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1 Предисловие
Настоящий текст представляет собой учебник и справочник по разработке корпоративных
Intranet-систем на базе технологии Eludia.pm. Как и сама Eludia.pm, данное руководство
является свободно распространяемым информационным продуктом.
Первые тексты из этой серии появились в 2003 году в виде API-документации в составе
perl-библиотеки. Тогда они представляли собой HTML-страницы, описывавшие парамеры
вызова отдельных функций.
В 2005 году эти тексты были переведены с формат Docbook XML и дополнены
многочисленными главами, посвящёнными как базовым понятиям, так и прикладным деталям
нашей технологии. PDF-файл, сгенерированный из этих исходников, служил учебным
пособием в течение 2-3 лет. Позже, весной 2007 года HTML-версия данного
Docbook-оригинала была включена в состав сайта eludia.ru.
Весной 2008 года на сайте был инсталлирован пакет MediaWiki и материал был переведён в
соответствующий формат. Это позволило заметно облегчить актуализацию содержимого,
однако потребовало существенной переработки структуры: последовательное изложение
было превращено в набор изолированных статей, предполагающих произвольный порядок
ознакомления.
Тем не менее, спрос на монолитную документацию оставался, поэтому осенью того же
2008-го года ворох страниц снова собран в одну книгу. Однако на этот раз первоисточником
является всё тот же wiki-текст. Он компилируется в единый документ
скриптом-оглавлением, после чего переводится в формат PDF при помощи HTMLdoc.
Как нетрудно заключить из вышеописанного, далее по ходу изложения вам могут
встречаться нестыковки между главами, неожиданные переходы и включения. Кроме того,
стоит признать, что, несмотря на все усилия по актуализации, одни фрагменты устаревают
быстрее других, притом никак не извещая автора об этом досадном факте. К тому же
некоторые сюжеты освещены детально, иные же – фрагментарно.
Тем не менее, ИТ-специалист, занимающийся разработкой корпоративных информационных
систем с WEB-интерфейсами, скорее всего, найдёт здесь как минимум несколько полезных
идей. А когда он освоит технологию Eludia и начнёт применять её на практике, то...
Впрочем, сами увидите. И если, заметив опечатку, фактическую ошибку, логическую
непоследовательность или откровенную глупость, читатель найдёт возможность сообщить
о ней на do@eludia.ru или ICQ 456440016, автор учтёт все замечания так быстро, как только
это окажется возможным.
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2 Введение
Итак, вы приступаете к разработке своей первой информационной системы с
WEB-интерфейсом. Вам предстоит автоматизировать складскую или торговую
деятельность или кадровый учёт или документооборот или составление смет или службу
технической поддержки или ещё что-либо подобное. Ваш заказчик не надеется найти на
рынке готовый "коробочный" продукт, который удовлетворил бы его потребности или
прекрасно понимает, что "внедрение" таких продуктов с учётом неповторимой специфики
его фирмы в действительности превратится в уникальную заказную разработку, а "продукт"
сыграет роль платформы, не влияя на трудозатраты приципиальным образом.
Допустим, в силу ряда обстоятельств принято решение о том, что роль клиентского ПО
системы будет играть WEB-браузер. Может быть, ваш заказчик читает модные глянцевые
газеты или доверяет вашему другу-сейлу или действительно трезво оценил ситуацию,
осознав, что обилие офисов, разбросанных по необъятной стране (или планете) и острая
необходимость дорабатывать логику системы в режиме реального времени недвусмысленно
подталкивают его к использованию WEB.

2.1 Ваши возможности
Поскольку работа предложена именно вам, вероятно, вы можете похвастаться портфолио
из нескольких (возможно, нескольких сотен) WEB-проектов. А судя по тому, что вы взяли в
руки эту книгу, практически все ваши успешные проекты были публичными (рекламными)
WEB-сайтами. Возможно также, у вас имеется некоторый отрицательный опыт перехода от
сайтов типа "о компании-новости-как проехать" и даже продвинутых интернет-магазинов к
ERP, CRM, HRM и прочим подобным вещам.
Казалось бы, форумы и чаты со сложной логикой модерирования и онлайновые
супермаркеты с разветвлёнными каталогами должны разрабатываться из тех же
соображений, что учётно-аналитические информационные системы. Ан нет. Попытка даже
частично переиспользовать front-office от системы электронной торговли для управления её
же каталогом товаров обычно отражается на удобстве использования последней отнюдь не
лучшим образом.

2.2 Ваши проблемы
Front-office и back-office противоположны по своей сути, как бы банально ни казалось это
заявление. Front-office предназначен для просмотра большим множеством
неавторизованных пользователей и обязательно должен быть уникальным в смысле
дизайна, умело навязывая клиенту превосходство стиля данной фирмы. А back-office
ориентирован на активную работу ограниченного круга лиц, имеющих допуск, и дизайн его
должен быть как раз стандартным, незаметным, дабы не утомлять глаз операторов. Это, а
также некоторые иные аналогичные противоречия приводят, в частности, к тому, что схема
"дизайн-нарезка-вёрстка-скрипты", оптимальная для публичных сайтов, довольно плохо
подходит для информационных WEB-систем. Если, скажем, вы начнёте проектирование
складской системы с того, что закажете дизайнеру страницу "накладная", потом страницу
"остатки" и т. п., а потом начнёте последовательно переводить .psp в .php, то с очень
большой вероятностью месяца через 3 ваша команда будет в основном занята выяснением
одного вопроса: кто конкретно виноват.
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Да, есть идеальное представление о том, что система должна быть сначала правильно
спроектирована, затем адекватно реализована и, наконец, профессионально внедрена. И
множество анекдотов по поводу того, какие глупые бывают менеджеры, невменяемые
заказчики и себе-на-уме программисты. А можно ведь и не принимать вышеупомянутую
модель за идеал. Стоит честно признать, что на этапе постановки задачи клиент при всём
желании не вспомнит всего, что ему требуется. И тем более не угадает, что ему потребуется
через месяц. Ни один внедренец не вникает в бизнес клиента достаточно глубоко — иначе
он меняет род занятий. Аналогично если бы кто-то из среднего звена мог изобразить
структуру проекта с точностью до таблицы и подпрограммы — так и генерировал бы он
программный код, а не рисовал бы стрелки карандашом на бумаге (или в Visio — суть та же).
Это не к тому, как, дескать всё безнадёжно. Просто информационная система — это не
самолёт, который сначала (целиком) рассчитывают, потом (целиком) чертят, а потом
(целиком) собирают. Это скорее растение, которое, находясь в благоприятных условиях,
живёт само по себе. Появляются новые побеги, какие-то из старых отмирают, вода и
энергия приходят и уходят, но целостность организма остаётся. И как мать не проектирует
свой плод, а просто служит для него родной средой, так и интеллект программистов —
всего лишь почва для произрастания ПО: благодатная или не очень. Осознание этого факта
заметно упрощает разработку и поддержку.

2.3 Наше решение
Конкретизируя нашу философскую посылку, скажем, что следует приготовиться быстро
модифицировать информационную систему в ответ на непредсказуемые запросы. Для этого
необходимо:
• определить простые и универсальные правила построения будущей системы;
• установить строгую, но понятную и естественную дисциплину именования
программных объектов;
• реализовать избранные принципы в виде базового ПО.
Здесь изложен трёхлетний опыт распределённой неформальной команды разработчиков,
именующей себя "Лаборатории Eludia". Придерживаясь описанного подхода, мы
реализовали десятки информационных систем с WEB-интерфейсом. На момент написания
этого текста количество активных пользователей данных систем измеряется тысячами,
объёмы БД — гигабайтами, а учитываемые денежные суммы — триллионами рублей. В
общем, не то чтобы индустриальный стандарт, но вам, вероятно, подойдёт.
Наше "базовое ПО", упомянутое выше — это комплекс программных модулей и утилит,
именуемый Eludia и свободно распространяемый согласно условиям лицензии GPL. Он
базируется на популярнейших открытых продуктах: WEB-серверах Apache (впрочем, есть
рабочая инсталляция под MS Internet Information Server) и интерпретаторе языка Perl 5. Для
хранения данных может подойти любая реляционная СУБД, доступная через интерфейс
DBI. На сегодняшний день эксплуатируются Eludia-системы на базе MySQL, Oracle и MS SQL
Server.
Если у вас есть возможность выбрать платформу разработки для вашего будущего проекта,
мы приглашаем вас ознакомиться с Eludia при помощи настоящего руководства и
использовать его на практике. Если же в вашей корпорации считается неэтичным
использовать слишком свободное ПО, вас штрафуют за употребление слова "Perl" или вы
просто привыкли всё делать сами, наша документация всё же может оказаться для вас
небесполезной, поскольку большинство описываемых здесь идей вполне рализуемы на
любой программной платформе.
2.2 Ваши проблемы
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3 Реальные сценарии
3.1 Краткий курс
Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в
голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил
несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и
кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его
завлекла.
Н. Гоголь, «Портрет».
В этом разделе приведён пример разработки небольшого WEB-приложения с нуля и до
работоспособной бета-версии. В отличие от большинства аналогичных руководств, мы не
стали ограничивать себя распечаткой на экране фразы "Здравствуй, мир!". Здесь решается
вполне реальная задача информатизации.

3.1.1 Постановка задачи
Рассмотрим небольшую (порядка 10 человек) организацию, сотрудники которой хотят
упорядочить хранение рабочих документов, а также наладить контроль исполнения
поручений, не слишком увлекаясь формализацией процесса и сохраняя максимальную
гибкость.
Сформулируем нашу мысль более конкретно. Требуется информационная система, каждый
пользователь которой смог бы формулировать поручения любому другому пользователю.
Ход исполнения поручения должен фиксироваться в виде последовательности реплик,
каждая из которых может сопровождаться файлом-приложением. Реплики должны
переключать статус задач (принято к исполнению, контрвопрос, завершено и пр.) Требуется
реализовать сквозной поиск (в том числе файлов) по всем репликам.
Исходный материал настоящей главы (программный код и снимки экранов) был собран в
ходе реализации данного микро-ТЗ, причём автору было запрещено копировать какие-либо
фрагменты текста из сторонних источников. В его распоряжении был только сервер с
Eludia.pm под Debian GNU/Linux и рабочая станция со StEludio и PuTTY. Работа заняла 4
часа 20 минут.

3.1.2 Создание приложения
Зайдём на сервер по протоколу SSH с правами root'а и отдадим следующую команду:
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Мастер создания приложения задаёт нам несколько вопросов, основной из которых –
наименование проекта (назовём его tasks). Далее автоматически создаётся база данных и
директория с исходными текстами приложения-заготовки. Работа мастера заканчивается
распечаткой следующего фрагмента файла конфигурации для Apache:
Listen 8000
<VirtualHost _default_:8000>
Include "/var/projects/tasks/conf/httpd.conf"
</VirtualHost>

Нетрудно видеть, что это ссылка на httpd.conf, расположенный в директории приложения
/var/projects/tasks/. Всё необходимое для первого запуска, в том числе параметры доступа к
БД, – уже там. Остаётся только скопировать этот фрагмент в глобальный httpd.conf (при
желании можно поменять 8000-й порт на какой-то другой или прописать виртуальный хост
по доменному имени) и перезапустить Apache.

Итак, наше приложение tasks загружено и работоспособно. Посмотрим, что нам покажет
браузер. Обратившись на 8000-й порт, получим форму авторизации.

3.1.2 Создание приложения
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Более подробно процесс создания приложения описан в отдельной главе («Создание
нового приложения или его экземпляра»).

3.1.3 Глобальные параметры приложения
Первое, что следует поменять – это заголовок окна: не оставаться же ему навеки "типовым".
Для этого запустим StEludio и откроем файл lib/Config.pm (здесь и до конца главы все пути
приводятся относительно базового /var/projects/tasks/, заданного на этапе создания
приложения). Мы увидим основное окно, пока пустое.

Интерфейс StEludio – двухоконный. Первое окно соответствует коду callback-процедур,
формирующих динамические страницы, второе – конфигурации (собственно lib/Config.pm) и
модели данных. Переключение осуществляется клавишей F6. Нажмём эту клавишу.

3.1.3 Глобальные параметры приложения
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Перед нами – lib/Config.pm. Параметр page_title, копируемый в заголовок окна, хорошо виден
невооружённым глазом. На приведённой иллюстрации он уже поправлен. Полный список
параметров конфигурации приложения (Опции конфигурации приложения ($conf)).

3.1.4 Роли пользователей. Авторизация.
Теперь зададим себе один из самых важных вопросов на протяжении разработки любого
подобного приложения: кто будет работать в системе? В данном случае, учитывая простоту
постановки, можно разбить всех операторов на 2 непересекающихся множества:
администраторов и пользователей. Пользователи работают только с поручениями, а
администраторы, помимо того, могут управлять доступом, то есть, в нашем случае, просто
редактировать множество пользователей.
Итак, нам нужно, чтобы в системе были определены две роли. Для этого в окне
конфигурации StEludio двойным щелчком в левом селекторе (или нажатием F8 и
клавишами-стрелками) открываем описание таблицы roles (это файл lib/model/roles.pm) – там
уже присутствует описание роли admin. Добавляем туда ещё одну строку: описание роли
user.

Аналогичным образом перейдём к описанию таблицы users и добавим туда запись, которая
потребуется для первого входа в систему. Значение поля password – это
OLD_PASSWORD('z'). Оно присутствует в первичном шаблоне приложения.

3.1.4 Роли пользователей. Авторизация.
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Теперь осталось вернуться к окну браузера, ввести логин и пароль и зайти в систему. Нам
откроется стандартное меню и, по умолчанию, редактор пользователей системы.

Как и следовало ожидить, в списке – одна запись, только что определённая нами.
Соответствующее ФИО приведено и на верней навигационной панели: ведь мы зашли в
систему под этим пользователем. Обратим внимание: мы ни разу не использовали никакой
SQL-клиент. Описание схемы данных явным образом влияет на структуру и содержимое
таблиц.

3.1.5 Экранная форма
Двигаемся дальше. Сейчас мы заведём в системе второго пользователя (для отладки),
попутно подправив административный интерфейс системы и заодно отработав на этом
примере характерные приёмы доделки существующих приложений.
По ссылке на строке таблицы переходим на карточку пользователя. Она показывается в
режиме просмотра, но при этом работает меню и вся прочая глобальная навигация системы.

3.1.5 Экранная форма
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Чтобы отредактировать запись, кликаем "редактировать" или нажимаем F4 на клавиатуре.
Теперь поля ввода к нашим услугам, однако из всей навигации активны только кнопки
подтверждения и возврата. Такое разделение режимов показа форм характерно для Eludia,
оно помогает избегать множества ошибок ввода операторов (Формы просмотра и
редактирования).

Окинем критическим взглядом оба варианта формы. Нас устраивает почти всё, только
хотелось бы, чтобы фамилия, имя и отчество шли в один столбик (не раздувая экран) и
ширина всех полей была бы одинаковой. Кроме того, отдельные поля "Фамилия", "Имя" и
"Отчество" не имеют смысла на форме просмотра, а слитное "ФИО" – на форме
редактирования. Для этого нам понадобится отыскать фрагмент кода, отвечающий за
формирование текущего экрана.
Рассмотрим URL текущей страницы. Параметр запроса type имеет значение users, а id –
непустое значение 1, следовательно, экран формируется процедурой draw_item_of_users,
определённой в файле lib/Presentation/users.pm. Переместиться к редактированию нужного
фрагмента кода в StEludio быстрее всего так: клавишей F6 переключиться на основное окно
(если вы всё ещё находились в окне конфигурации), после чего в селекторе типов (F8)
выбрать users и нажать Alt-M (мнемоника: draw_iteM).
Вместо последнего клавиатурного ускорителя можно воспользоваться радиокнопкой на
3.1.5 Экранная форма
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верхней панели – там приведены 6 стандартных типов callback-процедур Eludia. При
начальном ознакомлении удобно пользоваться этим переключателем, однако для
эффективной и насыщенной работы клавиатура подходит гораздо лучше.

Так или иначе, перед нами открыт исходный текст формы редактирования пользователя и
ничто не мешает внести намеченную правку. Убираем квадратные скобки вокруг описаний
полей "Фамилия", "Имя" и "Отчество" (они разгруппируются), прописываем везде параметр
size (размер поля ввода), периодически нажимая в браузере F5 и оценивая эстетичность на
каждом шаге. А для того, чтобы скрывать те или иные поля в режиме показа или
редактирования, ставим для них значение параметра off (невидимость элемента
интерфейса) в зависимость от значения $_REQUEST {__read_only}. Вообще %_REQUEST –
это в Eludia.pm, как и в PHP, хэш параметров запроса. Некоторые параметры
зарезервированы. В итоге набор описаний полей принимает следующий вид:
{
name
label
size
off
},
{
name
label
size
off
},
{
name
label
size
off
},
{
name
label

=>
=>
=>
=>

'f',
'Фамилия',
40,
$_REQUEST {__read_only},

=>
=>
=>
=>

'i',
'Имя',
40,
$_REQUEST {__read_only},

=>
=>
=>
=>

'o',
'Отчество',
40,
$_REQUEST {__read_only},

=> 'label',
=> 'ФИО',

3.1.5 Экранная форма
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type => 'static',
off
=> !$_REQUEST {__read_only},
size => 40,
},
{
name => 'login',
label => 'login',
size => 40,
},
{
name => 'password',
label => 'пароль',
type => 'password',
size => 53,
},
{
name
=> 'id_role',
label => 'Роль',
type
=> 'radio',
values => $data -> {roles},
},

и отображается в браузере следующим образом:

3.1.5 Экранная форма
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3.1.6 Проверка и запись данных
Хорошо, форма выглядит так, как нам нравится. Но что будет происходить в введёнными в
неё данными? Прежде всего, это должна быть проверка и предварительная обработка. В
сколько-нибудь реальной информационной системе практически на каждое поле каждой
формы (за исключением checkbox'ов) должна стоять проверка по крайней мере одного
условия допустимости.
Посмотрим, что проверяется при записи карточки пользователя в БД. Для этого, не меняя
состояния селектора типов (users), нажмём Ctrl-Alt-U и переместимся в файл
lib/Content/users.pm к процедуре validate_update_users. Как мы увидим, по умолчанию там
проверяется только уникальность.

3.1.6 Проверка и запись данных
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Потребуем того, чтобы фамилия, имя и отчество соответствовали нормам русского языка (с
использованием регулярных выражений Perl это сущий пустяк), а поле login было бы непусто
(напоминаем, что в нашем приложении карточки пользователей редактирует только
администратор, а пользователи без прав доступа смысла не имеют). Получим следующий
код для процедуры валидации:
sub validate_update_users {
$_REQUEST {_f} =~ /^[А-ЯЁ][а-яё]+$/
or return "#_f#:Некорректная фамилия";
$_REQUEST {_i} =~ /^[А-ЯЁ][а-яё]+$/
or return "#_i#:Некорректное имя";
$_REQUEST {_o} =~ /^[А-ЯЁ][а-яё]*[ач]$/ or return "#_o#:Некорректное отчество";
$_REQUEST {_label} = "$_REQUEST{_f} $_REQUEST{_i} $_REQUEST{_o}";
$_REQUEST {_login}
or return "#_login#:Вы забыли указать login";
$_REQUEST {_id_role} or return "#_id_role#:Вы забыли указать роль";

vld_unique ('users', {field => 'login'}) or return "#_login#:Login '$_REQUEST{_login}' уже занят
return undef;
}

Проверим, как работает:

3.1.6 Проверка и запись данных

13

Основы Eludia

Отметим, что при выдаче сообщения страница не перерисовывается, соответственно, все
значения остаются на местах, а курсор устанавливается как раз на проблемное поле. AJAX?
Ну да, можно и так сказать.
На всякий случай окинем взглядом процедуру записи данных do_update_users (Alt-U). Тут всё
так, как и должно быть. Обращаем внимание на то, что отдельную обработку пароля: он
должен перекодироваться внутренней MySQL-функцией и храниться в зашифрованном
виде – на это требуется специальный DML-запрос. Остальные же поля можно записать
гораздо проще: для этого есть функция sql_do_update.
sub do_update_users {
sql_do_update ('users', [qw(f i o label login id_role)]);
$_REQUEST {_password} and sql_do ("UPDATE users SET password=PASSWORD(?) WHERE id=?", $_REQUEST
}

Теперь вернёмся к списку пользователей (Esc) и добавим новую карточку (Ctrl-Д – буква "Д"
на соответствующей кнопке подчёркнута). Попробуем ввести данные второго,
непривилегированного пользователя. На всякий случай попытаемся дать ему тот же login.
Конфликт обнаружен, всё в порядке.

3.1.6 Проверка и запись данных
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Удаление и восстановление
Второй пользователь успешно введён. На его форме присутствует кнопка "Удалить"
(Ctrl-Del). Что произойдёт, если нажать на неё? За это отвечает процедура do_delete_users
(Alt-D). В шаблонном приложении при этом действии используется функция sql_do_delete,
которая физически стирает запись из требуемой таблицы. Это "жёсткое" удаление.
Допустим, мы хотим реализовать "мягкое" удаление пользователей, при котором всегда
есть возможность восстановить запись («Мягкое удаление»). Для этого полностью сотрём
do_delete_users и снова нажмём (Alt-D). Не найдя процедуры, StEludio предложит нам
создать её по собственному шаблону – а там записано как раз то, что нам сейчас требуется.
sub do_delete_users {
sql_do ("UPDATE users SET fake = -1 WHERE id = ?", $_REQUEST {id});
delete $_REQUEST {id};
}

Мягкое удаление сводится к записи -1 в поле fake, которое автоматически создаётся во всех
таблицах вашего приложения («Поле fake. Недосозданные (фиктивные) записи.»). А
восстановление (действие undelete), соответственно, к записи 0 в то же поле. Копируем и
чуть-чуть правим код:
sub do_undelete_users {
sql_do ("UPDATE users SET fake = 0 WHERE id = ?", $_REQUEST {id});

3.1.6 Проверка и запись данных

15

Основы Eludia
delete $_REQUEST {id};
}

Значение поля fake должно учитываться в каждом запросе на выборку. Посмотрим, как
выглядит соответствующий фильтр в процедуре, достающей данные для экрана со списком
пользователей select_users (Alt-S):
my ($users, $cnt)= sql_select_all_cnt (<<EOS, $q, $q);
SELECT
users.*
, roles.label AS role_label
FROM
users
LEFT JOIN roles ON users.id_role = roles.id
WHERE
(users.label LIKE ? or users.login LIKE ?)
and users.fake = 0
ORDER BY
users.label
LIMIT
$start, $$conf{portion}
EOS

Фильтр есть и работает, но так мы никогда не увидим стёртых записей, которые требуется
восстановить. Нам требуется, чтобы по умолчанию отбирались только записи с fake = 0
(актуальные), но при необходимости условие можно было бы заменить на fake = -1
(удалённые) или fake IN (0,-1) (все). Нужный нам фрагмент кода будет подставляться в SQL
автоматически, как только мы укажем имя фильтруемой таблицы в специальной опции
процедуры sql_select_all_cnt.
my ($users, $cnt)= sql_select_all_cnt (<<EOS, $q, $q, {fake => 'users'});
SELECT
users.*
, roles.label AS role_label
FROM
users
LEFT JOIN roles ON users.id_role = roles.id
WHERE
(users.label LIKE ? or users.login LIKE ?)
ORDER BY
users.label
LIMIT
$start, $$conf{portion}
EOS

Динамический фильтр генерируется в зависимости от значения параметра запроса
$_REQUEST {fake}. Чтобы управлять значением этого параметра, нужно добавить
соответствующий переключатель fake_select () на панель над таблицей пользователей. Она
описывается в draw_users (Alt-W):
top_toolbar => [
{keep_params => []},
{
icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => "?type=users&action=create",
},
{
type

=> 'input_text',

3.1.6 Проверка и запись данных
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label
name
},
{
type
cnt
total
portion
},

=> 'Искать',
=> 'q',

=>
=>
=>
=>

'pager',
0 + @{$data -> {users}},
$data -> {cnt},
$data -> {portion},

fake_select (),
],

Теперь посмотрим, как это всё работает. Удалим последнюю карточку пользователя,
вернёмся к списку, убедимся, что переключатель виден и установим его в положение "Все",
заодно проверив поиск по тексту. Зачёркнутая строка – перед нами.

Снова заходим на форму, убеждаемся, что кнопка "удалить" заменилась на "восстановить"
(за это отвечает функция del, использованная при формировании right_buttons в
draw_item_of_users) и возвращаем карточку в актуальное состояние. Попробуем теперь
войтив систему под новым пользователем.

3.1.7 Главное меню
Авторизация прошла успешно, но экран девственно чист.

3.1.7 Главное меню
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Ничего не сломалось, всё так и должно быть, ведь мы действуем от имени пользователя с
ролью, для которой не определено главное меню. В шаблонном приложении меню задано
только для администратора. Обратимся к тексту select_menu (выбрать тип menu, нажать
Alt-S).
################################################################################
sub select_menu_for_admin {
return [
{
name =>
label =>
},
{
name =>
label =>
},
{
name =>
label =>
},
];

'users',
'&Пользователи',

'log',
'Пр&отокол',

'_info',
'&Версии',

}
################################################################################
sub select_menu {
return [];
}

3.1.7 Главное меню
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Сгуппируем все имеющиеся пункты в раздел "Администрирование" и добавим к нему
"Поручения", заодно прикинув, какие типы экранов нам понадобятся. Сделаем так, чтобы
процедура select_menu была общей для всех пользователей, а роль учитывалась в виде
условия для параметра off: это позволит избежать дублирования подменю поручений:
sub select_menu {
return [
{
label
name
items

=> 'Поручения',
=> 'tasks',
=> [

{
name => 'task_notes',
label => 'Переписка',
},
BREAK,
{
name => 'task_topics',
label => 'Темы',
},
],
},
{
label
no_page
off
items

=>
=>
=>
=>

'Администрирование',
1,
$_USER -> {role} ne 'admin',
[

{
name
label
},
{
name
label
},
{
name
label
},

=> 'users',
=> 'Пользователи',

=> 'log',
=> 'Протокол',

=> '_info',
=> 'Версии',

],
},
];
}

Проверим, как теперь выглядит интерфейс администратора...

3.1.7 Главное меню
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... и пользователя:

3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
В нашем микро-ТЗ упоминалось, что каждое поручение должно относиться к определённой
теме. Список тем, естественно, на этапе разработки фиксировать нельзя, так что
необходимо разработать редактор соответствующего справочника. В главном меню мы
3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
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запланировали под него тип экрана task_topics.
Это должен быть простой справочник, состоящий из записей, каждая из которых содержит
лишь одно поле, и поле это имеет тип VARCHAR (255). В больших информационных
системах такого рода элементарные справочники составляют около половины всех таблиц в
БД или половины всех типов экранов. Несмотря на схожесть, их не удаётся свести к одному,
так как в почти в каждом случае возникают специфические проверки, кое-где добавляются
скалярные поля, а то и связи в другими таблицами. В конце концов периферийный
справочник вполне может превратиться в цетральную таблицу фактов – этого никогда не
предугадаешь. Но пока мы делаем простой скалярный справочник.
Снова перейдём к окну конфигурации (F6) и создадим новую таблицу (Ctrl-N).

Описание таблицы будет создано по шаблону. Там, в закомментаренном виде, присутствуют
самые популярные имена и типы полей. Заметим, кстати, что в Eludia.pm существует
совершенно определённая система именования объектов («Соглашеня об именовании»,
Приложение A, Словарь для идентификаторов), соблюдение которой прежде всего удобно
разработчику, так как даёт ему ключ к использованию многочисленных умолчаний в
функциях API. В частности, строка, показываемая в списке объектов как основной (или
единственный) заголовок, должна называться label (именно поэтому в таблице
пользователей она определена и синтезируется из ФИО). Так что в нашем случае мы
раскомментариваем описание label, остальные строки стираем, сохраняем файл (Ctrl-S) и
идём дальше.
columns => {
label
=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
},

Возвращаемся к окну процедур (F6), устанавливаем переключатель callback-имён на select
(Alt-S) и создадаём новый тип экрана (Ctrl-N). Последовательно подтверждаем создание
типа, файла и, наконец, процедуры select_task_topics. Получаем код, сгенерированный по
шаблону:
3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
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На 95% это уже то, что требуется. Его только надо зачистить от лишних,
закомментированных, строк – и готово. Далее нажимем Ctrl-W, совершенно аналогичным
образом генерируем и потом зачищаем процедуру draw_task_topics. Там нужно проставить
заготовок экрана ("Темы поручений") вместо многоточия, убрать описание bottom_toolbar и
оставить в вызове draw_cells одно только поле label. Теперь можно кликнуть в меню на
"Темы поручений" – покажется таблица-список.

Рискуем показаться назойливыми, но снова обратим внимание на то, что SQL-запрос
успешно исполняется (можно проверить по логам), хотя мы не создавали таблицу
DDL-запросом, а лишь привели её описание. Если запустить из любопытства SQL-консоль,
то легко убедиться, что помимо требуемого label таблица содержит обязательные fake и id
(первичный ключ). См. «Описание модели данных».
3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
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Теперь самое время заняться созданием новой записи. По идее следовало бы нажать Alt-C
и создать процедуру do_create_task_topics, однако это вовсе не обязательно. Если эта
процедура останется неопределённой, вместо неё будет вызвана do_create_DEFAULT (см.
Приложение E, Callback-функции и порядок их вызова), которая присутствует в ядре и
делает как раз всё необходимое для создания записи без вычисляемых начальных значений.
Так что, пропустив этап создания, переходим к отображению записи. Генерируем
get_item_of_task_topics (Alt-G), прописываем заголовок экрана "Темы поручений" на место
многоточия (это соответствует "пути" вверху формы), убираем закомментированные строки
– здесь всё.
Далее – отображение формы: draw_item_of_task_topics (Alt-M). Здесь сгенерированный код
даже не надо править, разве только подрегулировать размер поля ввода. Смотрим в
браузер, нажимаем "Добавить" (Ctrl-Д).

Как и в прошлом разделе, увидев текстовое поле, обязательно задумываемся о множестве
допустимых значений. Генерируем validate_update_task_topics (Ctrl-Alt-U). Там уже
содержится тест на непустоту строки – как раз то, что надо. Отметим по ходу дела, что
лидирующие и концевые пробельные символы счищаются автоматически.

3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
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Если проверка данных – пусть часто дублирующаяся, но всё-таки индивидуальная функция,
то запись значений скалярных параметров в одноимённые поля таблицы – дело совершенно
автоматическое. Это раз и навсегда реализовано в do_update_DEFAULT. Так что вводим
строку в поле и нажимаем Ctrl-Enter. Вот мы и ввели нашу первую запись в новый
справочник.

А больше здесь делать нечего. Совсем. Всё, что связано с удалением и восстановлением,
осуществляется процедурами do_delete_DEFAULT и do_undelete_DEFAULT (если вы
заметили, переключатель видов записей на экране-таблице уже присутствовал). Ещё один
полезный механизм, который будет функционировать для нашего справочника без малейших
усилий со стороны программиста – корректная работа с дубликатами («Слияние и перенос
ссылок»).

3.1.8 Простой справочник (темы поручений)
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Итак, максимум 10 минут – и редактор готов.

3.1.9 Основная логика системы
В прошлом разделе мы изучили, как создать с нуля элементарный справочник, используя
максимум умолчаний. Двумя разделами выше – как модифицировать и отлаживать
унаследованную логику для нестандартного типа экрана. Сейчас, когда, с программной
точки зрения, начинается основная работа (реализация бизнес-процесса, связанного с
поручениями), мы осветили уже все основные приёмы, которые могут при этом
понадобиться. Новыми будут только некоторые детали. Поэтому мы позволим себе не
описывать каждое переключение между экранами и обновление страницы.

3.1.9.1 Модель данных
Прежде всего, определимся с таблицами. Нам понадобится ещё один справочник (на этот
раз неизменяемый: статусы поручений), а также 2 таблицы фактов: собственно поручения и
связанные с ними реплики. Соотношение между поручениями и репликами должно быть
примерно как между темами и комментариями в WEB-форумах.
Итак, статусы:
columns => {
icon
=> {TYPE_NAME => 'int'},
label
=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
},
data
{id
{id
{id
{id
{id
{id
{id
],

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

[
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

fake
fake
fake
fake
fake
fake
fake

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

label
label
label
label
label
label
label

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'Новое',
'В работе',
'На проверку',
'Вопрос',
'Отказ',
'Сделано',
'Отменено',

icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

100},
101},
200},
201},
202},
300},
301},

Значения поля icon соответствуют кодам стандартных статусных иконок Eludia.pm.
Перейдём к таблице поручений (tasks).
columns => {
id_user_from
id_user_to
id_task_topic
id_task_status
is_closed
label
},

=>
=>
=>
=>
=>
=>

keys => {
id_user_from
id_user_to
},

=> 'id_user_from,is_closed',
=> 'id_user_to,is_closed',

{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'int', ref
'int', ref
'int'},
'int'},
'tinyint',
'varchar',

=> 'users'},
=> 'users'},

COLUMN_DEF => 0, NULLABLE => 0},
COLUMN_SIZE => 255},

Отметим, что целевая таблица для поля-ссылки либо прямо вычисляется по его имени, либо
указана в опции ref. Поле is_closed является функцией id_task_status и, таким образом,
является избыточным. Однако места оно занимает немного, а поиск текущих (незакрытых)
поручений вполне может ускорить. Для этого, конечно, мы включили его в описание
3.1.9 Основная логика системы
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индексов.
Теперь – реплики (task_notes). Их модель несколько богаче поручений в целом: туда входят
метки времени, комментарии и ссылки на файлы:
columns => {
id_task

=> {TYPE_NAME => 'int'},

id_user_from
id_user_to

=> {TYPE_NAME => 'int', ref => 'users'},
=> {TYPE_NAME => 'int', ref => 'users'},

id_task_status => {TYPE_NAME => 'int', ref => 'users'},
dt

=> {TYPE_NAME => 'datetime'},

label
body

=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
=> {TYPE_NAME => 'text'},

file_name
file_type
file_path
file_size

=>
=>
=>
=>

{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME

=>
=>
=>
=>

'varchar', COLUMN_SIZE
'varchar', COLUMN_SIZE
'varchar', COLUMN_SIZE
'int'},

=> 255},
=> 255},
=> 255},

},
keys => {
id_task
id_user_from
id_user_to
},

=> 'id_task,id',
=> 'id_user_from,id',
=> 'id_user_to,id',

Поля id_user_from и id_user_to реплик не дублируют соответствующие поля поручений:
поскольку предполагается диалог, они могут меняться местами.

3.1.9.2 Выборка списка поручений (select)
Как и в предыдущем разделе, после описания модели переходим к экрану-списку (ведь это
единственное, что можно корректно отобразить при пустых таблицах). Начинаем с
генерации кода по шаблону, а дальше дорабатываем SQL-запрос, внося туда связанные
таблицы и дополнительные фильтры.
sub select_tasks {
my $item = {
portion => $conf -> {portion},
};
add_vocabularies ($item, 'users', 'task_topics');
my $filter = ;
my @params = ();
if ($_REQUEST {q}) {
$filter .= ' AND tasks.label LIKE ?';
push @params, '%' . $_REQUEST {q} . '%';
}
if ($_REQUEST {id_task_topic}) {
$filter .= ' AND tasks.id_task_topic = ?';
push @params, $_REQUEST {id_task_topic};
}

3.1.9.1 Модель данных
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exists $_REQUEST {id_user} or $_REQUEST {id_user} = $_USER -> {id};
if ($_REQUEST {id_user}) {
$filter .= $_REQUEST {from} ?
' AND tasks.id_user_from = ?' :
' AND tasks.id_user_to = ?';
push @params, $_REQUEST {id_user};
}
my $start = $_REQUEST {start} + 0;
($item -> {tasks}, $item -> {cnt}) = sql_select_all_cnt (<<EOS, @params, {fake => 'tasks'});
SELECT
tasks.*
, task_status.icon
, users_from.label AS users_from_label
, users_to.label AS users_to_label
FROM
tasks
LEFT JOIN task_status ON tasks.id_task_status = task_status.id
LEFT JOIN users AS users_from ON tasks.id_user_from = users_from.id
LEFT JOIN users AS users_to
ON tasks.id_user_to
= users_to.id
WHERE
tasks.is_closed = 0
$filter
ORDER BY
tasks.id DESC
LIMIT
$start, $$item{portion}
EOS
return $item;
}

Фильтр по теме ($_REQUEST {id_task_topic}) копируется с шаблонного фильтра по тексту
($_REQUEST {q}), потом для него менняется условие с LIKE на = и убираются
спецсимволы %. Фильтр по пользователю ($_REQUEST {id_user}) добавляется аналогично,
только для него вводится ветвление в зависимости от нового параметра $_REQUEST {from},
который определяет, кого мы указали в запоре: автора (непустое значение) или
исполнителя (пустое, по умолчанию).
Значение $_REQUEST {id_user} может быть нулевым – это соответствует поиску поручений
по всем авторам и исполнителям. Однако естественно, чтобы при первом заходе на
странице отображался список для текущего пользователя как исполнителя ("Что мне
велели"). Поэтому если до формирования фильтра $_REQUEST {id_user} не определён, то
он приравнивается к первичному ключу текущего пользователя: $_USER -> {id}.
И, поскольку нам придётся отобразить на экране список пользователей и тем, надо
заготовить соответствующие словарные выборки – для этого используется функция
add_vocabularies.

3.1.9.3 Отображение списка поручений (draw)
Теперь генерируем по шаблону и тут же начинаем прихоришивать код презетационной
процедуры draw_tasks.
3.1.9.2 Выборка списка поручений (select)
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sub draw_tasks {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
[
'№',
'Формулировка',
'Кто кому',
],
sub {
draw_cells ({
href => "/?type=tasks&id=$$i{id}",
},[
{
label => $i -> {id},
status => {icon => $i -> {icon}},
},
$i -> {label},
{
label => "$i->{users_from_label} → $i->{users_to_label}",
max_len => 1000,
},
])
},
$data -> {tasks},
{
title => {label => 'Поручения'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => '?type=tasks&action=create',
},
{
type => 'input_text',
label => 'Искать',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
type
=> 'pager',
cnt
=> 0 + @{$data -> {tasks}},
total
=> $data -> {cnt},
portion => $data -> {portion},
},
{
type
=> 'break',
break_table => 1,
},

3.1.9.3 Отображение списка поручений (draw)
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{
type
=> 'input_select',
name
=> 'from',
values => [
{id => 1, label => 'Автор'},
],
empty => 'Исполнитель',
},
{
type
name
values
empty
},

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_user',
$data -> {users},
'[Не важно]',

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_task_topic',
$data -> {task_topics},
'[Все темы]',

{
type
name
values
empty
},

],
}
);
}

Первым делом, как всегда, прописываем заголовок экрана на место многоточия. Далее
уточняем список отображаемых полей (параметры вызова draw_cells). Заметим, что там
наряду со строками могут встречаться и наборы опций: в таком случае текстовое
содержимое берётся из опции label («draw_cells»).
Имея перед глазами список полей, поднимаемся чуть выше и добавляем заголовок таблицы:
список строк. Некоторые из них могут превратиться в наборы опций («draw_table_header»),
но здесь это не требуется, а строки читаются куда проще.
Осталось только добавить в список top_toolbar описания для всех вышеописанных
фильтров.

3.1.9.4 Создание поручения (do_create)
Кнопку "Добавить" на верхней панели оставляем нетронутой, она нас вполне устраивает. А
вот обработчик для создания новой записи, в отличие от примитивного справочника,
придётся написать самостоятельно (впрочем, это дело секунд на 10): нам нужно, чтобы
автор поручения проставлялся автоматически.
sub do_create_tasks {
$_REQUEST {id} = sql_do_insert ('tasks', {
id_user_from
=> $_USER -> {id},
id_task_status => 1,
});
}

3.1.9.4 Создание поручения (do_create)
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3.1.9.5 Выборка поручения (get_item_of)
Созданную запись надо уметь излечь из БД вместе со всем контекстом, необходимым для
последующего отображения. В свежесгенерированной процедуре get_item_of_tasks прежде
всего уточняем, какие словари доставать процедурой add_vocabularies.
Далее прорабатываем участок подпрограммы, ответственный за выборку множества реплик
по данному поручению. Его удобно переделать из шаблонного кода, посвящённого поиску
дубликатов.
Ещё нам нужно реализовать жизненный цикл заявки. Идея состоит в том, чтобы форма
редактирования поручения в действительности работала бы как форма добавления
реплики. Прямая запись данных в карточку поручения будет производиться лишь
единожды, а дальше пойдут только новые реплики и переключение статуса.
Соответственно, форма поручения должна находится в режиме просмотра и
редактирования в зависимости от статуса записи, а также от того, кто на неё смотрит:
автор, исполнитель или посторонний. Логика принятия данного решения записывается 6
строками, вычисляющими $_REQUEST {__read_only}.
Аналогичным образом определяется и множество действий, которые текущий пользователь
способен совершить с данным поручением. Каковое можно представить как набор статусов,
видимых на форме редактирования. Матрица переходов реализована как вычисление
словаря $item -> {task_status}.
sub get_item_of_tasks {
my $item = sql_select_hash ('tasks');
$item -> {task_status} = sql_select_hash ('task_status', $item -> {id_task_status});
if ($item -> {task_status} -> {icon} =~ /^2/ || $item -> {fake}) {
$_REQUEST {__read_only} = $item -> {id_user_from} != $_USER -> {id};
}
else {
$_REQUEST {__read_only} = $item -> {id_user_to}
!= $_USER -> {id};
}
if ($item -> {fake} > 0) {
$item -> {task_status} = [
{id => 100, label => 'Сформулировать поручение'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} == 100) {
$item -> {task_status} = [
{id => 101, label => 'Принять'},
{id => 200, label => 'Сообщить о готовности'},
{id => 201, label => 'Задать вопрос'},
{id => 202, label => 'Задать отказаться'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} == 101) {
$item -> {task_status} = [
{id => 101, label => 'Оставить в работе'},
{id => 200, label => 'Сообщить о готовности'},
{id => 201, label => 'Задать вопрос'},
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{id => 202, label => 'Задать отказаться'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} == 200) {
$item -> {task_status} = [
{id => 300, label => 'Принять'},
{id => 101, label => 'Вернуть в работу'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} == 201) {
$item -> {task_status} = [
{id => 101, label => 'Ответить и вернуть в работу'},
{id => 301, label => 'Отменить'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} == 202) {
$item -> {task_status} = [
{id => 101, label => 'Вернуть в работу'},
{id => 301, label => 'Отменить'},
],
}
elsif ($item -> {task_status} -> {icon} >= 300) {
$item -> {task_status} = [
{id => 101, label => 'Вернуть в работу'},
],
}
if (@{$item -> {task_status}} == 1) {
$item -> {status} = $item -> {task_status} -> [0] -> {id};
}

add_vocabularies ($item, 'users', 'task_topics');
$item -> {path} = [
{type => 'tasks', name => 'Поручения'},
{type => 'tasks', name => $item -> {label}, id => $item -> {id}},
];
$item -> {task_notes} = sql_select_all (<<EOS, $item -> {id}, {fake => 'task_notes'});
SELECT
task_notes.*
, users.label AS user_label
, task_status.icon
FROM
task_notes
LEFT JOIN users
ON task_notes.id_user_from
= users.id
LEFT JOIN task_status ON task_notes.id_task_status = task_status.id
WHERE
task_notes.id_task = ?
ORDER BY
task_notes.id
EOS
return $item;
}
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31

Основы Eludia
3.1.9.6 Отображение поручения (draw_item_of)
Данные готовы – можно их отобразить. Снова генериуем шаблонный код и начинаем
приспосабливать его к специфическим потребностям текущего экрана.
Сначала расставляем описания скалярных полей в соответствии с моделью task_notes (ведь
основная информация будет писаться туда). Поле id, однако, соответствует записи tasks –
это будет наш "номер документа".
Обратим внимание на опцию other для поля id_task_topic. Она обеспечивает появление в
списке специальной строки: "справочник...", которая позволяет использовать редактор тем
поручений, не покидая текущей формы ввода.
Опция add_hidden используется для того, чтобы при записи данных селектор присылал
значение нужного параметра, даже будучи отображённым как строка (когда read_only = 1).
Это позволяет заметно упростить код процедур-обработчиков для действия update, хотя и
открывает некоторый простор для действий URL-хакеров. Но в данном случае мы чётко
осознаём, что делаем систему для собственного употребления и с максимальной скоростью.
При других условиях этот угол срезать не следует.
Причесав форму, переходим к таблице. Здесь ход рассуждений почти такой же, как для
экрана-списка. Отметим только, что вместо одной callback-функции мы передаём draw_table
список из двух процедур. В результате каждой строке выборки может соответствовать 2
строки экранной таблицы: одна для заголовка, другая – для длинного комментария.
sub draw_item_of_tasks {
my ($data) = @_;
my @option = $_REQUEST {__read_only} ? (bottom_toolbar => ) : ();
draw_form ({
@option
},
$data,
[
[
{
name
=> 'id_task_topic',
label
=> 'Тема',
type
=> 'select',
values
=> $data -> {task_topics},
read_only => $data -> {id_task_topic},
empty
=> '[Выберите тему]',
add_hidden => 1,
other
=> '/?type=task_topics',
},
{
name
label
type
},

=> 'id',
=> '№',
=> 'static',

],
[
{
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name
label
type
values
read_only
add_hidden
},
{
name
label
type
values
read_only
empty
add_hidden
},

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'id_user_from',
'Автор',
'select',
$data -> {users},
1,
1,

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'id_user_to',
'Исполнитель',
'select',
$data -> {users},
$data -> {id_user_to},
'[Выберите адресата]',
1,

],
{
name
label
type
values
off
},
{
name
label
size
value
},
{
name
label
type
rows
cols
},
{
name
type
label
size
},

=>
=>
=>
=>
=>

'status',
'Действие',
'radio',
$data -> {task_status},
$_REQUEST {__read_only},

=>
=>
=>
=>

'label',
'Формулировка',
80,
$_REQUEST {__read_only} || $data -> {fake} ? $data -> {label} : ' ',

=>
=>
=>
=>
=>

'body',
'Подробнее',
'text',
3,
82,

=>
=>
=>
=>

'file',
'file',
'Файл',
87,

],
)
.
draw_table (
[
sub {
__d ($i, 'dt');
draw_cells ({
},[
{
label => $i -> {dt},
status => {icon => $i -> {icon}},
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},
$i -> {user_label},
$i -> {label},
{
label => $i -> {file_name},
href => "/?type=task_notes&id=$$i{id}&action=download",
target => 'invisible',
},
]),
},
sub {
$i -> {body} or return undef;
draw_cells ({
},[
{
label => $i -> {body},
max_len => 1000,
no_nobr => 1,
colspan => 4,
},
]),
},
],
$data -> {task_notes},
{
title => {label => 'История', height => 1},
off

=> @{$data -> {task_notes}} == 0,

name

=> 't1',

}
);
}

3.1.9.7 Проверка данных (validate_update)
При виде незаполненных полей ввода должен срабатывать рефлекс: немедленно нажать
Ctrl-Alt-U и перейти к отладке процедуры-валидатора. Чем мы сейчас и займёмся.
В данном случае дело сводится в основном к проверке нескольких полей на непустоту.
Помимо этого, именно здесь, в валидаторе, мы уточняем значения некоторых параметров
запроса.
sub validate_update_tasks {
$_REQUEST {_id_task_topic}
$_REQUEST {_id_user_to}

or return "#_id_task_topic#:Вы забыли выбрать тему";
or return "#_id_user_to#:Вы забыли выбрать исполнителя";
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$_REQUEST {_status}

or return "#_status#:Вы забыли выбрать действие";

$_REQUEST {_is_closed} = $_REQUEST {_status} >= 300 ? 1 : 0;

$_REQUEST {_id_task_status} = sql_select_scalar ('SELECT id FROM task_status WHERE icon = ?', $_
$_REQUEST {_label} or return "#_label#:Вы забыли вести реплику";
return undef;
}

3.1.9.8 Запись данных (do_update)
Поскольку нам предстоит не просто копировать параметры запроса в одноимённые поля
единственной таблицы, воспользоваться do_update_DEFAULT нет никаких шансов. Ну да не
беда. Как всегда, начинаем с использования шаблона, а потом записываем в тело
процедуры свои мысли: записать данные в tasks (sql_do_update); разобраться с тем, кто у
нового сообщения автор, а кто адресат (@ids); попробовать получить загруженный файл
(upload_file) и, наконец, добавить реплику в task_notes (sql_do_insert).
my $item = sql_select_hash ('tasks');
if ($item -> {fake}) {
sql_do_update ('tasks', [qw(id_user_to id_task_topic id_task_status label)]);
}
else {
sql_do_update ('tasks', [qw(id_task_status is_closed)]);
}
my @ids = ($_REQUEST {_id_user_from}, $_REQUEST {_id_user_to});
if ($_REQUEST {_id_user_from} != $_USER -> {id}) {
@ids = reverse @ids;
}
my $file = upload_file ({
name
=> 'file',
dir
=> 'upload/images'
});
my $id = sql_do_insert ('task_notes', {
fake

=> 0,

id_task

=> $item -> {id},

id_user_from
id_user_to

=> $ids [0],
=> $ids [1],

id_task_status => $_REQUEST {_id_task_status},
dt

=> {TYPE_NAME => 'datetime'},

label
body

=> $_REQUEST {_label},
=> $_REQUEST {_body},

file_name
file_type
file_path
file_size

=>
=>
=>
=>

$file
$file
$file
$file

->
->
->
->

{file_name},
{type},
{path},
{size},

});
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sql_do ('UPDATE task_notes SET dt = NOW() WHERE id = ?', $id);

Наконец мы научились писать нужные данные в нужные таблицы – теперь можно всласть
заняться тестированием.

Не обойдём вниманием тот факт, что по клику на имя файла в таблице происходит именно
то, что ожидается, хотя мы практически ничего для этого не сделали. Таков эффект
правильного именования полей и действия процедуры do_download_DEFAULT.

3.1.9.9 Поиск по репликам
Итак, жизненный цикл поручений реализован, но нам бы ещё хотелось получить
возможность искать кусочки фраз и файлы с заданными именами непосредственно в
репликах. Для этого мы разработаем чисто просмотровый, без действий тип экрана
task_notes.
Поступая точно так же, как раньше, и широко используя копирование готовых фрагментов
кода, создаём процедуру select_task_notes...
sub select_task_notes {
my $item = {
portion => $conf -> {portion},
};
add_vocabularies ($item, 'users');
my $filter = ;
my @params = ();
if ($_REQUEST {q}) {
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$filter = ' AND (task_notes.label LIKE ? OR task_notes.file_name LIKE ?)';
push @params, '%' . $_REQUEST {q} . '%';
push @params, '%' . $_REQUEST {q} . '%';
}
if ($_REQUEST {file}) {
$filter = ' AND LENGTH(task_notes.file_name) > 0';
}
exists $_REQUEST {id_user} or $_REQUEST {id_user} = $_USER -> {id};
if ($_REQUEST {id_user} && $_REQUEST {id_user_1}) {

$filter .= ' AND ((task_notes.id_user_from = ? AND task_notes.id_user_to = ?) OR (task_notes.id
push
push
push
push

@params,
@params,
@params,
@params,

$_REQUEST
$_REQUEST
$_REQUEST
$_REQUEST

{id_user};
{id_user_1};
{id_user_1};
{id_user};

}
else {
if ($_REQUEST {id_user}) {
$filter .= ' AND (task_notes.id_user_from = ? OR task_notes.id_user_to = ?)';
push @params, $_REQUEST {id_user};
push @params, $_REQUEST {id_user};
}
if ($_REQUEST {id_user_1}) {
$filter .= ' AND (task_notes.id_user_from = ? OR task_notes.id_user_to = ?)';
push @params, $_REQUEST {id_user_1};
push @params, $_REQUEST {id_user_1};
}
}
my $start = $_REQUEST {start} + 0;

($item -> {task_notes}, $item -> {cnt}) = sql_select_all_cnt (<<EOS, @params, {fake => 'task_not
SELECT
task_notes.*
, task_status.icon
, users_from.label AS users_from_label
, users_to.label AS users_to_label
FROM
task_notes
LEFT JOIN task_status ON task_notes.id_task_status = task_status.id
LEFT JOIN users AS users_from ON task_notes.id_user_from = users_from.id
LEFT JOIN users AS users_to
ON task_notes.id_user_to
= users_to.id
WHERE
1=1
$filter
ORDER BY
task_notes.id DESC
LIMIT
$start, $$item{portion}
EOS
return $item;
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}

... и draw_task_notes:
sub draw_task_notes {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
[
'№',
'Дата',
'Кто кому',
'Реплика',
'Файл',
],
sub {
__d ($i, 'dt');
draw_cells ({
href => "/?type=tasks&id=$$i{id_task}",
},[
{
label => $i -> {id_task},
status => {icon => $i -> {icon}},
},
{
label => $i -> {dt},
},
{
label => "$i->{users_from_label} → $i->{users_to_label}",
max_len => 1000,
},
$i -> {label},
{
label => $i -> {file_name},
href => "/?type=task_notes&id=$$i{id}&action=download",
target => 'invisible',
},
]),
},
$data -> {task_notes},
{
title => {label => 'Переписка'},
top_toolbar=>[{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
type
=> 'pager',
cnt
=> 0 + @{$data -> {task_notes}},
total
=> $data -> {cnt},
portion => $data -> {portion},
},
{
type

=> 'input_text',
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label => 'Искать',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
type
=> 'input_select',
name
=> 'id_user',
values => $data -> {users},
empty => '[Все]',
},
{
type
=> 'input_select',
name
=> 'id_user_1',
values => $data -> {users},
empty => '[Все]',
},
{
type
=> 'input_checkbox',
label => 'Файл',
name
=> 'file',
},
],
}
);
}

Комментировать тут особенно нечего: все составные части этих процедур уже рассмотрены
выше. Осталось только проверить систему и начать её использовать:

3.1.10 Заключение
Итак, спустя 4 часа 20 минут после запуска первого скрипта у нас в руках полноценная
бета-версия вполне реальной информационной системы (+ набор из 50 исходных снимков
экранов, так что чистое время разработки – ровно 4 часа). Разумеется, тут можно многое
совершенствовать, но, на наш взгляд, изначальная задача выполнена: ведь теперь
совершенно очевидно, что любая доделка вроде фильтра по дате для реплик или
выделения "любимых тем" для отдельных пользователей решается в минуты. А, скажем,
реализация реестра договоров и платежей и стыковка с поручиями – максимум дня за два.
В рассмотренном примере упомянуты многие механизмы Eludia, обеспечивающие
одновременно простоту разработки и одновременно качество результирующего продукта.
Однако могие из них остались за кадром. Кроме того, материал организован из
соображений максиимальной наглядности, что неизбежно идёт в ущерб логической
стройности.
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3.2 Для дома, для семьи
Она схватила ему за руку и неоднократно спросила: где ты девал деньги?
А. Аверченко, «Почтовый ящик «Сатирикона» (1909, № 48, стр. 8)».
Этот очерк является продолжением или, в некотором смысле, новой версией Краткого
курса. Его основное назначение — показать процесс разработки реального приложения на
базе Eludia.pm специалисту, который начинает знакомиться с нашей технологией.
Потребность в новой статье обусловлена тем, что:
• краткий курс несколько устарел, со времени его написания API обогатился новыми
функциями, которые стоит использовать с самого начала;
• краткий курс был одноразовым экспериментом по измереню скорости разработки в
чистом вакууме. Повторить его вполне реально, но неинтерсно.
Вместо этого кажется более осмысленным описать опыт создания новой маленькой, но
реально используемой информационной системы, ориентированной на весьма широкий круг
потребителей.
Работа велась в течение 3 астрономических суток 5-6 сессиями по 0.5-2 часа в (довольно
напряжённых) домашних условиях. Помимо собственно приложения за это время серьёзному
усовершенствованию подверглись backend для СУБД SQLite и модуль Eludia::Server.
Соответствующие подробности в описании опущены, так как к логике системы они прямого
отношения не имеют.

3.2.1 Постановка задачи
Рассмотрим молодую семью с 2 компьютерами и 1 маршрутизатором, перед которой стоит
необходимость наладить мониторинг бюджетных расходов. Требуется разработать
информационную систему, позволяющую:
• вводить и редактировать первичные данные о расходах (в основном чеки);
• разбивать расходы по статьям и степени необходимости;
• вести поиск с различными фильтрами в реестре трат;
• просматривать статистику в необходимых разрезах;
• сопоставлять цены разных поставщиков и в разные периоды на те товары, для
которых это имеет смысл.

3.2.2 Начало работы
Этот раздел мы позволим себе не приводить, так как, с одной стороны, в плане разработки
приложения здесь нет абсолютно ничего нового по сравнению с уже упоминавшимся
Кратким курсом, с другой — в реальности имела место доработка ядра под SQLite и
автономную работу, о чём, возможно, будет отдельный рассказ.
В общем, за точку отсчёта примем шаблонное приложение с готовым редактором
пользователей (users). Разумеется, StEludio считается запущенным.

3.2 Для дома, для семьи
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3.2.3 Справочники
Примерно половина любой информационной системы — простые справочники, без дочерних
объектов, иерархии, истории и прочих фокусов. Это — фундамент. С него и начнём.

3.2.3.1 Степени необходимости
Любой подсчёт денег ведётся для того, чтобы их экономить. А для этого весьма не лишне
распределять траты по мере их осмысленности. Для начала зададимся 5 градациями.
Переходим к модели (F6), нажимаем Ctrl-N, вводим имя таблицы: voc_needs. Зачищаем
шаблонный код:
columns => {
label
},

=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},

и приписываем в конец наши предопределённые строки:
data => [
{id
{id
{id
{id
{id
],

=>
=>
=>
=>
=>

1,
2,
3,
4,
5,

fake
fake
fake
fake
fake

=>
=>
=>
=>
=>

0,
0,
0,
0,
0,

label
label
label
label
label

=>
=>
=>
=>
=>

'Вопрос жизни и смерти'},
'По делу, причём дешёво'},
'Нужная вещь по разумной цене'},
'Дорогое удовольствие'},
'Бездарная трата денег'},

Сохраняемся. Так, табличка готова.

3.2.3.2 Статьи расходов
Разумеется, расходы должны делиться и по физической природе. Этот справочник хочется
сделать не статическим, а, наоборот, произвольно редактируемым. Будем считать, что
статья расходов — это просто название. Поехали.
В том же редакторе модели нажимаем Ctrl-N, вводим имя таблицы: voc_articles. Оставляем в
описании лишь
columns => {
label
},

=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},

Теперь F6 в редактор экранов. Заходим в тип menu (щёлкаем по строке 'menu' в левом
верхнем списке либо фокусируемся на нём F8, дальше ходим стрелками и выбираем
Enter'ом) и вписываем в select_menu фрагмент:
{
name => '_vocs',
label => 'Справочники',
no_page => 1,
items => [
{
name => 'voc_articles',
label => 'Статьи расходов',
},
],
},

3.2.3 Справочники
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Можно обновить страницу: пункт меню показался на своём месте.

Но при нажатии на него, естественно, показывается пустой экран. Сейчас мы его заполним.
Сначала подготовим данные для таблицы-реестра.
Жмём Ctrl-N и снова вводим voc_articles (теперь это тип экрана). По шаблону генерируется
select_voc_articles. Убираем оттуда всё, что связано со справочником пользователей users,
остаётся:
sub select_voc_articles {
sql (
{},
voc_articles => [
'id_user',
['label LIKE %?%' => $_REQUEST {q}],
[ LIMIT => [0 + $_REQUEST {start}, $conf -> {portion}]],
],
);
}

Теперь отобразим полученную выборку: разработаем презентационную процедурку.
Нажимаем Alt-W, получаем draw_voc_articles. После удаления лишних кнопок (которые
вполне могли бы пригодиться в других обстоятельствах) получаем:
sub draw_voc_articles {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
sub {
draw_cells ({
href => "/?type=voc_articles&id=$$i{id}",
},[
$i -> {label},
])
},
$data -> {voc_articles},
{
name => 't1',
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title => {label => 'Статьи расходов'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => '?type=voc_articles&action=create',
},
{
type => 'input_text',
label => 'Искать',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
type
},

=> 'pager',

fake_select (),
],
}
);
}

Вот как это выглядит:

Аккуратно, но пусто. Самое время добавить запись. По поводу действия добавления
беспокоиться не стоит: процедура do_create_DEFAULT всё сделает сама. Но нарисовать
форму редактирования всё-таки надо.
Снова подготовим данные для экрана. Нажимаем Alt-G и получаем get_item_of_voc_articles.
Урезаем его до:
sub get_item_of_voc_articles {
my $data = sql ('voc_articles');
$_REQUEST {__read_only} ||= !($_REQUEST {__edit} || $data -> {fake} > 0);
return $data;
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}

А теперь — внешний вид. Клавиши Alt-M переключают нас на draw_item_of_voc_articles.
Следуя всё тому же принципу минимализма, упрощаем предложенный код до
sub draw_item_of_voc_articles {
my ($data) = @_;
$_REQUEST {__focused_input} = '_label';
draw_form ({
right_buttons => [ del ($data)],
no_edit => $data -> {no_del},
path => [
{type => 'voc_articles', name => 'Статьи расходов'},
{type => 'voc_articles', name => $data -> {label}, id => $data -> {id}},
],
},
$data,
[
{
name
label
size
max_len
},

=>
=>
=>
=>

'label',
'Наименование',
80,
255,

],
)
}

Посмотрим:

И, как только видим кнопку "Применить", сразу задумаываемся о проверке данных.
Практически на автомате нажимаем Ctrl-Alt-U и переходим к validate_update_voc_articles:
sub validate_update_voc_articles {
$_REQUEST {_label} or return "#_label#:Вы забыли ввести наименование";
undef;
}

На этом всё. Скалярные данные укладываются в БД самостоятельно (поскольку поля формы
названы так же, как столбцы таблицы), удаление и восстановление работают
автоматически.
3.2.3.2 Статьи расходов
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3.2.3.3 Поставщики
Поставщиками (товаров и услуг) в нашей системе будут называться все те, кому мы платим
за что-либо. Есть искушение запрограммировать здесь строгий справочник контрагентов с
ИНН/КПП, ОГРН и прочими правильными реквизитами, но такое решение было бы
совершенно неадекватно поставленной задаче: пришлось бы вести и вычитывать огрмный
реестр, без малейшей пользы для себя.
Вообще нашу систему можно было бы спроектировать без указания поставщика или
ограничишись строковым полем. Тем не менее, есть одна функция, ради которой справочник
завести стоит: учёт скидок. Ведь большинство покупок совершается в супермаркетах, где у
нас есть дисконтные карты с фиксированным процентом, причём в чеках на отдельные
товары печатаются цены без скидок.
Итак, рисуем справочник поставщиков. Переходим к модели (F6), нажимаем Ctrl-N, вводим
имя таблицы: voc_suppliers. Пишем следующее:
columns => {
label
=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
prc_discount => {TYPE_NAME => 'int'},
},

Далее прописываем тип voc_suppliers в меню и создаём select_voc_suppliers точно так же,
как это описано выше для voc_articles.
Переходим к отрисовке таблицы (draw_voc_suppliers). Тут тоже всё аналогично, надо только
позаботиться об отображении дополнительного поля. Приведём только 2 первых аргумента
вызова draw_table:
[
'Наименование',
'Скидка',
],
sub {
draw_cells ({
href => "/?type=voc_suppliers&id=$$i{id}",
},[
$i -> {label},
{
label
=> $i -> {prc_discount},
picture => '## %',
},
])
},
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Следующая иллюстрация выполнена при уже заполненной таблице. Но не
фотографировать же отдельно шапку и отдельно строки... В общем, ниже по тексту
большинство скриншотов таблиц будет приведено с небольшим забеганием вперёд (всего на
1 шаг).

Теперь — форма просмотра/редактрирования. В процедуре извлечения данных
get_item_of_voc_suppliers нет ровно ничего нового, а в отрисовку
(draw_item_of_voc_suppliers) добавляем описание поля (после label):
{
name
label
size

=> 'prc_discount',
=> 'Скидка, %',
=> 2,

},

Осталось только проверка данных:
sub validate_update_voc_suppliers {
$_REQUEST {_label} or return "#_label#:Вы забыли ввести наименование";
$_REQUEST {_prc_discount}
or $_REQUEST
eq
{_prc_discount} =~ /^\d\d?$/
or return "#_prc_discount#:Некорректная величина скидки";
undef;
}

и справочник готов.
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3.2.3.4 Товары (и услуги)
Переходим к справочнику товаров (договоримся на будущее подразумевать под этим словом
всё, за что мы платим, в том числе и услуги). Как и в предыдущем случае, отдельной
сущности в схеме данных тут можно было бы и не создавать, однако наличие
классификатора, хотя бы элементарного, несколько упростит ввод данных (мы будем
запоминать ссылки на товарные группы и их не придётся устанавливать для каждой
строки), а также позволит получить кое-какую дополнительную статистику.
Да, насчёт упрощения ввода — это не оговорка. Конечно, в любой учётной системе гораздо
проще вводить строки в символьное поле, чем поддерживать классификатор, но здесь мы
применим ввод с подсказкой, так что комфорт у оператора будет почти такой же, как в
случае "мусорного" текста, только чуть выше.
А пока всё-таки нарисуем справочник как таковой. Как всегда, в начале переходим к модели
(F6), нажимаем Ctrl-N, вводим имя таблицы: voc_goods. Пишем:
columns => {
id_voc_article => {TYPE_NAME => 'int'},
label
=> {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
},

Возвращаемся к процедурам (F6) и после прописи в меню создаём select_voc_goods (Alt-S).
Поскольку новая таблица ссылается на справочник, в выборке стоит предусмотреть JOIN с
ним, а заодно неплохо бы реализовать соответствующий фильтр и достать строки для его
drop-down списка. В шаблонах всё это заложено, правда для справочника users. Поэтому, в
отличие от прошлых разов, здесь мы не будем выкидывать из сгенерированного кода того,
что касается ссылки на users, а поменяем (Ctrl-R) все вхождения строки 'user' на 'voc_article'.
Вот что получится:
sub select_voc_goods {
my $data = sql (
add_vocabularies ({},
voc_articles => {},
),
voc_goods => [
'id_voc_article',
['label LIKE %?%' => $_REQUEST {q}],
[ LIMIT => [0 + $_REQUEST {start}, $conf -> {portion}]],
],
'voc_articles'
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);
return $data;
}

Жмём Alt-W и занимаемся визуализацией. Тут тоже всё аналогично вышерассмотренным
справочникам, отличие лишь в доплнительном поле, которое берётся из присоединённой
таблицы да в фильтре по статьям расходов, который точно так же переделывается из
шаблонного кода:
sub draw_voc_goods {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
[
'Наименование',
'К-во',
'Статья',
],
sub {
draw_cells ({
href => "/?type=voc_goods&id=$$i{id}",
},[
$i -> {label},
$i -> {quantity},
$i -> {voc_article} -> {label},
])
},
$data -> {voc_goods},
{
name => 't1',
title => {label => 'Товары и услуги'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => '?type=voc_goods&action=create',
},
{
type => 'input_text',
label => 'Искать',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
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type
name
values
empty

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_voc_article',
$data -> {voc_articles},
'[Все статьи]',

},
{
type

=> 'pager',

},
fake_select (),
],
}
);
}

Теперь достаём данные для формы ввода (Alt-G, get_item_of_voc_goods). Снова всё знакомо,
снова единственная новая деталь — справочник статей расходов:
sub get_item_of_voc_goods {
my $data = sql ('voc_goods');
$_REQUEST {__read_only} ||= !($_REQUEST {__edit} || $data -> {fake} > 0);
add_vocabularies ($data,
voc_articles => {},
);
return $data;
}

Не забываем отобразить его на экране (Alt-W, draw_item_of_voc_goods):
sub draw_item_of_voc_goods {
my ($data) = @_;
$_REQUEST {__focused_input} = '_label';
draw_form ({
right_buttons => [del ($data)],
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no_edit => $data -> {no_del},

path => [
{type => 'voc_goods', name => 'Товары и услуги'},
{type => 'voc_goods', name => $data -> {label}, id => $data -> {i
],
},
$data,
[
{
name
label
size
max_len

=>
=>
=>
=>

'label',
'Наименование',
80,
255,

},
{
name
label
type
values
empty
other

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'id_voc_article',
'Статья',
'select',
$data -> {voc_articles},
'[Выберите статью]',
'/?type=voc_articles',

},
],
);
}

... и гарантируем, что пустое значение не может быть введено (Ctrl-Alt-U,
validate_update_voc_goods):
sub validate_update_voc_goods {

$_REQUEST {_label}
or return "#_label#:Вы забыли ввести наименование";
$_REQUEST {_id_voc_article} or return "#_id_voc_article#:Вы забыли выбрать статью расходо
undef;
}

3.2.3.4 Товары (и услуги)
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Справочник товаров готов. А больше справочников в этой системе и не будет.

3.2.4 Ввод данных
Выше отмечалось, что основным источником перичных данных для нас являются чеки.
Взглянув на чек, нетрудно сообразить, что он состоит из нескольких скалярных реквизитов
(как дата) и набора строк — с иным набором реквизитов. Таким образом, сама собой
возникает нехитрая модель из двух сущностей: чек и строка.

3.2.4.1 Реестр чеков
Займёмся для начала чеком как таковым. Очевидно, для него необходимо запоминать дату и
поставщика. Неплохо также сохранять ссылку на покупателя (будем считать, что все
покупатели являются потенциальными пользователями системы, так что справочником
будет таблица users). Кроме того, внесём в список реквизитов итоговую сумму. Конечно, её
всегда можно будет рассчитать по строкам, но мы готовы пожертвовать неколькими
байтами в день ради того, чтобы не выполнять запрос с группировкой при каждом показе
таблицы.
Итак, переходим к модели (F6), нажимаем Ctrl-N, вводим имя таблицы: tickets. Пишем:
columns => {
id_voc_supplier
id_user
dt
total
},

=>
=>
=>
=>

{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME

=>
=>
=>
=>

'int'},
'int'},
'date'},
'decimal', COLUMN_SIZE => 15, DECIMAL_DIGITS => 2},

Пожалуй, сразу прикинем расклад по индексам. Какие наиболее вероятные фильтры на
выборку чеков? Наверное, по дате и по поставщику. При этом естественный порядок
сортировки — последний чек наверху. А последним он считается, во-первых, по формальной
дате (ввод задним числом в отечественной информационной системе — святое дело) и,
во-вторых, по порядку ввода, то есть id. Сопоставив всё это, приписываем после полей
описания индексов:
keys => {
dt => 'dt,id',
id_voc_supplier => 'id_voc_supplier,dt,id',
},

Далее, точно так же, как для справочников, переключаемся на процедуры (F6),
прописываемся в меню (тип menu, Alt-S), после чего снова нажимаем Ctrl-N снова вводим
tickets, и генерируем select_tickets. Здесь многое нам уже знакомо, но есть несколько новых
моментов:
• проставим вышеоговоренный порядок сортировки (по умолчанию использовалось бы
поле label, которого в нашей модели у чека нет);
• добавим 2 фильтра по дате: от и до;
• предусмотрим фильтр по поставщику, причём таким образом, чтобы он выглядел как
текстовый: в поле q будет вводиться часть наименования (поставщиков может
набраться несколько десятков, а длинный select неудобен).
sub select_tickets {
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sql (
add_vocabularies ({},
users => {},
),
tickets => [
'id_user',
['id_voc_supplier IN' =>
sql ('voc_suppliers(id)' => [
['label LIKE ?%' => $_REQUEST {q}]
])
],
['dt >=' => dt_iso ($_REQUEST {dt_from})],
['dt <+' => dt_iso ($_REQUEST {dt_to}) ],
[ ORDER => 'dt DESC, id DESC'],
[ LIMIT => [0 + $_REQUEST {start}, $conf -> {portion}]],
],
'users', 'voc_suppliers'
);
}

А теперь — визуализация таблицы (Alt-W, draw_tickets):
sub draw_tickets {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
[
'Когда',
'Где',
'Сколько',
'Кто',
],
sub {
__d ($i, 'dt');
draw_cells ({
href => "/?type=tickets&id=$$i{id}",
},[
{
label => $i -> {dt},
attributes => {width => 1},
},
{
label => $i -> {voc_supplier} -> {label},
attributes => {width => 1},
},
{
label
=> $i -> {total},
picture => $money,
attributes => {width => 1},
},
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$i -> {user} -> {label},
])
},
$data -> {tickets},
{
name => 't1',
title => {label => 'Чеки'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => '?type=tickets&action=create',
},
{
type => 'input_date',
label => 'C',
name => 'dt_from',
},
{
type => 'input_date',
label => 'по',
name => 'dt_to',
},
{
type => 'input_text',
label => '&Поставщик',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
type
=> 'input_select',
name
=> 'id_user',
values => $data -> {users},
empty => '[Все покупатели]',
},
{
type
=> 'pager',
},
fake_select (),
],
}
);
}

3.2.4.1 Реестр чеков
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3.2.4.2 Форма ввода чека
В случае справочника сейчас было бы самое время нажать Alt-G, но в данном случае есть
маленькая тонкость: в момент создания новой записи необходимо позаботиться о значениях
полей dt и id_user. В принципе можно было бы положиться на неявную do_create_DEFAULT и
тут, достаточно было бы приписать нужные параметры к ссылке с кнопки "Добавить". Но это
некрасиво. Мы поступим корректно: нажмём Alt-C и впишем в скобки вновь созданной
процедуры do_create_tickets следующее:
sub do_create_tickets {
$_REQUEST {id} = sql_do_insert (tickets => {
id_user => $_USER -> {id},
dt
=> dt_iso (Today),
});
}

Вот теперь Alt-G (get_item_of_tickets): извлекаем данные. Пока всё почки как у справочников.
sub get_item_of_tickets {
my $data = sql (tickets => ['id'], 'voc_suppliers');
$_REQUEST {__read_only} ||= !($_REQUEST {__edit} || $data -> {fake} > 0);
add_vocabularies ($data,
users => {},
voc_suppliers => {},
),
return $data;
}

В визуализации (Alt-M, draw_item_of_tickets) — тоже:
sub draw_item_of_tickets {
my ($data) = @_;
__d ($data, 'dt');
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$_REQUEST {__focused_input} = '_dt';
draw_form ({
right_buttons => [del ($data)],
no_edit => $data -> {no_del},

path => [
{type => 'tickets', name => 'Чеки'},
{type => 'tickets', name => "$data->{voc_supplier}->{label} $data
],
},
$data,
[
{
name
label
type

=> 'dt',
=> 'Дата',
=> 'date',

},
{
name
label
type
values
empty

=>
=>
=>
=>
=>

'id_user',
'Кто',
'select',
$data -> {users},
'[Выберите покупателя]',

name
label
type
values
empty
other

=> 'id_voc_supplier',
=> 'Где',
=> 'select',
=> $data -> {voc_suppliers},
=> '[Выберите поставщика]',
=> {
href
=> '/?type=voc_suppliers',
width => 600,
height => 400,
label => '[справочник...]',

},
{

},
},
{
name
label
size
picture
off

=> 'total',
=> 'Итого',
=> 10,
=> $money,
=>
$data -> {total} == 0
|| !$_REQUEST {__read_only}

,
},
],
)
}
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Отметим только, что при выборе поставщика можно открыть соответствующий справочник в
модальном диалоге (опция other) и по необходимости дополнить его. Нередактируемое поле
total пока не будет отображаться (опция off), оно зарезервировано на весьма близкое
будущее.

Как всегда, не забываем о валидации (Ctrl-Alt-U, validate_update_tickets). В данном случае,
помимо проверки параметров на непустоту, тут ещё преобразуется дата к формату ISO:
sub validate_update_tickets {
vld_date ('dt');

$_REQUEST {_id_user}
or return "#_id_user#:Вы забыли выбрать покупателя";
$_REQUEST {_id_voc_supplier} or return "#_id_userid_voc_supplier#:Вы забыли выбрать поста
undef;
}

Итак, карточка чека готова.
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3.2.4.3 Строки чека
Мы подошли к проектированию последней, самой детальной сущности в нашй схеме: строки
чека. Она должна представлять данные об атомарных покупках. Какие у неё должны быть
реквизиты? Переходим к модели (F6), нажимаем Ctrl-N, вводим имя таблицы: ticket_lines и
начинаем прикидывать содержимое скобки columns.
Первым делом, разумеется, ссылка на чек. И порядковый номер врамках чека:
id_ticket
ord

=> {TYPE_NAME => 'int'},
=> {TYPE_NAME => 'int'},

Далее, скопируем все реквизиты чека в строку. Пусть их дублируются. Потом проще искать
будет:
id_voc_supplier => {TYPE_NAME => 'int'},
id_user
=> {TYPE_NAME => 'int'},
dt
=> {TYPE_NAME => 'date'},

Само собой, стоимость товара:
price

=> {TYPE_NAME => 'decimal', COLUMN_SIZE => 15, DECIMAL_DIGITS => 2},

И — самое время вспомнить о скидках. Задублируем процент из справочника поставщиков в
нашей записи (это может пригодиться для истории: ведь процент может меняться со
временем, а здесь он будет откладываться на момент ввода):
prc_discount

=> {TYPE_NAME => 'int'},

и предусмотрим отдельное поле для реально уплаченной суммы, после вычета скидок:
total

=> {TYPE_NAME => 'decimal', COLUMN_SIZE => 15, DECIMAL_DIGITS => 2},

Приправим это всё ссылками на справочники для аналитики:
id_voc_article
id_voc_goods
id_voc_need

=> {TYPE_NAME => 'int'},
=> {TYPE_NAME => 'int'},
=> {TYPE_NAME => 'int'},

Ещё, пожалуй, введём дробное "количество" для таких цифр, как реально завешенная масса
колбасы и сыра и, одновременно, объём пачки бутылок воды. Пусть по умолчанию это будет
1 (условная штука).
cnt

=> {TYPE_NAME => 'decimal', COLUMN_SIZE => 15, DECIMAL_DIGITS => 3, NULLA

И, наконец, любимое поле всех заказчиков: примечание.
note

=> {TYPE_NAME => 'text'},

Не поленимся сразу задать индексы. Хотя ничто не мешало бы сделать это и позже (при
обнаружении заметных задержек на простых запросах):
keys => {
id_ticket => 'id_ticket,ord',
id_voc_goods => 'id_voc_goods,dt',
dt
=> 'dt',
},
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Теперь возвращаемся к процедурам (F6) и... нет, на этот раз в меню не ходим и тип не
порождаем. Роль реестра строк будет играть уже имеющаяся форма чека. Обратно Alt-G, и
приписываем в get_item_of_tickets такое:
sql ($data, ticket_lines => [
[ id_ticket
=> $data -> {id} ],
[ ORDER
=> ['ord'] ],
], 'voc_suppliers', 'voc_goods', 'voc_needs', 'users');

Теперь, по мере создания дочерних строк (совсем скоро) они попадут в список $data ->
{ticket_lines}. Соответственно, нарисуем таблицу, которая их отобразит (а заодно, на панели
чуть выше — кнопку создания):
sub draw_item_of_tickets {
# то же, что раньше
.
draw_table (
[
'№ п/п',
'Что',
'Номинал',
'Уплачено',
'Значимость',
'Примечание',
],
sub {
draw_cells ({
href
=> "/?type=ticket_lines&id=$i->{id}",
is_total => !$i -> {ord},
},[
$i -> {ord},
$i -> {voc_goods} -> {label},
{
label
=> $i -> {price},
picture => $money,
},
{
label
=> $i -> {total},
picture => $money,
},
$i -> {voc_need} -> {label},
$i -> {note},
]),
},
$data -> {ticket_lines},
{
title => {label => 'Позиции'},
off

=> !$_REQUEST {__read_only},

name

=> 't1',

top_toolbar => [{

3.2.4.3 Строки чека

58

Основы Eludia
keep_params => ['type', 'id'],
},
{

icon => 'create',
label => '&Добавить',
href => "/?type=ticket_lines&action=create&id_ticket=$da
},
fake_select (),
],
}
);
}

Кнопка есть — хочется нажать. ОК, но сначала всё же позаботимся об автогенерации
очередного номера и наследовании реквизитов чека и поставщика (раз уж взялись их
дублировать). Ctrl-N, имя типа ticket_lines, Alt-C и пишем:
sub do_create_ticket_lines {
my $ticket = sql (tickets => $_REQUEST {id_ticket}, 'voc_suppliers');
$_REQUEST {id} = sql_do_insert (ticket_lines => {
id_ticket
ord

=> $ticket -> {id},
=> 1 + sql_select_scalar ('SELECT MAX(ord) FROM ticket_lines WHER

id_voc_supplier => $ticket -> {id_voc_supplier},
id_user
=> $ticket -> {id_user},
dt
=> $ticket -> {dt},
prc_discount
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id_voc_need

=> 3,

});
}

Вычисление ord может показаться наивным для многопользовательской информационной
системы, но если никто не будет параллельно вводить один и тот же чек более чем в
одиночку (представить себе только), то всё будет хорошо.
Теперь нажмём Alt-G и набросаем процедуру извлечения данных get_item_of_ticket_lines. Всё
как всегда, разве только упоминается немного больше родительских таблиц. Но ведь это
всего лишь строки.
sub get_item_of_ticket_lines {
my $data = sql (ticket_lines => ['id'], 'tickets', 'voc_suppliers', 'users');
$_REQUEST {__read_only} ||= !($_REQUEST {__edit} || $data -> {fake} > 0);
add_vocabularies ($data,
voc_needs
=> {order => 'id'},
voc_articles => {},
);
return $data;
}

А вот отрисовка этой записи (Alt-M, draw_item_of_ticket_lines) выглядит чуть побогаче.
Впрочем, в полном соответствии с набором реквизитов.
sub draw_item_of_ticket_lines {
my ($data) = @_;
__d ($data, 'dt');
$_REQUEST {__focused_input} = $data -> {id_voc_goods} ? '_price' : '_id_voc_goods';
draw_form ({
right_buttons => [del ($data)],
no_edit => $data -> {no_del},

path => [
{type => 'tickets', name => "$data->{voc_supplier}->{label} $data
{type => 'ticket_lines', name => $data -> {ord}, id => $data -> {
],

additional_buttons => [
{
icon
=> 'create',
label => 'Добавить ещё (F2)',
href
=> "/?type=ticket_lines&action=create&id_ticket=$d
target => 'invisible',
off
=> !$_REQUEST {__read_only},
hotkey => {code => F2},
},
{
icon
=> 'create',
label
=> 'Клонировать (F11)',
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href
target
confirm
off
hotkey

=>
=>
=>
=>
=>

{action => 'clone'},
'invisible',
'Что, правда, одно и то же?',
!$_REQUEST {__read_only},
{code => F11},

},
],
},
$data,
[
{
label
type
value

=> 'Кто',
=> 'static',
=> $data -> {user} -> {label},

label
type
value

=> 'Где',
=> 'static',
=> $data -> {voc_supplier} -> {label},

label
type
value

=> 'Когда',
=> 'static',
=> $data -> {dt},

name
label
size

=> 'ord',
=> '№ п/п',
=> 5,

},
{

},
{

},
{

},
[
{
name
label
type
size
values
])},
href

=> 'id_voc_goods',
=> 'Что',
=> 'suggest',
=> 60,
=> sub {sql (voc_goods => ['id',
['UPPER(label) LIKE UPPER(?)' => $_REQUEST {_id_v
=> "/?type=voc_goods&id=$data->{id_voc_goods}",

},
],
[
{
name
label
size
picture

=>
=>
=>
=>

'price',
'Почём',
10,
$money,

name
label
size
picture

=>
=>
=>
=>

'cnt',
'Сколько',
5,
$weight,

},
{

},
],
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{
label
type
value
off

=>
=>
=>
=>

'Скидка',
'static',
$data -> {voc_supplier} -> {prc_discount},
$data -> {voc_supplier} -> {prc_discount} == 0,

name
label
size
picture
off

=> 'total',
=> 'Итого',
=> 10,
=> $money,
=>
$data -> {voc_supplier} -> {prc_discount} == 0
|| !$_REQUEST {__read_only}

},
{

,
},
{
name
label
type
values

=>
=>
=>
=>

'id_voc_need',
'Что это было',
'radio',
$data -> {voc_needs},

},
{
name
label
type
rows
cols
off

=> 'note',
=> 'Примечание',
=> 'text',
=> 5,
=> 60,
=>
!$data -> {note} && $_REQUEST {__read_only}

,
},
{
name
label
type
values
empty
other

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'id_voc_article',
'Статья',
'select',
$data -> {voc_articles},
' ',
'/?type=voc_articles',

},
],
)
}
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Процедура валидации в данном случае тоже несколько усложняется. Основной смысл здесь
в том, чтобы корректно обработать 2 случая: когда пользователь выбирает уже известный
товар (определён $_REQUEST {_id_voc_goods__id}) или наоборот: когда он вводит новую
строку, которую нужно тут же занести в справочник. Делается это так:
sub validate_update_ticket_lines {
$_REQUEST {_ord} =~ /^\d+$/ or return "#_ord#:Некорректный номер строки";
$_REQUEST {_price} > 0 or return "#_price#:Некорректная стоимость";
if ($_REQUEST {_id_voc_goods__id}) {

$_REQUEST {_id_voc_article} = sql_select_scalar ('SELECT id_voc_article FROM voc_
$_REQUEST {_id_voc_goods} = $_REQUEST {_id_voc_goods__id};
}
else {

$_REQUEST {_id_voc_goods__label} or return "#_id_voc_goods#:Так за что уплачено-т
$_REQUEST {_id_voc_article}
or return "#_id_voc_article#:А что это за статья
$_REQUEST {_id_voc_goods} = sql_do_insert (voc_goods => {
fake
=> 0,
id_voc_article => $_REQUEST {_id_voc_article},
label
=> $_REQUEST {_id_voc_goods__label},
});
}
undef;
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}

Подготовленные таким образом данные можно было бы записать в БД, как всегда,
процедурой по умолчанию. Кабы не глобальная сумма по чеку. И не скидки (которые
правильно вычисляются именно через сумму чека). Таким образом, мы (впервые за всё
приложение) подошли к необходимости явно описать процедуру записи данных. Ну и
опишем. Alt-U.
sub do_update_ticket_lines {
do_update_DEFAULT ();
my $data = sql (ticket_lines => ['id'], 'tickets', 'voc_suppliers', 'users');
$data -> {voc_supplier} -> {prc_discount} ||= 0;

my ($sum_price, $total) = sql_select_array ('SELECT SUM(price), SUM(price) * (1 - ? / 100
sql_do ('UPDATE tickets SET total = ? WHERE id = ?', $total, $data -> {id_ticket});
if ($data -> {voc_supplier} -> {prc_discount}) {

sql_do ('UPDATE ticket_lines SET total = price * ? / ? WHERE fake = 0 AND id_tick
}
else {

sql_do ('UPDATE ticket_lines SET total = price WHERE fake = 0 AND id_ticket = ?',
}
}

На форме просмотра строки мы предусмотрели кнопку клонирования записи. Если вы
когда-нибудь занимались вводом реальных чеков, то наверняка поймёте, насколько
облегчает работу эта функция. Давайте же запрограммируем соотвестсвующее действие.
Нажмём Ctrl-B, введём имя clone и (опираясь на опыт разработки do_update_ticket_lines)
напишем:
sub do_clone_ticket_lines {
my $data = sql (ticket_lines);
delete $data -> {id};

$data -> {ord} = 1 + sql_select_scalar ('SELECT MAX(ord) FROM ticket_lines WHERE fake = 0
$_REQUEST {id} = sql_do_insert (ticket_lines => $data);
my $data = sql (ticket_lines => ['id'], 'tickets', 'voc_suppliers', 'users');
$data -> {voc_supplier} -> {prc_discount} ||= 0;

my ($sum_price, $total) = sql_select_array ('SELECT SUM(price), SUM(price) * (1 - ? / 100
sql_do ('UPDATE tickets SET total = ? WHERE id = ?', $total, $data -> {id_ticket});
if ($data -> {voc_supplier} -> {prc_discount}) {

sql_do ('UPDATE ticket_lines SET total = price * ? / ? WHERE fake = 0 AND id_tick
}
else {
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sql_do ('UPDATE ticket_lines SET total = price WHERE fake = 0 AND id_ticket = ?',
}
}

Теперь вернёмся на минутку в get_item_of_tickets и добавим туда, в конец, следующий
фрагмент:
if (@{$data -> {ticket_lines}} > 0) {
$data -> {no_del} ||= 1;
add_totals ($data -> {ticket_lines});
delete $data -> {ticket_lines} -> [-1] -> {ord};
}

Это, во-первых, блокирует редактирование и удаление непустого чека, а во-вторых, добавит
итоговую строку-автосумму.

3.2.5 Сравнение цен
Выше, на карточке строки чека, мы предусмотрели ссылку (href) с поля id_voc_goods. Эта
ссылка активна, когда форма находится в режиме просмотра. Перейдя по ссылке, мы видим
карточку товара и... Естественно было бы онаружить тут же и историю соответствующих
покупок, не правда ли? Это легко устроить. Достаточно перейти к редактированию
get_item_of_voc_goods, добавить туда
sql ($data, ticket_lines => [
[ id_voc_goods => $data -> {id} ],
[ ORDER
=> ['dt DESC'] ],
], 'voc_suppliers', 'voc_needs', 'users');

а потом в draw_item_of_voc_goods:
.
draw_table (
[
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'Когда',
'Почём',
'Сколько',
'Цена',
'Где',
'Зачем',
'Кто',
'Примечание',
],
sub {
__d ($i, 'dt');
draw_cells ({
href
=> "/?type=ticket_lines&id=$i->{id}",
is_total => !$i -> {ord},
},[
$i -> {dt},
{
label
=> $i -> {total},
picture => $money,
},
{
label
=> $i -> {cnt},
picture => $weight,
},
{
label
=> $i -> {total} / $i -> {cnt},
picture => $money,
},
$i -> {voc_supplier} -> {label},
$i -> {voc_need} -> {label},
$i -> {user} -> {label},
$i -> {note},
]),
},
$data -> {ticket_lines},
{
title => {label => 'Позиции'},
off

=> !$_REQUEST {__read_only},

name

=> 't1',

top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'id'],
},
fake_select (),
],
}
);

здесь при сравнении цен используется обратный счёт: уплаченные деньги делятся на
количество. Если всегда аккуратно "вешать в граммах", то это работает. Если не всегда...
Значит, работает от случая к случаю.
3.2.5 Сравнение цен
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3.2.6 Реестр покупок
История покупок интересна не только в контексте отдельных чеков и товаров, но и с
различными другими фильтрами, в том числе комбинированными. Это наводит на мысль о
создании нового экрана-реестра: примерно как уже есть для чеков, только на этот раз для
их строк. Таблица БД уже спроекирована и даже частично заполнена, тип экрана ticket_lines
зарегистрирован. Можно просто прописать его в меню и идти создавать
sub select_ticket_lines {
sql (
add_vocabularies ({},
users => {},
voc_needs
=> {order => 'id'},
voc_articles => {},
voc_suppliers => {},
),
ticket_lines => [
'id_user',
'id_voc_supplier',
'id_voc_article',
'id_voc_need',

['id_voc_goods IN' => sql ('voc_goods(id)' => [['label LIKE %?%' => $_REQ
['dt >=' => dt_iso ($_REQUEST {dt_from})],
['dt <+' => dt_iso ($_REQUEST {dt_to}) ],
[ ORDER => ['dt DESC',
total => 'total DESC',
]],
[ LIMIT => [0 + $_REQUEST {start}, 50]],
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],
'users', 'voc_needs', 'voc_articles', 'voc_suppliers', 'voc_goods'
);
}

и (Alt-W)
sub draw_ticket_lines {
my ($data) = @_;
return
draw_table (
[
'Когда',
'Чего',
'Сколько',
{
label => 'Почём',
order => 'total',
},
'Где',
'На что',
'И как',
'Кто',
],
sub {
__d ($i, 'dt');
draw_cells ({
href => "/?type=ticket_lines&id=$$i{id}",
},[
$i -> {dt},
$i -> {voc_goods} -> {label},
{
label
=> $i -> {cnt},
picture => $weight,
},
{
label
=> $i -> {total},
picture => $money,
},
$i -> {voc_supplier} -> {label},
$i -> {voc_article} -> {label},
$i -> {voc_need} -> {label},
$i -> {user} -> {label},
])
},
$data -> {ticket_lines},
{
name => 't1',
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title => {label => 'Траты'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},
{
icon => 'cancel',
href => esc_href (),
hotkey => {code => Esc},
off => $_REQUEST {__last_query_string} == 1,
},
{
type => 'input_text',
label => '&Искать',
name => 'q',
keep_params => [],
},
{
type => 'input_date',
label => 'C',
name => 'dt_from',
},
{
type => 'input_date',
label => 'по',
name => 'dt_to',
},
{
type
name
values
empty

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_user',
$data -> {users},
'[Все покупатели]',

type
name
values
empty

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_voc_supplier',
$data -> {voc_suppliers},
'[Все поставщики]',

type
name
values
empty

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_voc_article',
$data -> {voc_articles},
'[Все статьи]',

type
name
values
empty

=>
=>
=>
=>

'input_select',
'id_voc_need',
$data -> {voc_needs},
'[Все уровни]',

type

=> 'pager',

},
{

},
{

},
{

},
{
},
],
}
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);
}

3.2.7 Сводный отчёт
Сквозной реестр с фильтрами — это хорошо, но нашей изначальной целью была удобная
для просмотра и оценки суммарная статистика затрат, в том числе в разрезе по статьям и
степени необходимости. И цель эта совсем близка. Всё, что нам нужно — ещё один экран с
таблицей, причём никакого ввода не будет, все данные уже готовы. Так что добавляем в
меню тип экрана ticket_lines_stats и пишем
sub select_ticket_lines_stats {
my $data = {};
my ($y, $m, $d) = Today;
$_REQUEST {dt_to}
||= dt_dmy ($y, $m, $d);
$_REQUEST {dt_from} ||= dt_dmy ($y, $m, 1);
my $collect =
$data
$data
$data
$data
$data
};

sub {
-> {an}
-> {an}
-> {an}
-> {a}
-> {a}

->
->
->
->
->

{$i -> {id_voc_article}, $i -> {id_voc_need}} = $i -> {total};
{-1, $i -> {id_voc_need}} += $i -> {total};
{-1, -1} += $i -> {total};
{$i -> {id_voc_article}} += $i -> {total};
{-1} += $i -> {total};

sql_select_loop (<<EOS, $collect, dt_iso ($_REQUEST {dt_from}), dt_iso ($_REQUEST {dt_to}
SELECT
ticket_lines.id_voc_article
, ticket_lines.id_voc_need
, SUM(ticket_lines.total) AS total
FROM
ticket_lines
WHERE
ticket_lines.dt BETWEEN ? AND ?
GROUP BY
1, 2
EOS
add_vocabularies ($data,
voc_needs
=> {order => 'id'},
voc_articles => {in => [-1, keys %{$data -> {a}}]},
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);
$data -> {voc_articles} = [
(sort {$data -> {a} -> {$b -> {id}} <=> $data -> {a} -> {$a -> {id}}} @{$data ->
{id => -1, label => 'Итого'},
];
return $data;
}

Этот программный код следует признать значительно менее прозрачным, чем всё, что было
приведено выше. Здесь мы вышли за рамки применимости функции sql и написали
SQL-запрос вручную. Мы размещаем его результат в одно- (a) и дву- (an) мерный массивы.
Эти структуры данных практически напрямую соответствуют тому, что мы хотим увидеть в
таблице: суммы по статьям (a: articles) и статьям-необходимости (an: articles-needs).
Отображается же это всё следующей процедурой:
sub draw_ticket_lines_stats {
my ($data) = @_;
draw_table (
[
'Статья',
'Всего',
'%',
(map {$_ -> {label}} @{$data -> {voc_needs}}),
],
sub {

draw_cells ({
href => {type => 'ticket_lines', id_voc_article => $i -> {id}, or
is_total => $i -> {id} == -1,
},[
$i -> {label},
{
label
=> $data -> {a} -> {$i -> {id}},
picture => $money,
},
{
label
=> 100 * $data -> {a} -> {$i -> {id}} / $data ->
picture => '##,# %',
off
=> $i -> {id} == -1,
},
(map {{
label
=> $data -> {an} -> {$i -> {id}, $_ -> {id}},
href => {type => 'ticket_lines', id_voc_article => $i ->
picture => $money,
}} @{$data -> {voc_needs}})
])
},
$data -> {voc_articles},
{
name => 't1',
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title => {label => 'Статистика'},
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'select'],
},

{
type => 'input_date',
label => 'C',
name => 'dt_from',
},
{
type => 'input_date',
label => 'по',
name => 'dt_to',
},
],
}
);
}

Ссылки с суммарных цифр ведут на страницу реестра покупок с соответствующими
фильтрами, то есть попросту на списки их слагаемых.
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3.2.8 Упаковка и установка
Допустим, все вышеописанные шаги вы производили на своей рабочей станции, где во
множестве экземпляров установлены различные WEB-серверы, СУБД и, разумеется, Perl.
Допустим, у вас всё работает. Теперь задача в том, чтобы побыстрее и попроще перенести
приложение на домашний компьютер, где кроме основной Висты нет практически ничего.
Нет проблем, сделаем. Прежде всего, определимся с WEB- и SQL-серверами. Поскольку
основная цель оптимизации — простота установки (в идеале это просто копирование
файлов, после которого всё сразу работает), желательно, чтобы отдельных процессов не
было вообще. И это вполне реально. У нас есть Eludia::Server: тонкая надстройка над
модулем HTTP::Daemon, при помощи которой WEB-сервер в виде Perl-скрипта пишется в
несколько строк. А модуль DBD::SQLite поможет нам встроить в тот же скрипт добротный
транзакционный SQL-движок. Разумеется, такая комбинация способна функционировать
только в весьма немногопользовательском режиме, но ведь это как раз наш случай.
Допустим для простоты, что целевой директорией установки нашего комплекта будет
C:/Program Files/Polouchka. Заведём соответствующий каталог и скопируем в C:/Program
Files/Polouchka/Perl живую рабочую инсталляцию Perl5 (в нашем случае это был C:/Perl от
ActiveState), в C:/Program Files/Polouchka/Eludia/core — ядро Eludia.pm, а в C:/Program
Files/Polouchka/Applications/Polouchka — директорию приложения. Откроем файл C:/Program
Files/Polouchka/Applications/Polouchka/conf/httpd.conf и настроим нам необходимые пути:
DocumentRoot "C:/Program Files/Polouchka/Applications/polouchka/docroot"
ErrorLog "C:/Program Files/Polouchka/Applications/polouchka/logs/error.log"
CustomLog "C:/Program Files/Polouchka/Applications/polouchka/logs/access.log" combined
<perl >
use lib 'C:/Program Files/Polouchka/Eludia/core';
use lib 'C:/Program Files/Polouchka/Eludia/core/lib';
use Eludia::Loader
'C:/Program Files/Polouchka/Applications/polouchka/lib' => 'POLOUCHKA'
, {

db_dsn => "dbi:SQLite:dbname=C:/Program Files/Polouchka/Applications/polouchka/sq
...
};
</perl >

Теперь присупаем к разработке встроенного WEB-сервера. Дело это простое и недолгое,
как вообще любое дело, где используется Perl. Вот исходный текст C:/Program
Files/Polouchka/Applications/Polouchka/run.pl:
#!/usr/bin/perl -w
use lib 'C:/Program Files/Polouchka/Eludia/core';
use lib 'C:/Program Files/Polouchka/Eludia/core/lib';
use Eludia::Server;
1;
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Для пущей красоты и автоматизма сделаем нашему приложению HTA-оболочку (C:/Program
Files/Polouchka/Applications/Polouchka/polouchka.hta), причём устоим там автоматический
заход под нужным пользователем:
<
<
<
<
<

!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
HTML>
HEAD>
TITLE>Polouchka< /TITLE>
hta:application
id="oZP"
applicationname="Polouchka"
border="thick"
caption="yes"
navigable="no"
scroll="no"
selection="yes"
showintaskbar="yes"
singleinstance="yes"

>
< /HEAD>
< BODY leftMargin=0 topMargin=0 rightMargin=0 bottomMargin=0 scroll="no">
< iframe
src="
http://127.0.0.1/?type=logon&action=execute&login=...&password=..."
application="yes"
height=100%
width=100%
name="application_frame"
frameborder=0
>
< /BODY>
< /HTML>

Осталось последнее: глобальный пускач C:/Program Files/Polouchka/start.cmd, который
открывает всё, что нужно, в правильной последовательности:
@echo off
cd Applications\Polouchka
start ..\..\Perl\bin\wperl run.pl
..\..\Perl\bin\wperl -e 'sleep 3'
start polouchka.hta

Ну и, как говорил медвежатник Квинто в 1-м "Ва-банке": "Пакуйте!"
После распаковки останется только сделать ярлычок для start.cmd на рабочем столе.
Двойной клик... Работает. Можно вводить чеки и анализировать статистику.
Если домашний маршрутизатор работает, то можно одновременно подключиться со 2-го
компьютера (указав браузеру в строке адреса IP машины, на которой запущен run.pl) и
заняться обсуждением бюджетной политики по-взрослому, то есть когда каждый смотрит в
свой монитор.

3.2.9 Заключение
Всё описанное в этом очерке имело место в реальности. Некоторые детали опущены,
кое-что переставлено местами, но адекватности изложения это не нарушает. Текст написан
спустя 2 недели после внедрения системы; в настоящее время она используется и приносит
ощутимую пользу.
3.2.9 Заключение
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По поводу логики приложения можно высказать множество упрёков. В частности:
• "степень обоснованности" в действительности представляет собой 2 независимых
измерения: необходимость покупки и справедливость цены;
• в поле "количество" смешано 2 разных понятия: количество товара в упаковке и
количество упаковок в покупке;
• смена категории товара в справочнике не отражается на истории покупок;
• нет механизма слияния дубликатов в справочнике товаров.
Всё это так, но ни одно из этих замечаний не мешает использовать систему в её нынешнем
виде, а по мере необходимости каждый такой недочёт довольно просто исправить,
предприняв несколько стандартных шагов.
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4 Eludia.pm для программиста
4.1 Базовые понятия
4.1.1 Желательно-ориентированное программирование
— Как засунуть верблюда в холодильник в 4 приёма?
— Очень просто:
1. открыть холодильник;
2. достать оттуда слона;
3. засунуть на его место верблюда;
4. закрыть холодильник.
Школьный фольклор, «Загадка».

В рамках Eludia.pm реализован мини-framework, позволяющий программировать в терминах
желаний.

4.1.1.1 Описание
Желание — это требование к состоянию системы (как правило, к содержимому БД),
характеризующееся следующими свойствами:
• на момент формулировки желание может быть частично или полностью
исполненным;
• выяснить, исполнено ли желание, проще, чем пытаться выполнить его вслепую.
Кроме того, характерным (хотя необязательным) свойством желаний является возможность
их группировки: исполнять несколько однотипных желаний вместе проще, чем
последовательно.
Для исполнения желаний предусмотрена процедура
wish ($type, $items, $options);

где
$type
тип желаний (строка);
$items
(ссылка на) список желаний;
$options
(ссылка на) хэш с разнообразными опциями.

4.1.1.2 Алгоритм
Код процедуры в основном сводится к вызовам других процедур, имена которых зависят от
$type. Таким образом, framework сам по себе весьма абстрактный, хотя предлагает
4 Eludia.pm для программиста
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достаточно удобную декомпозицию подобных задач (как можно убедиться на примере
желаний типа table_data). Ниже описаны шаги реализуемого алгоритма.

4.1.1.2.1 Уточнение опций

Прежде всего, вызывается
&{"wish_to_adjust_options_for_$type"} ($options);

этот шаг предусмотрен для подстановки всевозможных значений по умолчанию, которые в
дальнейшем должны считаться обязательными.
В частности, после этого вызова $options -> {key} должен быть ссылкой на список строк,
являющихся именами некоторых компонент в хэшах, из которых состоит @$items. В
дальнейшем этот набор полей рассматривается как первичный ключ при сопоставлении
желаемого с действительным.

4.1.1.2.2 Прояснение требований

Далее аналогичная операция производится с каждым из желаний
&{"wish_to_clarify_demands_for_$type"} ($i, $options)

уже в контексте уточнённых опций. Характерный пример: приведение имени типа данных к
каноническому виду в wish table_columns: замена NUMERIC на DECIMAL для MySQL, INT на
INT4 для PostgreSQL и т. п.

4.1.1.2.3 Исследование текущего состояния

Теперь система выясняет, что из затребованного (или относящегося к нему) уже имеет
место в реальности:
$existing = &{"wish_to_explore_existing_$type"} ($options);

Результирующий хэш $existing должен быть проиндексирован по $options -> {key}.

4.1.1.2.4 Составление плана действий

Имея в руках текущее и желаемое, система для определяет, какие (минимальные) операции
требуется произвести.

4.1.1.2.4.1 Не было ли такого ранее?

Вначале для каждого требования $new ищется его прототип в прошлом:
my $old = delete $existing -> {@$new {@{$options -> {key}}}};

Если такового не находится, то планируется операция с фиксированным именем create.
"Планирование операции" означает прописывание в список действий: хэш $todo, о котором
рассказано ниже.
push @{$todo -> {create}}, $new

4.1.1.2 Алгоритм
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4.1.1.2.4.2 Если было, нужно ли его менять?

Если же прототип найден, то сначала желание уточняется в его контексте:
&{"wish_to_update_demands_for_$type"} ($old, $new, $options);

Необходимость этого шага обусловлена тем, что существующее состояние может отличаться
от требуемого в бОльшую сторону — тогда необходимо подправить $new так, чтобы он
содержал бОльшие значения параметров из $old. Скажем, если в wish table_columns
требуется тип VARCHAR(255) при имеющемся VARCHAR(4000), то $new можно приравнять к
$old — тогда никаких действий не потребуется.

4.1.1.2.4.3 Если менять, то как именно?

Когда уточнённое желание всё-таки отличается от прототипа (сравниваются значения
функции Dumper от $old и $new), то производится планирование необходимых операций:
&{"wish_to_schedule_modifications_for_$type"} ($i, $existing, $todo, $options);

При отладке функций, связанных с wish, часто возникают ситуации, когда производятся
лишние действия. Это связано с тем, что $old и $new, в принципе обозначая одно и то же,
имеют небольшие отличия: лишние компоненты, пустые строки или 0 вместо undef и т. п.
Выявляются такие ситуации вставкой отладочной печати в
wish_to_schedule_modifications_for_$type. Определив различие, обычно следует
модифицировать либо wish_to_explore_existing_$type (которая обеспечивает значения $old),
либо wish_to_clarify_demands_for_$type (соответственно, $new).
Бывают также различия, обусловленные наличием лишних компонент в $new — они могут
вообще не иметь смысла в рамках текущего диалекта SQL или вообще содержать
какую-либо информацию, специфичную для приложения. В этой связи бывает полезно
обеспечить совпадение наборов компонент уже на выходе из
wish_to_update_demands_for_$type:
foreach my $i ($old, $new) {
%$i = map {$_ => $i -> {$_}} qw (name field_1 field_2 ... field_n);
}

Возвращаясь к wish_to_schedule_modifications_for_$type, отметим, что хэш $todo как на входе
в процедуру, так и на выходе имеет следующий вид:
{
action1 => [args11, args12,... ],
action2 => [args21, args22,... ],
...
}

Процедура wish_to_schedule_modifications_for_$type может приписывать элементы в список и
для действия с предопределённым именем create. Это, в частности, имеет смысл в
ситуациях, когда соответствующие DDL-команды для создания и изменения имеют
одинаковый вид: CREATE OR REPLACE ..., COMMENT ON... и т. п.

4.1.1.2.4.2 Если было, нужно ли его менять?
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4.1.1.2.4.4 То, что не запрошено — может, удалить?

Далее в раках этого же этапа вызывается
&{"wish_to_schedule_cleanup_for_$type"} ($existing, $todo, $options);

которая может спланировать дополнительные действия по "сборке мусора" (типичный
пример из wish table_data: удаление того, что было в $existing, но не упомянуто ни в одном
$i). Здесь следует проявлять большую осторожность: в большинстве случаев каждое
желание покрывают только часть общего требуемого состояния, так что удалять не следует
вообще ничего.

4.1.1.2.5 Реализация плана

И, наконец, содержимое $todo реализуется в виде вызовов
&{"wish_to_actually_${action}_${type}"} ($todo -> {$action}, $options)

Порядок действий не определён, всегда следует предполагать возможность асинхронного
исполнения.

4.1.1.3 Разное
Идея "Желательно-ориентированного программирования" не претендует на всеобщность и
даже на принципиальную новизну. Весьма похожими категориями приходится мыслить,
скажем, при использовании утилиты make (типичный Makefile — огромное желание) и её
суррогатов. Однако там всё в основном привязано к файловой системе, а wish получился из
нескольких процедур для работы с СУБД.
В области же БД wish можно условно считать далеко идущим обобщением инструкций типа
ALTER и CREATE OR REPLACE с одной стороны и REPLACE INTO / MERGE INTO — с
другой.

4.1.2 Описание схемы данных
Возможно, вы сталкивались с большими программными библиотеками, именуемыми
труднопереводимым термином object-relational mapper (ORM). Не исключено также, что
словосочетание "Описание схемы данных" напомнило вам характерную часть именно такого
ПО. Внешнее сходство, определённо, имеется, но в Eludia всё ровно наоборот.
В директории Model располагаются файлы с мета- и данными, по одному на таблицу. Имена
файлов получаются из имён таблиц приписыванием расширения .pm. Содержимое каждого
такого файла – иерархический хэш, содержащий от 1 до 5 корневых компонент:
• columns: поля таблицы;
• keys: индексы;
• data: гарантированные данные;
• aliases: логические псевдонимы;
• label: человекочитаемый комментарий.
Вот пример такого описания:
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label => 'Справочник валют',
columns => {
label => {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255, REMARKS => 'Наименование валюты'},
code => {TYPE_NAME => 'char',
COLUMN_SIZE => 3,
REMARKS => 'Код валюты'},
},
keys => {
label => 'label',
},
data
{id
{id
{id
],

=>
=>
=>
=>

[
1, fake => 0, code => 'RUR', label => 'рубли'},
2, fake => 0, code => 'EUR', label => 'евро'},
3, fake => 0, code => 'USD', label => 'доллары'},

aliases => [
'currency_pay',
'currency_stock',
],

На первый взгляд, смешение мета- и данных может показатьтся нелогичным. Но в
действительности это очень удобно. Дело в том, что описание данных в Eludia активно,
именно оно формирует структуру и отчасти содержимое БД. То есть когда программисту
требуется завести новую таблицу, добавить поле или построить индекс, ему достаточно
дополнить описание модели – и структура БД при ближайшем запросе подстроится
автоматически. Eludia-разработчик вообще никогда не отдаёт команду ALTER TABLE ... ADD
COLUMN ... – он только пишет, какой в итоге должна стать таблица. При этом совершенно
естественно, что данные небольших статических справочников тоже прописываются в
конфигурационные файлы.

4.1.2.1 Сокращённая форма описаний полей

В вышеприведённом примере поля задаются хэшами, набор компонент которых восходит к
результату функции DBI::column_info. Такой, вид описания хорош тем, что он явный, однако
не совсем удобен для широкого использования: при большом количестве определяемых
полей бОльшая часть текста загромождена повторяющимися наборами опций.
Наряду с полной формой описания можно применять сокращённую: просто символическое
имя типа и комментарий (именно как комментарий, в смысле Perl)
columns => {
label => 'string',
...
},

# Наименование валюты

4.1.2.1.1 Определения типов

Тип 'string', использованный выше, стандартом SQL не предусмотрен. Это одно из
символических имён, которые раскрываются в полное описание через таблицу-словарь $conf
-> {sql_types}. По умолчанию там определены следующие типы:
int
string
checkbox
radio
select
suggest

=>
=>
=>
=>
=>
=>

{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME
{TYPE_NAME

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'int', FIELD_OPTIONS => {type => 'string'}},
'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
'tinyint', NULLABLE => 0, COLUMN_DEF => 0 },
'tinyint', NULLABLE => 0, COLUMN_DEF => -1 },
'int'},
'int'},
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text
ref
money

=> {TYPE_NAME => 'text'},
=> {TYPE_NAME => 'int'},
=> {
TYPE_NAME => 'decimal',
COLUMN_SIZE => 10,
DECIMAL_DIGITS => 2,
FIELD_OPTIONS => {
type => 'string',
picture => '### ### ### ###,##'
}
},

Большинство из них совпадают по именам с типами полей ввода в draw_form — разумеется,
не случайно, но подробнее об этом написано чуть ниже.
В Config.pm вы можете дополнить этот список собственными типами:
our $conf = {
...
sql_types => {
time => {TYPE_NAME => 'time', FIELD_OPTIONS => {
type
=> 'select',
values => [map {{id => $_, label => sprintf ('%02d:%02d:%02d', $_)}} (0 .. 23)],
empty => '...',
}},
},
};

или переопределить стандартные. Если символическое имя типа в $conf -> {sql_types} не
найдено, считается, что оно совпадает с именем SQL-типа.

4.1.2.1.1.1 Указание размерности

Строка-описание поля может содержать не только имя типа, но и размерность. В частности,
code

=> 'char [3]' # Код валюты

равносильно
code

=> {TYPE_NAME => 'char', COLUMN_SIZE => 3, REMARKS => 'Код валюты'},

а
cost => 'money [5, 1]' # Стомость

разворачивается в
cost => {
TYPE_NAME => 'decimal',
COLUMN_SIZE => 5,
DECIMAL_DIGITS => 1,
FIELD_OPTIONS => {
type => 'string',
picture => '### ### ### ###,#'

4.1.2.1.1 Определения типов
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}
},

4.1.2.1.1.2 Связь с отображением полей ввода

Если в описании поля прямо или косвенно определяется опция FIELD_OPTIONS, её
значение передаётся в процедуру draw_form в качестве значений по умолчанию для
отрисовки соответствующего поля ввода. Комментарий к полю (REMARKS) превращается в
подпись поля (опция label).
Тип поля (type) по умолчанию совпадает с символическим именем типа (например, checkbox),
но может переопределяться в FIELD_OPTIONS (см. выше money).
Отметим также, что маска вывода чисел (picture) автоматически подстраивается под
заявленное число десятичных знаков (DECIMAL_DIGITS).

4.1.2.1.1.3 Поля-ссылки

Для полей типов select, radio и suggest, а также для полей-ссылок, не вводимых напрямую
(например, ссылка parent на родительскую запись) бывает удобно указать целевую таблицу.
В полном описании это опция ref, в сокращённом — имя таблицы в круглых скобках:
parent => '(mytable)'
# Родительская запись
id_user => 'select (users)' # Ответственный исполнитель

Если для ссылочного поля заявлена целевая таблица и её имя совпадает с именем
соответствующего словаря как компоненты извлечённых данных $data (стандартная
ситуация при использовании add_vocabularies), то в draw_form для такого поля можно не
указывать опцию values. Для поля id_user в последнем примере можно определить поле как
{
name
},

=> 'id_user',

при этом опции type, label и values будут определены автоматически. Собственно,
упоминание данной таблицы-справочника в вызове add_vocabularies необходимо только в
том случае, если при этом указываются какие-либо нестандартные параметры (filter, order и
т. п.) Если же требуется полный справочник, отсортированный по label, то при отрисовке
поля будет автоматически вызван sql_select_vocabulary на нужную таблицу.
Целевая таблица поля-ссылки может использоваться не только в draw_form, но и в sql —
для определения условий JOIN.

4.1.2.2 Параметрическое обновление БД
Теперь опишем вышеупомянутый механизм обновления, составляющий часть стандартного
обработчика запроса Eludia.
Перед началом обслуживания каждого HTTP-запроса обработчик удостоверяется в том, что
в ОЗУ загружена актуальная версия программного кода. Для запроса с типом
$_REQUEST{type} проверяются следующие файлы:
• Content/$_REQUEST{type}.pm;
4.1.2.1.1.1 Указание размерности
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• Presentation/$_REQUEST{type}.pm.
• Content/subset.pm;
• Content/menu.pm;
• Config.pm;
Для каждого из них время последнего изменения (свойство файла) сравнивается с
временем последней загрузки (хранящимся в памяти). Если выясняется, что файл изменился
со времени последнего прочтения или не был ещё ни разу загружен, он перезагружается.
Если один из файлов понадобилось перезагрузить, то производится сканирование
директории Model. Для каждого файла время последнего изменения (читается из файловой
системы) сравнивается с временем последней актуализации (хранящимся в БД). Если
выясняется, что файл изменился со времени последней актуализации, он считывается и БД
приводится в соответствие с содержащимся в нём описанием:
• если таблицы с таким именем в БД нет, то она создаётся;
• создаются вновь все описанные поля, которых пока нет в БД;
• модифицируются все поля, для которых требуется:
♦ изменить тип (например, int на varchar);
♦ увеличить размерность или точность (например, varchar (50) на text или
decimal (10,1) на decimal (10,2));
♦ изменить значение по умолчанию и/или опцию NOT NULL;
• создаются вновь все описанные индексы, которых пока нет в БД;
• пересоздаются все индексы, для которых описание отличается от содержащегося в
БД;
• [пере]создаются все записи в соотствии с содержимым раздела data.
Заметим, что в соответствии с Model-описанием производятся только недеструктивные
изменения. Поля и индексы, а также словарные строки, не упомянутые в описании, не
удаляются. Как правило, это и не требуется: разработчику гораздо спокойнее, когда он
уверен, что его опечатка в описании схемы данных никогда не приведёт к уничтожению
данных.

4.1.2.3 Update-скрипты
Увы, не исключена ситуация, когда наличие лишних полей или индексов окажет
существенное влияние на эффективность приложения. Или вообще, (что, заметим,
происходит гораздо чаще) потребуется некая непараметризуемая модификация данных.
Такое случается при заполнении вновь добавленных полей функциями от ранее введённых
данных, в частности, при замене отношения 1-к-1 на 1-ко-многим и 1-ко-многим на
многие-ко-многим. В общем, нужны скрипты модификации данных.
Такие скрипты содержатся в директории Updates под именами *.pl. Они запускаются при тех
же условиях, что актуализируются описания из Model, но после них. Текст Update-скрипта
представляет собой Perl-код, который исполняется в контексте приложения, со всеми
глобальными переменными и загруженными внешними модулями. Для каждого файла из
директорий Model и Updates в БД сохраняется время его последнего использования, а на
время актуализации каждого файла механизм обновлений переходит в однозадачный
режим, что обеспечивает одноразовость каждого действия.
Если скрипт исполняется достаточно долго, то однозадачность при высокой загрузке
системы конкурирующими запросами может привести к переполнению и исчерпанию
ресурсов. По этой причине:
4.1.2.2 Параметрическое обновление БД
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• проектируя Update-скрипт, всегда стоит оценивать время его исполнения на рабочей
БД;
• публиковать обновления желательно при минимальной нагрузке (например, в
нерабочее время);
• если Update-скрипт не может быть исполнен достаточно быстро для того, чтобы это
прошло незаметно для пользователей, следует заменить его offline-скриптом и
исполнить его самостоятельно: в этом случае сам по себе запуск все запросы к
системе не перекроет, хотя не исключены блокировки на уровне БД.

4.1.2.4 Поддержка SQL VIEWS
В Model можно описывать не только таблицы, но и VIEWS ("представления", "виды" или как
их там ещё назвать по-русски). При этом исходный текст запроса указывается в качестве
значения опции sql:
columns => {
label => {TYPE_NAME => 'varchar', COLUMN_SIZE => 255},
code => {TYPE_NAME => 'char',
COLUMN_SIZE => 3},
},
sql => 'SELECT label, code FROM foreign_schema.not_my_table',

При этом опция data, очевидно, смысла не имеет; keys могла бы иметь: для MATERIALIZED
VIEWS в Oracle и INDEXED VIEWS в MS SQL Server — но они пока не поддерживаются.
Практически все диалекты SQL поддерживают создание VIEW без явного указания списка
столбцов, но у нас оно в настоящий момент обязательно. Данную метаинформацию, в
частности, использует функция sql.
Все VIEW создаются в текущей схеме, предполагается, что текущий пользователь имеет
право на их создание и удаление. При любом изменении описания соответствующая VIEW
удаляется и пересоздаётся (DROP / CREATE или CREATE OR REPLACE в зависимости от
диалекта SQL).

4.1.3 Что такое тип экрана
Тип ( $_REQUEST {type}) -- это символическое имя, соответствующее экрану с заданным
набором реквизитов.

Функционирование любого WEB-приложения – это запросы и ответы, удовлетворяющие
протоколу HTTP. Основная часть HTTP-запроса – адрес (URL). Попробуем окинуть
мысленным взором эволюцию WEB-технологий с точки зрения структуры использовавшихся
в них адресов. Нас будет интересовать часть адреса, следующая за именем сервера (хоста).
Первые WEB-приложения были статическими сайтами, так что URL был просто адресом
файла в дереве директорий. С внедрением стандарта CGI, а позже – "активных страниц"
ASP, PHP, JSP и им подобных клиент получил возможность задавать параметры просмотра
каждого экрана. Фактически "активные страницы" представляют собой функции,
вызываемые с определённым набором аргументов и возвращающие HTTP-ответ.
Поначалу отдельные функции были изолированы в отдельных файлах (CGI-сценариях,
"активных страницах") – и их адерса фигурировали в URL. Однако при формировании
4.1.2.3 Update-скрипты
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ответа, специфического для каждой страницы, большинство операций, как правило, общими
для всего WEB-приложения. Скажем, на содержательном рекламном сайте основные
вычисления что на странице с новостью, что на карточке товара относятся к обсчёту общих
навигационных элементов. Естественно, разработчики стали выносить подобные фрагменты
кода в библиотеки подпрограмм, а на отдельных страницах оставлять только директивы для
их вызова.
По мере того, как большая часть логики сосредотачивалась в библиотеках, а текстовое
содержимое с последовательным распространением систем управления содержимым
(content management systems, CMS) переезжало из файлов в БД, существование отдельных
"активных страниц" всё более теряло смысл. Функции, вычисляющие HTTP-ответ по
заданным параметрам, разместились в тех же библиотеках, что и все прочие, а их запуск
для определённых URL стали указывать в настройках WEB-сервера. В частности, такой
функциональностью обладают "сервлетные контейнеры" (попросту говоря, WEB-серверы,
написанные на java) и Apache в комбинации, например, с mod_perl. При этом указанная
функция (обработчик) может использовать URL просто как один из аргументов, наряду с
параметрами запроса, HTTP-заголовками и прочими переменными контекста. Адрес,
указанный в запросе, окончательно потерял связь со структурой файловой системы.
Для презентационных сайтов обработка URL может использоваться при создании
средствами CMS вируальных директорий, адреса которых требуется публиковать вне
Internet. Скажем, сайт торговца автомобилями может щеголять URL вида
www.auto-dealer.biz/4x4, которые здорово смотрятся на футболках и пластиковых пакетах.
Что же касается информационных систем с WEB-интерфейсом, здесь URL никакой
рекламной нагрузки не несёт, так что никто не мешает считать, что все запросы на
динамические страницы идут на корневую директорию и различаются только набором
параметров. Именно такой подход применяется в Eludia.pm.
Пожалуй, здесь самое время завершить обзор и перейти к делу. Итак, позвольте
представить важнейший элемент нашего API: глобальный хэш %_REQUEST. Автоматически
устанавливается в начале обработки запроса и содержит множество переданных
параметров – в Perl-версии так же, как и в PHP (там он, естественно, называется
$_REQUEST, но мы по умолчанию используем Perl-синтаксис). %_REQUEST доступен не
только на чтение, его компоненты могут изменяться по ходу формирования ответа. Ниже
будет показано, что это стандартная практика, в частности, при первичной подготовке
данных и определении перенаправляющего ответа. Выбирая имена парметров запроса и
иных ключей %_REQUEST во избежание конфликтов желательно сверяться со
справочником, особенно на первых порах.
При использовании унифицированных URL с симметричными параметрами разработчику
необходим простой и очевидный признак, отличающий, скажем, экран "накладная" от экрана
"список пользователей". Для этой цели в Eludia вместо имени файла используется
параметр, имеющий фиксированное имя: type. Каждый динамический запрос к
WEB-приложению на базе Eludia содержит параметр type. Пустое значение данного
параметра заменяется на первое по порядку значение для главного меню текущего
пользователя, а если текущий пользователь не определён – то на значение logon
(перенаправление на форму авторизации).

4.1.4 Номер объекта
Номер объекта ($_REQUEST {id}) -- это значение первичного ключа в таблице,
соответствующей заданному типу экрана.

4.1.3 Что такое тип экрана
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Как правило, таблица в базе данных представляет интерес не как таковая, а во взаимосвязи
с другими таблицами. Любая связь – это копирование в ссылающуюся запись некоторого
фрагмента целевой записи, по которому последнюю можно определить однозначно. Такой
фрагмент называется "уникальный ключ".
Существует две разновидности уникальных ключей: натуральные и синтетические.
Значения, составляющие натуральный первичный ключ, берутся из окружающей
действительности, а синтетический – генерируются в самой базе данных. К примеру,
натуральный первичный ключ гражданина РФ – его фамилия, имя, отчество и дата
рождения, натуральный ключ юридического лица – код ОГРН. Синтетический первичный
ключ и того, и другого – автоинкрементное поле в соответствующей таблице.
Одна и та же сущность может иметь произвольное число осмысленных естественных
первичных ключей. Для гражданина помимо ФИО+ДР – это СНИЛС, номер медицинской
страховки, серия+номер паспорта или его аналога, а для юридического лица – ИНН+КПП.
Заводить много синтетических ключей на одну сущность, очевидно, бессмысленно.
Теперь – внимание. Натуральные первичные ключи НЕ РАБОТАЮТ. Использовать их
нельзя. Никогда. Гражданин может поменять фамилию, потерять паспорт, пенсионный
фонд редко, но выдаёт дублирующиеся номера. Оператор может набрать с ошибкой ОГРН
(да, попав в контрольную сумму: вероятность 1/10 не так уж и мала). Данные и база – это
как Вселенная и человек: разум использует стройные и непротиворечивые модели, но ни
одна из них не охватывает всей природы именно в силу нестройности и противоречивости
последней. Всё, что мы можем – это держаться за ближайший клочок мироздания, по
возможности упорядочивая свои сведения о нём и минимизируя уровень естественных
помех.
В общем, первичные ключи должны быть синтетическими. Каждая таблица пусть имеет
поле-счётчик – это значение и будет единственным однозначным номером каждой записи.
По другим полям не следует даже пытаться создавать уникальные индексы – обязательно
откуда-нибудь возьмётся дубль, а вы будете отвечать за то, что "программа не работает". С
дублями следует разбираться несколько тоньше, но об этом чуть ниже.
Повсеместное использование автоинкрементных индексов – практика довольно
стандартная, особой новизны тут нет. Долгоживущие информационные системы, как
правило, имеют определённые стандарты для именования полей. Часто поля-счётчики
назваются примерно так: NxMyTable или MyTableID. В Eludia.pm первичный ключ всегда
называется id.
Итак, ссылка на запись в любой таблице – это значение её поля id. Имя поля, ссылающегося
на таблицу, должно образовываться из формы единственного числа имени целевой таблицы
приписыванием префикса id_. Например, ссылки на таблицу users должны называться
id_user.
В тех случаях, когда одна таблица ссылается на другую несколько раз, вместо физического
имени целевой таблицы используется один из её логических псевдонимов. Все такие
псевдонимы должны быть приведены в разделе aliases описания таблицы. Например, если
документ ссылается на автора и исполнителя, записи которых содержатся в таблице users,
то соответствующие ссылки могут называться id_author и id_executor, а таблица users
должна иметь псевдонимы authors и executors. Введение псевдонима можно заменить
указанием имени таблицы в опции ref описания соответствующего поля-ссылки.
Значение поля-ссылки всегда должно быть уникальным номером записи в
единственной целевой таблице и ничем другим.
4.1.4 Номер объекта
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Ни в коем случае нельзя использовать одно поле для ссылки на разные таблицы. Если,
скажем, заказчик договора (contrats) может быть либо физическим (users), либо
юридическим (organisations) лицом, то следует завести в таблице contrats 2 поля: id_user и
id_organisation, можно id_customer_user и id_customer_organisation c указанием
соответствующих псевдонимов. Грубейшей ошибкой будет использование одного поля,
скажем, id_customer. Даже если по каким-либо признакам (обычно это значение
дополнительного поля) для каждой записи целевая таблица и определяется однозначно, то
есть как бы "всё работает", делать так нельзя. Ниже станет видно, почему именно. Не
пытайтесь сэкономить (второе поле всё равно придётся завести) и не тешьте себя
приобщением к чуду полиморфизма – это неумно.
id – это имя и поля в БД, и одновременно параметра запроса, обозначающего номер записи,
отображаемой на данном экране. id – вторая координата в нашей системе. Все экраны
приложения делятся на две категории:
• списки (с пустым значением id);
• формы (с непустым значением id).
Например, экран с URL /?type=users должен изображать таблицу со списком пользователей
системы, а /?type=users&id=15 – карточку пользователя №15. При этом экраны-формы могут
содержать и таблицы (как правило, это списки дочерних объектов, например, список
имущества, за которое отвечает данный сотрудник), но при непустом $_REQUEST{id} экран
обязательно должен изображать некую "корневую" запись.
У справочников в подавляющем большинстве случаев типы экранов совпадают с именами
таблиц. Возможны ситуации, когда одной таблице соответствует несколько типов экранов –
они изображают записи в разных режимах. Имена типов таких экранов должны
образовываться из имени таблицы путём приписывания постфиксов. Например, экран типа
organisations может изображать карточку с основными реквизитами организации, а
organisations_affiliates – название организации и список аффилированных структур. При
этом экрана с типом organisations_affiliates и пустым $_REQUEST{id} может и не быть. В
большом приложении форм всегда больше, чем списков. Но – повторимся – для
подмножества справочников эти количества практически совпадают.

4.1.4.1 Поле fake. Недосозданные (фиктивные) записи
Обратимся к богатейшему опыту прошлых поколений разработчиков WEB-интерфейсов. Вот,
допустим, нарисована на экране кнопка "Новый документ". Пользователь нажимает на неё –
и видит форму с реквизитами. Такая же форма выдаётся при выборе одного из ранее
введённых документов. Такая же или та же самая? Есть такой подход: разрабатывать 2
отдельные страницы с одинаковым внешним видом, только при обработке POST'а с одной
выполнять INSERT, а с другой – UPDATE. Не надо долго объяснять, во что такое
техническое решение обходится на этапе поддержки: поля могут переименовываться,
меняться местами и т. д.
Другой вариант: реализовать один экран с параметром id, причём для корректных (целых
положительных) значений id доставать запись из БД, а, скажем, для -1 – подставлять
значения по умолчанию. Далее, параметр id передавать через hidden-поле и если он равен
-1, то выполнять INSERT, иначе – UPDATE. Это уже лучше, но всё-таки далеко от идеала.
Во-первых, наборы полей INSERT и UPDATE будут в основном дублироваться и при
изменении множества реквизитов вам придётся выполнять двойную работу – но это
сравнительно ерунда. Важно то, что описанный приём более-менее подходит только для тех
4.1.4.1 Поле fake. Недосозданные (фиктивные) записи
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случаев, когда реквизиты вновь создаваемой записи не зависят от прошлых действий
пользователя. То есть это либо константы, либо, скажем, время создания или тот же id.
А ведь нередко новая запись должна наследовать контекст создания. Скажем, по кнопке
"Новая платёжка" на карточке контракта должен создаваться документ, привязанный к
данному контракту. Конечно, можно передавать значения автозаполняемых полей в
качестве параметров. Но, во-первых, неудобно доставать значения для разных полей из
разных источников (БД / параметры / фиксированные выражения), а во-вторых адресная
строка не резиновая – ограничение 4 Кб не так уж и трудно нарушить (ответ на реплику в
форуме). Кроме того, передавая содержимое БД через независимые параметры, вы
открываете широчайший простор фантазии URL-шутников.
В общем, в Eludia всякая запись, отображаемая на экране, предварительно записана в БД.
Нажав на кнопку "Новый документ", вы перейдёте (каким образом – об этом чуть ниже) на
адрес с положительным $_REQUEST{id}, и в БД на тот момент уже будет существовать
запись с этим номером.
Естественно, возникает вопрос: что выйдет, если пользователь отключится, не заполнив
форму? Или, более точно, что увидят другие пользователи после создания, но до
заполнения новой записи? Ответ такой: в Eludia недозаполненные записи
отфильтровываются от полноценных по значению специального поля fake, автоматически
создаваемого для каждой таблицы. Для записей, созданных функцией sql_do_insert это
поле содержит положительное число (текущий номер сессии, о котором подробнее
написано ниже). Процедура sql_do_update, чаще всего используемая для записи скалярных
полей, автоматически обнуляет поле fake. Таким образом, все выборки должны содержать
фильтр fake = 0 как минимум для основной таблицы запроса. При добавлении записи
запускается сборка мусора. В каждый момент времени в каждой таблице может находиться
не более одной фиктивной записи для каждого пользователя.
Функция sql_do_insert может работать в двух режимах. Если не установлена опция
приложения $conf -> {core_recycle_ids} она каждый раз генерирует новую запись, а если
установлена – то сначала пытается найти первую фиктивную запись, с которой не работает
ни один из пользователей, активных в данный момент. Такой режим применяется для
генерации номеров документов, если их одновременно регистрируют несколько операторов,
причём пропуски в последовательности номеров нежелательны.

4.1.4.1.1 Зарезервированные значения поля fake

Записи с любыми отрицательными значениями fake должны скрываться во всех списках
актуальных объектов, пригодных для выбора, но никогда не должны удаляться жёстко
(DELETE).
-1
признак мягко удалённой записи (в возможностью восстановления).
-127
признак того, что запись была создана взамен жёстко удалённой, для заполнения
пробела в нумерации;
-128
признак записи в таблице users, дублирующей карточку пользователя из БД другого
приложения. Используется при серверном пиринге.
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4.1.4.2 Мягкое удаление
В информационных системах, как правило, ни в коем случае не надо удалять никакие
данные. В смысле так, чтобы совсем DELETE. Скрывать – конечно, но удалять – нет, не
надо. Стреляные воробьи из числа менеджеров-постановщиков обязательно
предусматривают для каждого типа документов поле "статус" со значениями вроде
"активный", "архивный", "убитый" и т. д. Если вы используете Eludia, то хранить такой статус
удобно в поле fake, которое есть в каждой таблице, а фильтры на него – в каждом запросе.
Поскольку положительные значения соответствуют недозаполненным записям, а нулевое –
актуальным, то удалённые записи, как правило, помечаются значением -1, остальные
отрицательные числа вы можете использовать по своему вкусу. Пользователи (users) с fake
= -1 лишены возможности авторизоваться в системе.
Фильтр fake = 0 выделяет актуальные записи, удалённые – fake = -1, все заполненные – fake
IN (0, -1). Поскольку подобные варианты фильтра нужны в очень многих выборках, его
формирование внесено в функции API Eludia.pm. При этом используется значение
параметра $_REQUEST {fake} Например, процедура
sql_select_all (<<EOS, {fake => 'users'});
SELECT
users.*
, roles.name
FROM
users
LEFT JOIN roles ON users.id_role = roles.id
WHERE
1=1
EOS

вернёт выборку актуальных пользователей при пустом или нулевом $_REQUEST {fake} и
выборку всех заполненных пользователей при $_REQUEST {fake} = '0,-1'.

4.1.4.3 Слияние и перенос ссылок
Практика показывает, что для жизнеспособности информационной системы необходимо
давать операторам возможность дополнять и редактировать практически любые
справочные данные. Вы можете импортировать с кадровую систему высочайше
утверждённый актуальный классификатор специальностей, но будте готовы к тому, что
придётся оформлять на работу сотрудника, который получал образование 50 лет назад в
совершенно другом государстве. Не стоит сильно удивляться, если вы наткнётесь на
неведомые воинские звания, группы крови и тому подобное. И чем самому лезть в БД в
каждом таком случае, гораздо эффективнее дать оператору кнопку "Добавить".
Та же самая практика свидетельствует, что немалое число пользователей способны
увидеть строку в справочнике только после того, как они введут её туда лично. При том, что
требуемая запись там присутствует уже во множестве копий. Тут возможны всякие
ухищрения, например, при нажатии "Добавить" без предварительного поиска выдавать
сообщение: "Ну что же вы? Это нехорошо!" – они могут несколько замедлить засорение БД
дубликатами, однако неспособны остановить его. С чего бы это всем допускать одинаковые
опечатки при вводе и поиске данных? А почему вы думаете, что разные люди называют одну
и ту же вещь похожими словами ("Больница №1" / "Первая ГКБ")? То-то...
Серьёзная информационная система должна предоставлять не просто возможность ввода
и распечатки данных, но содержать ещё и инструменты для выверки и коррекции
информации. Наивно рассчитывать, что один оператор сделает всё правильно от начала до
4.1.4.2 Мягкое удаление
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конца (тем более, что все всегда будут безупречны), и не надо так думать, и именно поэтому
находить и исправлять заведомые ошибки должно быть удобно и быстро.
Вернёмся к более узкой теме дублей в справочниках. Допустим, всё в той же таблице users
имеется две записи, обозначающие одного и того же человека. И на ту, и на другую
ссылается множество записей из различных таблиц. Если один из дублей удалить
(DELETE), очевидно, будет нарушена целостность данных. Если воспользоваться мягким
удалением (SET fake = -1), то таких тяжёлых последствий не возникнет, однако некоторые
несоответствия останутся. В частности, документы, ссылающиеся на удалённого двойника,
не будут находиться в контексте того, кто остался в актуальном состоянии, а в
статистических выборках будут наблюдаться либо провалы (при наличии fake-фильтра),
либо опять-таки дубли.
Корректная обработка сдвоенных записей включает в себя перенос всех ссылок с
удаляемой записи на актуальную. Процедура sql_do_relink осуществляет это действие
автоматически: достаточно лишь указать таблицу и номера записей. То есть, скажем,
сколько есть полей id_user во всевозможных других таблицах, все они будут обновлены. И
поля id_executor, если у users прописан псевдоним executors. И все поля, как бы они ни
назывались, если для них указана опция ref => 'users'. Далее процедура мягко удаляет тот
дубликат, на который больше никто не ссылается и проставляет на нём самом ссылку на
актуальную запись – поле is_merged_to.
Более того, все пустые поля актуальной записи обновляются соответствующими значениями
из записи-дубликата. Что весьма удобно: ведь очень часто оказывается, что, скажем,
банковские координаты были внесены в один дубликат, а адресные данные – в другой.
Слияние затрагивает не только ссылки, но и скалярные поля.
Шаблоны StEludio содержат всё необходимое для того, чтобы реализовать поиск и слияние
дубликатов. А именно: в шаблоне процедуры get_item_of есть запрос на дубликаты по началу
наименования:
unless ($_REQUEST {first}) {
$_REQUEST {first} = length $item -> {label};
$_REQUEST {first} = 4 if $_REQUEST {first} > 4;
}
$item -> {clones} = sql_select_all (<<EOS, $item -> {label}, {fake => '__TYPE__'});
SELECT
__TYPE__.*
FROM
__TYPE__
WHERE
LEFT(__TYPE__.label, $_REQUEST{first}) = LEFT(?, $_REQUEST{first})
ORDER BY
__TYPE__.label
EOS

шаблон draw_item_of отрисовываеет соответствующую таблицу с галочками и кнопкой "слить
выделенные", а действие add обрабатывается следующим образом (do_add):
foreach my $id_clone (get_ids ('clone')) {
sql_do_relink ('__TYPE__', $id_clone => $_REQUEST {id});
sql_do (
'UPDATE __TYPE__ SET fake = -1, is_merged_to = ? WHERE id = ?',
$_REQUEST {id},
$id_clone
);
}

4.1.4.3 Слияние и перенос ссылок
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4.1.4.4 Формы просмотра и редактирования
Рассмотрим экран, содержащий форму со скалярными полями ввода и кнопкой "Применить",
а также таблицу дочерних объектов с кнопкой "Добавить". Имеет место следующий
сценарий: пользователь вводит даные в скалярные поля, после чего, не нажимая
"Применить", переходит к добавлению новых строк. В результате введённые данные
теряются.
Для предотвращения таких неприятностей существует множество различных приёмов. В
Eludia принят один, универсальный и самый простой: на всех экранах, где предусмотрен
ввод данных в формы (назовём их экранами редактирования), вся навигация, не связанная с
этим вводом, блокируется. Главное меню вместо ссылок содержит предупреждения.
Таблицы дочерних объектов не отрисовываются вообще. Кнопки изменения статуса записи
("Опубликовать" и т. п.) и вообще все кнопки, кроме "применить" и "отменить" (в частности,
генерации документов для печати) также скрываются. У каждого экрана редактирования
есть двойник: экран просмотра. На нём навигация отображается в полноценном виде,
однако все поля ввода превращаются в статические надписи.
За сокрытие таблиц и кнопок отвечает разработчик. Дело в том, что изредка на некоторых
экранах редактирования оказывается необходимым отрисовать ту или иную статическую
таблицу или нестандартную кнопку со сложным js-действием, так что глобальная
блокировка всех таких элементов дизайна была бы нецелесообразна. А вот отключением
меню и обконстанчиванием элементов ввода занимается ядро.
В каждой процедуре get_item_of_$_REQUEST{type} принимается решение о значении
специального параметра $_REQUEST{__read_only}. Если данное значение пусто, значит,
отображается экран редактирования, иначе – просмотра. Как правило, это выражается
строкой:
$_REQUEST {__read_only} ||= !($_REQUEST {__edit} || $item -> {fake} > 0);

то есть экран редактирования показывается только для новых fake-записей и при явном
указании параметра $_REQUEST{__edit}. Последнее, как правило, связано с нажатием на
кнопку "Редактировать", которая автоматически пририсовывается к панели под формой в
режиме просмотра.
Показывать fake-записи в режиме просмотра обычно не имеет смысла, так как они пусты: их
как раз надо заполнять данными, а дочерними записями они будут обрастать позже. Иногда
случается, что не-fake запись тоже оказывается в некотором смысле "пустой". Это
происходит, когда речь идёт о форме ввода, привязанной к определённому статусу
документа. Скажем, заявка на обслуживание может быть заполнена с точки зрения
претензии, но пуста с точки зрения исполнения. Если для сведений об обработке (дата,
сотрудник, результат...) отведён отдельный экран, то для него в вычисление
$_REQUEST{__read_only} вместо fake следует заложить дату исполнения.
Все типы полей ввода допускают опцию read_only, при установке которой поле
изображается в виде строки соответствующего содержания. Разработчик может
использовать эту опцию по своему усмотрению (например, делать какие-то поля видимыми,
но нередактируемыми для некоторых пользователей). Но во всяком случае непустое
значение $_REQUEST{__read_only} означает глобальное read_only для всех полей на
текущем экране.
Что же касается таблиц и кнопок, то их, как отмечалось выше, приходится заглушать
вручную. Это совсем не сложно, поскольку практически у всех элементов ГИП Eludia
имеется опция off. Так что определение каждой таблицы и каждой кнопки (за исключением
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тех самых редчайших случаев) должно содержать строку
off => !$_REQUEST {__read_only}

4.1.5 Действие
Действие ($_REQUEST {action}) — это символическое имя определённой операции
преобразования данных в рамках заданного типа.
Возможно, вам приходилось иметь дело с WEB-приложениями, где одна "активная
страница", сначала создаёт запись в БД (например, новый документ) или изменяет её
содержимое (например, увеличивает денежную сумму), а потом тут же отображает её.
Тогда вам должны быть хорошо знакомы эмоции клиента, которого угораздило нажать
кнопку "Обновить" на такой странице.
Чтобы раз и навсегда гарантировать себя от подобных неприятностей, все, абсолютно все
изменения в БД в WEB-интерфейсах (не только в Eludia.pm, а во всех) следует производить
в 2 приёма:
• модифицировать данные (INSERT / UPDATE / DELETE и им подобными
SQL-запросами; файловыми операцями);
• формировать ответ-перенаправление (redirect) на URL страницы показа данных.
Кроме того, стадия проверки и подготовки данных вынесена в отдельную процедуру.
Порядок вызова следующий:
• сначала вызывается процедура
validate_$_REQUEST{action}_$_REQUEST{type}

Если она определена и вернула непустое значение, то это значение выдаётся клиенту в
качестве сообщения об ошибке, на чём обработка запроса завершается;
• если ошибки не произошло, то вызывается процедура
do_$_REQUEST{action}_$_REQUEST{type}

• если текущее действие — не create, то затем вызывается процедура
recalculate_$_REQUEST{type}

• если переменная $_REQUEST {__response_sent} пуста (в частности, ни разу не
вызывалась функция redirect), то handler автоматически перенаправляет клиента на
экран, чей URL наследует от текущего состояния %_REQUEST значения всех
параметров, кроме action и тех, чьи имена начинаются на '_'. Исключение составляет
случай action=delete, когда перенаправление обязательно идёт на вызывающую
страницу (esc).
Все упомянутые процедуры должны быть определены в файле
Content/$_REQUEST{type}.pm.
Рассмотрим простой пример. Допустим, нам необходимо реализовать изменение поля label
записи таблицы users (имени пользователя). Редактирующий URL должен иметь вид
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/?type=users&action=update&id=$_REQUEST{id}&_label=$label

DML-запрос UPDATE users ... следует разместить в процедуре do_update_users,
определённой в файле Content/users.pm. После исполнения данной процедуры клиент будет
перенапрвавляться на адрес
/?type=users&id=$_REQUEST{id}

Данный URL соответствует карточке пользователя с номером $_REQUEST {id}.
Такая зависимость между редактирующим и следующим за ним презентационным запросом
– это то, что на практике нужно в 95% случаев. В остальных 5% можно поменять
содержимое %_REQUEST либо воспользоваться процедурой redirect или же, если вам
требуется возврат на вызывающий экран, то её специальным вариантом: esc.

4.1.5.1 Стандартные действия
Каждый разработчик волен выбирать имена действий по своему усмотрению, но, как и
везде в Eludia, в сатндартных ситуациях мы настоятельно рекомендуем пользоваться
стандартными именами действий. Если программист следует этой дисциплине, то помимо
унификации кода он получает довольно весомый бонус: в большинстве случаев
необходимость писать и отлаживать код отпадает вовсе. Дело в том, что, не найдя
процедуры do_$_REQUEST{action}_$_REQUEST{type}, обработчик проверяет наличие
do_$_REQUEST{action}_DEFAULT и если таковая определена, то исполняет её. Для
нижеописанных стандартных действий DEFAULT-процедуры определены в ядре и как
правило делают именно то, что предполагается.
Возможно вам станет легче на душе, если вы будете мыслить в терминах "класс
$_REQUEST{type} является наследником абстрактного класса DEFAULT, воплощая
интерфейс и т. д." – ну пожалуйста, ради-бога.

4.1.5.1.1 create

Так должно называться действие, создающее новую запись в таблице. Имеется жёсткое
ограничение: имя таблицы должно совпадать с $_REQUEST{type}, так как именно при этом
действии для данной таблицы осуществляется сборка мусора (fake-записей). Если Вы во что
бы то ни стало желаете порождать записи на экране, отличающемся по имени от таблицы,
можете выбрать другое имя действия (скажем, create_new). В этом случае вы берёте на себя
ответственность за сборку мусора: для этого нужно использовать процедуру delete_fakes.
В большинстве случаев процедура do_create_$_REQUEST{type} создаёт новую fake-запись в
таблице $_REQUEST{type} и запоминает её номер в $_REQUEST{id} – так что следующим
запросом пользователь получает экран редактирования новой записи.
В do_create_DEFAULT значения всех параметров запроса, совпадающих по именам со
столбцами таблицы, присваиваются соответствующим полям новой записи. Этим удобно
пользоваться, например, для передачи ссылки на родительскую запись у дочерних
объектов.
href => "/?type=articles&action=create&id_rubric=$data->{id}",

Впрочем, желательно добавлять к именам параметров префикс '_', при этом они также
будут использоваться, однако не станут автоматически наследоваться путём URL rewriting:
4.1.5.1 Стандартные действия
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href => "/?type=articles&action=create&_id_rubric=$data->{id}",

4.1.5.1.1.1 Создание дочерних объектов

Если модель данных такова, что у каждой вновь создаваемой записи текущей таблицы
всегда есть ссылка на родительскую запись в другой (однозначно определённой) таблице,
то удобнее всего и одновременно безопаснее вовсе не указывать эту ссылку в URL. В
приведённом примере достаточно прописать в Model/articles.pm
id_rubric => {TYPE_NAME => 'int', parent => 1},

и do_create_DEFAULT автоматически определит id_rubric по Esc-адресу.
Но и это ещё не всё. При использовании опции parent в Model do_create_DEFAULT копирует
из родительской записи в дочернюю значения всех ссылочных (то есть начинающихся на
'id_') полей. Например, если в указанном примере и Model/articles.pm, и Model/rubrics.pm
содержат описание поля
id_topic => {TYPE_NAME => 'int'},

то при создании новой записи articles туда будет скопировано значение id_topic из
родительской записи rubrics. Точнее, будет установлено значение по умолчанию для
$_REQUEST {_id_topic}. Если вы хотите переопределить значение такого параметра,
сохранив функциональность do_create_DEFAULT в целом, это можно сделать в
процедуре-валидаторе. Например, вот так будут создаваться статьи с заведомо пустыми
темами:
sub validate_create_articles {
$_REQUEST {_id_topic} = undef;
undef;
}

4.1.5.1.2 update

Так должно называться действие, обновляющее значения полей таблицы данными,
введёнными в экранную форму. Имена параметров при этом, как правило, получаются из
имён полей таблицы приписыванием префикса '_'. Это необходимо для того, чтобы
введённые данные не наследовались в последующих запросах. Приписывание подчерков
осуществляется автоматически при генерации HTML-кода формы процедурой draw_form, как
и подстановка по умолчанию значения update в скрытое поле action.
Соответственно, процедура do_update_DEFAULT обновляет значения всех полей таблицы
$_REQUEST{type}, для которых в запросе указан подчёркнутый параметр. Неотмеченные
поля типа checkbox не упоминаются в запросе, однако в $_REQUEST они попадают в любом
случае, поскольку их список передаётся в качестве специального параметра
(__form_checkboxes). Группы галочек (checkboxes / tree) обрабатываются процедурой
sql_store_ids.
Если на форме имеется поле $file типа file, а в таблице определены поля ${file}_name,
${file}_type, ${file}_size и ${file}_path, то вызывается функция sql_upload_file. Более подробно
о работе с файлами см. ниже.
do_update_DEFAULT обнуляет значение поля fake и оставляет без изменения
$_REQUEST{type} и $_REQUEST{id}. Как правило, это именно то, что нужно. Однако, если
4.1.5.1.1 create
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вы реализуете, например, многошаговый мастер создания объекта, эта логика не подходит:
поле fake должно оставаться без изменений, а $_REQUEST{type} – меняться на тип экрана
для следующего шага. Несколько более распространённый вариант: возврат на предыдущий
экран после ввода данных – для этого служит функция esc. Такой порядок работы
характерен для быстрого ввода большого количества первичных карточек, когда нет
времени разглядывать экран read only, а экономия в один переклик на документ вполне
ощутима. В упомянутых случаях вам придётся самостоятельно разработать
do_update_$_REQUEST{type}.
Несколько чаще приходится писать специфическую do_update_$_REQUEST{type}, когда при
записи скалярных данных требуется совершить какие-либо дополнительные действия. В
частности, такое происходит, если форма ввода содержит поля, значения которых хранятся
в другой таблице. Типичный пример – поле типа checkboxes, визуализирующее отношение
многие-ко-многим. Побочные эффекты могут и вообще не затрагивать БД: например,
рассылка e-mail.

4.1.5.1.3 download

Здесь мы наблюдаем некоторую методологическую непоследовательность: ранее было
сказано, что понятие действия введено для того, чтобы выделить процедуры, изменяющие
содержимое БД, однако приходится признать, что процедура
do_download_$_REQUEST{type} должна только выдавать клиенту файл, ранее загруженный
на сервер («Загрузка файлов»).
В ранних Eludia-приложениях для этого создавались отдельные типы экранов, для которых
прописывалась только процедура get_item_of_$_REQUEST{type}. Но практика показала, что
гораздо удобнее не замусоривать множество типов, а оформлять выдачу файлов и, к слову
сказать, генерацию документов под распечатку, то есть практически всех не-HTML ответов
в виде [псевдо]действий. Кстати, как и для настоящих действий, в данном случае всегда
следует указывать в качестве целевого окна (target) вездесущий невидимый фрейм invisible.
Возвращаясь к теме выдачи файлов, отметим, что, как правило, она осуществляется при
помощи процедуры sql_download_file, полностью симметричной ранее упоминавшейся
sql_upload_file. Именно такое поведение заложено в do_download_DEFAULT.
Ещё полезно знать, что ссылка {action => 'download'} проставляется по умолчанию для всех
полей ввода типа file. Таким образом, если для вашего документа достаточно одного файла
и поля таблицы вы назвали стандартно, то программировать загрузку ни в ту (up), ни в
другую (down) сторону не требуется.

4.1.5.1.4 delete

Тут объяснять особо нечего: речь идёт об удалении записи. Процедура do_delete_DEFAULT
реализует безопасный вариант этой операции (мягкое удаление) и переопределять её стоит
только в том случае, если требуется каскадное удаление дочерних записей или иные
дополнительные опреации с данными.
В отличие от всех остальных действий, после delete адрес перехода не вычисляется
из %_REQUEST; клиент всегда перенаправляется на предыдущий экран (esc).
Если, например, вы заходите со списка на карточку документа и нажимаете там кнопку
"удалить", то вашим следующим экраном будет список документов. А если вы заходили на
неё с карточки родительского документа, то и вернётесь на родительский документ.
4.1.5.1.2 update
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4.1.5.1.5 undelete

Опять-таки всё очевидно: это действие обратно delete и обычно сводится к обнулению поля
fake.
Правда, запись может оказаться скрытой не только в результате удаления, но и при
слиянии. Поскольку требуется восстановить запись, скорее всего, слияние было ошибочным
(это не те "Журавли"!). А в таком случае неплохо бы перенести на неё обратно все
неправедно изменённые ссылки с других записей.
Данная функциональность реализуется процедурой sql_undo_relink, вызов которой заложен
в do_undelete_DEFAULT. При этом используется информация о перемещённых ссылках,
записываемая sql_do_relink в специальную таблицу. Естественно, автоматическое
восстановление возможно только если Слияние и перенос ссылок были выполнены
стандартным образом.
Впрочем, практика показывает, что использование действия undelete (по нажатию кнопки,
без параметров) не совсем удобно. Очень часто восстановление записи чревато нарушением
ограничений на уникальность значений (например, кодов) и другими проблемами с
целостностью данных.
Можно, конечно, писать проверки в validate_undelete_$_REQUEST {type}, но обидно то, что
они практически обязательно окажутся частным случаем проверок для действия update. Так
что имеет смысл переопределить кнопку "Восстановить", чтобы она вела на экран
редактирования (&__edit=1). Восстановление ссылок при этом производится по ходу
sql_do_update. Глобально замена кнопки устанавливается опцией $conf ->
{core_undelete_to_edit} или, более гибко, переопределением процедуры del.

4.1.5.1.6 add

Подобно тому, как update – стандартное действие для форм, add – стандартное действие
для таблиц. Правда, если формы ввода без действия практически не имеют смысла, то
формы, связанные с таблицами, используются относительно нечасто. В этом случае строки
таблицы должны содержать поля ввода. Как правило, эти поля имеют тип checkbox, а
активация формы должна приводить к добавлению выбранных строк к наперёд заданной
записи в виде дочерних объектов (например, запись отмеченных сотрудников в
мероприятие в качестве участников), откуда и название действия.
Процедура do_add_DEFAULT выполняет несколько иное действие: она осуществляет
слияние дубликатов. Для того, чтобы это работало, форма редактирования записи должна
содержать таблицу дубликатов, checkbox'ы на строках которой имеют имена вида
_clone_$id. Если вы используете StEludio, то при создании get_item_of_$_REQUEST{type} и
draw_item_of_$_REQUEST{type} вам будут предложены шаблоны кода, содержащие всё
необходимое. Остаётся только подправить условие вычисления дубликатов для данной
таблицы.

4.1.5.1.7 kill

Действие kill относится к delete так же, как add — к create: это массовый вариант операции
удаления. Процедура do_kill_DEFAULT сканирует %_REQUEST на предмет непустых
значений с ключами вида /_$_REQUEST{type}_(\d+)/ и осуществляет мягкое удаление для
соответствующих записей. Шаблон кода процедуры draw_$_REQUEST{type}, заложенный в
StEludio, генерирует описание нужного checkbox'а, а также кнопки для действий kill или
4.1.5.1.5 undelete
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unkill (см. ниже) в зависимости от текущего фильтра по полю fake.

4.1.5.1.8 unkill

Это прямое обращение операции kill: восстановление множества записей. Как и в случае с
undelete, процедура do_unkill_DEFAULT производит возврат перемещённых ссылок на
восстанавливаемые записи.

4.1.5.2 Протоколирование действий
Вряд ли стоит долго убеждать разработчика в том, что все действия в информационной
системе должны протоколироваться. Особенно если ему приходилось мотивированно
отвечать на строгий вопрос типа: "И куда же, по-твоему, могла деться эта платёжка?"
Протоколы Apache и Mysql в принципе содержат ответы на такие вопросы, но быстро
добыть оттуда нужные сведения крайне сложно ввиду сильной зашумлённости
вспомогательными запросами. В общем, необходим протокол действий операторов,
использующий ту же систему координат, что и приложение.
В Eludia такой протокол ведётся всегда, причём автоматически. Программист не может
позабыть записать данные о том или ином действии, поскольку этим занимается
подрпрограмма-обработчик. По результатам исполнения каждого редактирующего запроса
она записывает в таблицу log:
dt
дату/время;
object_type
тип, указанный в запросе;
object_id
номер, указанный в запросе;
action
действие;
id_user
номер пользователя, инициировавшего запрос;
params
все переданные параметры (длинный текст в формате Dumper);
error
сообщение об ошибке (если ошибки не произошло, то пустое значение).
Номер последней протокольной записи доступен в процедурах
do_$_REQUEST{action}_$_REQUEST{type} как $_REQUEST{_id_log}. И do_update_DEFAULT
записывает его в таблицу автоматически, если только описание схемы данных содержит
упоминание соответствующего поля.

4.1.6 URL rewriting
4.1.6.1 Проблемы
Существует несколько причин, по которым ни одна внутренняя ссылка в сложном
WEB-приложении не должна закладываться напрямую в HTML-шаблон. Все гиперссылки на
вашей странице должны проходить унифицированную обработку.
4.1.5.1.7 kill
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Прежде всего, это необходимо для борьбы с браузерным кэшем. Вы можете выдавать какие
угодно HTTP-заголовки по поводу даты последнего изменения страницы, но тонкий клиент
всё равно будет считать вас дурачком и вместо запроса на обновлённую форму ввода или
js-библиотеку доставать старую версию из буфера. Есть только один способ предотвратить
это: приписывать случайный параметр к каждой строке запроса.
Кроме того, если только вы не заботитесь об эстетике URL (а в информационных
intranet-системах это совершенно бессмысленно), то лучший способ поддержки сессии — это
передача её номера через параметры запроса. Единственной универсальной альтернативой
является использование cookies. Но, наверное, не стоит долго объяснять разработчику,
насколько удобно бывает работать с одного клиента в нескольких сессиях одновременно
(что c cookies невозможно), да и запись номера сессии в основной access log может здорово
пригодиться при отладке.
Ну и наконец, иметь возможность наследовать разом все параметры от запроса к запросу
(сколько бы их ни было на входе) — это просто здорово. Например, на экранах поиска с
многочисленными фильтрами.

4.1.6.2 Решение
В Eludia HTML-код генерируется не напрямую (хотя на кайний случай такая возможность
имеется), а при помощи вызова API-процедур draw_form, draw_table и draw_tree. При этом все
ссылки задаются в качестве опций href в описаниях кнопок, ячеек и т. п.
Каждое такое описание обрабатывается дважды: сначала в общей части ядра уточняются
все опции, а потом при помощи выбранного $_SKIN'а генерируется собственно HTML.
Например, описание кнопки сначала уточняется процедурой draw_toolbar_button, которая
затем передаёт свой исправленный списко аргументов методу $_SKIN -> draw_toolbar_button.
Так вот, для каждого описания с опцией href вызывается процедура check_href. Она
приписывает с исходной ссылке текущий sid, заменяет имеющийся salt на новое случайное
значение и производит ещё ряд преобразований.

4.1.6.3 Наследование параметров
check_href может работать в 2 режимах в зависимости от типа параметра. Если на входе
строка,
href => '/?type=users',

то производятся только преобразования, необходимые для работы системы (наследование
номера сессии, установка номера экрана и т. п.). Если же передан хэш,
href => {type => 'users'},

то ссылка формируется из текущего %_REQUEST, при этом переопределяются только
параметры, явно упомянутые в качестве опций (как в данном случае type).
В зависимости от имени, каждый параметр запроса может:
• наследоваться всегда (в 1-м и 2-м режиме);
• участвовать в автонаследовании по запросу (только во 2-м режиме);
• не наследоваться никогда.
4.1.6.1 Проблемы
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Как отмечалось выше, параметр sid (номер сессии) наследуется всегда, параметры номера
экрана __last_query_string и __last_scrollable_table_row не наследуются, но обязательно
пересчитываются и устанавливаются. Кроме того, всегда наследуются значения параметров
select (признак того, что текущее окно — не основное окно приложения, а расширяемый
справочник для списка выбора) и __tree (признак того, что текущее окно вызвано во фрейме
explorer like-интерфейса).
Не наследуются никогда параметры salt (случайный параметр для предотвращения
кэширования), error (текущее сообщение об ошибке) и password (пароль при входе).
В отношении прочих параметров действует простое правило: если имя начинается с символа
'_', параметр не наследуется никогда, иначе — участвует в автонследовании по запросу.

4.1.6.3.1 Наследование при перенаправлении

Функция redirect обрабытывает свои аргументы той же самой check_href, что
HTML-функции, соответственно, при перенаправлении клиента параметры изменяются по
вышеописанным правилам.
Отметим, что redirect ({action => ""}) вызывается автоматически по завершении обработки
действия, если только ранее не был установлен $_REQUEST {__response_sent} (например, в
результате явного вызова redirect ({}), в частности, esc).

4.1.6.3.2 Скрытые поля форм

Наследование параметров запроса реализовано не только путём модификации URL
(собственно "URL rewriting"), но и через поля форм типа hidden.
Однако в данном случае имеется особенность: для форм, порождаемых draw_table,
параметры с именами, не начинающимися с '_', наследуются автоматически, а для draw_form
их имена необходимо упоминать явно в опции keep_params.

4.1.6.4 JavaScript
Обработка опций href не сводится исключительно к манипуляциям с параметрами. В ряде
случаев, обычная http-ссылка может превратиться в javaScript.

4.1.6.4.1 Запрос подтверждения

Обработчик действия часто бывает весьма полезно предварить предупреждающим
вопросом. Самая удобная программная реализация такого вопроса — window.confirm на
ссылке, ведущей с экранной кнопки. Однако писать каждый раз соответствующий
javaScript-код было бы крайне нежелательно. В Eludia достаточно указать опцию confirm
...
href
=> {action => 'delete'},
confirm => 'Вы уверены ?!!',
...

и гиперссылка для данной кнопки будет обёрнута в нужный javaScript.

4.1.6.3 Наследование параметров
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4.1.6.4.2 Диалоги

По умолчанию http-ссылки открываются в текущем окне. Если требуется указать другое окно
(или фрейм), то соответствующее имя следует указать в опции target (наиболее частый
пример: скрытый фрейм invisible для обработки действия). Однако есть особый случай,
когда в момент активации ссылки целевое окно ещё не существует. То есть страница
должна быть окурыта во всплывающем окне.
В Eludia предусмотрен такой приём для показа модальных диалогов: вы оформляете ссылку
(опцию href), как обычно, и указываете рядом опцию dialog:
...
href
=> "/?type=dmnds_pays&action=create&id_dmnd=$i->{id} ... ",
dialog => {
title => 'Платёж',
after => '_reload (result)',
options => {
width => 600,
height => 200,
},
}
...

4.1.6.5 Необрабытываемые ссылки
Слишком много автоматики — это не очень хорошо. И для check_href предусмотрен ряд
случаев, когда содержимое href передаётся в выходной HTML без обработки:
• почтовые ссылки ("mailto:...");
• ссылки-скрипты ("javaScript:...");
• ссылки с закладкой ("...#").

4.1.6.6 Esc

4.1.6.6.1 Проблема

Если вы когда-либо разрабатывали web-интерфейс для редактирования сложных,
разветвлённых данных, то, вероятно, сталкивались с проблемами "возврата". Во-первых,
нажатие на браузерную кнопку back часто приводит на экран, потерявший актуальность.
4.1.6.4.2 Диалоги
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Во-вторых, если вам требуется поставить ссылку "вернуться" с экрана редактирования, то
URL далеко не всегда вычисляется из параметров текущего запроса, поскольку попасть на
один и тот же экран можно по разным траекториям.

4.1.6.6.2 Решение

В Eludia эти проблемы решаются при помощи ведения индивидуального журнала просмотров
для каждой сессии. Каждый экран в рамках текущей сессии последовательно нумеруется, и
номер этот доступен в качестве значения $_REQUEST {__last_query_string}. При закрытии
сессии её журнал стирается.
Кроме того, доступен и прошлый номер экрана: $_REQUEST {__last_last_query_string}. Он
совершенно не обязан отличаться от текущего на -1, а вычисляется по значению
HTTP-заголовка Referer.
Помимо номера экрана, обработчик запросов Eludia запоминает и номер строки таблицы
(draw_table), с которой был совершён переход: $_REQUEST {__last_scrollable_table_row}.
Возврат по ссылке esc_href приводит не только на тот же экран, но и на ту же строку
таблицы (на ней устанавливается курсор). Это довольно удобно при последовательном
просмотре нескольких строк, особенно если использовать клавиатурные ускорители.
Однако следует помнить, что по завершении редактирования (и вообще по прошествии
времени) исходная последовательность строк может измениться, так что отмеченной
окажется иная (по смыслу, не по номеру) строка.

4.1.6.6.3 Как использовать

Функция esc_href генерирует ссылку на прошлый экран на основании значения $_REQUEST
{__last_last_query_string} и содержимого лога. Значение этой функции по умолчанию
используется для кнопки "вернуться" на стандартной панели, генерируемой draw_form.
Кроме того, существует упрощённый вариант процедуры redirect для возврата на
вызывающий экран по завершении обработки действия: он не имеет параметров и
называется esc ().

4.1.6.6.4 Подробности

Механизм URL rewriting в Eludia устроен таким образом, чтобы максимально
автоматизировать передачу нужных параметров для достижения интуитивно обоснованного
результата. Так, например, последовательные редактирования данных на одном экране не
порождают новых записей в логе, перемещение по закладкам формы также считается
навигацией в пределах одного экрана. Это достигается за счёт передачи под именем
__last_query_string либо $_REQUEST {__last_query_string} (для будущего возврата на
текущий экран), либо $_REQUEST {__last_last_query_string} (для будущего возврата на
вызывающий экран).
Тем не менее, иногда автоматически оперделить правильное значение __last_query_string не
удаётся — в таких случаях приходится подправлять опции href соответствующих кнопок
вручную. Для этого можно воспользоваться опцией keep_esc, проставив ей значение 0 или
1 (как правило, нужное занчение быстро определяется экспериментально).

4.1.6.6.1 Проблема
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4.1.6.6.5 Не только back, но и forward

Для ряда $_SKIN'ов требуется эмулировать браузерную кнопку "Вперёд". Естественно,
использовать для этого javaScript history не получается, поскольку логические возвраты по
Esc с точки зрения клиента являются переходами на новые страницы.
Поэтому ссылка, генерируемая esc_href, содержит номер текущего экрана в качеcтве
параметра $_REQUEST {__next_query_string}. Это значение используется при отрисовке
пути (path) некоторыми $_SKIN'ами.

4.1.7 $_SKIN
Было у одного человека две жены: красивая и некрасивая. Некрасивую он
любил, а красивую — не любил. Не всё, что хорошо на глаз, хорошо на ощупь.
Неизвестный китайский автор, «Нравоучительная сказка».
Понятие презентационного модуля ($_SKIN) сейчас весьма распространено, и особенно
глубоких разъяснений по этому поводу не требуется. $_SKIN — это модуль, реализующий
определённый интерфейс и генерирующий HTTP-ответ (как правило, HTML),
непосредственно передаваемый клиенту. Правда, в отличие от многих систем
программирования, использующих аналогичное понятие, $_SKIN в Eludia может не только
реализовать определённый дизайн кнопок и меню, но, к примеру, использоваться для
отладочной распечатки "сырых" данных, быть частью механизма XML RPC и выполнять ещё
множество разнообразных функций.
$_SKIN в Eludia работает так: каждая процедура Presentation API сначала уточняет значения
своих аргументов (главным образом, подставляя умолчания), а затем передаёт обновлённый
список параметров одноимённой процедуре из пакета текущего $_SKIN'а. Например,
процедура draw_form сначала проверяет, не установлен ли режим read_only и если да, то
подменяет определения полей ввода всех типов на static-поля с соответствующими
значениями, а потом вызывает процедуру $_SKIN -> draw_form со своим же (но
подправленным) списком аргументов.
Собственно выбор конкретного $_SKIN'а определяется несколькими факторами:
• по умолчанию используется $_SKIN с именем Classic;
• для текущей инсталляции эта установка может быть переопределена значением
параметра $preconf -> {core_skin} в Eludia.pm и $GLOBALS [preconf] [core_skin] в
Eludia.php;
• для текущего запроса имя презентационного модуля может быть изменено
специальными парметрами.

4.1.7.1 HTML-$_SKIN'ы

4.1.7.1.1 Classic

4.1.6.6.5 Не только back, но и forward
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Наш первый и долгое время бывший единственным дизайн. В Eludia.php это до сих пор
единственный стандартный $_SKIN. Интерфейс одноэкранный (при каждом запросе
страница перегружается полностью). Заголовки имеют минимальную высоту, чтобы по
возможности разгородить рабочее пространство. Стиль меню максимально приближен к
Win2k. Вообще дизайн подобран из соображений минимизации зрительного напряжения
оператора, вследствие чего на презентациях производит впечатление "скучного".

4.1.7.1.2 WinCE

Сильно видоизменённый Classic, предназначенный для отображения WEB-интерфейсов на
экранах карманных устройств под управлением Windows Mobile. Многие $_SKIN'ы подходят
практически ко всем Eludia-приложениям, однако под WinCE необходимо отлаживаться
особо: всё-таки функциональность браузера там сильно ограничена. Тем не менее, API
Eludia остаётся неизменным, а ограничения носят количественный характер (сколько
влезает строк и столбцов на экран и т. п.)

4.1.7.1.3 GazOil

Клон Classic с изменённой цветовой гаммой и рабочим полем, заметно уменьшенным за счёт
корпоративного креатива.

4.1.7.1.4 TurboMilk

Глубоко переработанный Classic, существенно более похожий по дизайну на WEB-сайты и с
дополнительными AJAX-механимами. На сегодня это наш базовый $_SKIN.
4.1.7.1.1 Classic
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В отличие от Classic, здесь имеется постоянная часть (авторизационная шапка с меню),
загружаемая единственный раз за сессию. Формы ввода и таблицы загружаются в нижний
iframe. При каждом запросе на клиент передаётся не полный HTML главного меню, а только
контрольная сумма (md5) от него: если она отличается от текущей (например, текущему
пользователю изменили права доступа), следует специальный запрос на обновление меню.

4.1.7.1.5 IsUp

Отпочковавшийся от TurboMilk, этот дизайн окончательно утерял сходство с
Win-интерфейсами. Здесь полностью отсутствует понятие о меню, однако принципиальное
значение имеют "главная страница" и путь (path) до текущего экрана. Это единственный
(пока) наш $_SKIN, где имитируется не только браузерная кнопка Back, но и Forward, причём
обе присутствуют на каждой странице.

4.1.7.2 Специальные $_SKIN'ы

4.1.7.2.1 Dumper

Этот $_SKIN распечатывает древовидную структуру данных, извлечённую для отображения
на текущем экране. Активизируется приписыванием &__dump=1 к url страницы, но доступен
только при установленной опции $preconf -> {core_show_dump} (обычно это делается на
тестовых инсталляциях). Из-под Classic и TurboMilk вызывается по Ctrl-RightClick.

4.1.7.2.2 XL

Генерирует HTML специального вида и сопровождает его такими HTTP-заголовками, что на
клиенте для просмотра страницы запускается MS Excel. Изначально предназначался для
распечатки страниц с единственной таблицей, однако в текущей версии адекватно
отображает и содержимое форм. Активизируется приписыванием &xls=1 к url страницы.

4.1.7.2.3 XMLDumper

Распечатывает описания элементов дизайна (полей ввода и т. п.) вместе с данными в
формате XML. Применяется для интеграции с внешними приложениями.

4.1.7.1.4 TurboMilk
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4.1.7.2.4 STDERR

Реализует прогресс-индикатор, сообщения котрого не отсылаются клиенту, а печатаются в
error.log. Используется offline-скриптами, которые задействуют процедуры, изначально
спроектированные для интерактивного использования.

4.2 Итак, как же обрабатывается запрос
Ответ на любой запрос к Eludia-приложению всегда вычисляется одной и той же функцией
handler, определённой в ядре. Собственно говоря, ядро Eludia в основном состоит из этой
единственной функции + API для разработки callback-процедур, которые она вызывает.
Совокупность этих процедур составляет код приложения. В настоящем разделе
описывается ход исполнения функции handler и, соответственно, правила написания
процедур приложения. В качестве основного способа обозначения переменных
используется синтаксис Perl5, аналоги для PHP приводятся в скобках.

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.

4.2.1 Инициализация
Обработка запроса начинается с проверки того, загружена ли в память последняя версия
файлов приложения и соответствует ли описание схемы данных текущей структуре БД.
Если обнаруживается расхождение, версия обновляется и БД приводится в соответствие.

4.2.2 Аутентификация
Теперь handler определяет, авторизован ли в системе автор текущего запроса. Для этого в
таблице БД с именем $conf -> {core_tables} -> {sessions} ($GLOBALS [conf] [core_tables]
[sessions]) ищется запись с номером $_REQUEST {sid} ($_REQUEST {sid}) и, если таковая
присутствует, то из таблицы $conf -> {core_tables} -> {users} ($GLOBALS [conf] [core_tables]
[users]) извлекается запись с номером, на которую сессия указывает полем id_user. Эта
запись в дальнейшем доступна всюду в приложении в качестве глобальной переменной
$_USER ($GLOBALS [_USER]). Компоненте $_USER -> {role} присваивается значение из
таблицы $conf -> {core_tables} -> {users} ($GLOBALS [conf] [core_tables] [users]) по ссылке
$_USER -> {id_role}.
Если:
• $_REQUEST {sid} пустой или
• сессия не обнаружена или
• сессия просрочена (с момента последнего обращения прошло более $conf ->
{session_timeout} ($GLOBALS [conf] [session_timeout]) с) или
• пользователю не назначена роль или
• пользователь удалён,
то переменная $_USER становится неопределённой. В Eludia.pm это приводит к
обязательному перенаправлению на страницу авторизации, которая всегда имеет URL
4.1.7.2.4 STDERR
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'/?type=logon' (поскольку Eludia.pm используется только для корпоративных
информационных систем), а в Eludia.php — к перенаправлению на $GLOBALS [conf]
[kick_pages], если только это значение определено (так как PHP-версия может применяться
для публичных сайтов с необязательной авторизацией).

4.2.3 Определение раздела приложения
Далее handler вызывает функцию приложения "select_subset_for_$_USER->{role}" или, если
таковая не определна, то select_subset. Функция должна быть определена в файле
Content/subset.pm (content/subset.php).
На выходе ожидается список разделов системы вида
[
{name => 'admin', label => 'Администрирование'},
{name => 'docs', label => 'Документооборот'},
...
],

Этот список используется в дальнейшем для формирования одного из элементов
интерфейса пользователя: меню нулевого уровня.
Предполагается, что пользователь в каждый момент времени работает в рамках одного из
разделов системы. Он может переключать текущий раздел при помощи меню, его выбор
записывается в учётной записи и остаётся актуальным в следующей сесии.
А во время первого запроса, когда выбор ещё не может быть сделан, в качестве текущего
раздела устанавливается первый из списка.
В дальнейшем символическое имя раздела доступно в качестве значения $_SUBSET ->
{name} ($GLOBALS [_SUBSET] [name]).

4.2.4 Главное меню и уточнение типа экрана
На следующем шаге handler вызывает функцию приложения
"select_menu_for_$_USER->{role}" или, если таковая не определна, то select_menu. Функция
должна быть определена в файле Content/menu.pm (content/menu.php).
Если система состоит из нескольких разделов, то, как правило, при этом используется
$_SUBSET -> {name}. Нередко в таком случае select_menu передаёт вызов
"_$_SUBSET->{name}_menu" (_admin_menu, _docs_menu), но это уже компетенция
приложения.
На выходе ожидается иерархическое меню раздела, имеющее вид
[
{name => '_info', label => 'Системная информация'},
{name => '_', label => 'Настройка', no_page => 1, items => [
{name => 'users', label => 'Пользователи'},
{href => '/?type=roles', label => 'Роли'}, # href может содержать и другие параметры
...
]},
...
],

4.2.2 Аутентификация
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Этот список используется в дальнейшем для формирования меню. Кроме того, если в
запросе не указан параметр $_REQUEST {type} ($_REQUEST [type]), то в качестве его
значения принимается первое по порядку, имеющееся в меню (за исключением фрагментов
с опцией no_page).
Тип экрана может быть переопределён и явно. Типичный пример: публичный сайт на базе
Eludia.php, где тип экрана вычисляется из $_SERVER [REQUEST_URI]. В этом случае удобно
запрограммировать несколько фиксированных "волшебных" URI (нпример, '/news'), а
остальные давать вводить как атрибут рубрики сайта.
В любом случае после вызова select_menu и обработки её резутьтата ядром тип экрана
становится определённым.

4.2.5 Выполнение действия
Если запрос содержит параметр $_REQUEST {action} ($_REQUEST [action]), то система
выполняет действие.
Порядок исполнения описан в соответствующем разделе, нижеописанные стадии в этом
случае не затрагиваются.

4.2.6 Извлечение данных
Итак, на данном этапе определены переменные $_USER и $_REQUEST {type}, а $_REQUEST
{action} имеет пустое значение. Теперь handler извлекает из БД всю информацию,
необходимую для отображения на экране запрошенного типа.
При программировании простых справочников (города, типы документов и т. п.) удобно
делить экраны на формы (карточки) и списки (реестры, журналы), в то же время относя их к
одному типу. Поэтому презентационные (не связанные с действиями) запросы в Eludia
делятся на "экраны-формы" и "зкраны-списки" в зависимости от значения параметра
$_REQUEST {id} ($_REQUEST [id], номер объекта):
• при пустом $_REQUEST {id} для извлечения данных вызывается процедура
"select_$_REQUEST{type}_for_$_USER->{role}" или, если таковая не определена, то
"select_$_REQUEST{type}" (например, select_users);
• при непустом $_REQUEST {id} — вызывается процедура
"get_item_of_$_REQUEST{type}_for_$_USER->{role}" или, если таковая не определена,
то "get_item_of_$_REQUEST{type}" (например, get_item_of_users).
В любом случае процедура должна быть определена в файле
Content/$_REQUEST{type}.pm (content/$_REQUEST{type}.php).
Content-процедура обращается к БД и формирует на выходе структуру данных,
соответствующую запрошенному экрану, используя при этом Content- и SQL-API. Детали
презентации (например, CSS-стили) в этой процедуре вычисляться не должны.

4.2.7 Формирование HTML
Теперь данные полностью подготовлены, осталось только отобразить их. Для этого:

4.2.4 Главное меню и уточнение типа экрана
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• при пустом $_REQUEST {id} вызывается процедура
"draw_$_REQUEST{type}_for_$_USER->{role}" или, если таковая не определена, то
"draw_$_REQUEST{type}" (например, draw_users);
• при непустом $_REQUEST {id} — соответственно,
"draw_item_of_$_REQUEST{type}_for_$_USER->{role}" или, если таковая не
определена, то "draw_item_of_$_REQUEST{type}" (например, draw_item_of_users).
В любом случае процедура должна быть определена в файле
Presentation/$_REQUEST{type}.pm (presentation/$_REQUEST{type}.php).
Presentation-процедура получает на выходе в качестве единственного параметра ранее
вычисленную структуру данных и возвращает HTML, формируемый, как правило, тремя
API-процедурами: draw_table, draw_form и draw_tree. Обращаться к БД и производить
какие-либо побочные действия в Presentation-процедурах нельзя.

4.2.8 Завершающая фаза
На этом этапе HTTP-ответ уже отослан и с точки зрения клиента запрос полностью
обработан. Однако на стороне сервера, помимо отладочной печати, может произойти ещё
одно событие: принудительное завершение текущего процесса. Обычно это имеет смысл в
том случае, когда при обработке запроса задействован слишком большой объём памяти,
который невозможно вернуть системе иным способом.
В последних версиях Eludia.pm контроль памяти можно вести автоматически, для этого
предусмотрен параметр $preconf -> {core_memory_limit}.
Если вам необходима проверка более сложного условия, нежели сравнение результата
memory_usage с предельным значением или завершение процесса вообще не связано с
объёмом ОЗУ, можно поступить по-старинке: присвоить истинное значение $_REQUEST
{__suicide}.

4.2.9 Offline-режим: исполнение вне сервера
Естественной средой исполнения для intranet-приложения является WEB-сервер. Однако
некоторые операции с данными должны производиться вне всякой связи с наличием
запросов от пользователей: скажем, перидическая подгрузка данных из внешних
источников или архивация данных.
Такие действия естественно реализовывать в виде отдельных скриптов, исполнение
которых инициируется cron или каким-то иным внешним механизмом.

4.2.9.1 Как использовать
Поскольку скрипт связан с логикой приложения, крайне желательно, чтобы для него на
момент запуска были доступны:
• конфигурация;
• соединение с БД;
• API;
• код приложения.

4.2.7 Формирование HTML
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Всё это обеспечивается размещением скрипта в директории lib/offline и преамбулой:
use Eludia::Offline;

Впрочем, такой способ сейчас является устаревшим. Лучше не упоминать явно этот модуль в
теле скрипта, а подключить в командной строке:
perl -I... -MEludia::Offline /.../lib/offline/my_script.pl

Выглядит громоздко, но для повседневного использования легко автоматизируется,
например, прописью в bashrc.

4.2.9.2 Блокировка от двойного запуска
Предполагается, что в каждый момент времени фиксированный offline-скрипт должен
выполняться в единственном экземпляре: противное обычно в лучшем случае замедляет
работу, а в худшем приводит к коллизиям в БД.
Однако вероятностью такого события не стоит пренебрегать, особенно для периодически
запускаемых скриптов, поскольку время исполнения может неожиданно затянуться.
Eludia::Offline автоматически отслеживает повторный запуск, однако только в том случае,
когда в системе установлен модуль LockFile::Simple. При запуске производится попытка
создать и заблокировать временный файл. Если такой файл уже создан и заблокирован
действующим процессом, то исполнение прерывается, а в STDERR пишется
соответствующее сообщение.

4.2.9.3 Автоматическая пропись в crontab
Если скрипт должен запускаться периодически, то, скорее всего, он должен быть прописан
в crontab. Если предоставлять это администратору сервера, то у него появится множество
новых поводов где-то ошибиться, что-то забыть и иным способом нарушить
функциональность вашего приложения.
Однако достаточно раз и навсегда разместить в <Perl>-секции httpd.conf ($preconf)
фрагмент вида:
schedule => {
crontab => '/var/spool/cron/crontabs/root', # размещение crontab-файла
command => '/etc/init.d/cron restart',

# команда перезапуска cron

},

и можно будет использовать в периодических скриптах псевдокомментарии, начинающиеся
со строки #@crontab:
#@crontab */10 * * * *

# это значит "каждые 10 минут"

При загрузке ядра производится сканирование всех offline-директорий приложения на
предмет скриптов с такими пометками и их пропись в crontab. При этом параметр -I
определяется по пути загружаемой в данный момент инсталляции ядра, а весь вывод
STDOUT и STDERR направляются в log-файл, соответствующий данному скрипту.
4.2.9.1 Как использовать
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Строго говоря, прописывать эти интервалы константами не совсем верно. Такие вещи
по-хорошему должны задаваться не в программном коде, а в параметрах текущей
инсталляции, то есть в $preconf. Нет проблем:
#@crontab */$preconf->{ten} * * * *

или, если серьёзно,
#@crontab $preconf->{my_parameters_section}->{my_parameter_name}

Строки crontab, содержащие упоминания несуществующих скриптов в offline-директориях,
отключаются путём комментирования. Однако удаление crontab-комментария из скрипта не
приведёт к его автоматическому отключению: проверяется только существование файла.
Имеется в виду, что скрипт мог быть внесён в crontab вручную — тогда он должен
по-прежнему исполняться.

4.3 API
4.3.1 Отладка
4.3.1.1 darn

4.3.1.1.1 Описание

Фунция отладочной печати: комбинация warn и Dumper. Выводит в STDERR
Dumper-представление своего 1-го аргумента.
Объявлена с прототипом ($), поэтому при вызове можно опускать скобки около её
аргумента.
Возвращает значение 1-го аргумента — соответственно, пригодна для постановки в цепочки
вызовов.

4.3.1.1.1.1 Синопсис (Perl5)

darn $data;
some_sub (darn ($arg1), $arg2, ...);

4.3.1.1.2 memory_usage

4.3.1.1.2.1 Описание

Возвращает объём памяти, занятой текущим процессом. Номинальные единицы измерения:
байты. Погрешность может составлять до 1023.
Смысл и алгоритм определения зависят от ОС и наличия некоторых модулей. В любом
случае делается попытка наиболее точно определить объём физической (не виртуальной)
памяти.

4.2.9.3 Автоматическая пропись в crontab
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Для ОС, поддерживающих copy-on-write, разделяемая часть памяти считается в каждом
процессе, использующем её. То есть сумма значений memory_usage по множеству процессов
может быть больше реально занимаемой памяти. На практике это не представляет
принципиальной проблемы, так как разделяемая часть для Perl-приложений обычно весьма
мала.

4.3.1.1.2.2 Синопсис

if (memory_usage () > ...) {
...
}

4.3.2 Желательно-ориентированное программирование
4.3.2.1 wish_table_data

Желание типа table_data естественным образом возникает при необходимости записать в
одну из таблиц БД пакет согласованных данных, в особенности если простой INSERT может
вызвать коллизии с ранее записанным содержимым.

4.3.2.1.1 Данные с общей частью

Рассмотрим редактирование многозначных данных, таких, как установление связей
многие-ко-многим, визуализируемых при помощи checkboxes, или показателей, вводимых в
статистические формы.
В этой ситуации, как правило, имеется таблица (table) с минимум 2 ссылками: на текущую
форму (id_form) и на некоторый справочник (id_voc). Типичная задача: добиться того, чтобы
для текущей формы с id_form = $_REQUEST {id} (это — общая часть данных всех записей на
отображаемой форме) и каждого непустого $_REQUEST {_id_voc_$id_voc} в ней имелось по
1 записи с fake = 0. Задача эта решается вызовом
wish (table_data =>
[map {{ fake => 0, id_vocget_ids
=> $_ }}
('id_voc')], {
table
root
key

=> 'table',
=> {id_form => $_REQUEST {id}},
=> 'id_voc',

delayed => 1, # можно в MySQL
}
);

В рассмотрение принимаются только записи, удовлетворяющие условиям, прописанным в
опции root. Те записи, которы существовали в таблице до вызова, но не упомянуты в
желаниях, удаляются. Комбинация из всех ключей root и всех компонент key (их можно
указывать через запятую) играет роль ключа синхронизации. Уникальность такого набора
полей на совести программиста.

4.3.1.1.2.1 Описание

111

Основы Eludia
Приведённый пример является распространённым, но несколько вырожденным: здесь
строка 'id_voc' одновременно является значением 3 независимых параметров, а значение
опции root, скорее всего, однозначно угадывается по контексту вызова. Поэтому для
checkboxes и tree разработана упрощённая процедура-обёртка: sql_store_ids.
В более сложных случаях (когда надо учитывать не только факт непустоты, но и значение
параметра) комбинацию map / get_ids необходимо заменить на формирование целевого
списка вручную.

4.3.2.1.1.1 Данные с явными id

Если опция root не задана, множество записей, с которыми происходит сопоставление,
расширяется до всей таблицы. При этом порядок исполнения желаний имеет специфику:
• id должны быть явно указаны в описании данных;
• сборка мусора не производится.
Такой режим работы соотвествует расширяемому справочнику, в котором есть несколько
строк с заранее известными номерами. Именно так обрабатывается раздел data в описании
схемы данных.

4.3.2.1.1.2 Дополнительные сведения

Данные здесь меняются минимально: при записи формы с неизменённым набором
checkboxes никаких DML-инструкций не выполняется вовсе.
Если же изменения требуются, то они выполняются оптимальным образом:
• для MySQL при задании опции delayed создание и модификация осуществляются
пакетными INSERT DELAYED и REPLACE DELAYED (это можно использовать, если
не было LOCK на таблицу и вносимые данные гарантированно не понадобятся в
рамках того же процесса), а удаление — всегда DELETE с выражением IN (...);
• для Oracle производится не более 1 вызова на каждую из операций INSERT,
UPDATE, DELETE: используется execute_array;
• для всех прочих СУБД также используется execute_array. На уровне API это
приводит к серии отдельных вызовов, однако по крайней мере используется
одноразовый prepare на стороне сервера (разумеется, если данная возможность
доступна).
Описанные оптимизационные приёмы могут с успехом применяться при количестве записей
в пакете порядка нескольких тысяч. Хотя при неограниченном возрастании объёма данных
есть риск натолкнуться на ограничения API.
Исполнение желания типа table_data весьма близко к побочному эффекту процедуры
sql_select_id (также гарантируется наличие требуемых данных), однако эти механизмы
никогда не будут совмещены: основной смысл table_data в том, чтобы как можно быстрее
модифицировать данные, а sql_select_id — определить номер записи и выдать его в
качестве результата.

4.3.2.1.1 Данные с общей частью
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4.3.3 Авторизация
4.3.3.1 start_session

4.3.3.1.1 Описание

Устанавливает новый случайный номер сессии в качестве значения $_REQUEST {sid} для
заданного id пользователя. Старые сессии для того же пользователя удаляются. Новый
номер проверяется на уникальность.

4.3.3.1.1.1 Синопсис (Perl5)

start_session ($id_user);

4.3.4 Работа с БД
4.3.4.1 Подстройка схемы

4.3.4.1.1 wish_table_data

Желание типа table_data естественным образом возникает при необходимости записать в
одну из таблиц БД пакет согласованных данных, в особенности если простой INSERT может
вызвать коллизии с ранее записанным содержимым.

4.3.4.1.1.1 Данные с общей частью

Рассмотрим редактирование многозначных данных, таких, как установление связей
многие-ко-многим, визуализируемых при помощи checkboxes, или показателей, вводимых в
статистические формы.
В этой ситуации, как правило, имеется таблица (table) с минимум 2 ссылками: на текущую
форму (id_form) и на некоторый справочник (id_voc). Типичная задача: добиться того, чтобы
для текущей формы с id_form = $_REQUEST {id} (это — общая часть данных всех записей на
отображаемой форме) и каждого непустого $_REQUEST {_id_voc_$id_voc} в ней имелось по
1 записи с fake = 0. Задача эта решается вызовом
wish (table_data =>
[map {{ fake => 0, id_vocget_ids
=> $_ }}
('id_voc')], {
table
root
key

=> 'table',
=> {id_form => $_REQUEST {id}},
=> 'id_voc',

delayed => 1, # можно в MySQL
}
);

В рассмотрение принимаются только записи, удовлетворяющие условиям, прописанным в
опции root. Те записи, которы существовали в таблице до вызова, но не упомянуты в
желаниях, удаляются. Комбинация из всех ключей root и всех компонент key (их можно
4.3.3 Авторизация
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указывать через запятую) играет роль ключа синхронизации. Уникальность такого набора
полей на совести программиста.
Приведённый пример является распространённым, но несколько вырожденным: здесь
строка 'id_voc' одновременно является значением 3 независимых параметров, а значение
опции root, скорее всего, однозначно угадывается по контексту вызова. Поэтому для
checkboxes и tree разработана упрощённая процедура-обёртка: sql_store_ids.
В более сложных случаях (когда надо учитывать не только факт непустоты, но и значение
параметра) комбинацию map / get_ids необходимо заменить на формирование целевого
списка вручную.

4.3.4.1.1.2 Данные с явными id

Если опция root не задана, множество записей, с которыми происходит сопоставление,
расширяется до всей таблицы. При этом порядок исполнения желаний имеет специфику:
• id должны быть явно указаны в описании данных;
• сборка мусора не производится.
Такой режим работы соотвествует расширяемому справочнику, в котором есть несколько
строк с заранее известными номерами. Именно так обрабатывается раздел data в описании
схемы данных.

4.3.4.1.1.3 Дополнительные сведения

Данные здесь меняются минимально: при записи формы с неизменённым набором
checkboxes никаких DML-инструкций не выполняется вовсе.
Если же изменения требуются, то они выполняются оптимальным образом:
• для MySQL при задании опции delayed создание и модификация осуществляются
пакетными INSERT DELAYED и REPLACE DELAYED (это можно использовать, если
не было LOCK на таблицу и вносимые данные гарантированно не понадобятся в
рамках того же процесса), а удаление — всегда DELETE с выражением IN (...);
• для Oracle производится не более 1 вызова на каждую из операций INSERT,
UPDATE, DELETE: используется execute_array;
• для всех прочих СУБД также используется execute_array. На уровне API это
приводит к серии отдельных вызовов, однако по крайней мере используется
одноразовый prepare на стороне сервера (разумеется, если данная возможность
доступна).
Описанные оптимизационные приёмы могут с успехом применяться при количестве записей
в пакете порядка нескольких тысяч. Хотя при неограниченном возрастании объёма данных
есть риск натолкнуться на ограничения API.
Исполнение желания типа table_data весьма близко к побочному эффекту процедуры
sql_select_id (также гарантируется наличие требуемых данных), однако эти механизмы
никогда не будут совмещены: основной смысл table_data в том, чтобы как можно быстрее
модифицировать данные, а sql_select_id — определить номер записи и выдать его в
качестве результата.
4.3.4.1.1.1 Данные с общей частью
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4.3.4.1.2 wish_table_keys

Желание типа table_keys в основном исполняется автоматически по ходу того, как
актуализируется описание схемы данных. На всякий случай приведём самостоятельный

4.3.4.1.2.1 Синопсис

wish (table_keys => [
{name => 'name1', parts => 'part11, part12, ...'},
{name => 'name2', parts => 'part21, part22, ...'},
...
{name => 'namen', parts => 'partn1, partn2, ...'},
], {table => 'my_table'});

4.3.4.1.2.2 Дополнительные сведения

В настоящее время для всех СУБД поддерживаются только BTREE-индексы с
функциональным набором, соответствующим MySQL, то есть:
• из всех опций поддерживается только индексация части (подстроки) поля;
• длина подстроки пишется в скобках, функции типа SUBSTR подставляются
автоматически в зависимости от диалекта текущей БД.
4.3.4.2 Выборка данных

4.3.4.2.1 sql

Данная процедура предназначена для того, чтобы минимизировать количество SQL-кода в
исходных текстах приложения, упростить формирование запросов к БД в подавляющем
большинстве стандартных ситуаций и поспособствовать использованию максимально
эффективных схем данных.

4.3.4.2.1.1 Введение

Прежде чем описывать различные варианты вызова функции sql и формат соответствующих
результатов, оговорим некоторые ограничения на рассматриваемое множество запросов, а
также введём некоторые понятия, которые будут использоваться ниже.

4.3.4.2.1.1.1 Отказ от множественных операций

Функция sql не поддерживает и, вероятно, никогда не будет поддерживать синтаксические
конструкции UNION, INTERSECT, MINUS и им подобных. Мы убеждены, что необходимость
применения данных возможностей языка SQL в приложениях (в всяком случае, при вводе
данных) в подавляющем большинстве случаев связана с ошибками проектирования схемы
БД, так что приветствовать их использование путём какой-либо автоматизации не стоит.
Поясним нашу мысль на примере UNION из 2 подзапросов.
Рассмотрим вначале ситуацию, в которой выражения FROM обоих слагаемых совпадают. В
этом случае запросы, скорее всего, различаются условиями WHERE, и их объединение
идентично результату одного запроса с тем же FROM и OR-комбинацией условий WHERE.
По требованиям к ресурсам UNION, скорее всего, будет по крайней мере не оптимальнее
OR-запроса (а может быть, и хуже).
4.3.4.1.2 wish_table_keys
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Если же производится объединение записей из разных таблиц, то, скорее всего, модель
данных составлена неверно: в действительности извлекаемые данные должны храниться в
одной таблице.

4.3.4.2.1.1.2 Корневая таблица

Любой план запроса (не использующего множественных операций) можно упрощённо
представить в виде вложенного цикла, где каждый уровень соответствует перебору
записей одной из таблиц из FROM-части запроса. То есть
SELECT ... FROM t1, t2,... tn

это всегда, условно говоря,
foreach $r1 (@t1) {
foreach $r2 (@t2) {
...
foreach $rn (@tn) {
...
if (...) {
push @r, ...;
}
}
...
}
}

за которым, возможно, следует
@r = sort {...} @r; # дополнительная сортировка

Теоретически (в особенности если писать условия связи в раздел WHERE, как делалось с
древнейших времён, а в Oracle, например, так до выхода 9-й версии в 2001 г.) все таблицы
выглядят равноправными, а выборку можно считать результатом фильтрации их декартова
произведения.
Однако на практике условия связи таблиц могут учитываться не в самом глубоко вложенном
теле, а при формировании списка для каждого очередного foreach
foreach $r1 (@t1) {
unless (...) {next}
foreach $r2 (t2 ($r1)) {
unless (...) {next}
...
foreach $rn (tn ($r1, $r2,...)) {
unless (...) {next}
push @r, ...;
}
...
}
}

что влияет на производительность самым серьёзным образом. Дабы минимизировать число
итераций, необходимо добиваться того, чтобы условия на подмножества @t2, ... @tn были
как можно более ограничительными. В идеале эти подмножества должны содержать не
более 1 элемента. Тогда вложенные циклы вообще исчезают:
foreach $r1 (@t1) {
unless (...) {next}

4.3.4.2.1.1.1 Отказ от множественных операций
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$r2 = t2
$r3 = t3
...
$rn = tn
push @r,

($r1);
($r1, $r2);
($r1, $r2,...);
...;

}

Так и происходит, если @t1 (назовём её корневой таблицей) — таблица фактов (например,
договоров), а прочие таблицы — справочники (типы договоров, статусы, контрагенты,
страны, города и пр.). При этом общее число итераций за время выполнения запроса равно
числу просмотренных записей корневой таблицы.
Если Вы задублировали в таблице фактов всю информацию, необходимую для поиска и
сортировки, привели WHERE и ORDER BY к той же корневой таблице (о WHERE-фильтрах
см. также здесь) и грамотно построили индексы, то запрос будет выполнен за 1 проход по
B-дереву без дополнительной сортировки, то есть оптимально. К этому необходимо
стремиться. С точки зрения скорости запросов, идеально на каждую комбинацию условий с
порядком сортировки иметь по индексу, но это может снизить общую эффективность уже
за счёт замедления операций записи и раздувания БД.
Первые версии функции sql поддерживали только запросы описанной, "звёздчатой",
структуры, где все фильтры приведены к корню. В настоящее время это ограничение снято,
хотя понятие корневой таблицы по-прежнему имеет смысл.

4.3.4.2.1.2 Выборка списков записей

Перейдём, наконец, к описанию функции sql. Вначале рассмотрим не самый частый, но
хорошо иллюстрирующий основные используемые опции случай.

4.3.4.2.1.2.1 Список дочерних записей

Допустим, вы разрабатываете экран просмотра для сущности "Поручения" (tasks). Текущая
запись из tasks доступна как $data. С поручением связан список реплик (task_notes),
связанный с родительской записью по полю id_task. Требуется вывести список последних 15
реплик в порядке убывания их id. Соответствующий вызов sql выглядит так:
sql ($data, task_notes => [
[ id_task => $data -> {id}],
[ ORDER
=> 'id DESC'],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
]);

Для сравнения приведём эквивалентный вызов sql_select_all_cnt:

($data -> {task_notes}, $data -> {cnt}) = sql_select_all_cnt (<<EOS, $data -> {id}, {fake => 'tas
SELECT
task_notes.*
FROM
task_notes
WHERE
task_notes.id_task = ?
ORDER BY
task_notes.id DESC
LIMIT
$_REQUEST{start}, 15
EOS

4.3.4.2.1.1.2 Корневая таблица
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Сразу отметим, что функция sql может как добавлять свои результаты компонентами
переданного ей хэша, так и просто возвращать их в стек. Следующие 2 вызова
эквивалентны:
sql ($data, task_notes => ...);
($data -> {task_notes}, $data -> {cnt}) = sql ($data, task_notes => ...);

На первый взгляд, экономия не особенно существенная: только за счёт отмены минимум
4-кратного повторения имени корневой таблицы task_notes. Что, впрочем, само по себе уже
неплохо: ведь в каждом из этих 4 мест можно опечататься.

4.3.4.2.1.2.1.1 Привязка справочников

Комфорт ощущается сильнее тогда, когда мы вспоминаем, что task_notes ссылается на
справочники. Допустим, там есть 3 ссылки:
• id_voc_status на voc_status;
• id_user на users;
• id_author опять на users.
Чтобы прикрепить соответствующие записи из справочников, можно написать:
sql ($data, task_notes => [
[ id_task => $data -> {id}],
[ ORDER
=> 'id DESC'],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

Снова приведём аналог с полным текстом SQL:

($data -> {task_notes}, $data -> {cnt}) = sql_select_all_cnt (<<EOS, $data -> {id}, {fake => 'tas
SELECT
task_notes.*
, voc_status.label AS voc_status_label
, users.label
AS user_label
, authors.label
AS author_label
FROM
task_notes
LEFT JOIN voc_status
ON task_notes.id_voc_status = voc_status.id
LEFT JOIN users
ON task_notes.id_user = users.id
LEFT JOIN users AS authors ON task_notes.id_author = authors.id
WHERE
task_notes.id_task = ?
ORDER BY
task_notes.id DESC
LIMIT
$_REQUEST{start}, 15
EOS

Ссылающиеся поля определяются автоматически, по именам таблиц или синонимов. При
этом для вычисления единственного числа применяется процедура en_unplural. В частности,
она принимает во внимание тот факт, что английское слово status во множественном числе
пишется как status.
Корневая таблица может содержать ссылки не на все указанные справочники,
предусмотрен вариант с каскадным прикреплением. Например, при корневой task_notes, где
нет поля id_role, возможен список таблиц

4.3.4.2.1.2.1 Список дочерних записей
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'users', 'roles'

тогда будет установлен
LEFT JOIN roles ON users.id_role = roles.id

4.3.4.2.1.2.1.1.1 Доступ к данным справочников

В вышеприведённом примере результаты работы sql_select_all_cnt и sql будут немного
отличаться: то, что в первом случае доступно как
$data -> {task_notes} -> [0] -> {author_label}

во втором случае пишется
$data -> {task_notes} -> [0] -> {author} -> {label}

Таким образом, поля, соответствующие справочникам, находятся не на уровне полей
корневой таблицы, а собраны в хэши 2-го уровня. По умолчанию каждый такой хэш
содержит поля id и label. Но это легко переопределить. Например, если Вам требуется
достать код иконки, соответствующей статусу (voc_status.icon), это будет выглядеть так:
sql ($data, task_notes => [
[ id_task => $data -> {id}],
[ ORDER
=> 'id DESC'],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status (id, label, icon)', 'users', 'users AS authors');

или вообще
sql ($data, task_notes => [
[ id_task => $data -> {id}],
[ ORDER
=> 'id DESC'],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status (*)', 'users', 'users AS authors');

4.3.4.2.1.2.1.2 Фильтры и псевдофильтры

Теперь обратимся к строкам 2-4 нашего примера. Их смысл очевиден, однако настало время
уточнить: 2-я строка определяет фильтр (одно из условий WHERE), её 1-й элемент
соответствует имени столбца таблицы, таких строк может быть сколько угодно. О фильтрах
мы подробнее расскажем чуть ниже. А строки 3 и 4 соответствуют выражениям ORDER BY
и LIMIT и встречаются в одном вызове не более одного раза.

4.3.4.2.1.2.1.2.1 Псевдофильтр ORDER

Данная опция определяет порядок сортировки выборки. По умолчанию принимается 'label',
если такое поле упомянуто в описании схемы данных, в противном случае — 'id'. Таким
образом, если, например, требуется список всех дочерних (по полю parent) подразделений
текущего, можно не указывать ни LIMIT, ни ORDER:
sql ($data, departments => [
[parent => $data -> {id}],
]);

4.3.4.2.1.2.1.1 Привязка справочников
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Значение аргумента псевдофильтра ORDER подставляется в результирующий SQL не
напрямую, а обрабатывается функцией order. Что можно использовать при управлении
сортировкой примерно таким образом:
sql ($data, goods => [
...
[ORDER => ['label',
'price' => 'price, label ASC!',
]]
]);

В приведённом примере при $_REQUEST {order} eq 'price' имеет место упорядочение сначала
по цене (по возрастанию или убыванию в зависимости от $_REQUEST {desc}), а потом по
наименованию (всегда в прямом алфавитном порядке). По умолчанию же выборка
сортируется только по наименованию.

4.3.4.2.1.2.1.2.2 Псевдофильтр LIMIT

Данная опция определяет ограничение на количество записей в выборке. Предусмотрено 2
принципиально разных варианта её использования.
Первый вариант описан выше, при этом указывается 2 аргумента: начало и объём выборки.
Если LIMIT указан с 2 аргументами, то функция sql, как и sql_select_all_cnt, возвращает 2
результата: выборку (список хэшей) и количество записей без учёта ограничителя.
my ($ad_users, $cnt) = sql (
ad_users => [
'id_ad_server',
['(label LIKE %?% OR login LIKE %?%)' => [$_REQUEST {q}, $_REQUEST {q}]],
['ISNULL(id_user)' => $_REQUEST {empty}],
[ LIMIT => [0 + $_REQUEST {start}, 50]],
],
);

Значения для псевдофильтра LIMIT в приведённом запросе можно указать в форме:
[LIMIT => 'start, 50'],

тогда они будут развёрнуты в массив автоматически.
Если же аргументом является число 1:
[LIMIT => 1],

то результатом sql является единственная ссылка на хэш (не список!) При этом функция sql
используется в режиме выборки отдельных записей. Данная форма вызова sql характерна
для запросов типа "последнее действие такого-то типа":
my
[
[
[
],

$last_log = sql (log => [
type
=> $type],
ORDER
=> 'id DESC'],
LIMIT
=> 1],
'users');

Такой фильтр имеет сокращённую форму записи:
[1]

4.3.4.2.1.2.1.2.1 Псевдофильтр ORDER
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удобную для однострочников типа
my $id = sql ('departments(id)' => [[label => 'Руководство'], [1]]);

Отметим, что в последнем случае sql возвращает не хэш, а скаляр. Так происходит, когда,
помимо фильтра на единственность записи, указано единственное поле для выборки.

4.3.4.2.1.2.1.2.3 LIMIT с указанием ORDER

Ограничение выборки, как правило, имеет смысл только при фиксированном порядке
сортировки (в PostgreSQL обратное вообще считается ошибкой). Отсюда возникает
естественная мысль: включить поля для ORDER BY в псевдофильтр LIMIT, а не тратить на
них целую строку:
[LIMIT => 'start, 50 BY code'],

После BY указывается то, что будет подставлено в ORDER BY: список полей, которые
можно сопровождать модификаторами DESC и, при желании, ASC. Если требуется
сортировка по единственному полю, то ключевое слово DESC смотрится несколько
громоздко. Но вместо него можно указать отрицательное значение для размера выборки.
Например, последняя по id запись в таблице log выбирается вот так:
my $last_log = sql (log => [ ['-1 BY id'] ]);

(мнемоника: -1-й элемент в массиве log).

4.3.4.2.1.2.2 Список общего вида

Выше мы рассмотрели использование функции sql с фильтром по ссылке на родительский
объект. Обычно такие выборки (дочерних объектов) встречаются на формах
редактирования и просмотра отдельных записей. Выборки для экранов-списков
формируются совершенно аналогично, только вместо одного обязательного фильтра у них,
как правило, множество необязательных (подробнее о необязательности — чуть ниже):
sql (tasks => [
[id_task_type => $_REQUEST {id_task_type}],
[id_author
=> $_REQUEST {id_author}],
...
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
]);

Ещё раз напомним, что все определённые здесь условия могут относиться к полям только
одной — корневой — таблицы.
В случае экрана-карточки извлечение данных начинается с хэша, соответствующего текущей
записи в тематической таблице. Тогда, как было показано, sql может добавлять свои
результаты в виде дополнительных компонент. У экрана-списка такой записи нет, но
начальный хэш задать всё равно удобно:
return sql ({}, tasks => [...], ...);

Как правило, экран-список использует несколько словарей данных, порождаемых функцией
add_vocabularies. Если воспользоваться её результатом в качестве стартового хэша, то
можно оформить извлечение всех данных для экрана-списка как один вызов:
4.3.4.2.1.2.1.2.2 Псевдофильтр LIMIT
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sql (add_vocabularies (...), tasks => [...], ...);

Именно такой вариант заложен в стандартный шаблон StEludio для экрана-списка.

4.3.4.2.1.2.2.1 Подробнее о фильтрах

Заголовок фильтра, помимо имени поля (вообще говоря, левой части условия) может
содержать оператор сравнения. Собственно, он содержит его всегда, просто по умолчанию
справа приписывается ' ='.
Аналогичным образом к коду добавляется placeholder ('?'), если пользователь ни разу не
указал его явно.
sql (tasks => [
...
['total >='
=> $_REQUEST {total_from}],
['duration BETWEEN ? AND ?' => [$_REQUEST {duration_from}, $_REQUEST {duration_to}]],
...
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

Вообще в левой части фильтра можно приводить любые логические выражения от полей
корневой таблицы, пригодные для подстановки в WHERE. При этом необходимо
проставлять все необходимые placeholders и в правой части приводить соответствующее
число значений:
sql (orgs => [
...
['inn = ? OR ogrn = ?' => [$_REQUEST {code}, $_REQUEST {code}]],
...
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

4.3.4.2.1.2.2.1.1 Пустые значения как выключатели фильтров

В подавляющем большинстве случаев пустое значение фильтрующего параметра (HTTP-)
запроса соответствует не требованию поставить условие "IS NULL", а наоборот, вовсе не
использовать соответствующее поле в отборе записей. Именно так и работают фильтры в
sql. Значение "0" пустым не считается. Итак, фильтр
[id_task_type => $_REQUEST {id_task_type}],

повлияет на сгенерированный SQL только в том случае, если id_task_type установлен.
Обычно подобные параметры передаются select-списками с верхней панели при таблице, у
которых по умолчанию выбрана первая строка, определённая опцией empty: "[Все типы]" или
что-то в этом роде.
Если значений в фильтре более одного, то на непустоту проверяется только первое. Только
оно может блокировать фильтр, вне зависимости от остальных элементов списка.

4.3.4.2.1.2.2.1.2 NULL в запросах

Итак, значение undef никогда не подставляется в запрос в качестве параметра — вместо
этого оно отключает условие фильтрации в целом. Если же вам действительно требуется
использовать SQL-предикат IS NULL, его можно привести в явном виде без параметра:

4.3.4.2.1.2.2 Список общего вида
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['dt_finish IS NULL'],

Аналогичным образом оформляется условие IS NOT NULL.
Имя переменной в приведённом примере стандартно для поля "Дата окончания периода".
Пустое значение такого поля обычно соответствует формулировке "по текущее время", с
гипотетическим продолжением до бесконечности. Рассмотрим стандартную задачу: найти
все интервалы, даты окончания которых находятся в будущем относительно $dt. Поскольку
интервалы могут быть как закрытыми, так и открытыми, на чистом SQL данное условие
формулируется как
dt_finish <= '$dt' OR dt_finish IS NULL

Функция SQL предлагает для такой ситуации (OR IS NULL) компактный синтаксис фильтра:
['dt_finish... <= ' => $dt],

(отточие примерно соответствует фразе: "Э-э-э... Или там вообще пусто...")
Ту же задачу можно решить при помощи функции ISNULL:
['ISNULL(dt_finish, '$dt') <= ' => $dt],

однако в плане оптимизации запроса это всегда хуже. Да и в наглядности выигрыша
никакого.

4.3.4.2.1.2.2.1.3 Автоимпорт из %_REQUEST

Зачастую фильтруемое поле совпадает по имени с параметром запроса, содержащим
требуемое значение. В таких случаях значение можно не указвать: оно будет добыто
из %_REQUEST автоматически.
sql (tasks => [
'id_task_type',
'id_author',
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

4.3.4.2.1.2.2.1.4 Фильтр по полю fake

Как показано выше, sql учитывает корневую таблицу в качестве значения опции fake
процедур sql_select_all и sql_select_all_cnt, то есть добавляет в WHERE условие на поле fake,
исходя из значения параметра $_REQUEST {fake}. По умолчанию извлекаются записи с fake
= 0, то есть актуальные.

4.3.4.2.1.2.2.1.5 LIKE

Для LIKE предусмотрен специальный синтаксический элемент, в соответствии с которым к
значению параметра приписываются спецсимволы '%': справа (?%) или с обеих сторон
(%?%).
sql (tasks => [
'id_task_type',
'id_author',
'duration >=',

4.3.4.2.1.2.2.1.2 NULL в запросах
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['label LIKE %?%' => $_REQUEST {q}],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

4.3.4.2.1.2.2.1.6 Даты/время

Даты вводятся в поля форм и попадают в %_REQUEST в национальном формате, однако
передавать их в sql необходимо в формате ISO (как и везде в Eludia), для чего следует
использовать функцию dt_iso.
Значение '0000-00-00' считается пустым и отключает фильтр.

4.3.4.2.1.2.2.1.6.1 "Следующий день" в параметрах

Имеет место следующая проблема: если в поле, скажем, "Когда создано поручение"
фиксируется и дата, и время, то значение поля (например, "2008-09-07 17:15:27")
превосходит то, которое соответствует дню как таковому (соответственно, "2008-09-07").
При этом в запросе вилка дат "Создано с ... по ..." указывается, естественно, без минут и
секунд, так что значение с ненулевым временем как бы выходит за рамки своего дня.
Чтобы запрос исполнялся корректно, необходимо подправить либо левую часть условия,
либо значение параметра. Второе лучше, поскольку индекс по функции от поля обойдётся
либо дороже индекса по полю, либо вообще не поддерживается Вашей СУБД.
Для этой цели в sql введён специальный оператор сравнения: "меньше + 1 день"
sql (tasks => [
...
['dt_created >=' => dt_iso ($_REQUEST {dt_from})],
['dt_created <+' => dt_iso ($_REQUEST {dt_to})],
[ LIMIT
=> [0 + $_REQUEST {start}, 15] ],
], 'voc_status', 'users', 'users AS authors');

4.3.4.2.1.2.2.1.6.2 Поиск интервалов

Выше приведён пример поиска записей, у которых значение заданного поля попадает в
нужный интервал. Часто при работе с датами возникает двойственная задача: найти
записи, для которых заданная константа ("сегодня") попадает в интервал между значениями
двух полей ("начало" и "окончание"). На SQL это выглядит так:
AND dt_start <= $now
AND dt_finish >= $now

для функции sql можно использовать фильтр вида:
['dt_start .. dt_finish' => $now],

Если ситуация dt_finish IS NULL соответствует окончанию в бесконечности (незакрытый
интервал), то можно поставить отточие после dt_finish:
['dt_start .. dt_finish...' => $now],

Это породит SQL вида

4.3.4.2.1.2.2.1.5 LIKE
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AND dt_start
<= $now
AND ((dt_finish >= $now) OR (dt_finish IS NULL))

Интервалы можно искать не только по отдельным точкам, но и по условию пересечения с
заданными интервалами. Выглядит это просто:
['dt_start .. dt_finish...' => [$from, $to]],

Такой фильтр порождает условие, где начала и окончания периодов сопоставляются
"крест-накрест":
AND dt_start
<= $to
AND ((dt_finish >= $from) OR (dt_finish IS NULL))

4.3.4.2.1.2.2.1.7 Подмножества / списки id

Если Вы накладываете все условия WHERE на одну таблицу (что всячески приветствуется
sql), то зачастую возникает необходимость определить фильтр по принадлежности к
некоторому подмножеству. В простом случае, когда множество известно как список
констант (например, [1, 2, 5]) в точке вызова sql, этот фильтр выглядит так:
[id_type => [1, 2, 5] ],

А если такой список зависит от параметров запроса и/или состояния БД, то для
формирования фильтра рекомендуется снова воспользоваться функцией sql. Например,
фильтр "тип задач — один из относящихся к текущему пользователю" запишется таким
образом:
[id_type =>
sql ('users_task_types(id_task_type)' => [
[id_user => $_USER -> {id}],
])
],

Здесь у корневой таблицы указан список выбора из единственного поля (id_task_type). В
таком режиме функция sql возвращает ссылку не на список и не на хэш, а на скаляр. При
конкатенации этот скаляр ведёт себя как строка с непустым списком id (по аналогии с
результатом sql_select_ids), однако он ещё несёт дополнительную информацию о том
SQL-запросе, которым был создан, и его параметрах.
Делается это для того, чтобы иметь возможность подставить в скобки после IN либо список
цифр через запятую (для MySQL), либо SQL-код подзапроса (для остальных СУБД). Это
необходимо, поскольку реализация подзапросов в MySQL недопустимо плоха (оптимизатор
не умеет пользоваться некоррелированностью), зато отлично работают IN-списки, а в
Oracle, скажем, всё в порядке с подзапросами, но крайне нежелательно раздувать SQL-код
длинными списками констант, да и накладные расходы на каждый вызов ощутимые.
Фильтры по подмножеству можно использовать в качестве фильтров по полям
присоединённых таблиц. Например, если вы ищете платежи, относящиеся к товарам
(voc_goods), названия которых начинаются на $_REQUEST {q}, фильтр запишется
следующим образом:
[id_voc_goods =>
sql ('voc_goods(id)' => [
['label LIKE ?%' => $_REQUEST {q}],
])
],

4.3.4.2.1.2.2.1.6.2 Поиск интервалов
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Внимание! При пустом $_REQUEST {q} (вообще sql на единственный явно обозначенный
столбец и без единого актуального фильтра) вложенный вызов вернёт undef — специально
для того, чтобы отключить внешнее IN-условие. Это может создать недоразумение, если Вы
используете внутренний вызов сам по себе. Его легко избежать, если взять за правило
всегда выбирать хотя бы 2 поля.

4.3.4.2.1.2.2.2 Привязка не-справочников

Всюду выше предполагалось, что ссылки идут в одном направлении: от корневой таблицы к
присоединённым, то есть на одну запись корневой таблицы приходится не более одной
записи результирующей выборки. Сейчас мы научимся преодолевать это ограничение — в
результате получатся запросы, где к корневой таблице присоединяются множественные
дочерние записи (возможно, в несколько каскадов).
Допустим, нам необходимо составить выборку из таблиц договоров contrats и платежей pays
(условие связи pays.id_contrat = contrats.id), где будут присутствовать все договора,
удовлетворяющие некоторым условиям, плюс для каждого из них все платежи (возможно,
ни одного). Соответствующий вызов выглядит так:
sql (contrats => [
... # фильтры
], ['pays']);

Как нетрудно убедиться, всё отличие заключается в том, что имя присоединённой таблицы
приведено не в виде строки, а заключено в список. В результате функция sql не будет
искать ссылку contrats.id_pay, а установит связь по pays.id_contrat.

4.3.4.2.1.2.2.3 JOIN с локальными фильтрами

Список здесь применён не случайно. Вторым его элементом может быть список фильтров,
совершенно аналогичный тому, что имеется у основного запроса. Например, все актуальные
(неудалённые) платежи с суммой в заданной вилке будут показаны для
sql (contrats => [
... # фильтры
], [pays => [
[ fake => 0],
['total BETWEEN ? AND ?' => [$_REQUEST {from}, $_REQUEST {to}]],
]]);

При непустых значениях $_REQUEST {from} и $_REQUEST {to} соответствующий запрос
будет содержать фрагмент
FROM
LEFT
AND
AND
)

contrats
JOIN pays ON (pays.id_contrat = contrats.id
pays.fake = 0
pays.total BETWEEN ? AND ?

Условие внутри LEFT JOIN действует только на отбор дочерних записей при
фиксированном родительском id и не является фильтром на выборку в целом.

4.3.4.2.1.2.2.1.7 Подмножества / списки id
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4.3.4.2.1.2.2.4 INNER JOIN

Всюду выше показаны примеры того, как строить запросы с необязательным
присоединением дополнительных таблиц к корневой, то есть LEFT JOIN. Иногда имеет
смысл использовать жёсткое соединение: INNER JOIN. Чтобы сгенерировать такой код, к
имени таблицы следует приписать префикс "-". Если так поступить в последнем примере:
sql (contrats => [
... # фильтры
], [-pays => [
[ fake => 0],
['total BETWEEN ? AND ?' => [$_REQUEST {from}, $_REQUEST {to}]],
]]);

то результирующий запрос
FROM contrats
INNER JOIN pays ON (pays.id_contrat = contrats.id
AND pays.fake = 0
AND pays.total BETWEEN ? AND ?
)

существенно изменит смысл: контракты без платежей в указанном промежутке времени в
выборку не попадут. То есть фильтры на присоединённую таблицу станут глобальными.
Итак, sql предоставляет 2 способа наложить на выборку условие по присоединённой
таблице: IN-фильтр и фильтр при INNER JOIN. Первый вариант хорош, если выбираемое
подмножество гарантированно мало (скажем, если присоединяемая таблица — это
справочник всего на десяток строк или связная таблица "сотрудник — рабочая группа", где
для любому пользователю соответствует максимум строки 3), второй может оказаться
оптимальным, если, наоборот, отфильтрованное множество id содержит, допустим, сотни
тысяч элементов.

4.3.4.2.1.2.2.5 JOIN по явно указанному условию

В sql делается всё, чтобы условия связи таблиц вычислялись автоматически. Однако
существуют ситуации, в которых явно указать join condition проще и нагляднее, нежели
изобретать магическую параметризацию.
Рассмотрим пример. Допустим, в схеме определены таблицы
• dm_representatives (торговые представители)
• dm_supervisors (их начальники)
dm_representatives имеет ссылку id_dm_supervisor (естественно, на dm_supervisors), кроме
того, обе таблицы ссылаются на users полями с одинаковыми стандартными
наименованиями: id_user (пустая ссылка соответствует вакантному месту). Требуется
достать карточку представителя вместе с его начальником, присоединив обе записи из
users. Делается это так:
my
,
,
,
);

$data = sql (dm_representatives => [[id => $_REQUEST {id}]]
'dm_supervisors'
'users AS representatives ON dm_representatives.id_user'
'users AS supervisors
ON dm_supervisors.id_user'

4.3.4.2.1.2.2.4 INNER JOIN
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Заявлять AS-псевдоним в обоих случаях не обязательно. Вообще говоря, для N вхождений
одной таблицы необходимо N-1 псевдонимов.
В приведённом примере после ON упомянуто только ссылающееся поле: в этом случае sql
приписывает " = $alias.id" автоматически. Впрочем, Вы можете указать здесь произвольные
условия, корректные с точки зрения SQL: если там встретится хотя бы один пробельный
символ, то ON-выражение будет подставлено в SQL как есть.
INNER JOIN, как и в случае с автоматическим определением связи, задаётся префиксом '-'.
Вот какой вид может принять наш пример, если добавить условие актуальности карточки
пользователя-начальника и назвать её $data -> {user}:
my
,
,
,
);

$data = sql (dm_representatives => [[id => $_REQUEST {id}]]
'dm_supervisors'
'users AS representatives ON dm_representatives.id_user'
'-users ON dm_supervisors.id_user = users.id AND users.fake = 0'

4.3.4.2.1.2.2.6 NOT EXISTS (ANTI-JOIN)

В некоторых запросах встречаются условия, связанные с тем, чтобы для каждой
интересующей записи в определённой таблице не было найдено ни одной дочерней строки.
Например: найти карточки всех сотрудников (users), которые сейчас не в отпуске (schedule:
id_user, is_vacation, dt_start, dt_finish).
Люди, привыкшие писать много вложенных подзапросов, часто употребляют в таких случаях
конструкцию NOT EXISTS (SELECT ...). С точки зрения производительности это либо просто
плохо, либо совершенно недопустимо: в зависимости от СУБД. Эффективно данная задача
решается при помощи комбинации LEFT JOIN и условия IS NULL на поле id присоединяемой
таблицы. Это называется ANTI-JOIN.
Функция sql предлагает для такого случая специальный синтаксис аргумента: он выглядит,
как NOT EXISTS:
my $users = sql (users => [
...
], ["NOT EXISTS schedule" => [
[is_vacation => 1],
['dt_start .. dt_finish' => $dt],
]]);

но вместо подзапроса порождает следующее:
SELECT
...
FROM
users
LEFT JOIN schedule ON (
schedule.id_user = users.id
AND schedule.dt_start <= ?
AND schedule.dt_finish >= ?
)
WHERE
schedule.id IS NULL AND

4.3.4.2.1.2.2.5 JOIN по явно указанному условию
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...

Вообще "NOT EXISTS" смотрится страшно коряво, и вполне можно позволить себе
грамотную форму "DOES NOT EXIST" или сокращённую "DOESN'T EXIST".
Параллельно поддерживается предикат EXISTS, но он особого самостоятельного смысла не
имеет, так как равносилен INNER JOIN.

4.3.4.2.1.2.3 Поточный режим

Если вы собираетесь пройти выборку один раз, вычислить значение некоторых переменных
и в дальнейшем использовать их вместо исходного списка записей, имеет смысл определить
callback-процедуру в духе sql_select_loop:
my $nos = ;
sql (pays => [
[ id_contrat => $data -> {id} ],
[ ORDER => 'no'],
], sub {
$nos .= '; ' if $nos;
$nos = $i -> {no};
});

Процедура приписывается в конец списка параметров sql и распознаётся там по типу
(ссылка на код). Текущая запись доступна внутри callback-процедуры как глобальная
переменная $i.

4.3.4.2.1.3 Выборка отдельных записей

Выше мы вкратце коснулись случая, когда функция sql возвращает ссылку не на список, а
на хэш. Происходит это в том случае, когда по построению запроса очевидно, что запись
может быть лишь одна: при LIMIT => 1. То же самое мы имеем при указании фильтра по id
(это поле в Eludia всегда является первичным ключом):
my $data = sql (tasks => [[id => $id]]);

Если $id == $_REQUEST {id}, то есть на экранах-карточках и в обработчиках действий, то
фильтры можно не указывать вовсе:
my $data = sql ('tasks');

Здесь вызов sql выглядит полностью аналогично sql_select_hash. Однако если требуется
одновременно извлечь несколько связанных записей, то минимализмом приходится
чуть-чуть пожертвовать. Впрочем, это окупается: ведь
my $data = sql (docs => ['id'], 'departments', 'factories', 'groups');

эквивалентно
my $data
$data ->
$data ->
$data ->

= sql_select_hash ('docs');
{department} = sql_select_hash (departments => $data -> {id_department});
{factory}
= sql_select_hash (factories
=> $data -> {department} -> {id_factory});
{group}
= sql_select_hash (groups
=> $data -> {factory} -> {id_group});

4.3.4.2.1.2.2.6 NOT EXISTS (ANTI-JOIN)
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Заметим, что в данном случае (то есть в режиме извлечения отдельной записи) у
привязанных таблиц по умолчанию извлекаются все поля, так что нам не приходится явно
заказывать, скажем departments(*) или departments(id, label, id_factory), как пришлось бы
делать в режиме выборки списков записей. Это предусмотрено специально для экранов
просмотра записей, содержащих сведения об охватывающих объектах (скажем, для
карточки платежа — реквизиты договора, приказа о его заключении и т. п.)

4.3.4.2.1.4 Выражения как поля выборки

Всюду выше предполагалось, что компонентами записей выборки могут быть только поля
таблиц. Однако в этом качестве можно использовать произвольные выражения,
поддерживаемые синтаксисом SQL. Имена таких полей можно задавать явно при помощи
AS:
sql ("users (id, f || ' ' || LEFT(i, 1) || '. ' || LEFT(o, 1) || '.' AS fio)");

Если AS-опция не задана, то имя поля синтезируется автоматически. Например, в
результате
sql ('users (UPPER(label))');

единственное поле будет называться upper_label. Вообще имена генерируются так: в
выражении находятся все фрагменты, похожие на идентификаторы, после чего они при
водятся к нижнему регистру и склеиваются через символ '_'.

4.3.4.2.1.4.1 Агрегатные функции и GROUP BY

В выражениях можно использовать агрегатные функции: такие, как COUNT, SUM, MAX.
При этом, если запрашиваются одни лишь агрегаты, то выборка содержит только одну
запись:
my $cnt

= sql ('users (COUNT(*))');

# возвращается скаляр-число

my $stats = sql ('pays (SUM(total_rur), SUM(total_usd))'); # возвращается ссылка на хэш

А если наряду с агрегатными запрашиваются и обычные скалярные выражения, то по списку
последних выполняется GROUP BY и функция sql возвращает список хэшей, аналогично
sql_select_all, либо, при указании callback-функции, производит итерацию по выборке, как
sql_select_loop:
sql ('users_workgroups(COUNT(*) AS cnt)' => [], 'workgroups(label)', sub {...});

В этом случае по умолчанию ORDER BY совпадает с GROUP BY. При необходимости его
можно переопределить псевдофильтром ORDER.
Выражения с агрегатными функциями можно использовать не только как компоненты
выборки, но и в фильтрах. Такие фильтры порождают условия не в WHERE-, а в
HAVING-части запроса. Например, вот как можно получить список имён рабочих групп с
количеством участников более 10:
my $big_groups = sql ('users_workgroups(COUNT(id))' => [
['COUNT(id) >' => 10],
], 'workgroups(label)');

Для сравнения приведём эквивалентный вызов sql_select_all:
4.3.4.2.1.3 Выборка отдельных записей
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my $big_groups = sql_select_all (q {
SELECT
COUNT(users_workgroups.id) AS count_users_workgroups_id
, workgroups.label
FROM
users_workgroups
LEFT JOIN workgroups ON users_workgroups.id_workgroup = workgroups.id
WHERE
users_workgroups.fake = 0
GROUP BY
workgroups.label
HAVING
COUNT(users_workgroups.id) > ?
ORDER BY
workgroups.label
}, 10);

4.3.4.2.1.5 Модификация данных

Функция sql изначально проектировалась только для выборки данных, однако она
постепенно обогащается новыми возможностями, в том числе и в области изменения
записей.

4.3.4.2.1.5.1 Добавление записей

В настоящее время поддерживается 3 таких режима, наборы параметров характеризуются
тем, что 2-й аргумент является ссылкой на хэш. Для сравнения: в случае выборки данных он
либо отсутствует, либо является ссылкой на массив, либо строкой (которая превращается в
ссылку на массив).
Если аргументов ровно 2, то вызов sql эквивалентен вызову sql_do_insert с теми же
аргументами:
my $id_doc = sql (docs => {
id_author => $_USER -> {id},
});

Если аргументов более 2 и 3-й из них не является ссылкой, то с тем же набором параметров
вызывается sql_clone:
my $clone = sql (users_templates => $prototype,
$field => $value
);

Если же 3-й параметр — ссылка (в настоящее время он может быть ссылкой только на
массив), то вызывается sql_select_id:
my $id_org = sql (orgs => {
-label => $label,
ogrn

=> $ogrn,

inn
kpp

=> $inn,
=> $kpp,

4.3.4.2.1.4.1 Агрегатные функции и GROUP BY
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}, ['ogrn'], ['inn', 'kpp']);

4.3.4.2.1.5.2 Удаление записей

Вызов sql для формирования DELETE-запроса выглядит почти так же, как для SELECT,
единственное отличие — псевдофильтр 'DELETE' без параметра. Вот реальный жизненный
пример: запрос на удаление всех элементов расписания в заданном временном интервале
для пользователей с заданными id:
sql (users_schedule => [
DELETE,
[ id_user
=> $_REQUEST {_users}
], # параметр векторный, так что формируется условие IN
['start_dt >= ' => $_REQUEST {_start_dt}],
['end_dt
<= ' => $_REQUEST {_end_dt} ], # может быть пустым — тогда фильтр отключается
]);

4.3.4.2.1.5.3 Редактирование записей

Предусмотрен также псевдофильтр UPDATE, аналогичный DELETE, но с обязательным
параметром: списком присвоений. Каждый его элемент является списком, который
содержит либо 1, либо 2 элемента.
Списки из 1 элемента подставляются в SET как есть: предполагается, что они должны
содержать SQL-выражения, в том числе зависящие от полей входящих в JOIN.
Списки из 2 элементов порождают фрагменты вида "field_name = ?", соответствующее
значение (заданное 2-м элементом списка) передаётся как параметр при исполнении
запроса.
sql (schedule => [
[id => $ids],
[UPDATE => [
['dt_updated = NOW()'],
[id_template => $j -> {id}],
]],
]);

4.3.4.2.1.6 Краткая сводка

В заключение приведём все описанные варианты вызова функции sql и соответствующие
форматы результатов.
Если 1-й аргумент является ссылкой на хэш, то sql вызывается без первого параметра, а её
результат записывается в этот хэш под именем, соответствующим имени таблицы (которое
передаётся в исходном списке как 2-й аргумент).
Если аргументов более одного и 2-й из них является ссылкой на хэш, то производится вызов:
sql_do_insert
когда аргументов ровно 2
4.3.4.2.1.5.1 Добавление записей

132

Основы Eludia
sql_clone
когда 3-й аргумент — строка
sql_select_id
когда 3-й аргумент — ссылка
с тем же набором параметров. Значение первого параметра в этом случае должно
совпадать с именем одной из таблиц схемы.
Если указан псевдофильтр UPDATE, то формируется и исполняется UPDATE-запрос,
аналогично для псевдофильтра DELETE.
Если для корневой таблицы указан список выбора из единственного элемента, отличного от
'*', а также фильтр по полю id или LIMIT => 1 то возвращается скаляр (аналогично
sql_select_scalar). То же происходит в случае, когда выбирается лишь одно поле и оно
является агрегатным (COUNT, SUM и т. п.)
Если для корневой таблицы указан список выбора из единственного неагрегатного
элемента, отличного от '*', то возвращается ссылка на скаляр: список id через запятую
(аналогично sql_select_ids).
Если указан фильтр по полю id или LIMIT => 1, либо если все поля выборки являются
агрегатами, то возвращается ссылка на хэш: единственную запись (аналогично
sql_select_hash).
Если в качестве последнего параметра передана ссылка на процедуру, то она вызывается
для каждой записи в выборке, аналогично sql_select_loop.
Если указан LIMIT с 2 аргументами (старт и порция), то возвращается ссылка на список
(выборка) и дополнительно скаляр: объём выборки без ограничителя (аналогично
sql_select_all_cnt).
В остальных случаях возвращается ссылка на список (аналогично sql_select_all).
И последнее: опция $preconf -> {core_debug_sql} включает вывод отладочной информации
sql в STDERR. Туда печатаются аргументы вызова и сгенерированные по ним SQL-запросы
со списками параметров.

4.3.4.2.2 sql_select_scalar

4.3.4.2.2.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает первое поле первой
записи выборки (скаляр).
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.2.2 Синопсис (Perl 5)

my $cnt = sql_select_scalar ('SELECT COUNT(*) FROM users WHERE fake = 0');

4.3.4.2.1.6 Краткая сводка
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На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.3 sql_select_col

4.3.4.2.3.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает первый столбец выборки
(список).
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.3.2 Синопсис (Perl 5)

my @ids = sql_select_array ('SELECT id FROM users');

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.4 sql_select_array

4.3.4.2.4.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает первую запись выборки
как список.
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.4.2 Синопсис (Perl 5)

my ($id, $label) = sql_select_array ('SELECT id, label FROM users WHERE id = 1');

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.5 sql_select_hash

4.3.4.2.5.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает первую запись выборки
(хэш). Если в запросе участвует только 1 таблица, то вместо SQL можно указать только имя
таблицы. ID по умолчанию — $_REQUEST {id}.

4.3.4.2.2.2 Синопсис (Perl 5)
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Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.5.2 Синопсис (Perl5)

my $user = sql_select_hash (<<EOS, $_REQUEST {id});
SELECT
*
FROM
users
WHERE
id = ?
EOS
my $user = sql_select_hash ('users');
$user -> {role} = sql_select_hash (roles => $user -> {id_role});

4.3.4.2.6 sql_select_all

4.3.4.2.6.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает выборку (список хэшей).

4.3.4.2.6.2 Предупреждение

Необходимо всегда чётко отслеживать максимальный размер выборки, которую может
выдать запрос. При неограниченном росте корневой таблицы следует либо ставить
ограничение (LIMIT в MySQL; в этом случае появляется смысл использовать
sql_select_all_cnt, хотя это не обязательно), либо если действительно требуется анализ
большого числа записей, переходить к поточной обработке данных (например, при помощи
sql_select_loop).
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.6.3 Синопсис (Perl 5)

my $filter = ;
my @params = ();
...
$item -> {docs} = sql_select_all (<<EOS, @params, {fake => 'docs'});
SELECT
*
FROM
docs
WHERE
1=1
$filter
ORDER BY
...
EOS

4.3.4.2.5.1 Описание
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На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.7 sql_select_all_cnt

4.3.4.2.7.1 Описание

Исполняет оператор SQL с заданными аргументами и возвращает выборку (список хэшей)
плюс количество записей в том же запросе без выражения LIMIT.

4.3.4.2.7.2 Предупреждение

Стоит иметь в виду, что при использовании этой процедуры MySQL, хоть и выдаёт
ограниченный результат, но на сервере сканирует выборку полностью. Так что бывает
гораздо эффективнее достать ту же выборку при помощи sql_select_all, а полное
количество строк вычислить отдельным запросом (вызов sql_select_scalar), поскольку при
этом не нужна сортировка и можно обойтись без лишних JOIN'ов, а то и вообще вычислить
результат, не заглядывая в таблицу: по одному индексу.
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.7.3 Синопсис (Perl 5)

my $filter = ;
my @params = ();
...
($item -> {docs}, $item -> {cnt}) = sql_select_all (<<EOS, @params, {fake => 'docs'});
SELECT
*
FROM
docs
WHERE
1=1
$filter
ORDER BY
...
LIMIT
...
EOS

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.8 sql_select_all_hash

4.3.4.2.8.1 Описание

Извлекает выборку, подобно sql_select_all, однако не в список, а в хэш, ключами которого
являются значения поля id. Эту процедуру удобно применять для извлечения небольших
4.3.4.2.6.3 Синопсис (Perl 5)
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словарей, которые требуются по ходу обработки выборок в тех случаях, когда явный JOIN
по каким-либо причинам оказывается неэффективным.
В частности, такая ситуация складывается при вычислении статистики

4.3.4.2.8.2 Синопсис (Perl5)

my $cnt_docs = sql_select_all_hash (
"SELECT id_rubric AS id, COUNT(*) AS cnt FROM docs WHERE fake = 0 AND id_rubric IN ($ids) GROUP
);
my $cnt_rubs = sql_select_all_hash (
"SELECT parent AS id, COUNT(*) AS cnt FROM rubrics WHERE fake = 0 AND id_rubric IN ($ids) GROUP
);
foreach my $i (@rubrics) {
$i -> {cnt_docs} = $cnt_docs -> {$i -> {id}} -> {cnt};
$i -> {cnt_rubs} = $cnt_rubs -> {$i -> {id}} -> {cnt};
}

4.3.4.2.9 sql_select_ids

4.3.4.2.9.1 Описание

Принимает на вход SQL-запрос с единственным полем (аналогично sql_select_col) и выдаёт
список выбранных непустых значений, сконкатенированный через запятую. Если выборка
пуста, возвращает значение "-1". Таким образом, возвращаемое значение всегда пригодно
для подстановки в SQL-предикат " id_some_table IN (...) ".
В списочном контексте в качестве 2-го результата в зависимости от СУБД возвращает либо
тот же самый список (MySQL), либо строку SQL с подставленными параметрами (все
прочие). Это значение также годится для подстановки в IN, причём лучше подходит в плане
эффективности. Однако оно, естественно, не может использоваться в качестве списка как
такового (например, анализироваться split) и не подходит для унаследованного кода.
В настоящее время рекомендуется использовать функцию sql как для получения списков id,
так и для их подстановки в сложные запросы.
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.9.2 Синопсис (Perl 5)

my $ids = sql_select_ids ('SELECT id_type FROM users_types WHERE id_user = ?', $_USER -> {id});
my ($ids, $raw_sql) = sql_select_ids ('SELECT id_type FROM users_types WHERE id_user = ?', $_USER

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.

4.3.4.2.8.1 Описание
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4.3.4.2.10 sql_select_loop

4.3.4.2.10.1 Описание

Исполняет SQL-запрос и вызывает для каждой записи результирующей выборки заданную
callback-функцию. Текущая запись доступна в теле функции как глобальная переменная $i.
Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.2.10.2 Синопсис (Perl5)

sql_select_loop (
"SELECT ...",
sub { ... $i -> {id} ... },
@params,
);

4.3.4.2.11 sql_select_subtree

4.3.4.2.11.1 Описание

Извлекает все дочерние ID из иерархической (PRIOR id = parent) таблицы в виде массива.
Детали реализации могут зависеть от диалекта SQL, однако в любом случае максимальное
количество запросов к БД равно количеству этажей дерева.

4.3.4.2.11.2 Синопсис (Perl)

my @ids = sql_select_subtree ('rubrics', $_REQUEST {id});

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.12 sql_select_path

4.3.4.2.12.1 Описание

Извлекает путь к текущей записи в иерархической (PRIOR parent = id) таблице в форме,
пригодной для передачи процедуре draw_form.

4.3.4.2.12.2 Синопсис (Perl)

$item -> {path} = sql_select_path ('rubrics', $_REQUEST {id}, {
id_param => 'parent',
name
=> 'label',
root
=> {
type => 'my_objects',
name => 'All my objects',
id
=> ""

4.3.4.2.10 sql_select_loop
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}
});

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.13 sql_download_file

4.3.4.2.13.1 Описание

Инициирует загрузку файла на клиент. Информация о файле берётся из записи таблицы с
id = $_REQUEST {id}, данные в которую были ранее записаны при помощи sql_upload_file.
Внимание! При использовании данной функции необходимо учитывать ограничения на
имена файлов, описанные в разделе download_file.

4.3.4.2.13.2 Синопсис (Perl5)

#

sql_download_file ({
table
path_column
type_column
file_name_column
body_column
});

=>
=>
=>
=>
=>

'docs',
'file_path',
'file_type',
'file_name',
'file_body',

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.14 sql_select_vocabulary

4.3.4.2.14.1 Описание

Специальная версия sql_select_all, выбирающая список хэшей с компонентами id и label, как
правило, для отображения выпадающих списков (<select>). Редко используется напрямую,
поскольку обычно удобнее применять add_vocabularies.
Опция filter непосредственно копируется в выражение WHERE.
Опция in формирует дополнительный фильтр вида "id IN (...)" в выражении WHERE. В
качестве её значения можно использовать строку, ссылку на список или специальное
значение, возвращаемое функцией sql.
При указании опции tree используется функция tree_sort и строки списка дополняются
отступами, соответствующими уровням вложенности.
Возвращаемое значение — умный (ленивый) список: по умолчанию он содержит лишь
специальный объект, хранящий SQL-код запроса. Выборка извлекается при необходимости.
Если требуется не весь список, а отдельные записи (что имеет место при показе
полей-ссылок в режиме read only), то из БД извлекаются только они.

4.3.4.2.12.2 Синопсис (Perl)
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4.3.4.2.14.2 Синопсис (Perl 5)

$item -> {roles} = sql_select_vocabulary ('roles');
$item ->
label
filter
# in
# in
in
# not_in
order
});

{users} = sql_select_vocabulary (users => {
=> "CONCAT(f, ' ', LEFT(i, 1), '. ', LEFT (o, 1), '.')",
=> "id_role = 1",
=> '1, 2, 5',
=> [1, 2, 5],
=> sql ('users_groups(id_user)' => [ [id_group => $_REQUEST {_id_group}] ]),
=> sql ('users_groups(id_user)' => [ [id_group => $_REQUEST {_id_group}] ]),
=> "dt_birth",

$item -> {rubrics} = sql_select_vocabulary (rubrics => {tree => 1});

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.15 add_vocabularies

4.3.4.2.15.1 Описание

Одновременный вызов sql_select_vocabulary с несколькими наборами параметров.
Дополнительная опция ids позволяет, наряду со списком строк справочника, достать в хэш,
указанный как 1-й аргумент, список id из заданной таблицы многие-ко-многим. Основное
назначение: извлекать данные для полей типа checkboxes.

4.3.4.2.15.2 Синопсис (Perl 5)

add_vocabularies ($data,
'roles',
rubrics => {tree => 1},
users => {
label =>
filter =>
# in
=>
# in
=>
in
=>
# not_in =>
order =>
},
workgroups
table =>
from =>
to
=>
}}

"CONCAT(f, ' ', LEFT(i, 1), '. ', LEFT (o, 1), '.')",
"id_role = 1",
'1, 2, 5',
[1, 2, 5],
sql ('users_groups(id_user)' => [ [id_group => $_REQUEST {_id_group}] ]),
sql ('users_groups(id_user)' => [ [id_group => $_REQUEST {_id_group}] ]),
"dt_birth"

=> {ids => {
# будет создан компонент $data -> {id_workgroup}, в соответствии с i
'workgroups_users',
'id_user',
# можно не указывать, если $_REQUEST {type} eq 'users'
'id_workgroup', # можно не указывать, вычисляется автоматически по имени справочника

# workgroups => {ids => 'workgroups_users'} # упрощённая форма
);

4.3.4.2.14.2 Синопсис (Perl 5)
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На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.2.16 order

4.3.4.2.16.1 Описание

Формирует требуемое выражение ORDER BY для сортировки таблиц в зависимости от
$_REQUEST {order} и $_REQUEST {desc}.

4.3.4.2.16.2 Синопсис (Perl 5)

my $order = order ('dmnds.id DESC',
'id_dmnd_priority' => 'dmnds.id_dmnd_priority DESC, dmnds.id DESC!' ,
'total'
=> 'dmnds.total DESC, dmnds.id DESC!' ,
'dt_deadline'
=> "dmnds.dt_deadline, dmnds.id DESC!" ,
'dmnd_art'
=> "dmnd_arts.ord, dmnds.id DESC!" ,
'org'
=> "dmnds.org, dmnds.id DESC!" ,
);

4.3.4.3 Изменение данных

4.3.4.3.1 sql_do

4.3.4.3.1.1 Описание

Исполняет оператор DML с заданными аргументами.

4.3.4.3.1.2 Синопсис

sql_do ('INSERT INTO my_table (id, name) VALUES (?, ?)', $id, $name);

4.3.4.3.2 sql_do_insert

Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.3.2.1 Описание

Вставляет новую запись в таблицу и возвращает её номер. Если значение поля "fake" не
задано, оно принимается равным $_REQUEST {sid}.

4.3.4.3.2.2 Синопсис (Perl 5)

sql_do_insert ('users', {
name1 => 'No',
name2 => 'Name',
});

4.3.4.2.15.2 Синопсис (Perl 5)
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На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.3.3 sql_clone

4.3.4.3.3.1 Описание

Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
Эта функция позволяет создавать в требуемой таблице новую запись на основе заданной
(как правило, извлечённой sql_select_hash или sql в соответствующем режиме), с подменой
значений нескольких полей.
Значения всех неупомянутых полей наследуются от записи-оригинала, за единственным
исключением: id автогенерируется (вызывается sql_do_insert). В дальнейшем это значение
доступно как компонент {id} хэша-результата.

4.3.4.3.3.2 Синопсис (Perl 5)

my $clone = sql_clone (pays => $i,
dt
=> $now,
id_author => $_USER -> {id},
);

4.3.4.3.4 sql_do_update

4.3.4.3.4.1 Описание

Обновляет запись в таблице, имя которой есть 1-й аргумент.
Список обновляемых полей – 2-й аргумент. Значение каждого поля $f определяется как
$_REQUEST {"_$f"}. В поле "fake" записывается 0, если только 3-й аргумент не является
скаляром со значением "истина" или ссылкой на хэш с истинной компонентой stay_fake.
По умолчанию обновляется запись с id = $_REQUEST {id}, но этот номер можно
переопределить опцией id (3-й аргумент как хэш).

4.3.4.3.4.2 Синопсис (Perl 5)

sql_do_update (users => ['name', 'login']);
sql_do_update (users => ['name', 'login'], {id => $_REQUEST {id_user}, stay_fake => 1});

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.

4.3.4.3.2.2 Синопсис (Perl 5)
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4.3.4.3.5 sql_select_id

4.3.4.3.5.1 Описание

Находит в таблице запись по значениям ключевых полей (их имена заданы в качестве 3-го
параметра) или, если таковой не обнаружено, вставляет новую запись. В любом случае
возвращает номер заданной записи. Если значение "fake" не задано, оно принимается
равным $_REQUEST {sid}.
Поиск может производиться по нескольким наборам ключевых полей (например, ОГРН,
потом ИНН+КПП). Если ни один набор не задан, ведётся поиск по полю label.
В качестве набора полей вместо ссылки на список можно задать ссылку на функцию. В этом
случае, если требуемая запись не обнаружена ни по одному предшествующему набору полей
и данная функция вернёт ложное значение, то sql_select_id вернёт 0. Смысл такой функции:
"условие отсечения", при наступлении которого ни искать, ни добавлять запись не имеет
смысла. Типичный пример такого условия: явный отказ пользователя расширять словарь
данных.
В списочном контексте и при задании опции {show_diff}, кроме id найденной/созданной
записи, возвращает ссылку на хэш с информацией о том, какие операции производились по
ходу вызова. Он либо пуст, либо содержит единственную компоненту: еесли запись была
создана вновь, то insert:
insert => {... набор полей, как у sql_do_insert ...},

либо update:
update
'поле
'поле
...
'поле
}

=> {
1' => [old => 'старое значение 1', new => 'новое значение 1'],
2' => [old => 'старое значение 2', new => 'новое значение 2'],
n' => [old => 'старое значение n', new => 'новое значение n'],

Это одна из многочисленных функций API Eludia.pm для работы с БД. Как правило,
её результат может быть получен с использованием процедуры sql. При этом
объём программного кода сокращается, иногда — в несколько раз.
4.3.4.3.5.2 Синопсис (Perl 5)

my ($id_user, $result) = sql_select_id ('users', {
label => 'Foo B. Baz',
login => 'foo',
fake
=> 0,
}, ['login'], {show_diff => 1});
if ($result -> {update}) {
# надо залоггировать изменение...
}
$_REQUEST {_id_org} = sql_select_id (orgs => {fake => 0, label => $_REQUEST {_id_org__label}},
['label'],
sub {vb_yes ("Организации '$_REQUEST{_id_org__label}' пока нет в справочнике. Добавить её прямо
) or return '#_id_org#:Действие отменено';

4.3.4.3.5 sql_select_id
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На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.3.6 sql_upload_file

4.3.4.3.6.1 Описание

Загружает файл на сервер (в директорию /docroot) и записывает его данные в таблицу.
Если указана опция body_column (должна быть типа BLOB), то содержимое файла
записывается туда и стирается из файловой системы, иначе — остаётся там. Возвращаемое
значение совпадает с результатом функции upload file.

4.3.4.3.6.2 Синопсис (Perl5)

sql_upload_file ({
name
table
id
dir
path_column
type_column
file_name_column
size_column
body_column
});

#

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

'file',
'doc_file',
$_REQUEST {id},
'upload/images',
'file_path',
'file_type',
'file_name',
'file_size',
'file_body',

4.3.4.3.7 sql_upload_files

4.3.4.3.7.1 Описание

Аналог sql_upload_file для расширяемой группы файловых полей

4.3.4.3.7.2 Синопсис (Perl5)

sql_upload_files ({name => 'file'});

4.3.4.3.8 sql_store_file

4.3.4.3.8.1 Описание

Загрузка файла в BLOB-поле при условии, что файл не требуется получать как параметр
POST-запроса (иначе следует использовать sql_upload_file). В настоящий момент
реализована только в Perl-версии и только для Oracle.

4.3.4.3.8.2 Синопсис (Perl5)

sql_store_file (
{
id

=> $id,

4.3.4.3.5.2 Синопсис (Perl 5)
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table
type
file_name
real_path

=>
=>
=>
=>

'doc_file',
'text/xml',
'xml.xml',
$r -> document_root . "/i/upload/images/$item->{id}.txt",

type_column
file_name_column
size_column
body_column

=>
=>
=>
=>

'file_type',
'file_name',
'file_size',
'file_body',

}
);

4.3.4.3.9 sql_store_ids

4.3.4.3.9.1 Описание

Функция-обёртка над wish table_data, позволяющая обрабатывать данные полей ввода типа
checkboxes и tree лаконичными однострочными вызовами.
Если данные для полей checkboxes / tree подготавливаются процедурой add_vocabularies с
опцией ids, то sql_store_ids с необходимыми параметрами вызывается из-под
do_update_DEFAULT, что позволяет записывать данные о связях многие-ко-многим, не
прибегая к явному программированию.
При этом информация, необходимая для обработки поля с именем $name (на данный момент
это только имя связной таблицы), передаётся через параметр $_REQUEST
{__checkboxes_$name}, который устанавливается в add_vocabularies. Если вы используете
add_vocabularies с ids и do_update_DEFAULT, но по каким-либо причинам не хотите, чтобы
sql_store_ids вызывалась автоматически, удалите значение $_REQUEST
{__checkboxes_$name}.

4.3.4.3.9.2 Синопсис (Perl 5)

Допустим, в системе имеется (как всегда) таблица пользователей users и таблица рабочих
групп workgroups. Отношение многие-ко-многим между ними устанавливается посредством
таблицы users_workgroups, имеющей ссылки id_user и id_workgroup.
На карточке пользователя можно извлечь справочник групп одновременно со списком
связанных id (опция ids):
sub get_item_of_users {
my $data = sql ("users");
...
add_vocabularies ($data,
workgroups => {ids => 'users_workgroups'},
...
);
}

далее отобразить на форме группу checkboxes:
sub draw_item_of_users {

4.3.4.3.8.2 Синопсис (Perl5)
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...
{
name
label
type
values

=>
=>
=>
=>

'id_workgroup',
'Рабочие группы',
'checkboxes',
$data -> {workgroups},

},
...
}

Остаётся обработать значения параметров $_REQUEST {id_workgroup_...}:
sub do_update_users {
...
sql_store_ids (users_workgroups => 'id_workgroup');
...
}

Если требуется разместить на карточке рабочей группы список её участников, то можно
сделать всё симметрично (разумеется, это можно позволить себе, если число
пользователей измеряется десятками, но не сотнями):
sub get_item_of_workgroups {
my $data = sql ("users");
...
add_vocabularies ($data,
users => {ids => 'users_workgroups'},
...
);
}
sub draw_item_of_workgroups {
...
{
name
label
type
values

=>
=>
=>
=>

'id_user',
'Участники',
'checkboxes',
$data -> {users},

},
...
}
sub do_update_workgroups {
...
sql_store_ids (users_workgroups => 'id_user');
...

4.3.4.3.9.2 Синопсис (Perl 5)
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}

4.3.4.3.10 delete_fakes

4.3.4.3.10.1 Описание

Удаляет в заданной таблице записи с положительными значениями поля fake,
соответствующими неактуальным сессиям. Обычно эта сборка мусора производится
автоматически при реализации действия create и не должна вызываться напрямую из
приложения.
Тем не менее, она может пригодиться при создании записей в рамках действий отличных от
create.

4.3.4.3.10.2 Синопсис (Perl 5)

delete_fakes ($table_name);

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.4.4 Репликация

4.3.4.4.1 db_dump

Создаёт дамп БД текущего приложения при помощи sql_export_json.
ins db_dump

По умолчанию экспортирует все таблицы. Можно указать несколько имён таблиц, тогда
будут экспортированы только они:
ins db_dump users roles

Если требуется экспортировать всю БД, за исключением некоторых таблиц, их имена
следует перечислить с префиксом '/':
ins db_dump /sessions /log

Дамп пишется в стандартный поток выхода. Его можно направить в файл или
преобразовать иным образом стандартными средствами ОС:
ins db_dump /sessions /log | gzip > db.json.gz

4.3.4.4.2 db_load

Импортирует в БД текущего приложения файл формата, доступного для sql_import_json:
например, дамп, созданный командой db_dump. Строки читаются из стандартного потока
ввода. Файл или выходной поток другого процесса можно использовать при помощи
стандартных средств ОС:
4.3.4.3.10 delete_fakes

147

Основы Eludia
ins db_dump < db.json

4.3.4.4.3 sql_export_json

4.3.4.4.3.1 Описание

Принимает на вход SQL-запрос и поток вывода. Экспортирует результат SQL в формате
JSON. Предназначается для (частичного) экспорта данных, предназначенного для
дальнейшего импорта при помощи sql_import_json или других инструментов,
поддерживающих формат JSON.
Одной записи выборки соответствует 1 строка, записываемая в поток. Формат JSON-записи
зависит от последовательности SQL-запросов.

4.3.4.4.3.1.1 Описание таблицы

Если запрос имеет вид
DESCRIBE $table

, то в ответ будет экспортирована запись, совместимая по структуре с описанием схемы
данных, за исключением раздела data:
["keys":[...],"columns":[...],"name":"$table"]

(характерный признак: ассоциативный список).
Оператор DESCRIBE может не поддерживаться используемым диалектом SQL, такие
запросы обрабатываются sql_export_json самостоятельно.

4.3.4.4.3.1.2 Краткая форма строки

Если запрос имеет вид
SELECT * FROM $table ...

и ему предшествовал DESCRIBE на ту же таблицу, то он порождает множество строк вида
["1", "Иванов", "000/1", ...]

(характерный признак: неассоциативный список скаляров).
Где компоненты соответствуют столбцам таблицы в следующем порядке: сначала id, потом
все остальные по алфавиту наименований.

4.3.4.4.3.1.3 Полная форма строки

В остальных случаях генерируются строки вида
["$table", ["id": ..., "fake": ...]]

(характерный признак: список, 2-й элемент которого — список).
4.3.4.4.2 db_load
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4.3.4.4.3.2 Синопсис (Perl5)

# Пример из жизни: экспорт нескольких выборок в один файл
require IO::Compress::Gzip;
my $fn = '/i/upload/images/db';
my $path = $r -> document_root . $fn;
my $out = new IO::Compress::Gzip ($path);
foreach (
'DESCRIBE my_table',
...
'SELECT * FROM my_table WHERE fake = 0',
...
sql_export_json
) {
($_ => $out)}
$out -> close;
download_file ({
path
=> $fn,
file_name => "export.gz",
});
unlink $path;

4.3.4.4.4 sql_export_table_to_json_by_id

4.3.4.4.4.1 Описание

Экспортирует при помощи sql_export_json структуру и содержимое заданной таблицы,
начиная с определённого id. Предназначена для синхронизации состояния log и других
неизменяемых задним числом таблиц между рабочей и резервной БД. Если записи таблицы
могут меняться в произвольной последовательности, в аналогичных целях следует
применять sql_export_table_to_json_by_timestamp.

4.3.4.4.4.2 Синопсис (Perl5)

sql_export_table_to_json_by_id (log, OUTFILE, $id_from);

4.3.4.4.5 sql_export_table_to_json_by_timestamp

4.3.4.4.5.1 Описание

Экспортирует при помощи sql_export_json структуру и содержимое заданной таблицы,
начиная с определённого момента времени. Предназначена для синхронизации состояния
log и других неизменяемых задним числом таблиц между рабочей и резервной БД.
Перед экспортом как таковым производятся следующие операции:
• проверяется наличие поля типа timestamp. Если такововго не находится:
♦ создаётся поле ts типа timestamp;
♦ создаётся индекс по нему;
♦ значение поля устанавливается в текущее время.
4.3.4.4.3.2 Синопсис (Perl5)
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• проверяется наличие пропусков в последовательности id записей таблицы. Для
недостающих значений id создаются пустые записи с fake = -127.
Если заданное время $ts_from, а текущее — $now, то экспортируются записи, для которых
$ts_from < $table.ts < $now

Таким образом, результирующий может НЕ содержать данных, добавленных/исправленных
в течение последней секунды. При настройке синхронизации путём периодического
копирования дампов это не имеет существенного значения: резервная копия всё равно
имеет запаздывание. Зато для следующей синхронизации результат запроса
SELECT MAX(ts) FROM $table

из резервной БД можно использовать как аргумент $ts_from для
sql_export_table_to_json_by_timestamp на боевой инсталляции.
Синхронизация удалений производится 2 способами:
• вышеупомянутым созданием записей-заглушек;
• добавлением в дамп строки
DELETE FROM $table WHERE id > $max_id

, где $max_id — максимальное значение id на момент экспорта.
Итак, sql_export_table_to_json_by_timestamp корректно применять в том случае, если
записи таблицы последовательно нумеруются, начиная с 1.
Если таблица является append only, то в аналогичных целях эффективнее применять
sql_export_table_to_json_by_id.

4.3.4.4.5.2 Синопсис (Perl5)

sql_export_table_to_json_by_timestamp (log, OUTFILE, $ts_from);

4.3.4.4.6 sql_import_json

4.3.4.4.6.1 Описание

Импортирует в БД данные, подготовленные sql_export_json. Если очередная строка
входного потока не является JSON-массивом, исполняет её как SQL.
Строки, описывающие структуру таблиц, обрабатываются процедурой sql_import_json так
же, как описание схемы данных — обработчиком запросов.
Строки, описывающие данные, накапливаются в буфере по 100 штук, после чего
синхронизируются с содержимым таблицы (по полю id) при помощи wish table_data.

4.3.4.4.5.1 Описание
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4.3.4.4.6.2 Синопсис (Perl5)

### см. пример
sql_export_json
для
lrt_start ();
lrt_print ('Чтение файла...');
my $file = upload_file ({
name
=> 'file',
dir
=> 'images'
});
lrt_println ('Распаковка файла...');
require Compress::Zlib;
my $gz = Compress::Zlib::gzopen ($file -> {real_path}, "rb");
my $fn = $file -> {real_path} . 'ungz';
open (F, ">$fn");
my $n = 0;
while ($gz -> gzreadline ($_) > 0) {print F; ++ $n};
close F;
my $nn = 0;
lrt_println ('Импорт данных...');
open (F, $fn);
sql_import_json (F, sub {++ $nn % 100 or lrt_println (" $nn строк из $n...")});
close F;
lrt_finish ('Процесс завершён', "...");

4.3.5 Дополнительная обработка данных
4.3.5.1 Приём файлов

4.3.5.1.1 upload_file

4.3.5.1.1.1 Описание

Загрузка файла из POST-запроса. Эта процедура подходит для случаев, когда
загруженный файл необходимо обработать, не сохраняя, либо сохранить неким
специфическим способом. Для стандартного хранения файлов с использованием БД
приложения следует использовать sql_upload_file.

4.3.5.1.1.2 Синопсис (Perl 5)

my $file = upload_file ({
name
=> 'file',
dir
=> 'upload/images'
});

4.3.4.4.6.2 Синопсис (Perl5)
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#
#
#
#
#
#
#

{
file_name
size
type
path
real_path

=>
=>
=>
=>
=>

'C:\sample.jpg',
86219,
'image/jpeg',
'i/upload/images/57387635438-3543',
'/var/virtualhosts/myapp/docroot/i/upload/images/2009/01/09/57387635

};

4.3.5.1.2 upload_files

4.3.5.2 Проверка и расчистка

4.3.5.2.1 vld_bank_account

4.3.5.2.1.1 Описание

Проверка контольной суммы БИК + расчётного счёта. Количество цифр здесь не
проверяется, только контрольная сумма.

4.3.5.2.1.2 Синопсис (Perl)

vld_bank_account ($voc_bank -> {bik}, $_REQUEST {_account}) or return "#_account#:Не сходится кон

4.3.5.2.2 vld_bank_corr_account

4.3.5.2.2.1 Описание

Проверка контольной суммы БИК + корреспондентского счёта. Количество цифр здесь не
проверяется, только контрольная сумма.

4.3.5.2.2.2 Синопсис (Perl)

vld_bank_corr_account ($_REQUEST {_bik}, $_REQUEST {_corr}) or return "#_corr#:Не сходится контро

4.3.5.2.3 vld_date

4.3.5.2.3.1 Описание

Приведение даты вида "ДД.ММ.ГГГГ", "ДД/ММ/ГГГГ", "ДД\\\MM" или какого либо
подобного к формату "YYYY-MM-DD". Если приведение невозможно, вызывается die.

4.3.5.2.3.2 Синопсис (Perl)

my ($y1, $m1, $d2) = vld_date ('dt_from', $could_it_be_null);
my ($y2, $m2, $d2) = vld_date ('dt_to',
$could_it_be_null);
$_REQUEST {_dt_from} lt $_REQUEST {_dt_to} or return "#_dt_to#:Некорректный порядок дат";

4.3.5.1.1.2 Синопсис (Perl 5)
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4.3.5.2.4 vld_inn

4.3.5.2.4.1 Описание

Проверка кода ИНН. Подходит как 10- (юрлица), так и 12- (физлица) значный код

4.3.5.2.4.2 Синопсис (Perl)

vld_inn ('inn', YES_IT_CAN_BE_NULL);

4.3.5.2.5 vld_inn_10

4.3.5.2.5.1 Описание

Проверка 10-значного кода ИНН (юридические лица)

4.3.5.2.5.2 Синопсис (Perl)

vld_inn_10 ('inn', YES_IT_CAN_BE_NULL);

4.3.5.2.6 vld_inn_12

4.3.5.2.6.1 Описание

Проверка 12-значного кода ИНН (физические лица).

4.3.5.2.6.2 Синопсис (Perl)

vld_inn_12 ('inn', YES_IT_CAN_BE_NULL);

4.3.5.2.7 vld_okpo

4.3.5.2.7.1 Описание

Проверка кода ОКПО.

4.3.5.2.7.2 Синопсис (Perl)

vld_okpo ('okpo', YES_IT_CAN_BE_NULL);

4.3.5.2.8 vld_orgn

4.3.5.2.4 vld_inn
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4.3.5.2.8.1 Описание

Проверка кода ОГРН

4.3.5.2.8.2 Синопсис (Perl)

vld_ogrn ('ogrn', YES_IT_CAN_BE_NULL);

4.3.5.2.9 vld_unique

4.3.5.2.9.1 Описание

Проверка единственности записи с заданным значением поля.

4.3.5.2.9.2 Синопсис (Perl)

vld_unique ('rubrics', {
field => 'label',
value => $_REQUEST {label},
id
=> $_REQUEST {id},
filter => 'parent = 0',
}) or return "#_label#:такая корневая рубрика уже зарегистрирована!";
vld_unique ('rubrics', {
field => 'label',
}) or return "#_label#:такая рубрика уже зарегистрирована!";
vld_unique ('rubrics') or return "#_label#:такая рубрика уже зарегистрирована!";

4.3.5.2.10 defaults

4.3.5.2.10.1 Описание

Данная функция позволяет использовать умолчания на основе прошлого ввода для
экранов-списков и форм.

4.3.5.2.10.2 Синопсис (Perl5)

defaults (\%_REQUEST, "type=tasks&id_user=$_USER->{id}",
...
id_topic
=> {},
id_executor => {name => 'id_user'},
...
);
defaults ($data, "type=tasks&id_user=$_USER->{id}",
...
id_topic
=> {},
id_executor => {name => 'id_user'},
...
);

4.3.5.2.8.1 Описание
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4.3.5.2.11 get_ids

Это устаревшая статья. Она хранится здесь на всякий случай, для памяти.
Актуальные сведения по данной теме можно найти в статье Множественные
значения параметров
4.3.5.2.11.1 Описание

Для заданного аргумента $name возвращает список целых положительных значений
параметров запроса с именами вида /_$name_(\d+)/.
Применяется для обработки параметров генерируемых полями типа checkboxes (на формах)
и checkbox (в таблицах). Поскольку каждой галочке соответствует отдельный параметр с
именем "$_{name}_${id}", список всех выбранных id удобно извлекать при помощи функции
get_ids.
Заметим, что get_ids не работает с параметрами, имена которых не начинаются с подчерка
(то есть обрабатываются только ненаследуемые параметры запросов).

4.3.5.2.11.2 Синопсис (Perl 5)

foreach my $id_user (get_ids ('id_user')) {
...
}
my $ids_users = join ',', (-1, get_ids ('id_user'));

4.3.5.3 Даты и время

4.3.5.3.1 __d

4.3.5.3.1.1 Описание

Переформатирует в хэше $data, заданном по ссылке (1-й аргумент) все указанные
компоненты (остальные аргументы) из формата ISO (YYYY-MM-DD) в германский (он же
российский, ДД.ММ.ГГГГ). При этом пустые и нулевые (0000-00-00) значения транслируются
в пробелы.
Если список полей не указан, обрабатываются все компоненты, содержащие подстроку 'dt'
на границе строки или подслова.
Возвращает $data.

4.3.5.3.1.2 Синопсис (Perl 5)

__d ($data, 'dt', 'dt_start', 'dt_finish');

4.3.5.2.11 get_ids
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4.3.5.3.2 dt_dmy

4.3.5.3.2.1 Описание

Возвращает дату в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Аргумент может быть строкой или массивом,
порядок следования YYYY, MM и DD определяется автоматически (год должен быть больше
1000). Точка может быть заменена на '/' или иной символ в зависимости от $i18n ->
{_format_d}.

4.3.5.3.2.2 Синопсис (Perl 5)

$_REQUEST {dt} ||= dt_dmy (Today);
...
{title => {label => 'Отчёт за ' . dt_dmy ($data -> {dt})}},
...

4.3.5.3.3 dt_iso

4.3.5.3.3.1 Описание

Возвращает дату в формате ISO (YYYY-MM-DD). Аргумент может быть строкой или
массивом, порядок следования YYYY, MM и DD определяется автоматически (год должен
быть больше 1000).

4.3.5.3.3.2 Синопсис (Perl 5)

vld_date ('dt');
$_REQUEST {_dt} le dt_iso (Today) or return '#_dt#: Дата не может находиться в будущем!';
...
my $h = sql_select_hash ($sql, dt_iso ($_REQUEST {_dt}));
...

4.3.5.3.4 dt_y_m_d

4.3.5.3.4.1 Описание

Возвращает массив из 3 переменных: ($y, $m, $d) по аргументу-строке. Порядок следования
YYYY, MM и DD определяется автоматически (год должен быть больше 1900). Если
распознать дату не удаётся, возвращается пустой список.

4.3.5.3.4.2 Синопсис (Perl 5)

my ($week, $year) = Date::Calc::Week_of_Year (dt_y_m_d ($i -> {dt}));

4.3.5.3.2 dt_dmy
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4.3.5.3.5 dt_add

4.3.5.3.5.1 Описание

Прибавляет к заданной дате нужный интервал.
Дата может быть задана в виде любой строки, воспринимаемой процедурой dt_y_m_d: в
частности, подходят форматы YYYY-MM-DD и ДД.ММ.ГГГГ. Строка может оканчиваться на
триплет часы-минуты-секунды в формате 'hh:mm:ss'.
Интервал имеет формат
число число ... число [вид]

"Число" — это целое (возможно, отрицательное) число.
"Вид" — это один из постфиксов процедур Add_Delta_... из модуля Date::Calc, а именно:
Days
дни (принимается по умолчанию);
YM
годы и месяцы;
YMD
годы, месяцы и дни;
DHMS
дни, часы, минуты и секунды;
YMDHMS
годы, месяцы, дни, часы, минуты и секунды.
Кроме того, можно использовать буквы H, M и S для часов, минут и секунд соответственно
— они работают так же, как DHMS, однако требуют всего одного аргумента (остальные
нули подставляются автоматически).
Данный параметр может также содержать модификатор '24': например, '+1 H24'. Если он
указан, то граница суток (полночь) в результате относится к оконченным суткам и
изображается как '24:00:00'. По умолчанию же она относится к наступающим суткам и
пишется как '00:00:00'.
Вычисления осуществляются посредством вызова процедуры Add_Delta_..., которой
передаётся результат dt_y_m_d и интервал, нарезанный по пробельным символам.
Результат процедуры зависит от контекста вызова и формата входной даты.
Если второй операнд так или иначе касался часов, минут и секунд, то результат будет
содержать соответствующую часть, иначе — нет.
Если функция вызывается в списочном контексте, то возвращается массив ($Y, $M, $D) или
($Y, $M, $D, $h, $m, $s).
Иначе, если 1-й параметр имел вид 'YYYY-MM-DD', то возвращается дата в формате
'YYYY-MM-DD' или 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss';
В противном случае возвращается дата в формате 'ДД.ММ.ГГГГ' (dt_dmy) или 'ДД.ММ.ГГГГ
чч:мм:сс'.
4.3.5.3.5 dt_add
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4.3.5.3.5.2 Синопсис (Perl 5)

my $dt = dt_add ('2009-07-31',

1

); # '2009-08-01'

my $dt = dt_add ('31.07.2009', -1

); # '30.07.2009'

my @dt = dt_add ('31.07.2009', '0 1 YM'); # (2008, 08, 31)
my $dt = dt_add ('03.09.2009', '0 H24' ); # '02.09.2009 24:00:00'

4.3.5.4 Сортировка и группировка

4.3.5.4.1 add_totals

4.3.5.4.1.1 Описание

Добавляет в выборку строки промежуточных итогов, возвращает количество добавленных
таким образом строк.

4.3.5.4.1.2 Синопсис (Perl)

add_totals ($lines);

# суммируем все числовые поля в финальную строку "Итого"

add_totals ($lines, {position => 0});

# то же, только строка добавится в начало выборки

my $added = add_totals ($lines, {

# здесь добавляются промежуточные итоги...

fields => [

# ... на 2 уровнях (группировка по id_region, внутри

{name => 'id_region', top => 1, bottom => 1}, # для регионов заголовки будут вставлены и до, и
{name => 'id_city',

bottom => 1}, # а для городов — только после

],
no_sum => 'inn,kpp',

# а это — числовые поля, которые не надо суммировать.

});

4.3.5.4.2 ids

4.3.5.4.2.1 Описание

Формирует для заданной выборки (ссылки на список хэшей, как правило, получаемой как
результат sql_select_all или sql_select_all_cnt) список id, пригодный для подстановки в
SQL-выражение 'IN ()', а также индекс: хэш, ключами которого являются те же значения id, а
значениями — ссылки соответствующие на хэши, составляющие выборку. Такую комбинацию
можно эффективно применять при вычислении статистических данных, относящихся к
малому подмножеству большой таблицы. Типичная ситуация для применения данной
функции: экран-реестр с постраничной нарезкой.
По умолчанию уникальным номером записи считается компонента с именем 'id', пустым
списком id — скаляр '-1', а индекс набирается в пустой анонимный хэш. Всё это можно
переопределить опциями id, empty и idx соответственно.

4.3.5.3.5.2 Синопсис (Perl 5)
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4.3.5.4.2.2 Синопсис (Perl5)

($item -> {records}, $item -> {cnt}) = sql_select_all_cnt ("SELECT ... LIMIT 0, 50");
my ($ids, $idx) = ids ($item -> {records});
sql_select_loop (
"SELECT ... WHERE id IN ($ids)",
sub {$idx -> {$i -> {id}} -> {sum} = $i -> {sum}},
);
my ($ids,
field =>
empty =>
idx
=>
});

$idx) = ids ($item -> {records}, {
'ord',
'0',
$some_existing_hashref,

4.3.5.4.3 merge_cells

4.3.5.4.3.1 Описание

Данная функция предназначена "склеивания" последовательностей одинаковых элементов
данных (представленных ссылками на хэши) в единые элементы, длина которых задаётся
компонентой colspan. Например, последовательность
{id
{id
{id
{id

=>
=>
=>
=>

6,
6,
6,
7,

label
label
label
label

=>
=>
=>
=>

'август'},
'август'},
'август'},
'сентябрь'},

будет преобразована в
{id => 6, label => 'август', colspan => 3},
{id => 7, label => 'сентябрь'},

Первый аргумент зарезервирован как список опций и в настоящее время не используется.
2 элемента данных считаются совпадающими, если равны значения функции Dumper от них
и различными в противном случае.

4.3.5.4.3.2 Синопсис (Perl 5)

my @header_cells = merge_cells ({}, @{$data -> {months}});

4.3.5.4.4 prev_next_n

4.3.5.4.4.1 Описание

Определение предыдущего и последующего элементов в последовательности.

4.3.5.4.4.2 Синопсис (Perl5)

($data -> {prev}, $data -> {next}) = prev_next_n ($data, $data -> {steps});

($data -> {prev}, $data -> {next}, $n) = prev_next_n ($data, $data -> {invest_object_pro_year}, {

4.3.5.4.2.2 Синопсис (Perl5)
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4.3.5.4.5 tree_sort

4.3.5.4.5.1 Описание

Иерархическая сортировка заданного списка:
• каждый элемент-предок предшествует своему поддереву;
• порядок элементов с общим предком остаётся без изменения.
Записи и предки идентифицируются по полям:
id
уникальный номер записи;
parent
уникальный номер предка.
К каждой записи в процессе вычислений приписываются следующие поля:
ord_local
порядок данной записи среди множества записей с общим предком;
ord
порядок записи сводящий алфавитное упорядочение к иерархическому
(конкатенация ord_local для корня, прародителя,... родителя и текущей записи);
level
уровень текущей записи в дереве.
Имена всех указанных полей переопределяются одноимёнными опциями.
Значения ord числовые, дополненные нулями слева таким образом, чтобы все ord в одной
выборке имели одинаковую длину. Соответственно, арифметический порядок для них
совпадает с алфавитным (лидирующий нуль НЕ является признаком восьмеричной системы
счисления). Для каждой записи $i выполняется равенство
length ($i -> {ord}) == ($i -> {level} + 1) * length ($i -> {local})

4.3.5.4.5.2 Синопсис (Perl 5)

my $rubrics = tree_sort (
sql_select_all ('SELECT id, parent, label FROM rubrics WHERE fake = 0 ORDER BY label')
);
my $rubrics = tree_sort (
sql_select_all ('SELECT id, parent, label FROM rubrics WHERE fake = 0 ORDER BY label'),
{
id
=> 'id',
parent
=> 'parent',
ord_local => '__ord_local',
ord
=> '__ord',
level
=> '__level',
},
); ## тот же результат, но другие имена дополнительных полей

4.3.5.5 Навигационные ссылки

4.3.5.4.5 tree_sort
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4.3.5.5.1 check_href

4.3.5.5.1.1 Описание

Корректирует ссылку в соответствии с правилами URL rewriting.

4.3.5.5.1.2 Синопсис (Perl5)

my $options = {href => '/?type=users'},
check_href ($options);
my $href = check_href ('/?type=users');
my $href = check_href ({type => 'users'});

4.3.5.5.2 esc_href

4.3.5.5.2.1 Описание

Генерирует ссылку на прошлый экран в текущей сессии пользователя. Используется по
умолчанию для кнопки "отмена" на стандартной панели draw_form.

4.3.5.5.2.2 Синопсис (Perl5)

...
href => esc_href (),
...

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.

4.3.6 Отрисовка базовых элементов ГИП
4.3.6.1 draw_table
Процедура draw_table служит для отрисовки таблиц (списков, реестров, журналов). Как
правило экран-список содержит единственный вызов draw_table, а экран-форма —
единственный вызов draw_form, за которым могут следовать несколько вызовов draw_table
(таблицы дочерних объектов).
Визуально таблица состоит из:
• заголовка;
• верхней панели;
• шапки;
• тела;
• нижней панели.
С таблицей могут ассоциироваться две отдельные HTML-формы:

4.3.5.5.1 check_href
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• форма поиска (связана с фильтрами и переключателями верхней панели);
• форма ввода (содержит элементы ввода, отображаемые в клетках тела таблицы).

4.3.6.1.1 Синопсис
draw_table (
[ ... шапка ... ],
sub { ... callback для отрисовки строки ... },
$data -> {records}, ## обычно результат sql_select_all_cnt или sql_select_all
{... опции ...},
);

4.3.6.1.2 Заголовок таблицы

В первых версиях прототипов Eludia заголовок таблиц генерировался отдельным вызовом
draw_table_header. Если вы встретите подобное в унаследованном коде, не копируйте,
пожалуйста, этот устаревший стиль.
Сейчас заголовок таблицы прописывается в опции draw_table:
{
...
header => {label => 'Список документов'},
...
},

Помимо label, изредка указывается параметр height, который соответствует вертикальному
отступу до таблицы и измеряется в пикселях.
Вместо заголовка у таблицы можно указать путь (path) по аналогии c draw_form:
{
...
path => $data -> {path}, # результат sql_select_path
...
},

Если расположить сверху от таблицы группу закладок, её следует сгенерировать
отдельным вызовом draw_form:
draw_form ({menu => ...}, {}, [])
.
draw_table (...)

4.3.6.1.3 Верхняя панель

У большинства таблиц за заголовком следует панель с кнопкой "Добавить", полем для
быстрого поиска, навигацией по страницам длинной таблицы и прочими визуальными
4.3.6.1 draw_table
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элементами для уточнения выборки.
Все эти элементы перечисляются в опции top_toolbar:
top_toolbar => [{
keep_params => ['type', 'id'],
off
=> ...
},
{
type
icon
label
href
off
},

=>
=>
=>
=>
=>

# кнопка добавления новой карточки
'button',
'create',
'&Добавить',
{action => 'create'},
...

{
type => 'input',
name => 'q',
label => 'Поиск',
keep_params => [],
off
=> ...
},

# текстовое поле поиска

{
type
name
label
off
},

# поле поиска типа 'дата'
=>
=>
=>
=>

'input_date',
'dt',
'Дата',
...

{
type
name
label
off
},

=>
=>
=>
=>

# галочка как поле поиска
'input_checkbox',
'only_new',
'Только новые',
...

{
# списочное поле поиска
type
=> 'input_select',
name
=> 'id_user',
values => $data -> {users},
# sql_select_vocabulary
empty => '[Все авторы]',
# label => 'Автор',
# работает, только если указано show_label
# show_label => 1,
# используется редко, так как смысл указывается в empty
off
=> ...
},
{
type
name
values
label

=>
=>
=>
=>

# всплывающее дерево с множественным выбором
'input_tree',
'id_role',
$data -> {roles}, # как на форме
'[Выберите роли]',

},
{type => 'pager'}

# для листания длинной выборки

fake_select (), # активные / все / удалённые: переключатель для $_REQUEST {fake}
]

Первый хэш содержит опции не для отдельного элемента, а для панели в целом.
Панель, не содержащая ни одного элемента (с учётом опций off), не отображается вовсе.
4.3.6.1.3 Верхняя панель
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Опция keep_params задаёт список имён параметров, значения которых должны сохраняться
при всех переключениях полей поиска и смене страниц выборки (они закладываются в
hidden-поля поисковой формы). Отметим необходимость указания пустой keep_params для
текстовых полей поиска. Это нелогично, но так необходимо для совместимости ядра Eludia с
некоторыми давно написанными приложениями. В шаблоне StEludio заложен правильный
фрагмент кода, который почти не приходится редактировать, так что неприятности здесь
возникают крайне редко.

4.3.6.1.4 Шапка

В простейшем случае шапка может вообще не указываться: если callback-функция для
строки идёт первым аргументом, то столбцы не озаглавлены.
Если вам требуется просто поставить над каждой колонкой текстовый заголовок, то шапку
можно задать списком строк:
[
'№',
'Дата',
'Содержание',
],

Каждая строка может быть заменена на хэш (набор опций), где заголовок записывается с
ключом label. Среди прочих опций сразу отметим hidden, блокирующую показ клетки при
наступлении заданного условия:
[
'ФИО',
{
label => 'Логин',
hidden => !$_USER -> {role} ne 'admin'
},
],

Если tooltip для ячейки шапки должен отличаться от видимой надписи (например, быть её
расшифровкой), то его содержимое следует указать в опции title:
[...
{
label => '№ п/п',
title => 'Номер по порядку',
},
...],

Для широких таблиц с горизонтальным скроллингом имеется возможность сделать первые
несколько клеток фиксированными:
[
{label => '№',
no_scroll => 1},
{label => 'Показатель', no_scroll => 1},
'Январь 2000',
...
],

Кроме того, вы можете указать произвольный набор HTML-атрибутов для тега TH опцией
attributes, но, разумеется, этой возможностью не стоит пользоваться без крайней нужды:
[...
{

4.3.6.1.4 Шапка
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label
=> '№ п/п',
attributes => {
id => 'my_very_private_tag',
onmouseover => "getElementById('my_very_private_tag').style.dispay = 'none'",
onmouseout => "getElementById('my_very_private_tag').style.dispay = 'block'",
},
},
...],

4.3.6.1.4.1 Ссылки с заголовков

Для клетки шапки можно определять гиперссылку опцией href. Её значение обрабатывается
в соответствии с общими правилами URL rewriting:
[
'Товар',
{label => 'Поставщик 1', href => '/?type=suppliers&id=1'},
{label => 'Поставщик 2', href => '/?type=suppliers&id=2'},
],

Как правило, гиперссылка на шапке должна переключать порядок сортировки выборки: при
первом клике устанавливается упорядочение по соответствующему полю, при втором —
порядок меняется на противоположный. Для генерации соответствующих фрагментов SQL в
API Eludia предусмотрена функция order, использующая два специальных параметра
запроса:
order
имя поля сортировки;
desc
признак того, что порядок — обратный.
Чтобы правильно передавать соответствующие параметры, необходимо ставить значение
href в зависимость
от контекста запроса, что в явном виде делать неудобно. Гораздо проще автоматически
генерировать нужные ссылки, указав имя поля в качестве опции order клетки шапки:
[
{label => 'Наименование', order => 'label'},
{label => 'Цена',
order => 'price'},
{label => 'Количество',
order => 'quantity'},
],

4.3.6.1.4.2 Многострочные шапки

Шапка может состоять более чем из одной строки. В этом случае её описанием становится
массив массивов:
[
['№', 'Дата', 'Содержание'],
[ 1 ,
2
,
3 ],
],

Чаще всего в таких случаях требуется объединение ячеек по вертикали и по горизонтали.
Оно обеспечивается опциями colspan и rowspan:
[
[

4.3.6.1.4.1 Ссылки с заголовков

165

Основы Eludia
{label => 'Показатель',
rowspan => 2},
{label => "$year г., тыс. руб", colspan => 2},
],
[
'План',
'Факт',
],
],

4.3.6.1.5 Тело таблицы

Строки, следующие за шапкой, получаются применением заданной callback-функции (2-й
аргумент) к выборке (3-й аргумент).
При этом текущая запись доступна callback-функции в качестве значения глобальной
переменной $i.
В подавляющем большинстве случаев callback состоит из предварительной чистки данных и
последующего вызова функции draw_cells:
sub {
__d ($i, 'dt_from', 'dt_to');
$i -> {label} ||= 'Неизвестно что';
draw_cells (...);
}

Процедура draw_cells имеет 2 парамера: хэш с опциями, общими для всех клеток, и список
описаний самих клеток. В простейшем случае опций нет, а клетки описываются скалярами:
draw_cells ({}, [
$i -> {dt},
$i -> {no},
$i -> {label},
]);

Как и для клеток шапки, скаляр может заменяться на хэш с опциями, среди которых —
hidden и no_scroll. Отметим также опцию off: в отличие от остальных использований в API
Eludia, здесь она не делает невидимым весь соответствующий элемент интерфейса (то есть
клетку таблицы; для этого есть hidden), но заменяет его содержимое на пробел. Кроме того,
сразу опишем опцию picture, обеспечивающую форматный вывод для чисел.
draw_cells
{label =>
{label =>
{label =>
{label =>
]);

({}, [
$i -> {dt},
$i -> {no},
$i -> {label},
$i -> {price},

no_scroll
off
hidden
picture

=>
=>
=>
=>

1},
$i -> {no} !~ /\d/},
!$_USER -> {role} ne 'admin'},
'### ### ### ###,#',

4.3.6.1.5.1 Слишком длинное содержимое

По умолчанию все надписи печатаются в одну строку (тег NOBR) и усекаются до длины
$conf -> {max_len} (обычно 50), при этом полное содержимое доступно в качестве tooltip.
Если это требуется переопределить, можно использовать опции max_len, title и no_nobr:
4.3.6.1.4.2 Многострочные шапки
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{
label
max_len
no_nobr
title
},

=>
=>
=>
=>

$i -> {label},
1000000,
1,
,

Такое описание клетки характерно для таблиц, представляющих списки реплик (форум,
история согласования документа). Если это так, обычно требуется сопоставить каждой
строке выборки две (или более) строк(и) таблицы: первая — заголовок (дата, статус, автор),
а вторая — текст реплики.
Для этого можно заменить одну callback-функцию на список из нескольких:
draw_table (
[
sub { ... callback для отрисовки заголовка ... },
sub {
$i -> {note} or return undef;
draw_cells ({}, [{
label
=> $i -> {note},
colspan => 3,
}]);
},
],
$data -> {records},
{... опции ...},
);

Отметим использование опции colspan в последнем примере: как в случае шапки, оно
аналогично стандартному HTML.
Ещё одна деталь: если callback возвращает undef, то строка HTML-таблицы (TR) не
порождается вовсе.

4.3.6.1.5.2 Ссылки и строки итогов

Как правило, все клетки на одной строке содержат одну гиперссылку (на экран-карточку),
она прописывается в общие опции, но может быть переопределена для каждой отдельной
клетки:
draw_cells ({
href => "/?type=docs&id=$i->{id}",
}, [
$i -> {dt},
$i -> {no},
{
label => $i -> {label},
href => "/?type=docs&id=$i->{id}&__edit=1",
},
]);

Случается такое: выборка состоит из множества строк, соответствующих отдельным
документам и одной (или более) строк(и) итогов (например, сгенерированной при помощи
4.3.6.1.5.1 Слишком длинное содержимое
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add_totals), гиперссылка для которой в таком случае не имеет смысла. Зато итоговые строки
должны выделяться визуально (полужирный шрифт, затенённый фон). Всё это достигается
при помощи общей опции is_total. Типичный случай решающего правила для определения
итоговой строки — отсутствие компоненты id.
draw_cells ({
href => "/?type=docs&id=$i->{id}",
is_total => !$i -> {id},
}, [
...
]);

4.3.6.1.5.3 Поля ввода

Клетки таблиц могут содержать не только статические строки, но и поля ввода данных,
которые, в свою очередь превращаются в статические строки при истинности опции
read_only или параметра $_REQUEST {__read_only}, как в draw_form. При этом, для
совместимости, значения в полях ввода задаются опцией label:
{
type
name
label
read_only
picture
},

=>
=>
=>
=>
=>

'input',
"_value_$i->{id}",
$data -> {"value_$i->{id}"},
$i -> {is_calculated},
$big_money,

Отметим, что здесь, в отличие от draw_form, лидирующий подчерк не приписывается к имени
параметра автоматически, а значение всегда требуется задавать явно.
Помимо текстовых полей, доступны списки выбора:
{
type
name
value
values
read_only
},

=>
=>
=>
=>
=>

'select',
"_value_$i->{id}",
$data -> {"value_$i->{id}"},
... # см. sql_select_vocabulary
$i -> {is_calculated},

и checkbox'ы:
{
type
name

=> 'checkbox',
=> "_value_$i->{id}",

}

4.3.6.1.5.4 Уровни отступа (псевдодерево)

Если ваша таблица отображает иерархическую структуру, то бывает удобно
визуализировать дерево, просто задавая уровень вложенности целым числом:
{
label
level
...
},

=> "$i->{ord} $i->{label}",
=> $i -> {level},

4.3.6.1.5.2 Ссылки и строки итогов

168

Основы Eludia
4.3.6.1.5.5 Статусные иконки

Для записей, изображающих этапы утверждения документов, предусмотрена возможность
сопровождать надпись в клетке статусной иконкой:
{
label
status
...
},

=> "$i->{ord} $i->{label}",
=> {code => 100, label => 'Новый документ'},

4.3.6.1.5.6 Диаграмма Ганта

Текстовую таблицу легко приспособить для отображения псевдографической диаграммы
Гантта. Для этого достаточно вписать фрагмент gantt в вызов draw_cells:
draw_cells ({
href => "/?type=tasks&id=$$i{id}",
gantt => {
plan => {
from => $i -> {dt_from_plan},
to
=> $i -> {dt_to_plan},
title => '...',
},
fact => {
from => $i -> {dt_from_fact},
to
=> $i -> {dt_to_fact},
},
},
},[
{
label => $i -> {label},
no_scroll => 1,
level => $i -> {__n},
},

При этом автоматически сгенерируется необходимое количество дополнительных столбцов
и шапка по годам / кварталам месяцам. Всего у шапки будет ровно 3 строки, простановка
rowspan (и, скорее всего, no_scroll) для явно заданных столбцов — ответственность
программиста.

4.3.6.1.6 Нижняя панель

Чтобы таблица заработала как форма ввода, необходимо отрисовать кнопку, которая
инициировала бы соответствующий POST, а рядом с ней, как правило, требуется Esc для
4.3.6.1.5.5 Статусные иконки
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отмены редактирования. Этот пункт пока следует признать наименее автоматизированным
во всём API Eludia: нижнюю панель с кнопками требуется отрисовывать отдельным вызовом
draw_ok_esc_toolbar, результат которой передаётся draw_table опцией toolbar:
toolbar => draw_ok_esc_toolbar (),

4.3.6.1.7 Прочие опции

Как везде в API Eludia, опция off позволяет блокировать показ элемента GUI, в данном
случае всей таблицы. Характерный пример использования:
off => !$_REQUEST { __read_only},

для таблиц дочерних объектов на экранах-карточках (чтобы не было возможности уйти по
ссылке, не записав изменения).

4.3.6.1.7.1 Настройка формы ввода

Опции name, action и target задают имя HTML-формы ввода, действие и целевой фрейм
соответственно. По умолчанию принимается
name
=> 'form',
action => 'add',
target => 'invisible',

Имя 'form' дублирует значение аналогичного параметра в draw_form, что нельзя признать
удачной находкой. Иногда это порождает такую неприятность: сначала разрабатывается
экран с единственной формой (draw_form), потом к нему пририсовывается таблица
(draw_table) — и при попытке сохранить данные возникает ошибка "Объект не
поддерживает это свойство или метод". Исправить положение очень легко: нужно только
прописать явное имя в draw_table. Впрочем, если вы пользуетесь шаблонами StEludio, то эта
ситуация, вам, скорее всего, не встретится.

4.3.6.1.8 Сортировка таблиц

Во многих приложениях возникает необходимость реализовать изменение порядка
сортировки в таблице одним щелчком на заголовок. Второй щелчок на тот же заголовок
должен менять порядок сортировки на обратный.
В Eludia имя порядка сортировки всегда является значением параметра $_REQUEST
{order}, а признак обратной сортировки — соответственно, параметра $_REQUEST {desc}.
Ссылка с заголовка определяется опцией href соответствующего описания. Однако
использовать href напрямую следует только в нестандартных случаях, поскольку для
описанного выше сценария (первый щелчок — изменение порядка, второй — изменение
направления) предусмотрена гораздо более удобная опция order, напрямую связывающая
заголовок столбца с символическим именем порядка:
draw_table (
[
'Заявка',
'Статус',
{
label => 'Сумма, руб',
order => 'total',

4.3.6.1.6 Нижняя панель
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},
{
label => 'Контрагент',
order => 'org',
},
...

В простейшем случае $_REQUEST {order} можно (было бы, кабы не опасность SQL injection)
прямо подставлять в качестве имени столбца, а $_REQUEST {desc} превращать в константу
DESC, но в реальности значения кликабельных столбцов обычно неуникальны, так что для
однозначности крайне желательно присать в ORDER BY не одно поле, а список. Что
создаёт некоторые неудобства при обработке $_REQUEST {desc}: ведь сортировка по
разным полям может быть разнонаправленной.
Такого рода проблемы быстро и красиво решаются функцией order:
my $order = order ('dmnds.id DESC',
'id_dmnd_priority' => 'dmnds.id_dmnd_priority DESC, dmnds.id DESC!' ,
'total'
=> 'dmnds.total DESC, dmnds.id DESC!' ,
'dt_deadline'
=> "dmnds.dt_deadline, dmnds.id DESC!" ,
'dmnd_art'
=> "dmnd_arts.ord, dmnds.id DESC!" ,
'org'
=> "dmnds.org, dmnds.id DESC!" ,
);

Обратите внимание на опции DESC! (аналогично можно писать ASC!): для соответствующих
полей направление сотрировки постоянное, для остальных — совпадает с описанным при
пустом $_REQUEST {desc} и обратно ему при непустом.
Использование функции order помогает сэкономить при разработке немало времени, однако
не стоит забывать о том, что соображения оптимизации могут заставить вас
программировать отдельный SQL на каждый порядок сортировки — тогда всё-таки
придётся обрабатывать $_REQUEST {order} вручную.

4.3.6.1.9 action_type_label

4.3.6.1.9.1 Описание

Возвращает комментарий, соответствующий заданным именам действия и типа. Значения
комментариев задаются через # после заголовка процедур select_..., get_item_of_..., do_... и
validate_...
По умолчанию принимается тип $_REQUEST {type} и пустое действие (соответственно,
комментарий берётся из select / get_item). Скобками список аргументов ограничивать не
обязательно.

4.3.6.1.9.2 Синопсис (Perl 5)

sub select_users { # Пользователи системы
...
}
...
title => {label => action_type_label},

4.3.6.1.8 Сортировка таблиц
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4.3.6.2 draw_form
Она может взрывать горы. Она может летать. Она поднимает тяжести. Она
дробит руду. Она заменяет кухонную плиту, детскую коляску, дальнобойное
орудие...
Ю. Олеша, «Зависть».
Процедура draw_form генерирует HTML-код, соответствующий форме ввода. Как правило,
каждая процедура draw_item_of_$_REQUEST{type} содержит единственный вызов
draw_form, хотя это вовсе не обязательно.
Форма состоит из:
пути
большей частью декоративного элемента, который служит для определения мета
текущего объекта в иерархии;
закладок
локального меню для навигации по родственным экранам;
панели
области, где располагаются кнопки, соответствующие действиям, доступным
текущему пользователю с данной записью;
полей
собственно элементов ввода данных.
В подавляющем большинстве случаев каждая форма рассчитана на 2 режима показа:
просмотра и редактирования:
• в режиме просмотра ($_REQUEST{__read_only}) все поля показываются в виде
текста, однако доступны разнообразные дополнительные кнопки действий
(например, "Удалить", "Восстановить", "Опубликовать" и т. п.), а также прочая
навигация;
• в режиме редактирования (!$_REQUEST{__read_only}) поля допускают ввод данных,
однако из всей навигации доступны только кнопки "применить" и "отмена".

4.3.6.2.1 Описания полей ввода

Все поля одной формы выравниваются при помощи общей таблицы.
Каждое описание поля — это ссылка на хэш с опциями. Некоторые опции могут быть заданы
только непосредственно в вызове draw_form, часть может определяться по умолчанию на
основании схемы данных. При этом описание поля ищется по значению name в разделе
{columns} описания таблицы, имя которой равно $_REQUEST {__the_table}. Данный параметр
автоматически устанавливается процедурой sql_select_hash при первом использовании в
рамках текущего HTTP-запроса. В подавляющем большинстве случаев процедура
извлечения данных для экрана-формы начинается как раз с вызова sql_select_hash или
равносильного ему вызова sql, где нужная таблица упоминается первой в JOIN-выражении.
Из каждого такого описания (кроме типа banner) при автоматической вёрстке формы
генерируется 2 клетки: для наименования и для самого поля.
Отдельные поля верстаются в столбец, массивы полей — в строку, при этом количество
столбцов базовой таблицы определяется наибольшей длиной массива описаний. Для строк с
меньшим количеством клеток выравнивание производится за счёт увеличения colspan
4.3.6.2 draw_form
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последней из них.
Списки полей, упомянутых в описаниях типа hgroup, верстаются в одну клетку вместе со
своими наименованиями и не влияют на количество столбцов базовой таблицы.
Поля типа banner всегда занимают одну полную строку с единственной клеткой (имеющей,
соответственно, максимальный возможный colspan).

4.3.6.2.1.1 Опции, общие для всех типов полей

За редким исключением, каждому описанию поля соответствует один HTML-элемент INPUT.
Его атрибут name — это значение опции name с приписанным префиксом '_'. Значение для
поля ввода обычно не задаётся напрямую, а берётся по умолчанию из переменной,
передаваемой в качестве 3-го аргумента draw_form (обычно она называется $data).
Таким образом, при пустом value для поля с именем 'label' будет выбрано значение $data ->
{label} и сгенерирован <input name="_label" ... >.
{
label
# value
name
off
read_only
...
},

=>
=>
=>
=>
=>

...,
...,
...,
...,
...,

#
#
#
#
#

отображаемый заголовок поля (по умолчанию — REMARKS из описания поля),
значение для текущего поля (используется редко),
имя передаваемого параметра и одновременно имя компоненты $data,
если непусто, то поле скрыто
если непусто, то поле отображается как static даже при !$_REQUEST {__read_o

4.3.6.2.1.2 Типы полей и их специфические опции

4.3.6.2.1.2.1 Текстовые

Поля этой группы передают на сервер текст, введённый пользователем.

4.3.6.2.1.2.1.1 string

Однострочное поле для ввода строки. Тип поля string принимается по умолчанию, явно
указывать его не обязательно.
size
=> ..., # видимый размер поля
max_len => ..., # максимальная длина вводимого текста
picture => ..., # формат числовых значений (см. Number::Format)

4.3.6.2.1.2.1.2 date

Поле для ввода даты. Введённые значения рекомендуется обрабатывать процедурой
vld_date.
# format

=> ..., # Формат даты/времени, например, '%d.%m.%Y' (почти не применяется).

4.3.6.2.1 Описания полей ввода
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4.3.6.2.1.2.1.3 text

Многострочное поле для ввода длинного текста.
rows
cols

=> ..., # количество строк
=> ..., # количество столбцов

4.3.6.2.1.2.1.4 password

Поле для пароля, аналогичное string, но с маскированным вводом.
size => ..., # размер поля

4.3.6.2.1.2.2 Ссылки на справочники

Поля этой группы передают на сервер id элементов справочников, выбранных
пользователем.

4.3.6.2.1.2.2.1 select

Выпадающий список для выбора одного элемента из списка. Список значений должен
состоять иэ ссылок на хэши с компонентами id и label.
Последняя строка может соответствовать не фиксации значения, а переходу на другой
экран со специальным параметром $_REQUEST {__select}: так можно реализовать выбор с
попутным дополнением справочника.
values
=> $data -> {...},
# список значений, как правило, формируемый add_vocabularies
empty
=> '[Выберите ...]',
# заголовок пустой строки (если пусто, пустой строки нет)
other
=> '/?type=...'
# ссылка на экран редактирования справочника
# detail => ['id_voc_city', 'id_voc_street'],
# список имён зависимых полей

4.3.6.2.1.2.1.3 text
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4.3.6.2.1.2.2.1.1 master / detail

Для полей типа select можно устанавливать соотношения master / detail: выбор значения
одного поля влияет на список значений другого.
Будьте внимательны при использовании опции detail: в текущей версии механизм устроен
так, что при соответствующем запросе draw_from игнорирует все поля, кроме указанных.
Если detail-поля являются дочерними, например, для сложного radio-поля, то, поскольку имя
само radio не отрисовывается, то и дочерние select'ы оказываются невидимыми, и
обновления экрана не происходит. Выходом из данной ситуации является отдельный вызов
draw_form с ограниченным набором полей в особом случае, который распознаётся по
значению $_REQUEST {__only_form}:
sub draw_item_of_users {
my ($data) = @_;
if ($_REQUEST {__only_form}) {
return draw_form ({}, $data, [
{
type
name
values
empty

,

=> 'select',
=> '...',
=> $data -> {...},
=>

},
...
]);
}

4.3.6.2.1.2.2.2 radio

Группа радио-кнопок для выбора одного значения из списка, аналогично select.
values => $data -> {...},

# список значений

Каждая радиокнопка может сопровождаться дополнительным полем ввода, которое видно
только при выборе данной кнопки. Зачастую при этом используется тип hgroup,
позволяющий привязать к кнопке целую группу полей:
{
label => 'Офицер ли это',
name => 'is_officer',
values => [
{
id => 0,
label => 'нет',
type => 'hrgoup',
items => [
# поля для паспортных данных

4.3.6.2.1.2.2.1.1 master / detail
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],
},
{
id => 1,
label => 'да',
type => 'hrgoup',
items => [
# поля для номера офицерского удостоверения
],
},
]
}

4.3.6.2.1.2.2.3 checkboxes

Группа галочек для множественного выбора из списка вариантов. Сам список имеет
формат, аналогичный тому, что используется для select, однако может иметь
иерархическую структуру: каждый элемент id/label может сопровождаться элементом items
со ссылкой на список такой же структуры. В этом случае отображается дерево, у котрого
для доступа к дочернему элементу должен быть отмечен родительский.
values => $data -> {...}, # список опций
height => ...,
# если задано, то фиксирует высоту окна с прокруткой
cols
=> ...,
# количество столбцов (если список большой, а ширины хватает)

У хэша, передаваемого 2-м параметром draw_form, и традиционно называемого $data,
данному полю должна соответствовать ссылка на список id. Если нужный набор id
вычисляется по единственной таблице типа "многие-ко-многим", то его удобно извлечь,
прмиенив опцию ids процедуры add_vocabularies.
В отличие от большинства полей, checkboxes порождают не одну компоненту %_REQUEST,
а по одной на отмеченную строку. При этом соответствующие id приписываются к имени
параметра как постфиксы. (Множественные значения с одинаковыми именами параметров в
Eludia не используются).
Например, если у поля checkboxes c name=user отмечены строки с id=3 и id=7, то при
обработке запроса $_REQUEST {_user_3} и $_REQUEST {_user_7} будут иметь значение 1.
Для получения списка id, заданных таким образом, можно пользоваться функцией get_ids.
Хотя в подавляющем большинстве случаев с этим списком нужно просто привести в
соответствие содержимое связной таблицы: для этого служит процедура sql_store_ids.
Которую опять-таки в стандартный ситуациях не обязательно вызывать явно:
add_vocabularies заготовит параметры, а do_update_DEFAULT осуществит вызов
автоматически.

4.3.6.2.1.2.2.2 radio
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4.3.6.2.1.2.2.4 tree

Поле для множественного выбора, аналогичное checkboxes, однако отображаемое иначе: в
виде дерева, любая вершина которого может содержать или не содержать поле для
галочки. Поддеревья в данном случае раскрываются независимо от отмечания полей.
values

=> [
{id => 1, label => 'Дерево групп', parent => 0},
{id => 2, label => 'Группа 1', parent => 1, is_checkbox => 1},
{id => 3, label => 'Группа 2', parent => 2, is_checkbox => 1},
...
{id => n, label => 'Группа 2', parent => p, is_checkbox => 1},

],

4.3.6.2.1.2.2.5 suggest

Ввод с подсказкой, сочетающий в себе select и string.
{
name
label
type
size
values

])},
href

=> 'id_voc_goods',
=> 'Что',
=> 'suggest',
=> 60,
=> sub
sql
(voc_goods
{
=> [
'id',
['label LIKE ?%' => $_REQUEST {_id_voc_goods__label}],
[LIMIT => [15]],
=> "/?type=voc_goods&id=$data->{id_voc_goods}",

},

4.3.6.2.1.2.3 Нередактируемые

П[севдоп]оля этой группы служат не для ввода, а для оформления данных.

4.3.6.2.1.2.2.4 tree
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4.3.6.2.1.2.3.1 banner

Поле-заглушка, в действительности представляющее собой промежуточный заголовок на
форме. В отличие от подавляющего большинства типов полей, занимает не 2 клетки
таблицы, а 1. Не имеет привязки к данным, надпись определяется опцией label.

4.3.6.2.1.2.3.2 static

Поскольку любое поле может быть отображено как static (при $_REQUEST {__read_only} или
локальном read_only), следующие опции имеют смысл для всех полей.
href
=> ..., # гиперссылка с теущего поля
add_hidden => ..., # непустое значение обеспечивает генерацию hidden-поля с текущим значением

А эта опция имеет смысл только для тех static, что получаются из checkboxes в режиме
read_only:
separator

=> ..., # по умолчанию '< br >', но можно поставить, скажем, ", "

Часто приходится показывать на форме статическое поле, значение которого берётся не из
текущей записи (обычно доступной как переменная $data), а родительской. В этом случае
можно определить его напрямую:
value

=> $data -> {some_parent_object} -> {label};

а можно воспользоваться одной из более удобных форм, на ваш вкус:
name
name

=> 'some_parent_object.label';
# для тех, кто скучает по java
=> 'some_parent_object / label'; # для фанатов XPath

(подходит любой разделитель из символов, не могущих быть частью C-идентификатора)

4.3.6.2.1.2.3.3 article

Горизонтальная врезка в тело формы, аналогичная banner, однако представляющая собой
не однострочный заголовок, а текст из (как правило) нескольких абзацев.
Ещё отличия от banner: связь с данными по полю name, такая же, как для всех текстовых
полей, а опция label в данном случае не имеет смысла.

4.3.6.2.1.2.3.1 banner
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4.3.6.2.1.2.4 Прочие

4.3.6.2.1.2.4.1 hgroup

Группа полей, отображаемых в одной ячейке последовательно по горизонтали. Если задана
опция read_only, то она тиражируется на все элементы.
items

=> [...], # ссылка на список описаний элементов

Каждому подполю предшествует его наименоdание (label) с двоеточием на конце. Иногда
бывает нужно подавить вывод этого двоеточия, для этого служит опция no_colon:
{
label => 'Время',
type => 'hgroup',
items => [
{
name => 'hours',
size => 2,
},
{
label => 'ч.',
no_colon => 1,
name => 'minutes',
size => 2,
},
{
label => 'мин.',
no_colon => 1,
},
],
},

4.3.6.2.1.2.3.3 article
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4.3.6.2.1.2.4.2 checkbox

Поле для галочки. Отмеченное, передаёт значение 1, неотмеченное — 0.
checked => ..., # если истина, то отмечен вне зависимости от value

4.3.6.2.1.2.4.3 file

Поле выбора файла для загрузки. Для полей этого типа автоматически приписывается
опция href, позволяющая воспользоваться процедурой do_download_$_REQUEST{type}. Если
таковая не определена, то вызывается do_download_DEFAULT. Чтобы она корректно
работала, достаточно просто следовать шаблонам, заложенным в StEludio.
size

=> ..., # размер поля

4.3.6.2.1.2.4.4 files

Расширяемая группа файловых полей. Данные о файлах, указываемых в этих полях,
сохраняются не в той таблице, где хранятся скалярные атрибуты формы, а в другой,
относящейся к ней как много-к-1. Например, если требуется хранить множество файлов для
документа (таблица docs), то имеет смысл завести таблицу doc_files со ссылкой id_doc и
стандартными файловыми столбцами (file_name, file_size, file_type, file_path и, возможно,
file_body). Эту дополнительную таблицу и её поле-ссылку необходимо указать в опции field.
Для записи файлов в БД служит процедура sql_upload_files. Данная процедура с
параметром {name => 'file'} вызывается в do_update_DEFAULT, так что для единственной
группы с именем file код обработчика разрабатывать не требуется.
В режиме просмотра поле содержит имена загруженных файлов со ссылками,
активизирующими действие download для типа, совпадающего по имени с таблицей. Данные
извлекаются автоматически.
Если требуется обработка множественных файлов, для которой описанный способ хранения
данных не подходит, можно воспользоваться процедурой upload_files.
size => ...,
# размер поля (одинаковый для всех)
field => 'dos_files.id_doc' # таблица и её поле, ссылающееся на текущий $_REQUEST {id}

4.3.6.2.1.2.4.5 color

Поле для выбора цвета. Значения представляются в обычном HTML-формате #RRGGBB.
Специфических опций не имеет.

4.3.6.2.1.2.4.2 checkbox
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4.3.6.2.2 Описания кнопок-действий

У draw_form есть 3 аналогичных опции: left_buttons, additional_buttons и right_buttons,
являющиеся списками описаний кнопок, расположенных, соответственно: левее OK, между
OK и Cancel и, наконец, правее Cancel на стандартной панели. Типичное описание кнопки
имеет вид:
{
icon
=> '...',
# имя GIF-файла иконки
label
=> '...',
# надпись
href
=> {action => '...'}, # гиперссылка
target => 'invisible',
# целевое окно/фрейм
hotkey => {code => F..},
# горячая клавиша
confirm => "Вы уверены, что..?",
off
=>
# условие отключения
!$_REQUEST {__read_only}
|| ...
,
keep_esc => 1
# только для перехода на экран с возвратом!
},

Если href не содержит параметра action (то есть соответствующий запрос не предполагает
действия, хотя бы псевдодействия print), то опции confirm и target, очевидно, не имеют
смысла. Зато именно в этом случае (как правило, это переход на экран, с которого в
дальнейшем потребуется вернуться), стоит поставить опцию keep_esc для корректного
функционирования Esc.
В список right_buttons часто включается результат функции del, которая генерирует
описание кнопки "удалить" или "восстановить" в зависимости от состояния текущей записи.

4.3.6.2.3 Закладки (меню)

Набор закладок предназначен для навигации по родственным формам, которые
представляют один и тот же объект с разных точек зрения (например: скалярные
реквизиты договора; его список актов и его же список платежей). Соответственно, такой
набор описаний должен дублироваться минимум на 2 экранах. По этой причине его обычно
выносят в функцию с именем __$_REQUEST{type}_menu, описанную в файле
Content/menu.pm:
sub __contrat_menu {
return [
{
type
label
hotkey
},
{
type
label
hotkey
},
{
type

=> 'contrat',
=> 'Основные реквизиты (F2)',
=> {code => F2},

=> 'contrat_acts',
=> 'Акты (F6)',
=> {code => F6},

=> 'contrat_pays',

4.3.6.2.2 Описания кнопок-действий
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label => 'Платежи (F7)',
hotkey => {code => F7},
},
]
}

Далее эта функция используется в опции menu при вызове draw_form:
...
menu => __contrat_menu ();
...

Для каждого описания автоматически генерируется href, сохраняющий все параметры
запроса, кроме type, и обеспечивающий корректную в смысле esc навигацию (перемещеие по
закладкам не считаются заходами на новые экраны).
Обычно переключение type при сохранении id — это всё, что требуется, однако в некоторых
случаях приходится прописывать ссылки напрямую. Это вполне возможно, только следует
позаботиться о том, чтобы на соответствующем экране текущая ссылка оказалась
подсвеченной:
...
{
href
label
hotkey
is_active
},
{
href
label
hotkey
is_active
},
...

=>
=>
=>
=>

{type => 'contrat_report', template => 1},
'Отчёт №1 (F6)',
{code => F6},
$_REQUEST {type} eq 'contrat_report' && $_REQUEST {template} == 1

=>
=>
=>
=>

{type => 'contrat_report', template => 2},
'Отчёт №2 (F7)',
{code => F7},
$_REQUEST {type} eq 'contrat_report' && $_REQUEST {template} == 2

4.3.6.2.4 Прочие опции

4.3.6.2.4.1 Общие

off
если истина, то форма не отображается;

4.3.6.2.4.2 Управление стандартными кнопками

no_edit
если истина, то кнопка "редактировать" не отображается (часто вычисляется в
зависимости от полномочий текущего пользователя);
no_ok
если истина, то кнопки "OK" и "редактировать" не отображаются.
no_cancel
если истина, то кнопка "вернуться" не отображается.

4.3.6.2.3 Закладки (меню)
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esc
ссылка с кнопки "вернуться" (рекомендуется не задавать явно за исключением особо
нестандартных случаев)
bottom_toolbar
HTML панели с кнопками в целом. Основной сценарий использования: значение ' ' для
подавленя вывода панели.
label_ok
нестандартная надпись на кнопке ОК ("применить")
label_cancel
нестандартная надпись на кнопке Cancel ("отмена")
left_buttons
список кнопок, добавляемых левее "редактировать"
additional_buttons
список кнопок, добавляемых между "редактировать" и "вернуться"
right_buttons
список кнопок, добавляемых правее "вернуться"

4.3.6.2.4.3 Управление параметрами формы

name
имя HTML-формы (form/@name), по умолчанию 'form'.
action
действие, по умолчанию 'update'.
target
целевое окно, по умолчанию 'invisible'.
keep_params
список имён параметров, значения которых будут переданы через hidden-поля. По
умолчанию передаются только type и id.

4.3.6.2.5 Ввод с подсказкой

suggest — особый тип поля ввода. Он сочетает в себе черты, присущие как строковому полю
(string), так и списку выбора (select). По этой причине одному полю типа suggest с именем
$name соответствует не 1, а целых 2 параметра запроса:
"_${name}__label"
введённое строковое значение;
"_${name}__id"
выбранный id;
Строго говоря, на момент написания этого текста параметров даже 3, но последний
("_${name}" со значением, дублирующим "_${name}__label") рассматривается как
неподдерживаемый. При использовании suggest-полей значение "_${name}" должно
уточняться в процедуре проверки данных.
4.3.6.2.4.2 Управление стандартными кнопками
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В любом случае suggest-полю соответствует не текстовый столбец данных (varchar), а
ссылка.

4.3.6.2.5.1 Параметры описания поля

В основном (за исключением опции size) описание suggest почти копирует таковое для
select:
{
name
label
type
size
values

])},
href

=> 'id_voc_goods',
=> 'Что',
=> 'suggest',
=> 60,
=> sub
sql
(voc_goods
{
=> [
'id',
['label LIKE ?%' => $_REQUEST {_id_voc_goods__label}],
[LIMIT => [15]],
=> "/?type=voc_goods&id=$data->{id_voc_goods}",

},

Однако, как легко видеть, в качестве списка значений (values) здесь фигурирует код.
Вообще говоря, это может быть ссылка на любую подпрограмму, возвращающую массив
хэшей с компонентами id и label. Удобнее всего, как в данном примере, использовать
анонимную процедуру на базе sql.
Рассмотрим более подробно обстоятельства вызова данной процедуры.

4.3.6.2.5.1.1 Режим редактирования

Когда поле получает фокус ввода, а также при каждом изменении его значения данная
процедура вызывается таким образом, что ей доступен хэш %_REQUEST с актуальным
содержимым всех полей формы, кроме id (в действительности для этого выполняется
реальный submit с дополнительным параметром __suggest — при этом действия не
производится, хотя параметр action присутствует).
В большинстве случаев (как в нашем примере) параметр "_${name}__label" должен
использоваться для фильтрации множества показываемых записей, как правило, в
LIKE-фильтре.
Использование suggest уместно в тех случаях, когда select не подходит из-за необозримой
величины полного списка значений, так что всегда имеет смысл позаботиться о явном
ограничителе выборки в виде псевдофильтра LIMIT.

4.3.6.2.5.1.2 Режим просмотра

Если поле типа suggest превращается в static, то отображаемая строка вычисляется как
поле label первой (она должна быть едиственной) записи выборки, сформированной той же
процедурой values при установленном $_REQUEST {id}, соответствующем значению поля.
В большинстве случаев это достигается включением строки 'id' в список фильтров sql.
4.3.6.2.5 Ввод с подсказкой
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4.3.6.2.5.2 Варианты применения

4.3.6.2.5.2.1 Выбор из фиксированного справочника

Поле suggest можно использовать в режиме "бесконечного select" для таких справочников,
как, скажем, пользователи, контрагенты и т. п., если их многие десятки.
При этом текстовое поле применяется исключетельно для поиска, а смысл имеет параметр
"_${name}__id". Небудем забывать, что ссылочное поле в таблице данных называется просто
$name, и именно к такое имя предполагают процедуры API. Соответственно, валидатор
должен содержать фрагмент вида:
$_REQUEST {$name} = $_REQUEST {"_${name}__id"} or return "#_${name}#:Вы забыли...";

4.3.6.2.5.2.2 Расширяемый справочник

Теперь обратимся к тому случаю, когда допустимо расширение справочника прямо с формы
ввода. То есть строка, не обнаруженная в списке, может быть немедленно добавлена в
него. При этом необходимо явно разделять и по-разному обрабатывать 2 варианта: выбор
существующего значения и добавление нового. Вот пример из реального приложения, где
выбирается значение ссылки id_voc_goods на справочник товаров voc_goods:
if ($_REQUEST {_id_voc_goods__id}) {
$_REQUEST {_id_voc_goods} = $_REQUEST {_id_voc_goods__id};
}
else {
$_REQUEST {_id_voc_goods__label} or return "#_id_voc_goods#:Вы забыли назвать товар";
$_REQUEST {_id_voc_goods} = sql_do_insert (voc_goods => {
fake
=> 0,
label
=> $_REQUEST {_id_voc_goods__label},
});
}

4.3.6.2.5.3 Ограничения

Поскольку, как упоминалось выше, при каждом редактировании текста в поле производится
submit всей формы, крайне не рекомендуется совмещать поля типов suggest и file.
Поле типа suggest может использоваться в качестве дочернего для сложного radio, однако в
этом случае, вероятно, возникнут проблемы, связанные с тем, что при обновлении списка
строк draw_form будет (виртуально) отрисовываться с невидимым suggest, и список в
результате останется пустым. В таком случае необходимо определять режим показа формы
по значению $_REQUEST {__suggest} и, если оно непусто, то выдавать упрощённую форму с
единственным полем.

4.3.6.2.6 del

4.3.6.2.5.2 Варианты применения
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4.3.6.2.6.1 Описание

Эта процедура генерирует описание одной из двух кнопок: "удалить" или "восстановить" в
зависимости от значения поля fake текущей записи. Предназначена для подстановки в
опцию right_buttons процедуры draw_form.

4.3.6.2.6.2 Синопсис (Perl 5)

right_buttons => [
del ($data),
...
],

4.3.6.2.7 Диалоги

В первых версиях интерфейсы Eludia были строго одноэкранными, причём делалось всё для
того, чтобы максимально воспроизвести usability DOS-приложений. Это не шутка. С
определённой точки зрения, алфавитно-цифровой ГИП гораздо лучше оконного
графического. Во всяком случае, для реализации рутинных операций он заметно удобнее и
не вызывает лишних вопросов у пользователя. Тем не менее, жизнь берёт своё, и нам
приходится всё больше использовать всплывающие окна. Для модальных диалогов в Eludia
предусмотрен несложный API.
Допустим, нам требуется показать определённый экран в модальном всплывающем окне, а
по итогам его работы исполнить некий скрипт в текущем окне.

4.3.6.2.7.1 Экран диалога

Прежде всего, разрабатываем форму, как обычно (get_item / draw_item).
Далее в draw_item переопределяем кнопку Esc:
esc => 'javaScript:window.close()',

Теперь нажатие Esc просто закрывает окно. Нажатие Ctrl-Enter в конечном счёте должно
приводить к тому же, но с дополнительным эффектом: надо произвести действие, а потом
4.3.6.2.6.1 Описание
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дать знать вызывающей стороне, что оно состоялось. Условимся, что это будет
определяться как значение 'ctrl_enter' поля result результата операции. Чтобы передать
такую структуру данных, достаточно вызвать
dialog_close ({what_s_pressed => 'ctrl_enter'});

в конце do_update. Функция dialog_close, по аналогии с redirect и esc, самостоятельно
формирует ответ и устанавливает $_REQUEST {__response_sent}.

4.3.6.2.7.2 Вызов окна

Теперь — то, с чего, возможно, стоило бы начать: как открывать окно. Для этого
предусмотрена функция dialog_open. У неё на выходе получается строка, начинающаяся с
'javaScript:', она предназначена для подстановки в href. Сам скрипт вызывает
(showmodaldialog) статический файл /i/_skins/$_SKIN/dialog.html, который, в свою очередь,
загружает себе в iframe переданный ему URL (такой фокус понадобился, чтобы избежать
статичности диалогов).
href
dialog_open
=>
({
title => 'Окошко',
href => "/?type=win&id=$$data{id}",
}, {width => 800, height => 600}) . ' alert (result.what_s_pressed); void (0)',

Обратим внимание на приписку в хвост скрипта: это та самая обработка результата, о
которой говорилось выше.
Однако, скорее всего, вам не придётся вызвать dialog_open напрямую, поскольку гораздо
удобнее воспользоваться универсальной обработкой ссылок и просто указать опцию dialog
рядом с href:

#

draw_cells ({
bgcolor => $i -> {bgcolor},
href
=> "/?type=dmnds_pays&action=create&id_dmnd=$i->{id}",
dialog => {
title => 'Платёж',
after => 'alert (result.what_s_pressed)',
after => '_reload (result)',
options => {
width => 600,
height => 200,
},
}
},

Опция after — это постобработка результата. 'void (0)' к ней приписывается автоматически.
Используемая здесь функция _reload в API не определена, её исходный текст необходимо
разработать самостоятельно и приписать к $_REQUEST {__script}. Впрочем, содержимым
after может быть произвольный js-код, исполнимый в контексте страницы.

4.3.6.2.7.1 Экран диалога
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4.3.6.2.7.3 dialog_open

4.3.6.2.7.3.1 Описание

Генерирует javaScript-ссылку, открывающую диалоговое окно с заданным URL и прочими
опциями. Полученную ссылку можно дополнить произвольным js-кодом, используя в нём
переменную result.

4.3.6.2.7.3.2 Синопсис (Perl5)

$data -> {href} = dialog_open ({
title => 'Окошко',
href => "/?type=win&id=$$data{id}",
}, {width => 800, height => 600}) . ' alert (result.result); void (0)',

4.3.6.2.7.4 dialog_close

4.3.6.2.7.4.1 Описание

Генерирует HTTP-страницу, которая при загрузке закрывает охватывающий диалог и
возвращает свой аргумент вызывающему окну. Используется совместно с dialog_open. В
вызывающем javaScript'е эти данные будут доступны как значение переменной result.

4.3.6.2.7.4.2 Синопсис (Perl5)

dialog_close ({result => 'ctrl_enter'});

4.3.6.3 draw_tree
После таблиц (draw_table) и форм (draw_form), третьим основным элементом построения
интерфейсов в Eludia является дерево (draw_tree). Здесь описывается функциональность,
доступная при использовании $_SKIN'ов Classic, TurboMilk и IsUp. И ещё уточним, что в
настоящей статье речь идёт именно о дереве как корневом элементе навигации (draw_tree),
а не об элементе ввода типа tree, доступном на формах ввода draw_form.

4.3.6.3.1 Общие положения

Если таблицы и формы можно комбинировать на странице в произвольном порядке, то
дерево занимает экран целиком и, более того, диктует его двухфреймовую структуру (по
мотивам Windows Explorer):
• собственно дерево в левом фрейме (_tree_iframe);
• правый фрейм (_content_iframe) как цель для ссылок с элементов дерева.
Таким образом, определение типа экрана, использующее draw_tree, задаёт только
"обвязку", а содержимое _content_iframe (обычно занимающее большую часть экрана),
вообще говоря, зависит от данных, точнее, от ссылок с дерева. Правда, в большинстве
случаев все ссылки ведут на экраны одинакового типа.
4.3.6.2.7.3 dialog_open
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При описании дерева обязательно указывается опция selected_node: id записи, ссылку с
которой необходимо активизировать при первой отрисовке. Обеспечить наличие записи с
таким id в предоставленной выборке — ответственность программиста. Итак, первое
обращение к экрану с draw_tree порождает минимум 2 HTTP-запроса к серверу.

4.3.6.3.2 Простой пример

Рассмотрим таблицу deps, содержащую данные о подразделениях некоторой организации.
Таблица содержит следующие поля (соответствующих обозначений необходимо
придерживаться если не в таблицах, то в выборках):
id
как всегда, уникальный номер записи;
parent
ссылка на родительскую запись или 0 для корневых записей;
label
наименование подразделения.
Допустим, приложение гарантирует наличие записи с id=1. Особо ограничительным это
условие не является, так как, скажем "Руководство" имеется практически всегда.
Опишем экран с типом deps, отображающий дерево организационно-штатной структуры.
Извлечение данных можно оформить лаконично:
sub select_deps {
sql ({}, deps => []);
}

Теперь — презентационная часть:
sub draw_deps {
my ($data) = @_;
draw_tree (
sub {
draw_node ({
id

4.3.6.3.1 Общие положения

=> $i -> {id},
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parent => $i -> {parent},
label => $i -> {label},
href
=> "/?type=deps&id=$i->{id}",
});
},
$data -> {deps},
{
selected_node => 1,
},
);
}

Как легко видеть, API полностью аналогичен draw_table. Как и там, можно определять
контекстные меню для каждого узла. Это может пригодиться, например, для быстрого
перехода к карточкам разного типа, связанных с одним подразделением:
draw_node ({
id
parent
label
href
}, [
{

=>
=>
=>
=>

$i -> {id},
$i -> {parent},
$i -> {label},
"/?type=deps&id=$i->{id}",

icon => 'edit',
label => 'Структура',
href
=> "/?type=deps&id=$i->{id}",
},
{
icon => 'edit',
label => 'Сотрудники',
href
=> "/?type=deps_hr_orders&id=$i->{id}",
},
{
icon => 'edit',
label => 'Лимиты',
href
=> "/?type=deps_with_dmnd_arts&id=$i->{id}",
},
]);

4.3.6.3.3 Сортировка записей

В нашем примере записи выбираются в порядке по умолчанию: по возрастанию label (см. sql).
Этот порядок наверняка отличается от того, в котором должны располагаться строки на
экране, поскольку не учитывает parent. Поэтому draw_tree необходимо пересортировать
предоставленные данные в иерархическом порядке (для этого служит функция tree_sort).
Однако может случиться так, что ваша выборка уже учитывает иерархию. Например, если в
таблице deps есть поле ord со значениями вида "01.15.17" (и, разумеется, ни одно
подразделение не имеет более 99 дочерних), а данные достаются так:
sql ({}, deps => [
[ORDER => 'ord'],
]);

В этом случае вызов tree_sort будет излишним. Его следует блокировать, указав опцию
in_order:
4.3.6.3.2 Простой пример
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{
selected_node => 1,
in_order
=> 1,
},

4.3.6.3.4 Подгрузка поддеревьев

В вышеописанном примере при каждом обращении к странице с сервера на клиент
передаются данные и генерируется соответствующий HTML-код для всех подразделений.
При этом в большинстве случаев интерес представляют лишь одна-две ветви, остальная
часть данных может не использоваться никак. С ростом количества уровней и узлов объём
трафика и время отрисовки в браузере ощутимо растёт, а потребности пользователя
остаются на одном уровне, так что эффективность заметно падает. Грубо говоря, при
десятках записей такое дерево вполне применимо, но для сотен уже не подходит.
Решением описанной проблемы является активное (динамическое) дерево, которое
обрабатывает данные не для всей иерархии сразу, а отдельными этажами. При первом
показе передаются и отрисовываются вершины, находящиеся рядом с selected_node, а
также те, у которых parent = 0. В дальнейшем подгузка данных осуществляется при первом
раскрытии каждой вершины (по клику на +). Чтобы сделать дерево активным достаточно
указать одну опцию:
{
selected_node => 1,
active
=> 1,
...
},

С использованием $_SKIN'а Classic данный механизм, увы, в настоящее время не работает.

4.3.6.3.5 Оптимизация на стороне сервера

Вышеописанная операция ускоряет передачу и обработку данных на клиенте, однако
серверу жизни, конечно, облегчить не может. Ведь, поскольку мы не переписали
select_deps, данные по-прежнему извлекаются полностью (а дальше автоматически
фильтруются и пересчитываются). Такой вариант можно рассматривать в основном для
быстрого решения проблем на клиенте с сохранением совместимости.
Если же мы хотим оптимизировать приложение в целом, необходимо сделать 2 вещи:
• научиться учитывать контекст текущего поддерева (параметр $_REQUEST
{__parent});
• сообщать количество дочерних вершин для выбранного подмножества (поле
cnt_children), чтобы процедура могла разобраться, где отображать +, а где — нет.

4.3.6.3.5.1 Учёт контекста вершины

Итак, id раскрываемой вершины доступно в качестве значения $_REQUEST {__parent},
пустое значение соответствует первому показу. К сожалению, фильтр parent = 0 в этом
случае не подходит, так как корневые узлы не имеют знаков "+" для раскрытия, так что
приходится доставать и 0-й, и 1-й этаж дерева:
my @filter = ();

4.3.6.3.3 Сортировка записей
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unless
$_REQUEST
( {__parent}) {
sql_select_col
my @ids =('SELECT id FROM deps WHERE parent = 0');
push @filter, ['parent IN' => [-1, 0, @ids]];
}
my $data = sql ({}, deps => [
$_REQUEST
[parent
{__parent}],
=>
@filter,
]);

4.3.6.3.5.2 Подсчёт дочерних узлов

Предлагаемый рецепт обеспечит получение необходимых данных с минимальной нагрузкой
на сервер БД (если, конечно, таблица deps проиндексирована по полю parent):
my ($ids, ids
$idx)
($data
=
-> {deps});
sql_select_loop (
"SELECT parent, COUNT(*) AS cnt FROM deps WHERE parent IN ($ids) GROUP BY 1",
sub {$idx -> {$i ->
cnt_children}
{parent}} ->={$i -> {cnt}}
);
return $data;

4.3.6.3.5.3 Настройка

Осуществив все эти модификации, необходимо добиться того, чтобы draw_tree учитывала
их при формировании DHTML. Для этого необходимо указать
{
selected_node => 1,
active

=> 2,
...
},

4.3.6.4 Прямой впрыск JavaScript

4.3.6.5 j

4.3.6.5.1 Описание

Аргумент этой процедуры оборачивается в анонимную функцию, которая передаётся в
JQuery-вызов $(document).ready. Таким образом, аргумент j исполняется сразу после
построения DOM-дерева.
В силу объявленного прототипа аргумент можно указывать без скобок. При этом, если он
оформлен при помощи оператора q, можно пользоваться мнемоникой: "j q: JQuery", а весь
вызов смотрится как родная вставка javaScript-блока в Perl-процедуру. При использовании
qq, heredoc и прочих вариантов интерполируемых строк придётся позаботиться о
закавычивании $ и прочих спецсимволов.

4.3.6.3.5.1 Учёт контекста вершины
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4.3.6.5.2 Синопсис (Perl 5)
j q {
alert ('Вы видите сумму в рублях и копейках. В последний раз.');
$("#tr_total").slideToggle ("slow");
alert ('Всё!');
};

4.3.6.6 js

4.3.6.6.1 Описание

Аргумент этой процедуры приписывается к содержимому $_REQUEST {__script} и, таким
образом, исполняется до построения DOM-дерева. Это может понадобиться для
объявления javaScript-переменных и функций для данной страницы. Если же требуется
автоматически исполнить некоторый код, использующий элементы DOM, то следует
воспользоваться функцией j, либо (устаревающий вариант), приписать нужный фрагмент к
$_REQUEST {__on_load}.
В силу объявленного прототипа аргумент можно указывать без скобок.

4.3.6.6.2 Синопсис (Perl 5)
js 'var my_special_counter = 0';

4.3.6.7 SetAndSubmit
JS-функция, устанавливающая на форме с заданным именем (1-й аргумент) требуемые
значения полей ввода (2-й аргумент), после чего вызывающая submit. В основном
предназначена для изменения значения невидимого поля action, определяющего
выполняемое действие.
Вызывает функцию setCursor, поэтому может стоять в конце атрибута href.

4.3.6.7.1 Синопсис (Perl 5)
{
icon => 'tv_0',
label => 'Казнить всех отмеченных',
href => "javaScript: setAndSubmit ('form', {'action' : 'kill'})",
},
{
icon => 'tv_1',
label => 'Помиловать всех отмеченных',
href => "javaScript: setAndSubmit ('form', {'action' : 'unkill'})",
},

4.3.6.5.2 Синопсис (Perl 5)
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4.3.6.8 SetCursor
JS-функция, устанавливающая заданную форму курсора (указателя мыши) в заданном окне
и возвращающая void(0). Если аргументы не заданы, устанавливает в текущем окне (window)
курсор по умолчанию (default). Эту функцию желательно вызывать в конце js-кода,
определяемого в атрибутах href и не вызывающего перезагрузки страницы — поскольку при
щелчке на любую ссылку (событие onBeforeUlnoad) форма курсора меняется на песочные
часы (wait).

4.3.6.8.1 Синопсис (Perl 5)
...
href => q {javaScript: window.status = 'debug 1'; setCursor () }
...

4.3.6.9 SetFormCheckboxes
JS-функция, переводящая все checkbox'ы на форме с заданным именем (1-й аргумент) в
одно общее состояние (2-й аргумент).
Вызывает функцию setCursor, поэтому может стоять в конце атрибута href.

4.3.6.9.1 Синопсис (Perl 5)
{
icon => 'tv_0',
label => 'Отметить все',
href => "javaScript: setFormCheckboxes ('form', 1)",
},
{
icon => 'tv_0',
label => 'Очистить все',
href => "javaScript: setFormCheckboxes ('form', 0)",
},

4.3.7 Нестандартные HTTP-ответы
4.3.7.1 download_file_header

4.3.7.1.1 Описание

Установка HTTP-заголовков для ответа-файла. Имеет смысл вызывать напрямую только
если файл хранится не в БД (тогда следует использовать sql_download_file) и не в
файловой системе (соответственно, download_file).
Внимание! При использовании данной функции необходимо учитывать ограничения на
имена файлов, описанные в разделе download_file.

4.3.6.8 SetCursor

194

Основы Eludia
4.3.7.1.2 Синопсис (Perl5)
download_file_header ({
file_name => "Мой Файл.Моё Расширение",
# type
=> 'application/foo', # обычно не нужно, по умолчанию application/octet-stream
# charset
=> 'windows-1252',
# обычно не имеет смысла
# path
=> '/var/log/syslog', # для вычисления размера файла
# size
=> 4096,
# если файла нет, а размер есть
# no_force_download => 0,
# это по умолчанию, так и надо
});

4.3.7.2 download_file

4.3.7.2.1 Описание

Инициирует процедуру копирования файла с сервера на клиент (download). Передаваемое
содержимое должно храниться в файловой системе, в одной из поддиректорий docroot.
Смысл использования этой процедуры вместо перенаправления клиента на статический
файл:
• ваша директория с файлами может оставаться недоступной для чтения извне, что
позволяет контролировать права доступа средствами приложения;
• вы можете переопределить имя файла ("Проект.mpp" вместо "3543543574537.tmp").
Опция path может задавать как путь относительно docroot (там файл ищется в первую
очередь), так и абсолютный. Если файл не найден, происходит ошибка (die ('File not found'));
Опция delete позволяет стереть файл после его отправки клиенту. Такое использование
типично для временных файлов, которые бессмысленно хранить долго (например,
статистические отчёты по оперативным данным).
При использовании этой функции (как и download_file_header), необходимо иметь в виду
следующее:
• MSIE (по крайней мере, 7.0.5730.11 под Windows XP) не в состоянии открыть успешно
скачанный (downloaded) файл, если его имя длиннее 125 символов;
• MSIE 6 (по крайней мере, 6.0.3790.3959 под Windows Server 2003) некорректно
отображает имена файлов с двойными кавычками. В MSIE 7 эта проблема,
по-видимому, решена.
Если информация о файле (имя, путь) и, тем более, его содержимое, хранятся в таблице
БД, то следует использовать процедуру sql_download_file.

4.3.7.2.2 Синопсис (Perl5)

#

download_file ({
path
=> '/i/upload/images/' . $real_filename,
file_name => "$item->{label}.mpp",
delete
=> 1
# если требуется стереть файл сразу после отправки
});

4.3.7.1.2 Синопсис (Perl5)
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4.3.7.3 js_im

4.3.7.3.1 Описание

Эта функция позволяет отправлять мгновенные сообщения заданным клиентам. Сообщения
имеют вид фрагментов js-кода и после вызова js_im отрабатываются браузером (если он
открыт) не более, чем через $_REQUEST {__im_delay} миллисекунд + сетевая задержка.

4.3.7.3.2 Синопсис (Perl 5)
js_im (
$id_user,

# у кого на клиенте исполнить

"alert('Вам письмо!')",

# js-код

{

session => 1,
# если требуется привязка к сессии
expires => [2008, 6, 1, 12, 59, 59], # или секунды с 01.01.1970
tag
=> 'mail_notinication'
# если задано, сотрёт все прочие сообщения с таким же те
}
);

4.3.7.4 set_cookie

4.3.7.4.1 Описание

Устанавливает заголовок cookie. Синтаксис опций соответствует CGI::Cookie.

4.3.7.4.2 Синопсис (Perl5)
set_cookie (
-name
=>
-value
=>
-expires =>
-path
=>
);

'psid',
$sid,
'+3M',
'/',

4.3.7.5 set_cookie_for_root

4.3.7.5.1 Описание

Минималистическая версия set_cookie. Последним, 3-м, параметром можно указывать время
жизни cookie. По умолчанию принимается '+1M' (месяц).

4.3.7.5.2 Синопсис (Perl5)
set_cookie_for_root (login => $_USER -> {login});

4.3.7.3 js_im
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4.3.7.6 redirect

4.3.7.6.1 Описание

Генерирует ответ-перенаправление на заданный URL. По умолчанию это осуществляется
при помощи HTTP-ответа с кодом 302, однако есть вариант генерации ответа с кодом 200:
при этом на клиент передаётся HTML, который при загрузке активизирует javaScript,
вызывающий перенаправление с некоторыми дополнительными эффектами (например,
выдачей сообщений). Устанавливает $_REQUEST {__response_sent} = 1 и, как правило,
ставится последней строкой в обработчике действия.

4.3.7.6.2 Синопсис (Perl5)
redirect ("/?type=users");

# фиксированный набор параметров

redirect ({type => 'users'}); # параметры, кроме type, наследуются
redirect ("/?type=users", {
kind
=> 'js',
label => 'Перенаправление. Ждите ответа...',
before => 'void(0)',
# это для примера
target => '_self',
# как правило, по умолчанию распознаётся правильно
});

На этой странице упоминается Eludia.php: порт Eludia.pm на PHP. Данный проект
был доведён до рабочей бета-версии, однако впоследствии заморожен и в
настоящее время не поддерживается.
4.3.7.7 vb

4.3.7.7.1 Описание

Данная функция позволяет во время проверки данных исполнить на клиенте заданный
VBScript-код. Реализуется это путём отправки промежуточного HTML-ответа, который
содержит форму, заполненную всеми текущими непустыми значениями %_REQUEST и
скрипт для её автоматической отсылки. Соответственно, каждый вызов функции vb
приводит к дополнительному вызову охватывающей процедуры validate_..., причём точка
входа (пока, к сожалению) каждый раз остаётся в начале процедуры.
Отсюда следует, что:
• все преобразования компонент %_REQUEST, предшествующие вызовам vb, должны
допускать повторное исполнение без изменения результата;
• крайне нежелательно использовать vb при обработке запросов с большим
суммарным объёмом данных, в особенности если имеет место загрузка файлов.
В VB-коде возвращаемое значение следует присваивать переменной (на самом деле это имя
подпрограммы) vb. Если весь код представляет из себя единственное выражение, делать
это не обязательно.
Для частного случая: MsgBox с кнопками "Да" и "Нет" — предусмотрена функция vb_yes.

4.3.7.6 redirect
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4.3.7.7.2 Синопсис (Perl5)
$_REQUEST {_name} = vb ('InputBox ("А фамилия Ваша Как?")');

4.3.7.8 vb_yes

4.3.7.8.1 Описание

Функция предназначена для того, чтобы узнавать ответ на вопрос, задаваемый
пользователю на этапе проверки данных. Вопрос визуализируется на клиенте при помощи
функции VBScript MsgBox и предполагает варианты ответов "Да" и "Нет". Возвращаемое
значение: истина, если нажата кнопка "Да", ложь в противном случае.
Данная функция является частным случаем вызова vb, соответственно, при её
использовании следует соблюдать соответствующие предосторожности.

4.3.7.8.2 Синопсис (Perl5)
vb_yes ('Вы уверены?') or return 'Вы оказались недостаточно уверенными';
$_REQUEST {_id_org} = sql_select_id (orgs => {fake => 0, label => $_REQUEST {_id_org__label}},
['label'],
sub {vb_yes ("Организации '$_REQUEST{_id_org__label}' пока нет в справочнике. Добавить её прямо
) or return '#_id_org#:Действие отменено';

4.4 Статические файлы в WEB-интерфейсе
Чтобы для вас удовольствие сделать, я же готов хотя пятнадцать раз кряду
сдавать — и всё то самое буде!
Н. Щедрин, «Современная идиллия».
Сложное WEB-приложение — это прежде всего большое количество HTML-страниц,
динамически генерируемых в ответ на разнообразные запросы пользователей. Однако не
стоит забывать, что каждая такая страница содержит десятки ссылок на графические
изображения, таблицы стилей (CSS), библиотеки javaScript и прочие статические файлы.
Для любого WEB-серевера обслуживание статических запросов — настолько элементарная
задача, что об отладке и настройке здесь зачастую не вспоминают. И зря. Грамотная
работа со статикой может существенно сэкономить ресурсы сервера и заметно снизить
время отклика, что весьма важно при активной работе.

4.4.1 Директория статики
Во всех Eludia-приложениях все статические файлы располагаются в директории /i/. Это
позволяет (как будет показано ниже) гибко управлять разнообразными опциями,
относящимися к обслуживанию статических запросов. У Apache при использовании mod_perl
и установке обработчика perl-script на корневую директорию следует выделять статический
подраздел явно:
<Location /i>

4.3.7.7.2 Синопсис (Perl5)
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SetHandler default
...
</Location>

Файлы, загружаемые на сервер, традиционно располагаются в директории /i/uploads/. Чаще
всего они выдаются на клиент не напрямую, а через специальный динамический запрос,
например, с использованием функции sql_download_file.
Если вы хотите обеспечить разделение прав доступа на документы, то, скорее всего, стоит
сделать это средствами приложения. В таком случае доступ к /i/uploads/ следует закрыть
для всех. Аналогичным образом можно защитить директорию /i/templates/, хотя, скорее
всего, шаблоны печатных документов сами по себе большой тайны не составляют.

4.4.2 Кэширование на стороне клиента
В отличие от динамических страниц, которые обновляются при каждом просмотре, статика
не меняется практически никогда. На этом можно заметно сэкономить, если только
заставить браузер не посылать новые запросы на единожды загруженные картинки и
библиотеки: ведь это порядка 10 лишних TCP-соединений на каждый динамический запрос.
Для форсированного кэширования на клиенте сервер сопровождает ответ специальными
заголовками: Expire и Cache-Control. У Apache для этого предназначен модуль mod_expires
(убедитесь, что он не отключён в глобальной конфигурации). Для директории статики
приложения его следует активизировать следующим образом:
<Location /i>
SetHandler default
ExpiresActive on
ExpiresDefault "now plus 1 days"
...
</Location>

4.4.3 Статика ядра Eludia
Кнопки, меню, элементы ввода — всё это принадлежность ядра Eludia, точнее, отдельных
$_SKIN'ов. И при смене версии ядра эта статика может обновиться. Отсюда вытекают 2
проблемы:
• необходимость обновления статики в кэше клиента;
• необходимость использования общей статики ядра в различных приложениях,
каждое из которых имеет свою независимую директорию.

4.4.3.1 Обновление версии
Все запросы на статику ядра сопровождаются номером сессии ($_REQUEST {sid}) текущего
пользователя. Таким образом, при обновлении версии ядра, если на клиенте возникает,
скажем, конфликт нового DHTML со старой js-библиотекой, достаточно выполнить новый
вход в систему. Свежие версии статических файлов будут загружены с сервера и (если
работает mod_expires) останутся там достаточно надолго.

4.4.1 Директория статики
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4.4.3.2 Директории статики ядра
Каждое приложение содержит свою копию статики ядра.
На страте (при загрузке) приложения ядро Eludia создаёт у него поддиректорию /i/_skins с
правом записи для WEB-сервера, а в дальнейшем каждый $_SKIN при первом
использовании копирует свои статические файлы в поддиректорию, соответствующую его
имени. Например $_SKIN Classic копирует *.gif, *.css и *.js в /i/_skins/Classic.
Нередко возникает необходимость переопределить часть статики $_SKIN'а
непосредственно в приложении: поменять стандартных дизайн иконок (не трогая
геометрию), перекрасить фоновые градиенты и т. п. Для этого следует использовать
директорию-двойник: /i/skins/. Например, чтобы заменить иконку ok.gif в $_SKIN'е Classic,
следует записать её в /i/skins/Classic/ok.gif.
При этом /i/skins/ является принадлежностью приложения и обязательно должна
находиться в версионном репозитории, а директория /i/_skins/ является временной и ни в
коем случае не может находиться в версионном репозитории.

4.4.3.3 Переопределение CSS и JS
Если каждая иконка лежит в отдельном файле, то все CSS-классы описаны в одном файле
(eludia.css) и, аналогично, все js-функции — в одной библиотеке (navigation.js).
Переопределять их полностью технически реально, но пользоваться этой возможностью не
следует, поскольку в этом случае как раз нарушится целостность версий ядра.
Дописывать оригинальные CSS и JS следует непосредственно в директорию /i/. Чтобы
подключить эти файлы к динамической странице приложения, следует указать их в
качестве специальных параметров запроса:
$_REQUEST {__include_css} = ['my']; # /i/my.css
$_REQUEST {__include_js} = ['my']; # /i/my.js

4.4.4 Отдельный сервер для статики
Из соображений оптимизации следует всеми способами минимизировать число "тяжёлых"
серверов, одновременно занимающих место в памяти. Поскольку запросы на статику, с
одной стороны, идут весьма неравномерно (один динамический запрос может породить
десяток статических), а с другой — никак не используют интерпретатор Perl или PHP, лучше
всего вообще вынести картинки и библиотеки на отдельный хост, обслуживаемый
специальным лёгким WEB-сервером.
При этом идеально, если только вы можете себе это позволить, развести динамическую и
статическую часть приложения по портам (например, динамика на стандартном 80-м порту,
статика — на 8000-м). Иначе, скорее всего, придётся использовать реверсное
проксирование, усложняющее функционирование системы и блокирующее использование
некоторых возможностей (в частности, Keep-Alive соединений).
Адрес хоста статики прописывается в httpd.conf приложения:
use Eludia::Loader
...
static_site => 'http://my.application.ru:8000',

4.4.3.2 Директории статики ядра
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...

Если этот адрес зависит от запроса (он должен различаться для пользователей офисной
сети и внешней Internet), то в качестве значения можно задать функцию:
static_site => sub {
my ($host, $port) = split /\:/, $ENV {HTTP_HOST};
$port =~ s{^8}{9};
return "http://${host}:${port}";
},

В результате почти все ссылки на статику будут изменены соответствующим образом.

4.4.4.1 Досадные исключения
Подчас кажется, что вот он у тебя в руках, простой и элегантный способ глобальной
оптимизации — ан нет. Натыкаешься на требования так называемой "безопасности" — и
пропала вся красота. Ну или не вся, а частично.
Итак, безопасность. MSIE содержит встроенную защиту от "вредоносных сайтов", которая
подчас срабатывает без предупреждения и не поддаётся настройке. Одним из таких
случаев является использование статики с чужого хоста в скриптах. Замечено минимум 2
проблемы:
1. showModalDialog не передаёт dialogArguments диалогу, открытому с чужого хоста;
2. во фрейме, открытом с чужого хоста, не удаётся дистанционно запускать скрипты.
По этой причине некоторые статические URL в Eludia-интерфейсах не могут использовать
опцию static_site, и, соответственно, избавиться от выдачи статики "тяжёлым" сервером
путём настройки отдельного хоста полностью не удаётся.
А если вам необходимо использовать HTTPS — то вообще из этой затеи ничего не выйдет.
Один хост, один порт — и баста. В этом случае придётся настраивать лёгкий proxy.

4.4.4.2 Настройка nginx
nginx — отличный WEB-сервер, оптимизированный под высокую загрузку. Если вы решите
использовать его для статических запросов единственного Eludia-приложения, то всё, что
потребуется — вписать в его конфигурационный файл примерно следующее:
server {
listen 8000;
location / {
root /var/projects/my_application/docroot;
expires 30d;
}
}

Обычно на тестовых и рабочих серверах одновременно настроены несколько (иногда
десятки) приложений. Как правило, их их директории содержатся в одной-единственной,
например, /var/projects. В этом случае удобно сконфигурировать nginx так, чтобы он
обеспечивал статику сразу для всех приложений без дополнительной подстройки:
server {
listen 8000;
root /var/projects;
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location / {
expires 30d;
rewrite ^(.*)/i/(.*)
return 403;
}

/$1/docroot/i/$2 break;

}

В этом случае URL статики будут иметь вид http://some.host:8000/my_application/i/...,
соответственно в локальные httpd.conf надо будет вписывать строчки
static_site => 'http://some.host:8000/my_application',

Несмотря на то, что в root попадают и библиотеки, и конфигурация, по HTTP будут доступны
только файлы из поддиректорий /i/.
И ещё совет: отключите у nginx логгирование совсем:
access_log off;

4.4.4.3 Настройка lighttpd
lighttpd — ещё один высокопроизводительный WEB-сервер. Если вы решите использовать
его исключительно для статики в Eludia-приложениях, имеет смысл сделать с
конфигурационным файлом следующее (имеется в виду, что вы установили конфигурацию
по умолчанию):
1. отключить все модули, кроме mod_expire;
2. закомментировать accesslog.filename и server.errorlog;
3. прописать как порт по умолчанию фиктивный, неиспользуемый номер (чтобы не
конфликтовал с основным приложением, которое наверняка занимает станндартный
80-й), например 9999;
4. для каждого виртуального хоста добавить раздел вида
$SERVER ["socket"] == "my.application.ru:8000" {
server.document-root = "/var/projects/my_application/docroot/"
expire.url = ("" => "access 1 months")
}

4.4.5 Лёгкий proxy
Другая стратегия оптимизации состоит в том, чтобы Apache / mod_perl отдавал HTTP-ответы
не напрямую, а через реверсный HTTP proxy сервер, обладающий способностью
самостоятельно обслуживать запросы на статику. В качестве такового может
использоваться:
• Apache без mod_perl, но с mod_proxy или его более совершенными аналогами,
например, mod_accel;
• nginx;
• lighttpd
и другие.
При настройке достаточно добиться того, чтобы запросы на директорию /i обслуживались
прокси-сервером, а все прочие передавались Apache / mod_perl. В Eludia-приложении при
4.4.4.2 Настройка nginx
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этом не требуется перенастраивать ничего.
Такой подход имеет несколько недостатков:
• по определению невозможен режим Keep-Alive, соответственно, неработоспособна
NTLM-авторизация;
• промежуточная буферизация может нарушить функционирование системы в случае
долгих ответов с предусмотренной последовательной обработкой на клиенте.
Вообще схема настройки приложения с лёгким реверсным proxy чрезвычайно схожа с
использованием FastCGI, только в последнем случае перечисленные проблемы решаются
сами собой. Зато на горизонте появляется другая: поскольку FastCGI процессы
изолированы, об использовании разделяемой памяти не может быть и речи (правда, под
Windows в этом смысле терять нечего, поскольку там copy-on-write недоступен никому). Так
или иначе, Eludia-приложения могут работать с использованием FastCGI в комбинации с
тремя WEB-серверами: lighttpd, IIS и nginx (только с использованием внешнего контейнера).
В заключение приведём пример конфигурации nginx для случая, когда проксирование
оптимально:
• доступ к серверу извне осуществляется по HTTPS;
• операционная система — UNIX/Linux.
server {
listen

443;

ssl
ssl_certificate
ssl_certificate_key

on;
/var/projects/my_application/conf/server.crt;
/var/projects/my_application/conf/server.key;

root

/var/projects/my_application/docroot;

location /i/ {
expires 30d;
}
location = /favicon.ico {
proxy_pass
http://127.0.0.1;
}
location = / {
proxy_pass
http://127.0.0.1;
proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
proxy_buffering off;
}
location / {
return 403;
}
}

4.5 Дополнительные приёмы и механизмы
4.5.1 Внешняя авторизация

4.4.5 Лёгкий proxy
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4.5.1.1 NTLM-авторизация
Тема этой заметки имеет некоторое отношение к компьютерной так
называемой "безопасности".
Иногда привратник допрашивает его, выпытывает, откуда он родом и многое
другое, но вопросы задаёт безучастно, как важный господин, и под конец
непрестанно повторяет, что пропустить его он ещё не может.
Ф. Кафка, «Процесс».

Использовать в WEB-приложении логин-пароль, уже введённые пользователем на старте
Windows или, по крайней мере, выдать фирменный диалог с ключиками — идея весьма
заманчивая. В первую очередь, для ваших клиентов. И вероятность того, что от вас
потребуют интегрироваться с доменной авторизацией, слишком велика, чтобы её
игнорировать. Давайте разберёмся.

4.5.1.1.1 Предупреждение

ВНИМАНИЕ! Имеются противопоказания! Читайте
http://rt.cpan.org/Public/Bug/Display.html?id=7529. Описанный там эффект, скорее всего,
проявляется или не проявляется в зависимости от сочетания версий UNIX/Linux и Windows.
Во всяком случае, имеется по крайней мере одно достоверное свидетельство того, как
стабильно работавшее приложение, использовавшее Apache::AuthenNTLM, оказалось
неработоспособным после переноса на новый сервер.
Возможно, когда вы будете читать это, ошибка окажется уже исправленной, хотя верится в
это с трудом: по всей видимости, на серверах людей, которые способны её локализовать,
проблема не воспроизводится.
И, да, насколько нам известно, приём, на котором базируется реализация
Apache::AuthenNTLM, принципиально неприменим для NTLM2. В частности, это означает,
что данное ПО неработоспособно при значении переменной реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\lmcompatibilitylevel = 3

4.5.1.1 NTLM-авторизация
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что установлено по умолчанию в Vista. Вполне возможно, что единственным приемлемым
значением является 0. То есть чтобы подключить АРМ с Vista, вам придётся подправить
registry.
В общем, если перехват NTLM-хэшей в вашем приложении не является критически важным,
а основное требование — просто централизованное хранение учётных записей
пользователей в Active Directory, то LDAP-авторизация выглядит как вполне разумный
компромисс.

4.5.1.1.2 Немного теории

Прежде всего опишем вкратце, в чём заключается NTLM-авторизация в WEB-приложениях
(подробное описание можно найти здесь). Если обычный успешный HTTP-запрос
обрабатывается так:
• клиент шлёт запрос;
• сервер шлёт ответ с кодом 200 (ОК);
то в случае NTLM всё чуть сложнее:
• клиент шлёт обычный запрос;
• сервер шлёт ответ 1-го типа с кодом 401 (Authorization required) как запрос на логин
• клиент шлёт запрос c логином;
• сервер шлёт ответ 2-го типа с кодом 401 C заголовком WWW-Authenticate,
содержащим случайный ключ;
• клиент повторяет запрос, но сопровождает его NTLM-хэшем, зашифрованным на этом
ключе;
• сервер шлёт ответ с кодом 200 (конечно, если проверка логин/хэш прошла успешно).
Отсюда сразу следуют 2 вещи:
1. использование NTLM-авторизации чревато многократным умножением количества
запросов (хотя большого трафика они и не создают);
2. всё это может работать только в режиме Keep-alive.
Последнее ограничение весьма неприятно, поскльку исключает возможность установки
сервера приложения за реверсным proxy. Тем не менее, такова жизнь.
Если пользователь авторизовался в Windows при помощи домена, используемого вашим
приложением, то браузер может вести диалог с сервером, не выдавая пользователю
login-форму, в зависимости от настроек.

4.5.1.1.3 Настройка WEB-сервера (Apache / mod_perl)

Если вы используете IIS, то NTLM-авторизация для заданной директории включается одной
галочкой. Для Apache всё несколько сложнее. И, кстати, в этой версии документации не
рассматривается сценарий для PHP. Пока только Perl.
Итак, приступим.
Перво-наперво, добейтесь того, чтобы домен-контроллер был доступен не по IP, а по имени.
Например, пропишите его в /etc/hosts. Допустим, ваш контроллер откликается на имя my_dc,
а домен называется my_domain.
4.5.1.1.1 Предупреждение
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Далее убедитесь, что режим Keep-alive не заблокирован никакими директивами httpd.conf.
(К этому пункту можно вернуться позже, если возникнут проблемы, но помнить о нём надо
обязательно).
Если на сервере ещё не установлен Apache::AuthenNTLM, установите его.
Теперь пишем в локальный httpd.conf такое:
RewriteEngine on
#RewriteLogLevel 2
#RewriteLog "/var/projects/uniservis/logs/error.log"
RewriteCond
RewriteCond
RewriteCond
RewriteCond
RewriteRule

%{REQUEST_METHOD}
%{REQUEST_URI}
%{REQUEST_URI}
%{QUERY_STRING}
(.*) /ntlm/ [L,R]

GET
!^/i/
!^/ntlm/
!sid\=

<Location />
SetHandler perl-script
PerlHandler MY_APPLICATION
</Location>
<Location /ntlm>
PerlAuthenHandler Apache::AuthenNTLM
AuthType ntlm
AuthName my_application
require valid-user
PerlAddVar ntdomain "MY_DOMAIN MY_DC"
PerlSetVar defaultdomain MY_DOMAIN
PerlSetVar splitdomainprefix 1
# PerlSetVar ntlmdebug 2
PerlSetVar ntlmauthoritative on
PerlSetVar ntlmsemtimeout 1
</Location>
<Location /i>
SetHandler default
ExpiresActive on
ExpiresDefault "now plus 1 days"
AddDefaultCharset windows-1251
</Location>

и перезапускаем Apache. Теперь при первом обращении (GET на корневую директорию без
номера сессии) пользователь перенаправляется на адрес '/ntlm/'. Его обрабатывает тот же
MY_APPLICATION::handler, что все остальные поддиректории, кроме /i, однако здесь он
обязательно получит доменный логин в качестве $ENV {REMOTE_USER} (либо вообще не
будет запущен в случае неудачи авторизации).
Далее (это мы опишем ниже) задача обработчика — сгенерировать номер сессии и
перепавить клиента на корень уже с этим параметром. В последующем все запросы либо
содержат 'sid=...' в строке параметров, либо производятся методом POST, так что ни
перенаправления, ни обращения к серверу домена (и даже вызова
Apache::AuthenNTLM::handler) не происходит.
Это не является дырой в безопасности, так как без живого номера сессии клиент
перенаправляется на логин-форму, а там sid пустой, соответственно, RewriteRule вторично
4.5.1.1.3 Настройка WEB-сервера (Apache / mod_perl)
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перемещает клиента — уже за доменным логином.
Если что-то не работает, бывает полезно разблокировать переменную ntlmdebug и почитать
error.log. И проверить при помощи сниффера, работает ли Keep-alive. Проверьте, не
написано ли у вас лишнего в директиве BrowserMatch из соображений оптимизации.

4.5.1.1.4 Заводим сессию

Теперь, когда нам доступно значение $ENV {REMOTE_USER}, его надо научиться
использовать в приложении. Это очень просто.
Прежде всего, идём в Content/logon.pm и переписываем select_logon. Идея очевидная: заход
пользователя Win-домена на нашу логин-форму равносилен её посту с соответствующим
логином:
sub select_logon {
$_REQUEST {__uri} = '/';
if ($_REQUEST {login} = $ENV {REMOTE_USER}) {
do_execute_logon ();
$_REQUEST {sid} or die 'Logon failed';
redirect ("/?sid=$_REQUEST{sid}");
}
...
}

При этом do_execute_logon можно практически не менять, но проверку пароля при непустом
$ENV {REMOTE_USER} оттуда выкинуть, скорее всего, стоит: ведь если раз это имя
определено, значит, пароль уже проверен.
Если ваше приложение рассылает e-mail-извещения с HTTP-ссылками, надо специально
позаботиться о корректной обработке параметра redirect_params:
$_REQUEST {__uri} = '/';
if ($_REQUEST {redirect_params}) {
my $params = b64u_thaw ($_REQUEST {redirect_params});
$params -> {__top} = 1; # для TurboMilk и прочих дизайнов с фиксированной шапкой
redirect ($params);
}
else {
redirect ("/?sid=$_REQUEST{sid}");
}

Обратите внимание на $_REQUEST {__uri}: без этого маленького хака процедура redirect
будет заменять '/?' на '/ntlm/?', и процесс зациклится.

4.5.1.1.4 Заводим сессию
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4.5.1.1.5 Импортируем пользователей

Какой бы механизм ни использовался для проверки паролей, таблицы users и sessions в
вашей БД есть всегда. Однако в ситуации, когда от вас требуют признавать пользователей
исключительно из независимо администрируемого Win-домена, вполне возможно, что в
момент авторизации нужной записи в вашей БД не будет. В этом нет ничего особенного,
просто в таком случае нужно запросить у домена атрибуты пользователя (хотя бы ФИО) при
помощи Net::LDAP.

4.5.1.1.5.1 Синхронизация с ActiveDirectory

Для ActiveDirectory соответствующий фрагмент do_execute_logon может иметь вид
our $_USER = {};
my $ldap = Net::LDAP $preconf
-> new ( -> {ldap} -> {host}) or die "$@";

my $mesg = $ldap ->
$preconf
bind ( -> {ldap} -> {user}, password => $preconf -> {ldap} -> {passwo
$mesg -> code && die $mesg -> error;
my $converter = Text::Iconv -> new ("utf-8", "windows-1251");
$mesg = $ldap -> search (
$preconf
base
-> {ldap}
=>
-> {base},
filter => "(sAMAccountName=$ENV{REMOTE_USER})",
);
$mesg -> code && die $mesg -> error;
foreach my $entry ($mesg -> entries) {
my $label = $converter -> convert ($entry -> get_value ('displayName')
);
||
my ($f, $i, $o) = split /\s+/, $label;
$_USER -> {id} = sql_select_id (users => {
-fake
=> 0,
guid
=> encode_base64 ($entry -> get_value ('objectGUID')),
id_role => 1,
-login => $ENV {REMOTE_USER},
-label => $label,
-f
=> $f,
-i
=> $i,
-o
=> $o,
}, ['guid'], ['login']);
}
$ldap -> unbind;
$_USER -> {id} or die ('No user');

При этом предполагается, что <perl>-секция вашего httpd.conf содержит фрагмент вида
ldap => {
host
=> 'domain_server_hostname',
user
cn=Users,dc=host,dc=domain,dc=ru',
=> 'cn=me,
password => '...',
base
=> 'dc=host,dc=domain,dc=ru',
},

4.5.1.1.5 Импортируем пользователей
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Обратим внимание на синтаксис base и users (в нашем примере домен называется
host.domain.ru, а пользователь имеет логин me): он специфичен для ActiveDirectory, и
LDAP-стандарты тут не подходят.
Кроме того, полезно знать, что в ActiveDirectory:
• DN не является уникальным, так как начинается с displayName;
• уникальным атрибутом пользователя является objectGUID;
• objectGUID фигурирует в результатах поиска в бинарном виде;
• login хранится в атрибуте sAMAccountName;
• ФИО пользователя естественно записывать в displayName;
• отдельные поля для имени и фамилии предусмотрены, но впихнуть отчество в поле
для инициалов невозможно.

4.5.1.1.5.2 Синхронизация с Samba Domain

Если вы используете для NTLM-авторизации не Win-сервер с ActiveDirectory, а его эмуляцию
на базе Samba / OpenLdap, то всё аналогично, только следует учесть отличие в LDAP-схеме:
уникальным атрибутом пользователя является login, хранящийся в текстовом поле uid.
Кроме того, синтаксис строки подключения несколько иной:
ldap => {
host
user
password
base
}

=>
=>
=>
=>

'domain_server_hostname',
'cn=me,dc=host,dc=domain,dc=ru',
'...',
'dc=host,dc=domain,dc=ru',

4.5.1.1.6 Настройка клиента

И, наконец, не помешает проверить конфигурацию браузера.

4.5.1.1.7 Альтернативное решение

Начиная с svn-ревизии 2346 ядро Eludia.pm содержит собственный набор процедур для
работы с заголовками NTLM. На момент написания настоящего текста состояние кода
можно рассматривать как бету, при установке возможны разнообразные неожиданности.
Тем не менее, механизм в целом работоспособен.
Реализован он несколько легкомысленно (выдача одного-единственного, раз навсегда
заданного заголовка 2-го типа), однако это даёт неоспоримое преимущество: режим
keep-alive не требуется, так что сервер можно устанавливать за HTTP proxy. Кроме того,
реализована поддержка NTLMv2, так что Vista-клиенты вполне работоспособны.
Ограничения:
• ActiveDirectory не поддерживается, только его эмуляция на базе Samba;
• не реализовано NTLMv1 (что актуально только для тех, у кого давно не
поддерживаемые Windоws);
• при авторизации не учитывается имя домена (то есть домен на всех один,
умолчательный);
• ни логины, ни пароли не могут содержать символов старше 127-го.

4.5.1.1.5.1 Синхронизация с ActiveDirectory

209

Основы Eludia
Использовать механизм просто: достаточно приписать
ntlm => 'samba',

в раздел ldap опций $preconf, остальные параметры — такие же, как выше. После установки
этой опции обработчик запросов при пустом параметре sid инициирует NTLM-диалог с
клиентом и в случае успешной авторизации заводит сессию для пользователя, login
которого определяется по LDAP-параметру sid.

4.5.1.2 LDAP-авторизация
Тема этой заметки имеет некоторое отношение к компьютерной так
называемой "безопасности".
— Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков.
— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-кхи.
— Старичок сладострастно засмеялся.
— Поз...вольте... Откуда же вы меня знаете?
— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.
— Я — Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и
скользкий лоб, — Петрович.
Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.
М. Булгаков, «Дьяволиада».
LDAP — наиболее распространённый способ хранения информации о пользователях
системы, использование которого может потребоваться в ходе реализации вашего проекта.
Конечно, таблица users в реляционной БД гораздо удобнее, более того, без неё невозможно
обойтись (ведь пользователи — это не только те, кто имеет право входа, но и объекты
учёта, наряду с документами, организациями и т. п.), однако хранить в ней пароли крупный
заказчик может просто не позволить. И его можно понять: систем, кроме вашей у него
много, и пароль к каждой не упомнить.
Итак, при обработке авторизационной формы нам потребуется:
1. соединиться с LDAP-сервером;
2. выяснить, есть ли на LDAP-сервере учётная запись с заданным логином;
3. если есть, то (заодно) импортировать её в БД приложения или освежить данные об
этом пользователе;
4. проверить, подходит ли заданный пароль: если да, то выдать корректный номер
сессии.
Входу в систему в Eludia всегда соответствует действие execute для типа экрана logon.
Поэтому все проверки следует производить в процедуре validate_execute_logon,
установление номера сессии — в do_execute_logon.

4.5.1.2.1 Соединение

Используем модуль Net::LDAP, причём будем предполагать, что параметры подключения
описаны при загрузке ядра в perl-секции httpd.conf в виде:
ldap => {

4.5.1.1.7 Альтернативное решение
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host
user
password
base

=>
=>
=>
=>

'domain_server_hostname',
'...',
'...',
'...',

},

Значения user и password должны соответствовать учётной записи с правами чтения
учётной записи любого пользователя системы. Попробуем установить соединение:

my $mesg = $ldap ->
$preconf
bind ( -> {ldap} -> {user}, password => $preconf -> {ldap} -> {passwo
$mesg -> code && return "Невозможно подключиться к LDAP-серверу";

4.5.1.2.2 Проверка наличия записи

Теперь стоит исполнить запрос следующего вида (приведён вариант для AciveDirectory):
$mesg = $ldap -> search (
$preconf
base
-> {ldap}
=>
-> {base},
filter => "(sAMAccountName=$_REQUEST{login})",
);
$mesg -> code && return "Ошибка при поиске учётной записи";

Фильтр может быть установлен на другое поле (см. ниже) и/или содержать
дополнительные условия.

4.5.1.2.3 Импорт данных о пользователе

Запрос может вернуть 0 или 1 запись, однако для обработки выборки удобно
воспользоваться циклом (мы снова используем схему AciveDirectory):
my $converter = Text::Iconv -> new ("utf-8", "windows-1251");
foreach my $entry ($mesg -> entries) {
$_USER -> {dn} = $entry -> dn ();
my $label = $converter -> convert ($entry -> get_value ('displayName')
);
||
my ($f, $i, $o) = split /\s+/, $label;
$_USER
sql_select_id
-> {id} (users
=
=> {
-fake
=> 0,
guid
=> encode_base64 ($entry -> get_value ('objectGUID')),
id_role => 1,
-login => $_REQUEST {login},
-label => $label,
-f
=> $f,
-i
=> $i,
-o
=> $o,
}, ['guid']);
}
$_USER -> {id} or return "#login#:Учётная запись с таким логином не обнаружена";

4.5.1.2.1 Соединение
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4.5.1.2.4 Проверка пароля

Чтобы убедиться в том, что переданный нам пароль соответствует найденной записи,
придётся попытаться вторично подключиться к тому же LDAP-серверу, на этот раз — от
имени найденной записи. Если получится — значит, пароль правильный:
my $mesg = $ldap -> bind ($_USER -> {dn}, password => $_REQUEST {password});
$mesg -> code && return "#password#:Вероятно, вы ошиблись при вводе пароля.";
$ldap -> unbind;

Итак, все возможные ошибочние ситуации отработаны в validate_execute_logon, код которой
разрезан на предыдущие разделы. Осталось выдать подходящий $_REQUEST {sid}
пользователю с номером $_USER -> {id}:
sub do_execute_logon {
$_REQUEST {sid} = sql_select_scalar ('SELECT id FROM sessions WHERE id_user = ? AND ip = ?',

if (!$_REQUEST {sid}) {
$_REQUEST {sid} = sql_select_array ("select floor(rand() * 9223372036854775807)")
sql_do ('DELETE FROM sessions WHERE id_user = ?', $_USER -> {id});
sql_do ("INSERT INTO sessions (id, id_user, ip) VALUES (?, ?, ?)", $_REQUEST {sid
}
delete $_REQUEST {type};
delete $_REQUEST {login};
delete $_REQUEST {password};
return;
}

4.5.1.2.5 Особенности некоторых схем LDAP

4.5.1.2.5.1 MS Acive Directory

Уникальное поле
objectGUID (бинарные значения!!!)
Поле логина
sAMAccountName
Логин администратора
cn=Administrator,cn=Users,dc=host,dc=domain,dc=ru
Принадлежность к группе
(memberOf=$group_dn)
Фильтр по незаблокированным учётным записям пользователей
(&(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))
(вы не поверите, но 1.2.840.113556.1.4.803 в LDAP-язычке — это & в С)

4.5.1.2.5.2 OpenLDAP / Samba

Уникальное поле
sambaSID
Поле логина
4.5.1.2.4 Проверка пароля
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uid
Логин администратора
cn=admin,dc=host,dc=domain,dc=ru

4.5.1.2.5.3 Oracle Internet Directory

Поле логина
uid
Уникального поля НЕТ
Вместо него приходится использовать всё тот же uid.
Принадлежность к группе
DN'ы членов — множественные значения поля uniquemember записи группы.

4.5.1.2.6 Смена пароля в Active Directory

Прежде всего, украдите самую большую кастрюлю в деревне...
Фольклор, «Борщ по-румынски».

Тема этой заметки имеет некоторое отношение к компьютерной так
называемой "безопасности".
Здесь собраны некоторые сведения, нужные для того, чтобы реализовать смену пароля
учётной записи Active Directory средствами WEB-приложения, при помощи протокола LDAP.

4.5.1.2.6.1 Собственно смена пароля

Почти всё, что для этого необходимо, указано в Net::LDAP::FAQ. Во всяком случае,
следующие пункты не подлежат сомнению:
• смена пароля возможна только при соединении по LDAPS (LDAP / SSL);
• пароль записывается в атрибут unicodePwd;
• значение заключается в кавычки и передаётся в перевёрнутом (little endian) utf-16.
А вот эти моменты из примера копировать по возможности не стоит:
• заход в AD под редактируемой учётной записью (со старым паролем);
• двойная LDAP-операция над атрибутом (delete/add).
По идее, приведённый там код должен работать, но на практике его применение (с Windows
Server 2003) вызвало проблемы, которые были решены следующим образом:
• заход в AD под специальной учётной записью, с правами смены паролей;
• атомарная LDAP-операция над атрибутом (replace).

4.5.1.2.6.2 Настройка LDAPS

Если ваш сервер AD ещё не слушает 636 порт, то вам необходимо этого добиться, то есть
настроить поддержку LDAPS.
4.5.1.2.5.2 OpenLDAP / Samba
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LDAPS относится к LDAP ровно так же, как HTTPS к HTTP: тот же трафик шифруется при
помощи SSL.
Необходимая настройка сводится к установке SSL-сертификата, удовлетворяющего ряду
специфических требований.
Забавно, что прописывать сертификат надо не в AD, а в общесистемные настройки сервера.
Конкретно: в сертификаты учётной записи компьютера.
Если вы не собираетесь покупать сертификат, а хотите сделать всё своими руками, то,
пожалуй, удобнее всего будет действовать в следующем порядке:
1. Прежде всего, убедитесь, что у вас настроен DNS-сервер и машина опознаёт сама себя по
доменному имени (допустим, это my.server.ru). Не исключено, что сойдёт и пропись в
c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts, но если нет — обидно будет возвращаться к этому
вопросу.
2. Далее проверьте, установлена ли "служба сертификатов" и является ли ваш сервер
Удостоверяющим центром (Certification authority, CA) хотя бы сам для себя. Если нет —
доставьте соответствующий компонент Windows.
3. Раздобудьте где-нибудь (в Platform SDK, например) программку makecert.exe и запустите
её вот с такими ключиками:
makecert
-r -pe -n "CN=my.server.ru"
-b 01/01/2000 -e 01/01/2036 -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1
-ss my -sr localMachine -sky exchange
-sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12

4. Откройте mmc.exe, добавьте оснастку (Ctrl-M) "сертификаты / учётной записи компьютера
/ локального" (локального — потому что mmc вы запустили, конечно, на том же сервере, где
AD, DNS и CA). И там в личной папочке уже должен лежать необходимый сертификат.
Проверьте, что он не считается подозрительным. Если считается — копируйте его через
clipboard в прочие папки до тех пор, пока сервер не научится, наконец, уважать сам себя.
5. Перезагрузите сервер. Совсем. Очнувшись, он должен прислушаться к порту 636. Теперь
можно менять пароли.

4.5.2 Рассрылка почты
API Eludia содержит весьма гибкую функцию send_mail, которая позволяет рассылать по
протоколу SMTP текстовые или HTML-сообщения, в том числе с файловыми вложениями. В
отличие от многих аналогов, в Eludia отсылка одного сообщения – это всегда ровно один
вызов функции. В качестве получателя (опция to) можно указывать как адреса e-mail, так и
ссылки на хэши с компонентами label и mail. Если адрес окажется положительным числом, то
он будет заменён на запись с соответствующим номером из таблицы users. А если в качестве
адресата указана ссылка на список, то сообщение бытет разослано на каждый из
адресов-элементов.
Как и все функции Eludia, связанные с внешним ПО, send_mail определяет параметры
подключения из переменной $preconf, задаваемой для каждого экземпляра приложения в
файле conf/httpd.conf. Для рассылки почты необходимо вписать в этот файл следующий
фрагмент:
4.5.1.2.6.2 Настройка LDAPS
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mail => {
host
user
password
options

=>
=>
=>
=>

'mail.that.we.trust.com',
'smtp_login',
'smtp_p@s$WorD',
{Debug
Net::SMTP
= 1}, # см.

from => {
address => 'me@our.company.ru',
label
=> 'Robot',
}
},

Опция from определяет адрес, от имени которого будет рассылаться почта. Если
установлена аналогичная опция to, то на указанный в ней адрес будут передаваться все
сообщения с данной инсталляции приложения. Мы настоятельно рекомендуем настраивать
именно таким образом все тестовые экземпляры: тогда вы сможете спокойно отлаживать
веерные рассылки по копии рабочей БД, не вызывая изумлённых вопросов со стороны
пользователей.
mail => {
host => 'localhost',
from => {
address => 'me@our.company.ru',
label
=> 'Robot',
},
to => {
address => 'me@our.company.ru',
label
=> 'Human',
},
options => {Debug => 1},
defer => 1,
},

Параметр options передаётся Net::SMTP. В частности, опция Debug распечатывает в
STDERR диалог между приложением и SMTP-сервером.
Опция defer позволяет использовать отложенное исполнение вызовов.

4.5.3 Загрузка файлов
В Eludia-приложениях загружаемые файлы, как правило, располагаются в подкаталогах
директории docroot/i/upload, а справочная информация о них – в таблицах БД в виде
четвёрок полей:
• путь относительно docroot;
• имя файла, показываемое клиенту;
• MIME-тип;
• размер в байтах.
В случае использования Eludia.pm с БД Oracle наш стандартный API поддерживает
хранение содержимого файлов в БД. В таком случае к четырём перечисленным полям
4.5.2 Рассрылка почты
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добавляется пятое: тело файла, типа BLOB. Хранение файлов в BLOB-полях MySQL
невозможно осуществить эффективно, так как там не реализовано последовательное
чтение и запись данных с ограниченным буфером (возможно, этот недостаток будет
исправлен в ходе реализации проекта http://www.blobstreaming.org). MS SQL предоставляет
необходимую функциональность, однако на момент написания настоящей документации она
не адаптирована в API Eludia.
Если на каждую запись таблицы приходится один файл (например, скан документа), то эти
поля называются file_path, file_name, file_type, file_size и file_body соответственно, если же
файлов несколько (фото и образец подписи сотрудника), то к указанным именам
приписываются тематические префиксы.
При использовании множественных файловых полей информацию о файлах целесообразно
выносить в специализированные таблицы, где столбцы именуются стандартным образом.
Это необходимо для корректного функционирования процедуры sql_upload_files.

4.5.3.1 upload
Для записи загружаемого файла в положенную директорию с отметкой в нужных полях
таблицы предусмотрена API-функция sql_upload_file:
sql_upload_file ({
name => 'file',
dir => 'upload/images',
table => $my_table,
file_name_column => 'file_name',
size_column
=> 'file_size',
type_column
=> 'file_type',
path_column
=> 'file_path',
#
body_column
=> 'file_body',
});

Для множественных файловых полей предусмотрена аналогичная функция (имена колонок
таблицы фиксированы, имя же таблицы указывается в поле формы и передаётся через
hidden):
sql_upload_file ({
name => 'file',
dir => 'upload/images',
});

При хранении файлов в директориях процедура sql_upload_file записывает каждый файл
под новым уникальным именем, что исключает возможность конфликтов. А при втором и
далее обновлениях одной записи старая версия файла каждый раз стирается. Внутри
указанной директории имеются подкаталоги 3 уровней: для года, месяца и дня.
Непосредственно файл записывается не в директорию upload/images, а, например, в
upload/images/2009/01/09. Все директории при необходимости создаются автоматически.
Наличие прав на запись устанавливается для директории i/upload на этапе загрузки ядра, то
есть в тот момент, когда WEB-сервер работает с привилегиями администратора.
Для имени поля 'file' do_update_DEFAULT выполнит загрузку файла(ов) автоматически,
иначе вам следует самостоятельно вписывать вызовы sql_upload_file и/или sql_upload_files в
do_update_$_REQUEST{type}.
Возможно, вас вообще не устроит описанный способ хранения файлов, например, вы
предпочтёте какой-либо свой – тогда можно воспользоваться более низкоуровневыми
4.5.3 Загрузка файлов
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процедурами upload_file и upload_files, которые загружают файлы в указанную директорию
и возвращают хэши с информацией о них.
Такое решение может быть принято и если загружаемые файлы предназначены не для
хранения, а для импорта данных. Однако и в этом случае мы рекомендуем оставлять их
копии для того, чтобы спустя месяц-другой можно было без проблем предъявить то, что
было предоставлено в качестве источника внешних данных. Удобно на этот случай завести
таблицу вроде "журнал импорта" с полями "дата/время", "файл" и, возможно, "источник"
(подразделение, организация и т. п.).
Если вы, напротив, желаете сохранить стандартным образом в Oracle BLOB-поле файл, не
полученный из POST-запроса, а, например, сгенерированный вашим приложением, можно
воспользоваться функцией sql_store_file.

4.5.3.2 download
С одной стороны, бинарный файл для WEB-приложения — это просто статика и может
высылаться клиенту соответствующим образом. Однако есть несколько причин, по которым
так нельзя поступать при проектировании информационных систем:
• права доступа к документам должны контролироваться приложением;
• при хранении файлов в директории их нельзя сохранять под оригинальными именами
(хотя бы потому, что встречаются дубли), так что описание файла необходимо
записывать в БД;
• при хранении файлов в BLOB-полях вопрос отпадает сам собой.
Процедура sql_download_file обеспечивает выдачу клиенту бинарного содержимого, ранее
записанного при помощи sql_upload_file. При этом используется ограниченный буфер памяти
(большой файл не может вызвать переполнения) и поддерживается режим загрузки по
частям (заголовок Content-Range).
Процедура sql_download_file используется в стандартном обработчике do_download_default,
активизируемом по ссылке на поле типа file в режиме просмотра (read_only).

4.5.4 Печать офисных документов
Но тут гражданин Фунт снова замолк и молчал довольно продолжительное
время. "У вас контора", – сказал он, наконец.
И. Ильф, Е. Петров, «Золотой телёнок».
Сколь бы ни была удобна и эффективна созданная вами информационная система, вы
всё-таки, будучи разумным человеком, должны осознавать вторичность своего детища по
отношению к традиционной, бумажной форме учёта. Ни в коем случае нельзя забывать, что
ваши основные конкуренты – вовсе не злые IT-гении из соседней промзоны, а шариковая
ручка с амбарной книгой. Стремление перевести вообще всё в цифру и загнать всех в сеть –
симптом инфантильности проектировщика. Способность системы печатать кипы бумажек,
попадая в поля, размеченные десятки лет назад – признак зрелости продукта. И оттачивая
детали экранной визуализации, готовясь представить своё творение высшему руководству
заказчика, стоит всегда быть готовым к стандартному пожеланию: "Ну вы мне сейчас это
всё распечатайте, а я посмотрю... потом".

4.5.3.1 upload
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В силу своей природы WEB-приложение не имеет возможности распоряжаться периферией
клиента, в частности, управлять принтером, даже если бы параметры его подключения были
известны (применение ActiveX здесь не рассматривается). Однако есть неплохой способ
подготовить документ к печати так, чтобы пользователю осталось нажать лишь одну-две
кнопки: выдать в качестве HTTP-ответа документ Office. В настоящей главе описываются
основные приёмы, применяемые для генерации таких документов Eludia-приложениями.

4.5.4.1 Предупреждение
Описываемые здесь приёмы базируются на использовании функциональности, появившейся
в MS Office 2000: дублирование бинарных форматов файлов специфическим HTML. Это
было просто замечательно: возможность генерировать текстовые файлы со всеми
необходимыми атрибутами разметки и воспринимаемые офисными приложениями, как
родные. Вероятно, тогда была такая политика: дать сторонним WEB-разработчикам
удобную возможность открытой интеграции с MS Office.
С выходом MS Office 2007 можно констатировать, что политика поменялась на
противоположную: создавать внешним WEB-приложениям достаточно ощутимые проблемы,
мягко подталкивая клиентов к переходу на SharePoint. В частности, раньше открытие
специально размеченного HTML-файла с расширением doc или xls проходило гладко, а при
сохранении по умолчанию предлагался родной бинарный формат, теперь же такая
практика рассматривается как угроза безопасности: пока работает, но назойливое
предупреждение отключить нельзя.
К тому же в Office 2007 внедрены новые форматы документов на базе XML/ZIP.
Теоретически это шаг к открытости, однако на практике всё оборачивается
дополнительными проблемами: при импорте документов теперь необходимо поддерживать
и старые форматы (совместимость), и дополнительно новые, а генерировать архив из
нескольких файлов, к тому же с изолированным словарём строк, разумеется, сложнее, чем
монолитный текст по шаблону.
Тем не менее, в течение ещё года-двух можно рассчитывать на то, что Office 2000-2003
будет оставаться достаточно распространённым, чтобы можно было игнорировать
совместимость с его форматами, а значит, нижеописанные рецепты пока будут работать. А
там — посмотрим.

4.5.4.2 Базовые положения
Прежде всего, следует взять за правило окрывать любые офисные файлы не в основном
окне браузера, а исключительно в невидимом iframe. Само по себе это никогда не вредно,
а при использовании HTML Applications (HTA) – совершенно необходимо. Итак, ссылки на
всех кнопках и ячейках, приводящие к выдаче печатных форм, должны иметь параметр
target=invisible.
Далее, выдачу документа следует оформлять в виде не просмотра, а действия. Скажем,
если вам требуется реализовать печать письма (type=letters), то соответствующий URL
должен иметь вид не /?type=letters_print и ни в коем случае не /?type=letters&print=1, а
/?type=letters&action=print. Практика показывает, что печатные формы разможаются
почкованием, а копировать и слегка править маленькие процедуры do_print_... в рамках
одного content-файла гораздо удобнее, чем раздувать множество типов и тем более чем
4.5.4 Печать офисных документов
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зашумлять монолитную процедуру просмотра лишним кодом.
Оптимальный формат выходных документов – HTML с расширениями Office или его
multipart-вариант MHT: он позволяет использовать практически все типографские функции,
будучи текстом, а следовательно, допуская (сравнительно) простую генерацию по
шаблонам. Чтобы вызывать для просмотра документа вместо браузера Word или Excel, есть
только одно надёжное средство: объявлять заголовками о загрузке файла с расширением
.doc или .xls соответственно. Извините за назойливость, но на всякий случай напоминаем,
что выдаваемое имя файла не имеет никакого отношения к тому, как вы храните шаблон. И
не надо, скажем, приписывать HTML-шаблонам расширение .xls: это никак не влияет на
HTTP-ответ, но сбивает с толку текстовый редактор, то есть усложняет вам жизнь.
Итак, мы будем генерировать HTML, подставляя данные из БД в заранее заготовленные
шаблоны. Встаёт вопрос: как именно подставлять? Если сильно спешить, несложно придти к
гибельному решению: разаработать специальный язык разметки и реализовать его, скажем,
с помощью регулярных выражений. Или воспользоваться плодами трудов тех, кто уже
совершил подобную глупость (Text::Template и ещё зиллионы подобного). В
Eludia-приложениях для этих целей используется родная интерполяция, реализованная в
Perl 5 на уровне интерпретатора.

4.5.4.3 Словоформы
Если вы печатаете статистический отчёт, то извлечение данных вполне может совпасть с
какой-либо процедурой get или select (на всякий случай, напоминаем: лучше вызвать её
из-под do_print, но ни в коем случае не выдавать документ из-под get/select!). А вот письма и
приказы зачастую требуют специфической обработки данных: вычисления словоформ. Если
генерируемые вами документы будут, скажем, всегда подразумевать адресата мужского
пола ("Уважаемый...") или ставить различные имена исключительно в именительном падеже
("Назначть Иванов И. И. начальником Первый отдел"), толку от формирования таких
документов не будет: всё равно исполнителю придётся править всё вручную. Так что
относиться к русской грамматике следует со всей серьёзностью.
Если в документе используется заранее известное слово, а от данных зависит только
окончание ("Уважаем[ый|ая]"), то всё тривиально: вы вычисляете окончание по данным,
сохраняете его в виде одной из компонент $DATA и подставляете в шаблон. К слову
сказать, пол физического лица редко вводится напрямую, но в 99% случаев вычисляется по
отчеству (да, встречаются, конечно, Оглы, Кызы и NULL, но, к счастью, нечасто). При
вычислении окончания важно только не забыть предусмотреть все варианты, особенно при
согласовании с числительными ("11 участников", но "21 участник").
А вот если вам требуется получить заданную падежную форму для заранее неизвестного
слова или, тем более, словосочетания, да ещё и имени собственного – тут не стоит и
пытаться вычислять что-либо. Даже если вы аккуратно выпишите из томика Розенталя все
правила склонения имён и у вас хватит терпения реализовать их в виде Perl-функции – она
обязательно будет требовать, помимо исходной формы и целевого падежа, ещё
дополнительных аргументов. Маленький пример: склонение иноязычных мужских фамилий,
оканчивающихся на -а, зависит от языка оригинала. В частности, испанские фамилии
изменяются по правилам 1-го склонения (Панса), а французские – не изменяются (Дюма).
Да, падежные формы неизвестных слов может задавать только оператор. Но для одной и
той же словоформы не стоит заставлять его делать это многократно, в каждом новом
документе. Если вы готовитесь распечатать документ и у вас (сервера) возникли сложности
по поводу написания таких-то имён в таких-то падежах, то пользователю надо показать
4.5.4.2 Базовые положения
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промежуточный экран с конкретными вопросами. После того, как он учточнит словоформы и
нажмёт "применить" – вы сгенерируете документ, вооружённые новыми знанями. А ответы
на вопросы останутся в таблице voc и будут использоваться в дальнейшем.
И ещё одно важное замечание: женские фамилии, оканчивающиеся на согласные, не
склоняются. Следовательно, при вычислении формы фамилии всегда надо обращать
внимание по последнюю букву. Если она согласная, то запрос на падежную форму и
генерировать не следует: в этом случае фамилия должна иметь форму именительного
падежа ("Марии Ивановне Рыбец", а не "Марии Ивановне Рыбцу"). Неправильный вариант
может оказаться результатом корректного срабатывания словаря.

4.5.4.4 Подготовка шаблона
Итак, вам требуется превратить имеющийся документ Office в шаблон. Откройте этот
документ в родном пакете и проанализируйте, с чем вам придётся работать. Прежде всего
добейтесь того, чтобы "рыба" была заполнена адекватными тестовыми данными. В
частности, все цифровые поля должны содержать числа требуемого формата и
подходящего порядка, а текстовые – надписи, взятые из реальной жизни. Это нужно не
только для отсеивания казусов типа 1 сантиметра на колонку "ФИО, дата рождения,
документ, удостоверяющий личность". Если "рыба" выглядит жизненно, значит, в HTML увас
будут экспортированы все необходимые CSS-стили.
Далее (если только ваш постановщик задачи не сделал этого) следует взять жёлтый
маркер и отметить все фрагменты текста, которые могут зависеть от данных. В дальнейшем
их будет легко найти в HTML-коде по слову 'yellow'. Маркер не меняет CSS-стиль
содержимого, а порождает только охватывающий элемент span, который можно
впоследствии безболезненно убрать.
Теперь – сохраняемся в HTML ("как Веб-страницу"). Если вместо одного файла создаётся
несколько, следует всё это стереть и выбрать формат MHT ("Веб-страница в одном файле").
Если речь об MS Word, то результат получается несколько ошарашивающим: кодировка
всегда us-ascii, а все неамериканские символы конвертированы в цифровые entities. То есть
читать русский текст может только тот, кто с детства учил не кирилличекую азбуку, а
Unicode. Но, к счастью, мы используем Perl, соответственно, у нас всегда под рукой
процедура decode_entities из модуля HTML::Entities. Надо только не забыть проставить
windows-1251 вместо us-ascii в качестве кодировки выходного потока – и текст наш.
Впрочем, даже если вы не пострадали от упомянутого перегиба глобализации, в любом
случае не мешает избавиться от разбиения HTML на 76-колоночные строки и, может быть,
ещё как-то подстроить текст под свои глаза. И не забывайте всюду в интерполируемых
значениях править '=' на '=3D', особенно если вы будете вставлять в MHT готовые
HTML-фрагменты (скажем, полученные из DHTML-редактора).
Правда, не стоит без большой нужды спешить очищать офисный HTML от "лишних" тегов –
тут очень трудно угадать, где именно что аукнется. Конечно, если конец фразы "... 1 января
2000 г." сопровождается метрическим конвертером на 2 килограмма – это вряд ли
определяет разбиение на страницы, но... пусть уж валяется – кушать-то не просит.
Сохранив монолитный HTML приемлемого вида в lib/Presentation/templates, напишите
do_print_..., состоящую из единственного вызова fill_in_template, который выводил бы
исходный документ как есть:
sub do_print_my_document {
fill_in_template (my_document => 'Письмо.doc');

4.5.4.3 Словоформы
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}

и нарисуйте соответствующую кнопку где-нибудь в презентационной части:
{
icon
label
href
hotkey
target
},

=>
=>
=>
=>
=>

'print',
'Печать (F10)',
{action => 'print'},
{code => F10},
'invisible',

Убедитесь, что в отсутствие какой-либо интерполяции всё работает или добейтесь, чтобы
так было. Вы получили "рыбу"? Отлично, теперь надо открыть шаблон в текстовом
редакторе и пройтись по всем жёлтым фрагментам, подставив туда данные.

4.5.4.4.1 Особенности Word

Если вы сохраните Word-документ как HTML, а потом откроете его (даже безо всякого
WEB-сервера), то редактор будет в режиме "WEB-документ", а это, как правило, наименее
желательный вариант. Чтобы файл открывался в виде "разметки страницы", достаточно
приписать в раздел <WordDocument> фрагмент
<w:View>Print</w:View>

Возможно, вы хотите задать ещё и масштаб – его можно приписать следующей строкой:
<w:Zoom>80</w:Zoom>

Встречается ещё такое требование: чтобы документ был открыт только на чтение и
пользователь не мог ничего изменить. Вообще-то, с MS Word это невозможно, поскольку
содержимое защищённого паролем документа легко переносится через clipboard в новый,
незащищённый. А в HTML пароль вообще не сохраняется ни за какие деньги. Тем не менее,
если срочно требуется задурить голову наивным людям, которые никогда не найдут в меню
пункт "Снять защиту", то припишите ещё
<w:DocumentProtection>Forms</w:DocumentProtection>

С интерполяцией данных в заранее размеченные места проблем, как правило, не возникает.
Немного огорчает невозможность задания формата чисел и дат – ну что ж, все скаляры
форматируются после извлечения из БД, это не страшно.
Если вы готовите форму для печати поверх готового бланка, то, помимо неизбежной возни с
подгонкой координат, вероятны неприятности, связанные с многострочностью. Перед
началом работы обязательно выясните, как должен выглядеть документ, если, скажем,
название юридического лица вчетверо длиннее, чем строка подчерков, отведённая под него
на бланке. Скорее всего, вам придётся загонять длинную строку в зауженный фрейм с
фиксированной привязкой.
Встечаются случаи, когда некая фиксированная надпись (скажем, ФИО исполнителя)
должна присутствовать внизу последнего листа документа, длина которого определяется
данными. Попытки рассчитать необходимое количество пустых абзацев бесперспективны:
даже если вы знаете количество букв, его довольно сложно пересчитать в количество
строк, поскольку текст, как правило, печатается пропорциональным шрифтом, а пробелы
при выравнивании justified имеют переменную длину. Решение же задачи заключается в том,
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чтобы заключить требуемую надпись в плавающий фрейм, расположенный "перед текстом",
но с запрещением перекрытия и остоящий от верха страницы, скажем, на 28 см.
Тем не менее, к самодельной нарезке на строки иногда приходится прибегать, но при этом
вы не пытаетесь имитировать расчёты редактора, а явно задаёте ему множество строк.
Такое случается при упихивании длинной строки в узкую колонку таблицы, которая может
расти в высоту. К примеру, наименование подразделения и должность в служебном задании
на командировку могут нарезаться на 1-4 строки. Тут приходится задаваться некоторым
предельным количеством букв и делить строки по пробелам.
Если вы реализуете рулонную печать, то есть умножаете, скажем, один шаблон письма на
количество адресатов в выборке, то, возможно, всё, что вам нужно – это воспользоваться
комбинацией map и here-документов (см. выше) да добавить в конец шаблона разрыв
страницы:
< br clear=all style='mso-special-character:line-break;page-break-before:always'>

Всё так просто только в том случае, если шаблон не содержит графики: скажем, логотипа.
Если же это так, то вам предстоит некоторый объём дополнительной работы: найти все
внутренние id-атрибуты, связанные с тегами, имеющими префикс 'v:' (это VML) и приписать к
их значениям, скажем, id записи в выборке. Иначе вся графика сосредоточится на одной
странице.

4.5.4.4.2 Особенности Excel

Перед сохранением из Excel в HTML обязательно сделайте Print Preview. Смотреть на экран
не обязательно: сам по себе предварительный показ создаёт некоторые дополнительные
элементы, без которых вы впоследствии не сможете, например, поменять формат бумаги.
Не пытайтесь "сохранить лист". Только "книгу целиком".
При интерполяции числовых данных подставляйте значения не в текст тегов td, а в их
атрибуты x:num. При этом можно использовать десятичную точку, а не запятую – значения
будут отформатированы в соответствии со стилем. Ура.

4.5.4.4.2.1 Разрывы страниц

Редкое издевательство демонстрирует Excel над тем, кто пытается управлять разбиением
на страницы средствами HTML. Стиль page-break-before:always имеется, он создаётся при
сохранении, но влияния на документ не оказывает никакого. А номера строк, на которых
рвутся страницы, идут совершенно отдельным списком в разделе xml.
<xml>
<x:ExcelWorkbook>
<x:ExcelWorksheets>
<x:ExcelWorksheet>
<x:Name>...</x:Name>
...
<x:PageBreaks>
<x:RowBreaks>
<x:RowBreak>
<x:Row>10</x:Row>
<x:Row>20</x:Row>
...
</x:RowBreak>
</x:RowBreaks>
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</x:PageBreaks>
</x:ExcelWorksheet>
</x:ExcelWorksheets>
...
</x:ExcelWorkbook>
</xml>

4.5.4.4.2.2 Сквозные строки

Шапки таблиц, общие для всех печатаемых страниц, задаются фрагментом XML,
приписываемым в самый конец, после x:ExcelWorkbook (в приведённом примере
фиксируются первые 2 строки):
...
</x:ExcelWorkbook>
<x:ExcelName>
<x:Name>Print_Titles</x:Name>
<x:SheetIndex>1</x:SheetIndex>
<x:Formula>=Лист1!$1:$2</x:Formula>
</x:ExcelName>
</xml><![endif]-->
</head>

Тут есть тонкая неприятность. Фрагмент текста '$1' будет сочтён за подстановку
переменной $1, и закавычивание вида '\$1' не сработает. Однако "выливанием воды из
чайника сведём задачу к ранее рассмотренной": значок доллара можно печатать не как
литерал, а как результат вычисления списка. Overhead будет, но неощутимый глазом.
...
</x:ExcelWorkbook>
<x:ExcelName>
<x:Name>Print_Titles</x:Name>
<x:SheetIndex>1</x:SheetIndex>
<x:Formula>=Лист1!@{[ '$' ]}1:@{[ '$' ]}2</x:Formula>
</x:ExcelName>
</xml><![endif]-->
</head>

4.5.4.4.2.3 Колонтитулы

Руссификация Excel на уровне имён функций и переменных — тема многих хороших
анекдотов. Кроме смеха, это серьёзная проблема: некоторые версии Excel требуют
кириллических имён объектов, а некоторые (причём локализованные) — английских. В
частности, на одном рабочем месте может оказаться неработоспособным колонтитул
mso-footer-data:"&Л&Д&ПСтраница &С из &К";

а на другом — наоборот
mso-footer-data:"&L&D&RСтраница &P из &N";

По этому поводу написано в хорошей статье на ЦИТфоруме, однако там речь идёт о толстых
клиентах на Delphi, соответственно, предполагается, что Excel доступен как ActiveX-объект
и у него можно, например, узнать
XL.LanguageSettings.LanguageID [msoLanguageIDUI].

А мы генерируем такой HTML, который будет читать неизвестно кто.
4.5.4.4.2.1 Разрывы страниц
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Здесь есть поле для исследования возможностей конструкции <!--[if ...]>, однако можно
поступить просто и предельно цинично: привести оба написания каждой переменной.
mso-footer-data:"&Л&L&Д&D&П&RСтраница &С&P из &К&N";

4.5.4.4.2.4 Печать экрана без вёрстки шаблона

Если шаблон имеет достаточно простую структуру (например, одна таблица стантартным
стилем), имеет смысл не разрабатывать отдельный шаблон, а сверстать обычную страницу
при помоши draw_table и вызвать её с параметром xls=1 — при этом используется $_SKIN
под названием Eludia::Presentation::Skins::XL. В этом случае писать гораздо проще, хотя
возможности управления форматированием заметно ограничены. Практически все они
сводятся с установке атрибутов td опцией attributes, а также использованию параметров
$_REQUEST {_style} и $_REQUEST {_xml}:
$_REQUEST {_xml} = <<EOX;
<x:ExcelWorkbook>
<x:ExcelWorksheets>
<x:ExcelWorksheet>
<x:Name>dmnds_pays_register</x:Name>
<x:WorksheetOptions>
<x:Print>
<x:ValidPrinterInfo/>
<x:PaperSizeIndex>9</x:PaperSizeIndex>
<x:Scale>85</x:Scale>
<x:HorizontalResolution>600</x:HorizontalResolution>
<x:VerticalResolution>600</x:VerticalResolution>
</x:Print>
<x:Selected/>
<x:DoNotDisplayGridlines/>
<x:ProtectContents>False</x:ProtectContents>
<x:ProtectObjects>False</x:ProtectObjects>
<x:ProtectScenarios>False</x:ProtectScenarios>
</x:WorksheetOptions>
</x:ExcelWorksheet>
</x:ExcelWorksheets>
<x:WindowHeight>14475</x:WindowHeight>
<x:WindowWidth>20970</x:WindowWidth>
<x:WindowTopX>120</x:WindowTopX>
<x:WindowTopY>105</x:WindowTopY>
<x:ProtectStructure>False</x:ProtectStructure>
<x:ProtectWindows>False</x:ProtectWindows>
</x:ExcelWorkbook>
EOX
$_REQUEST {_style} = <<EOX;
\@page
{
margin:.2in .2in .2in .2in;
mso-header-margin:0in;
mso-footer-margin:0in;
mso-page-orientation:landscape;
mso-horizontal-page-align:center;}
EOX

4.5.4.5 Интерполяция
Опишем механизм подстановки данных в большие тексты, используемый в Eludia (функция
fill_in_template) для печати офисных документов и рассылке e-mail.
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Cтроки с интерполяцией в perl – это готовый язык шаблонов, абсолютно
полнофункциональный. Лучшего вы не напишете, да это и не требуется. К глубокому
сожалению, даже среди профессиональных perl-разработчиков многие не представляют
себе, какие возможности предоставляет нехитрый на вид вызов eval ("qq{ ... }").
Начнём с простого. Все знают, как пользоваться интерполяцией скаляров: "Hello, $name!".
Многие знают о возможности интерполяции списков: "Hello, @letters!" – но не пользуются ей,
поскольку обычно в качестве склеивающего разделителя требуется не пустая строка, а как
минимум запятая. Интерполяция элементов иерархических структур : "Hello,
$users->[-1]->{name}!" – тоже фокус довольно стандартный.
Имя переменной, идущее после сигила, можно заключать в фигурные скобки. Это само по
себе ценно в тех случаях, когда позволяет избежать разночтений: "Hello, ${user}_looser!".
Сигил $ подставляет скаляр, на который указывает последующая ссылка (в данном случае
слово user – символическая ссылка на анонимную переменную). Аналогично для списка
"Hello, @{letters}!". А вот здесь – важный момент. Для создания ссылки на список, как
известно, у нас есть специальный конструктор: [], который может содержать произвольные
выражения, в том числе использующие вызовы функций: "Hello, @{[ 2 * 2, cos (0) ]}!". Значит,
можно рассматривать скобки @{[ ... ]} как включение в строку значения выражения,
точь-в-точь <%= ... %> в ASP.
Итак, в qq-строку можно интерполировать любые выражения Perl, в том числе
использующие вызовы функций, в том числе qq (или её вариант – here-документ). Получаем
вложенный шаблон. Простейший случай его применения – включение/выключение
некоторого куска текста:
@{[ !$_REQUEST {full} ? ' ' : qq {
А ещё тебе желаю, дорогой товарищ мой...
}]}

И совершенно необходимой становится эта вещь в отчётах, содержащих таблицы:
@{[ map {qq {
<tr>
... $_->{label} ...
</tr>
}} @{$data -> {rows}} ]}

Для внутренней qq справедливо всё сказанное выше. В том числе, она может содержать
вложенный подшаблон (вложенность может быть любой — это вам не PHP!) – что весьма
удобно использовать, скажем, для таблиц с переменным числом столбцов:
@{[ map {qq {
<tr>
@{[ map {qq {
<td>
... $_->{price} ...
</td>
}} @{$_ -> {cols}} ]}
</tr>
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}} @{$data -> {rows}} ]}

Единственный неприятный сюрприз — то, что во внутреннем map теряется значение
переменной $_ от внешнего. А оно вполне может понадобиться. Но это ерунда: ведь 1-й
аргумент map — полноценный блок кода, внутри которого можно заявлять лексические
переменные и вообще производить любые дополнительные операции:
@{[ map {
my $LINE = $_;
qq {
<tr>
@{[ map {qq {
<td>
... $LINE->{$_->{id}}->{price} ...
</td>
}} @{$data -> {cols}} ]}
</tr>
}
} @{$data -> {rows}} ]}

Итак, интерполяция qq-строк позволяет реализовать шаблоны любой степени вложенности.
А значит, всё, что нужно для генерации документа – это выбрать данные в глобальную
переменную (для определённости желательно использовать имя $data), достать из файла
(желательно в директории docroot/templates) текст шаблона и вычислить его как qq-строку,
после чего выдать клиенту под видом .doc или .xls. Именно так следует печатать в офисных
форматах. И никак иначе.

4.5.4.5.1 На заметку

Чтобы знак доллара $ попал на печать, а не был посчитан спецсимволом, замените его на
&#36;.

4.5.5 Отложенное исполнение
Eludia содержит механизм, позволяющий откладывать исполнение некоторых вызовов
функций (в частности, рассылку e-mail), результаты которых не используются при
генерации HTTP-ответов.

4.5.5.1 Постановка задания в очередь
Чтобы зарегистрировать вызов функции $sub с напором аргументов @params в очереди,
нужно воспользоваться подпрограммой
defer ($sub, \@params);

Она также имеет 3-й, необязательный, параметр: набор опций.
4.5.4.5.1 На заметку
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defer ($sub, \@params, {label => $label});

Единственная доступная на нынешний момент опция label — это символическое имя
задания. Оно может пригодиться для разработки WEB-интерфейса управления очередью,
но пока не используется.
Первое применение функции defer — отсрочка рассылки e-mail. Поэтому она интегрирована
в функцию send_mail: для того, чтобы при её вызове письма откладывались в очередь,
достаточно прописать
defer => 1

в $preconf -> {mail};

4.5.5.2 Обслуживание очереди

4.5.5.2.1 Настройка

Для того, чтобы отложенные вызовы не только запоминались, но и исполнялись,
необходимо отдельно позаботиться о часовом механизме. На текущий момент
рассматривается единственный вариант: offline-скрипт, запускаемый по cron.
Скрипт должен иметь вид:
#!/usr/bin/perl -w
no warnings;
package MY_APPLICATION;
use Eludia::Offline;
check_deferred ({
cnt
=> 10,
pidfile => $preconf -> {deferred_pidfile},
});

Как нетрудно видеть, собственно очередь обслуживает функция check_deferred. Опцию
pidfile можно не задавать, тогда будет подставлено значение
'/var/run/defer_MY_APPLICATION', но если pid-файл задаётся напрямую, то делать это надо
обязательно с использованием $preconf.
Опция cnt определяет максимальное количество попыток вызовов, которые инициирует
скрипт за 1 раз. Если скрипт будет вторично запущен в то время, как предыдущая копия ещё
не отработала, то старый процесс будет прекращён, а последнее задание останется в
очереди и его попытаются исполнить вновь.
Если окажется, что какое-то задание никогда не может быть исполнено до аварийного
останова скрипта, это не парализует работу очереди, поскольку задания выбираются в
случайном порядке.
Строка crontab для вызова скрипта check_deferred.pl раз в 2 минуты с дозаписью stderr в
/var/log/deferred.log может иметь вид:

0-55/2 * * * * root perl /var/projects/my_application/lib/offline/check_deferred.pl 2>>/var/log/d

4.5.5.1 Постановка задания в очередь
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Чтобы распараллелить обслуживание очереди, следует ввести зависимость имени
pid-файла от параметра командной строки скрипта и настроить несколько cron-вызовов.

4.5.5.2.2 Соображения эффективности

Итак, очередь параметризуется:
• количеством строк crontab для вызова скрипта;
• частотами запуска для каждой из этих строк;
• количеством заданий, исполняемых за один запуск.
Все эти параметры должны подбираться для каждого сервера отдельно. Следует
соблюдать простое правило, вытекающее из теории массового обслуживания: среднее
количество запросов, которое можно обслужить в единицу времени, не должно быть
меньше, чем среднее количество запросов, поступающих в такую же единицу времени.
Например, если почтовый сервер отправляет письмо не меньше, чем за минуту, и
одновременно сервер приложения генерирует 2 почтовых нотификации в минуту, очевидно,
количество заданий в очереди будет расти со скоростью 1 вызов в минуту, и задержки в
отправке писем быстро сделают нотификации как таковые бессмысленными. Очередь
может скомпенсировать отдельные всплески интенсивности заявок, но не ускорить их
обслуживание.

4.5.5.3 Хранение данных
Задания (имена функций и параметры) хранятся в таблице __deferred. Таблица
__deferred_hot, имеющая то же пространство id, что __deferred, указывает на те вызовы,
которык предстоит исполнить. В таблице __deferred_log фиксируются результаты попыток
исполнения запросов.

4.5.6 Умолчания на основе прошлого ввода
Представьте себе: заходите Вы на экран с 32 полями ввода, а он помнит последние
значения для 28 из них и предлагает Вам по умолчанию. Приятно, правда?
Пользователю, конечно, такое всегда приятно. Но, поскольку мы — всё-таки программисты,
в первую очередь хочется побаловать себя. Конкретно — простым и прозрачным API,
который позволяет реализовывать это единообразно и по шаблону.
Автоматически запоминать и восстанавливать параметры для текущего пользователя
(точнее, для текущего пользователя в рамках типа экрана) — очевидно, полезно. Однако в
некоторых ситуациях может понадобиться ассоциировать набор параметров не с
пользователем как таковым, а более подробно: с пользователем и типом документа. Либо,
наоборот — запоминать данные так, чтобы при следующем вводе они предлагались всем
подряд.
Введём в рассмотрение понятие "контекста". Это сериализованный объект (попросту
строка, рекомендуется формат URI), к которому привязывается множество значений
параметров. Скажем, понятию "для текущего пользователя в рамках типа экрана"
соответствует контекст "type=$_REQUEST{type}&id_user=$_USER->{id}".

4.5.5.2.1 Настройка
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Теперь опишем API. Он состоит из единственной функции defaults, которая может
применяться в 2 ситуациях.

4.5.6.1 1-й случай: параметры запроса для экрана-списка
defaults (\%_REQUEST, "type=tasks&id_user=$_USER->{id}",
...
id_topic
=> {},
id_executor => {name => 'id_user'},
...
);

Опция name позволяет привязывать параметр к хранимой переменной с другим именем, что
имеет смысл при использовании общих переменных для разных параметров на разных
экранах.
При вызове функции заданные (exists) компоненты %_REQUEST запоминаются в выбранном
контексте, а незаданные восстанавливаются из него.
Формы на верхних панелях инструментов при таблицах устроены так, что при их
применении checkbox'ам всегда соответствуют определённые (возможно, пустые) значения.

4.5.6.2 2-й случай: поля формы
Внешне вызов смотрится полностью аналогично:
defaults ($data, "type=tasks&id_user=$_USER->{id}",
...
id_topic
=> {},
id_executor => {name => 'id_user'},
...
);

Если хэш $data соответствует недосозданной (фиктивной) записи, то его пустые
компомененты доопределяются из контекста.
В противном случае (если запись сохранена) указанные поля запоминаются для
последующего использования по умолчанию.

4.5.7 Форма просмотра сообщения
Допустим, Вам необходимо разработать маленькую read only форму для просмотра
последовательных сообщений. В частности, это могут быть реплики, накапливаемые по ходу
утверждения документа.
На таких формах хорошо смотрятся кнопки перехода к прошлой/следующей записи, а также
поля типа article для вывода текста сообщений.
Рассмотрим один пример из жизни, где всё желаемое было получено при помощи минимума
кодирования. Наш тип экрана называется request_tasks. Таблица request_tasks содержит
реплики, создаваемые в рамках запросов (requests), доступные по ссылке
request_tasks.id_request.

4.5.6 Умолчания на основе прошлого ввода
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4.5.7.1 Извлечение данных
Прежде всего, сгенерируем по шаблону StEludio процедуру get_item_of_request_tasks,
счистим всё лишнее и научимся доставать скалярные поля записи:
sub get_item_of_request_tasks {
my $data
sql (request_tasks
=
=> ['id'],
'users AS user_initiators',
'users AS user_executors',
'requests',
'request_status (label)',
'workgroups (label)',
'request_types (label)',
);
$_REQUEST {__read_only} = 1;
__d ($data, 'dt', 'dt_done', 'dt_aborted');
return $data;
}

Функция sql позволяет одним махом извлечь и 2 этажа родительских объектов (requests,
request_types) для формирования path, и привязанные справочники (users, workgroups). Поля
label указаны для экономии, чтобы не создавать слишком большие хэши: в соответствующих
таблицах десятки полей.

4.5.7.2 Прошлое и будущее
Теперь поищем данные для кнопок 'ранее' и 'далее'. Поскольку в рамках одного запроса
создаётся не более десятка задач, мы вполне можем позволить себе достать из БД всю эту
последовательность, после чего поискать в ней текущую задачу:
($data -> {prev}, $data -> {next}) = prev_next_n ($data, sql (request_tasks => [
[id_request => $data -> {id_request}],
['ORDER'
=> 'id'],
]));

4.5.7.3 Теперь — рисуем
Не будем приводить здесь полный вызов draw_form. Отметим только два момента.
Во-первых, всё те же кнопки горизонтальной навигации:
left_buttons => [
{
icon
label
href
off
keep_esc
hotkey
},
],
right_buttons => [
{
icon

=>
=>
=>
=>
=>
=>

'left',
'ранее',
{id => $data -> {prev} -> {id}},
!$data -> {prev} -> {id},
0,
{code => 37},

=> 'right',

4.5.7.1 Извлечение данных
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label
href
off
keep_esc
hotkey

=>
=>
=>
=>
=>

'далее',
{id => $data -> {next} -> {id}},
!$data -> {next} -> {id},
0,
{code => 39},

},
],

Опция keep_esc обеспечивает возврат по кнопке Esc на один и тот же, вызывающий экран
со всех реплик, а hotkey позволяет листать странички клавишами-стрелками: влево и вправо.
А теперь приведём специфическое оформление широкого поля для формулировки запроса:
{
label
type

=> 'Заявка',
=> 'banner',

type
value

=> 'article',
=> $data -> {request} -> {label},

},
{

},

В отличие от стандартного случая, здесь заголовок поля вынесен в отдельное определение
псевдополя типа banner.

4.5.8 Импорт данных
Практически каждая разветвлённая и долгоживущая информационная система получает
данные не только от операторов с клавиатуры, но и в пакетном режиме из различных
внешних источников. А на старте нового проекта зачастую приходится наследовать некий
массив информации, накопленный в течение прошлой деятельности клиента.

4.5.8.1 Примерная постановка задачи
Допустим, вашему приложению так или иначе доступны 2 внешние таблицы: "организации" и
"документы". Каждая строка таблицы "организации" содержит её уникальный код и
наименование:
0001
0002

1-я ГКБ
2-я ГКБ

Таблица "документы" содержит уникальный код документа, код организации,
регистрационный номер и дату:
000001
000002
000003

0001
0001
0002

№13/286
№13/253
№0-У\йеа

01.02.2006
03.02.2006
01.01.1980

Две внешние таблицы естественным образом отображаются в 2 таблицы в вашей БД.
Назовём их organisations и docs. Какую структуру должна иметь таблица organisations?
Символьное поле label – это понятно. А нужно ли ещё что-то? В принципе вы можете
считать приравнять код организации обязательному полю id и использовать в импорте
MySQL-инструкцию REPLACE INTO. Однако поступать так можно только в том случае, если
внешнюю БД поддерживаете вы лично. Иначе в любой момент может обнаружиться, что
после 0009 идёт 000A или просто вам объявят, что с такого-то числа код стал составным,
поскольку во внешнюю БД добавили данные из удалённого филиала.
4.5.7.3 Теперь — рисуем
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Чтобы заранее обезопасить себя от подобных неприятностей, лучше считать, что вам
доступен натуральный ключ, который в будущем может сменить тип на символьный, и
завести под него отдельное поле, скажем, external_id, не забыв построить соответствующий
индекс.

4.5.8.2 Использование sql_select_id
Теперь займёмся импортом организаций. Допустим, мы прочитали запись с кодом
$external_id и наименованием $label. Требуется добавить запись в наш справочник, но только
если там нет строки с данным кодом. Для этого предназначена API-функция sql_select_id:
my $id = sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
label
=> $label,
external_id => $external_id,
}, ['external_id']);

Поле fake упомянуто для того, чтобы новая запись была создана как актуальная, а
external_id в последнем аргументе фигурирует в качестве ключевого поля. Если бы ключ был
составным, скажем, включал бы в себя код внешнего подразделения external_id_department,
то вызов функции принял бы вид:
my $id = sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
label
=> $label,
external_id => $external_id,
external_id_department => $external_id_department,
}, ['external_id', 'external_id_department']);

4.5.8.2.1 Составные ключи

Возможен также поиск по более чем одному натуральному ключу. Например, если для
некоторых записей указан ОГРН, а для других – пара ИНН/КПП, то можно вызвать
sql_select_id с двумя описаниями ключей:
my $id = sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
label
=> $label,
inn
=> $inn,
kpp
=> $kpp,
ogrn
=> $ogrn,
}, ['inn', 'kpp'], ['ogrn']);

4.5.8.2.2 Актуализация найденных записей

Теперь предположим, что вы периодически, скажем, ежедневно, синхронизируете
справочник организаций. Рано или поздно какая-либо из его строк модифицируется.
Рассмотрим только возможность смены наименования организации при постоянных
ИНН/КПП и ОГРН. Итак, чтобы быть уверенным в актуальности справочника, нужно
обновлять значение поля label. Для этого можно организовать отдельный вызов sql_do,
однако гораздо проще и нагляднее воспользоваться специальной возможностью всё той же
sql_select_id: указанием "форсированных" аргументов при помощи префикса '-':

4.5.8.1 Примерная постановка задачи
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my $id = sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
-label
=> $label,
inn
=> $inn,
kpp
=> $kpp,
ogrn
=> $ogrn,
}, ['inn', 'kpp'], ['ogrn']);

Форсированное поле можно использовать в том случае, когда имеется абсолютное доверие
к источнику данных. Однако в жизни возможно, например, такое: во внешней БД ОГРН
является ключевым полем, а ИНН/КПП заполняются от случая к случаю. Тем не менее, даже
такая информация может оказаться нелишней. Одним словом, поля ИНН/КПП нельзя
объявлять форсированными, но если в нашей БД они пусты, то на их место надо записать
данные из внешнего источника. Именно так работает sql_select_id, никаких дополнительных
действий предпринимать не требуется.
Далее при импорте документов нам понадобится вычислять ссылки на организации в нашей
БД. Для этого снова следует воспользоваться функцией sql_select_id, только не указывать
значение поля label. Можно воспользоваться и sql_select_scalar, но это менее
предпочтительно. Если вдруг случится так, что сначала вам придётся импортировать
документ, а потом организацию, то sql_select_scalar вернёт пустое значение и документ
останется "подвешенным", а sql_select_id заведёт запись с пустым наименованием и нужным
кодом, которая может быть найдена и обновлена при дальнейшем импорте. Кроме того,
вызов sql_select_id гораздо нагляднее.

4.5.8.2.3 Удаление и слияние в справочниках

Теперь обратимся к тому прескорбному случаю, когда некая таблица (к примеру, справочник
организаций) может как пополняться из внешнего источника, так и редактироваться
пользователями вашей информационной системы. Вообразите себе такой сценарий: ваш
оператор заводит карточку организации, после чего та же самая организация появляется в
импортируемых данных и порождает дубликат. Допустим, дубликат замечен и ликвидирован
(см. выше), причём удалённой оказалась как раз запись, порождённая при синхонизации.
Что произойдёт при следующем импорте? Оказывается, ничего страшного: sql_select_id
будет выдавать номер актуальной записи. Во-первых, потому что значение external_id
скопируется из дубликата в пустое поле актуальной записи. Во-вторых, даже если оно
каким-либо образом испортится, всё равно процедура sql_select_id найдёт удалённый
дубликат и пройдёт по цепочке ссылок is_merged_to до актуальной записи.

4.5.8.3 Кэширование id
Если документов много, а организаций, на которые они ссылаются, относительно мало, то
sql_select_id будет помногу раз вызываться с одинаковыми аргументами. В этой связи
разумно реализовать кэширование результатов этой функции. Тогда поиск организаций с
использованием кэша может выглядеть примерно так:
my %organisations = ();
while (...) {
my $id =
$organisations {"$inn/$kpp/$ogrn"}
||= sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
-label
=> $label,
inn
=> $inn,

4.5.8.2.2 Актуализация найденных записей
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kpp
=> $kpp,
ogrn
=> $ogrn,
}, ['inn', 'kpp'], ['ogrn']);
}

При использовании кэша надо внимательно следить за габаритными параметрами
импортируемых данных, поскольку есть реальная опасность перерасходовать память. В
простых случаях стандартные хэши вполне применимы, а для больших объёмов
справочников можно использовать модули типа Tie::Cacher.

4.5.8.4 Вложенные вызовы sql_select_id
При импорте плоской таблицы, где значения полей многих справочников перемешаны с
атрибутами одной большой таблицы фактов, в нормализованную реляционную схему,
бывает удобно совместить несколько вызовов sql_select_id в рамках одной операции:
my %organisations = ();
while (...) {
sql_select_id (documents => {
fake
=> 0,
external_id
=> $external_id,
no
=> $no,
dt
=> $dt,
id_organisation =>
$organisations {"$inn/$kpp/$ogrn"} ||=
sql_select_id (organisations => {
fake
=> 0,
-label
=> $label,
inn
=> $inn,
kpp
=> $kpp,
ogrn
=> $ogrn,
}, ['inn', 'kpp'], ['ogrn'])
}, ['external_id']),
}

4.5.9 Репликация
В данной заметке приведены некоторые сведения по поводу средств Eludia.pm, которые
можно использовать для репликации данных между экземплярами приложений.

4.5.9.1 Dump БД
Начнём с простого: выгрузки данных из БД в файл и импорта из этого файла в другой
экземпляр аналогичной БД. Разумеется, для этого можно и, может быть, оптимально
использовать стандартные средства самих СУБД. Однако в реальности приходится
сталкиваться со следующими проблемами:
• в таблицах, не представляющих интереса (например, log) может быть накоплено
большое количество данных, а стандартные утилиты (например, Oracle exp) не
позволяют корректно (то есть вместе с sequences) экспортировать подмножество
4.5.8.3 Кэширование id
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схемы;
• экземпляры БД, между которыми требуется скопировать данные, могут различаться
версиями и некоторыми настройками (в частности, по поводу национальных
кодировок), что в ряде случаев делает невозможным перенос данных стандартными
средствами.
Отсюда возникает идея: наладить экспорт требуемых данных в простой открытый
текстовый формат с минимальной зависимостью от версии СУБД (в идеале — полностью
независимый от неё) и, соответственно, импорт из этого формата.
В Eludia.pm в качестве такого формата используется JSON. Дампы данных являются
текстовыми файлами, где каждая строка расшифровывается как отдельный JSON-массив.
Некоторые строки представляют описание схемы данных, прочие — сами данные. Формат
записей описан вместе с процедурой sql_export_json.
Экспортировать нужные данные и затем загрузить их можно при помощи утилит из модуля
Eludia::Install:
ins db_dump /sessions /log > db.json
ins db_load < db.json

Описанным способом можно переносить схемы и между разными СУБД, хотя проблемы
диалектов могут проявиться на уровне имён типов.

4.5.9.2 Репликация на резервный сервер
Как и в предыдущем случае, серьёзные ОС и СУБД предоставляют готовые инструменты,
позволяющие наладить настоящий кластер или, по крайней мере, горячий онлайновый
backup с отгрузкой в реальном времени на shadow-сервер. Однако использование этих
средств опять-таки может быть ограничено несовершенством реальности. Например:
• аппаратные конфигурации боевого и резервного сервера могут оказаться
недостаточно симметричными;
• не исключены сбои как в канале связи, так и на серверах;
• вы можете быть существенно ограничены в проектировании системы с точки зрения
администрирования.
Кроме того, не исключён вариант, в котором необходимо частичное копирование данных.
Например, всей БД за исключением сессий — для того, чтобы можно было работать с
аналитическими отчётами, не мешая людям вводить данные.
В описанных условиях, если клиент согласен пожертвовать актуальностью данных, скажем,
в рамках последних 15 минут, можно наладить репликацию в рамках приложения при
помощи offline-скриптов с использованием следующих API-функций:
• sql_export_table_to_json_by_id для экспорта обновлений log и прочих append only
таблиц;
• sql_export_table_to_json_by_timestamp для экспорта обновлений всех прочих таблиц;
• sql_import_json для импорта обновлений.
Если загружаемые файлы хранятся вне БД, то для их репликации идеально подходит rsync.

4.5.9.1 Dump БД
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Кроме того, при настройке симметричных конфигураций под Linux весьма полезен lsyncd:
для синхронизации conf-файлов, ядра и библиотек приложения.
4.5.9.3 DHTML/AJAX-фокусы

4.5.9.4 Ввод с подсказкой
suggest — особый тип поля ввода. Он сочетает в себе черты, присущие как строковому полю
(string), так и списку выбора (select). По этой причине одному полю типа suggest с именем
$name соответствует не 1, а целых 2 параметра запроса:
"_${name}__label"
введённое строковое значение;
"_${name}__id"
выбранный id;
Строго говоря, на момент написания этого текста параметров даже 3, но последний
("_${name}" со значением, дублирующим "_${name}__label") рассматривается как
неподдерживаемый. При использовании suggest-полей значение "_${name}" должно
уточняться в процедуре проверки данных.
В любом случае suggest-полю соответствует не текстовый столбец данных (varchar), а
ссылка.

4.5.9.4.1 Параметры описания поля

В основном (за исключением опции size) описание suggest почти копирует таковое для
select:
{
name
label
type
size
values

])},
href

=> 'id_voc_goods',
=> 'Что',
=> 'suggest',
=> 60,
=> sub
sql
(voc_goods
{
=> [
'id',
['label LIKE ?%' => $_REQUEST {_id_voc_goods__label}],
[LIMIT => [15]],
=> "/?type=voc_goods&id=$data->{id_voc_goods}",

},

Однако, как легко видеть, в качестве списка значений (values) здесь фигурирует код.
Вообще говоря, это может быть ссылка на любую подпрограмму, возвращающую массив
хэшей с компонентами id и label. Удобнее всего, как в данном примере, использовать
анонимную процедуру на базе sql.
Рассмотрим более подробно обстоятельства вызова данной процедуры.

4.5.9.2 Репликация на резервный сервер
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4.5.9.4.1.1 Режим редактирования

Когда поле получает фокус ввода, а также при каждом изменении его значения данная
процедура вызывается таким образом, что ей доступен хэш %_REQUEST с актуальным
содержимым всех полей формы, кроме id (в действительности для этого выполняется
реальный submit с дополнительным параметром __suggest — при этом действия не
производится, хотя параметр action присутствует).
В большинстве случаев (как в нашем примере) параметр "_${name}__label" должен
использоваться для фильтрации множества показываемых записей, как правило, в
LIKE-фильтре.
Использование suggest уместно в тех случаях, когда select не подходит из-за необозримой
величины полного списка значений, так что всегда имеет смысл позаботиться о явном
ограничителе выборки в виде псевдофильтра LIMIT.

4.5.9.4.1.2 Режим просмотра

Если поле типа suggest превращается в static, то отображаемая строка вычисляется как
поле label первой (она должна быть едиственной) записи выборки, сформированной той же
процедурой values при установленном $_REQUEST {id}, соответствующем значению поля.
В большинстве случаев это достигается включением строки 'id' в список фильтров sql.

4.5.9.4.2 Варианты применения

4.5.9.4.2.1 Выбор из фиксированного справочника

Поле suggest можно использовать в режиме "бесконечного select" для таких справочников,
как, скажем, пользователи, контрагенты и т. п., если их многие десятки.
При этом текстовое поле применяется исключетельно для поиска, а смысл имеет параметр
"_${name}__id". Небудем забывать, что ссылочное поле в таблице данных называется просто
$name, и именно к такое имя предполагают процедуры API. Соответственно, валидатор
должен содержать фрагмент вида:
$_REQUEST {$name} = $_REQUEST {"_${name}__id"} or return "#_${name}#:Вы забыли...";

4.5.9.4.2.2 Расширяемый справочник

Теперь обратимся к тому случаю, когда допустимо расширение справочника прямо с формы
ввода. То есть строка, не обнаруженная в списке, может быть немедленно добавлена в
него. При этом необходимо явно разделять и по-разному обрабатывать 2 варианта: выбор
существующего значения и добавление нового. Вот пример из реального приложения, где
выбирается значение ссылки id_voc_goods на справочник товаров voc_goods:
if ($_REQUEST {_id_voc_goods__id}) {
$_REQUEST {_id_voc_goods} = $_REQUEST {_id_voc_goods__id};
}
else {
$_REQUEST {_id_voc_goods__label} or return "#_id_voc_goods#:Вы забыли назвать товар";

4.5.9.4.1.1 Режим редактирования
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$_REQUEST {_id_voc_goods} = sql_do_insert (voc_goods => {
fake
=> 0,
label
=> $_REQUEST {_id_voc_goods__label},
});
}

4.5.9.4.3 Ограничения

Поскольку, как упоминалось выше, при каждом редактировании текста в поле производится
submit всей формы, крайне не рекомендуется совмещать поля типов suggest и file.
Поле типа suggest может использоваться в качестве дочернего для сложного radio, однако в
этом случае, вероятно, возникнут проблемы, связанные с тем, что при обновлении списка
строк draw_form будет (виртуально) отрисовываться с невидимым suggest, и список в
результате останется пустым. В таком случае необходимо определять режим показа формы
по значению $_REQUEST {__suggest} и, если оно непусто, то выдавать упрощённую форму с
единственным полем.

4.5.9.5 Прогресс-индикатор

В Eludia имеются процедуры для текстового варианта прогресс-индикатора в стиле старых
алфавитно-цифровых интерфейсов. Вы можете либо воспользоваться этим API, либо
разработать свой индикатор, пользуясь некоторыми из нижеописанных приёмов.
Предположим, вам требуется сформировать 3 объёмных DBF-файла, после чего запаковать
их в ZIP и выдать на клиент. Вы уверены, что все эти действия в одну секунду не уложатся.
Чтобы пользователь не чувствовал себя подвешенным в пустоте, первой же строкой
напечатайте HTML-заголовок и сообщение о том, что придётся немного подождать (lrt_start).
Далее каждые, скажем, 100 или 1000 строк рапортуйте о промежуточном успехе (lrt_ok).
Аналогично – по окончании записи каждого файла. В последнюю очередь печатается
скрипт, перенаправляющий клиента на сгенерированный файл (lrt_finish).
lrt_start ();
while (...) {
...
lrt_print ('Загружаем ...');
...
lrt_ok ();
}
lrt_finish ('Процесс завершён', esc_href ());

4.5.9.4.2.2 Расширяемый справочник
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В реализации нашего API используется тот факт, что браузер отрисовывает страницу не
после окончательной загрузки, а по мере поступления HTML. Причём это выражается не
только в отображении гипертекста, но и в исполнении скриптов. Так что если каждое
промежуточное сообщение сопровождается фрагментом js-кода, заключённым в элемент
<script>, например, прокручивающим окно на нижнюю строку, то код этот станет
исполняться и пользователь всегда будет видеть последние строки. Впрочем,
интертпретация DHTML идёт не совсем построчно, а определёнными порциями – на стороне
клиента имеет место своя буферизация. Но особой проблемы это не преставляет:
достаточно нагрузить каждую стоку-сообщение комментарием величиной больше буфера
(для MSIE 6 подходит 8 Кб) – и вы получите отображение в реальном времени.
Несмотря на то, что DHTML индикатора предельно прост, его объём сам по себе в пределе
может вызвать переполнение памяти на клиенте. Если вы столкнётесь с такой проблемой,
можно разбить процедуру на ограниченные шаги и передавать управление от одного к
другому со стороны клиента, например, функцией window.open.
Если вы пользуетесь реверсным проксированием с буферизацией, то использовать
прогресс-индикатор невозможно.

4.5.9.6 Splash-заставка
Для приложения можно задать splash-картинку: изображение, которое будет показано на
несколько секунд перед формой авторизации. Задаётся эта опция в глобальном хэше $conf,
определяемом в файле lib/Config.pm. Соответствующий фрагмент должен выглядеть так:
splash => {
src
=> 'logo.jpg',
# путь относительно docroot/i
delay => 1000,
# мс, по умолчанию 1000
effect => "Strips(motion='leftup')", # один из эффектов
},

4.5.9.7 Мгновенные сообщения
Время от времени возникает необходимость реализовать в WEB-приложении пересылку
пользователям каких-либо сообщений в реальном времени. Это могут быть:
• сообщения других пользователей (по аналогии с ICQ и прочими P2P IM системами);
• извещения о некоторых событиях (у вас на подписи...);
• вообще не текст, но произвольный js-код, например, открывающий определённую
страницу в новом окне.

4.5.9.7.1 Как это может работать

В любом случае речь идёт о пересылке данных клиенту по инициативе сервера. Как
известно, протокол HTTP таких возможностей не поддерживает в принципе: соединения
устанавливаются только по инициативе клиентов и нет никакого способа гарантированно
поддерживать их в активном состоянии.
Однако можно инициировать периодический процесс опроса клиентом своего "ящика с
сообщениями", по аналогии с e-mail-клиентами, которые также используют чисто пассивные
протоколы. Ближайший же аналог для WEB — HTTP polling в jabber.

4.5.9.5 Прогресс-индикатор
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4.5.9.7.2 Оптимизационная проблема

Допустим, клиент опрашивает сервер раз в минуту. Это значит, что сообщения будут
приходить со средней задержкой в 30 с. В некоторых приложениях это допустимо, в иных —
нет. Чтобы гарантировать задержку не более 1 с, необходимо будет опрашивать ящик
каждую секунду (это если считать сетевые задержки нулевыми). Что, очевидно, даёт
минимальный поток из N запросов в секунду для N пользователей, у которых просто открыт
браузер. Точнее даже, не самих пользователей, а браузерных окон (которых вполне может
быть и больше).
Что самое досадное, подавляющее большинство таких запросов будут обрабатываться
вхолостую: ведь даже у самых болтливых сотрудников количество реплик за рабочий день
по крайней мере в сотни раз меньше количества составляющих его секунд.

4.5.9.7.3 Компромиссное решение

В Eludia.pm горячие сообщения реализованы как статика. Каждый пользователь с номером
$id_user раз в $_REQUEST {__im_delay} мс запрашивает файл docroot/i/_mbox/$id_user.txt.
Если непрочитанных сообщений нет (то есть практически всегда), он пуст. JS-функция на
клиенте получает пустое содержимое и снова ждёт установленный интервал времени.
Когда же сообщение добавляется на сервере (функцией js_im), то происходит следующее:
• в директории docroot/i/_mbox/by_user появляется соответствующий JSON-файл;
• в $id_user.txt записывается имя этого файла;
• остальные файлы в директории проверяются на актуальность: устаревшие и
конфликтующие с новым сообщением — удаляются.
Получив в качестве содержимого $id_user.txt, клиент делает второй запрос: на этот раз,
чтобы получить само сообщение. Этот запрос уже не статический: действие read для типа
_mbox. В результате на клиент отправляется содержимое сообщения, а JSON-файл
стирается. Такой подход позволяет обеспечить:
• проверку прав доступа (сообщение может быть доступно только адресату — если
только docroot/i/_mbox/by_user закрыта для всех);
• гарантированно одноразовую доставку сообщения. Даже если запрос послали 2
клиента с одной сессией, то сообщение получит только 1 из них: тот, в рамках чьего
запроса был удалён JSON-файл.
Получив и обработав сообщение, клиент тут же вновь проверяет свой ящик; установленный
период выжидается только после пустых ответов. Таким образом, и при больших периодах
опроса (минуты) пакеты одновременно созданных сообщений приходят без внутренних
задержек.

4.5.9.7.4 Фильтрация сообщений

Выше было вскользь упомянуто о том, что при добавлении каждого нового сообщения
старые просматриваются и выборочно удаляются. Рассмотрим этот механизм несколько
подробнее.
Формируя сообщение функцией js_im, можно указывать различные опции. Одна из них —
expires — имеет очевидный смысл: время (в секундах относительно 01.01.1970), после
которого сообщение должно быть удалено. В качестве значения можно указать массив [ год,
4.5.9.7.2 Оптимизационная проблема
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месяц, день, час, минута, секунда ] — timestamp будет рассчитан автоматически.
Другая аналогичная опция: session. Если она задана, то сообщение привязывается к сессии
и удаляется после повторного входа пользователя в систему.
И, наконец, tag, описывает тему, в рамках которой должно выживать только одно,
последнее, сообщение.

4.5.9.7.5 Задание периода опроса

Как уже показано, интервал времени для опроса ящика (в миллисекундах) устанавливается
путём задания переменной $_REQUEST {__im_delay}. Это значение используется в конце
обработки запроса и может быть установлено в процедурах (упомянуты в порядке вызова):
• select_subset;
• select_menu;
• get_page;
• select_$_REQUEST{type} / get_item_of_$_REQUEST{type};
• draw_$_REQUEST{type} / draw_item_of_$_REQUEST{type}.
Значение $_REQUEST {__im_delay} копируется в js-переменную window.__im_delay. Таким
образом, его можно менять для целевого браузерного окна средствами javaScript-процедур,
в том числе и присылаемых в составе сообщений.

4.5.9.7.6 Предупреждение

Это должно быть достаточно очевидно, однако отметим ещё раз: для мгновенных сообщений
необходимо оптимизировать статическую часть приложения. В частности, использование
Apache 1.3x / mod_perl 1.x при опросе раз в секунду для десятков пользователей совершенно
неприемлемо.
4.5.9.8 Специальные способы запуска

4.5.9.9 HTML Applications
Может, все уладится... Может быть, пламя погаснет... А лёд растает...
пропасти зарастут... быть может... сады... сады...
Э. Ионеско, «Воздушный пешеход».

HTML Applications (HTA) — это технология, обладающая редкими и совершенно
несовместимыми свойствами:

4.5.9.7.4 Фильтрация сообщений
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• это невероятно просто для программиста и не требует ничего, кроме текстового
редактора;
• это придумано очень по делу и не тянет за собой ничего лишнего;
• это реализовано только в MS и, похоже, последовательно отвергается конкурентами;
• это практически не используется в информационных системах.
Более подробно (если вы об этом ещё не слышали): HTML Applications — это способ запуска
графического ядра MSIE в виде специфического, облегчённого приложения (HTML
Application host), что позволяет:
• разом снять все вопросы, связанные с безопасностью;
• избавиться от браузерного меню, справки, навигационных кнопок и горячих клавиш
(всего, что так мешает в интерфейсах редактирования БД);

• выделить WEB-приложению отдельное окно со своим заголовком и иконкой, видимое
в списке задач, на нижней панели и т. д.;
• создать в меню "Программы" (или "Автозапуск"), а также на рабочем столе ярлыки
(shortcuts) с вашими фирменными иконками и горячими клавишами;
• установить режим "одного окна" (single_instance), который в комбинации с горячим
ключом делает окно приложения доступным за 1 клик вслепую, как бы ни был
завален рабочий стол;
• заблокировать выделение объектов на странице: при этом кнопки, свёрстанные в
виде таблиц, кажутся монолитно отрисованными.

4.5.9.9.1 Пример HTA-файла

Пишем для нашего приложения HTA (это стандартный HTML + один дополнительный
тег)-файл следующего содержания:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Портал</TITLE>
<hta:application
portal"
id="
applicationname="
portal"
border="thick"
caption="yes"
http://portal/i/favicon.ico"
icon="
navigable="no"
scroll="no"
selection="yes"
showintaskbar="yes"
singleinstance="yes"
_windowState="maximize"
>
</HEAD>
<BODY
leftMargin=0
topMargin=0
rightMargin=0
bottomMargin=0
scroll="no"
onBeforeUnload="
var src = document.frames[0].location.href
;
+

4.5.9.9 HTML Applications
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var m = src.match(/sid=(d+)/);
if (m && m [1]) {
http://portal/?type=_logout&sid='
window.open ('
+ m [1], 'invisible');
}
"
>
<iframe
src="
http://portal/"
application="no"
height=100%
width=100%
name="application_frame"
frameborder=0
>
</BODY>
</HTML>

Здесь предполагается, что приложение доступно по адресу http://portal/. В вашем случае
наверняка придётся заменить все строки, выделенные жирным.
Стоит обратить внимание на атрибут application="no". Если здесь указать 'yes', то
приложение будет считать само HTA-окно за window.top. Однако содержимое этого окна не
может перезагружаться по http-ссылке и туда не подключаются js-библиотеки Вашегол
приложения. В результате ссылки с target="_top" будут открываться в новом окне браузера,
а использование переменной window.top (в предположении, что туда подгружен
navigation.js) будет порождать js-ошибки.
Скрипт на onBeforeUnload явно завершает сессию при закрытии окна. Разумеется, это
срабатывает при доступности сервера в соответствующий момент. Впрочем, в случае
некорректного выхода большой беды не случается, сессия удаляется по истечении
установленного срока.

4.5.9.9.2 Фреймы: свои и чужие

Имя фрейма application_frame является зарезервированным и используется в Eludia, его
переопределять не следует. У всех фреймов, вложенных в него, для вышеупомянутой опции
application, как правило, следует проставлять значение "yes".
Однако в исключительных случаях, напротив, требуется изолировать фрейм и создать ему
иллюзию главного окна. Такое случается при интеграции продвинутых инородных
WEB-интерфейсов (например, почтовых).
Стандартные фреймы, такие, как invisible, всегда имеют опцию application="yes", но здесь
возникает один важный момент: действия, связанные с генерацией ответов-файлов
(например, выгрузка хранимых файлов или печать офисных документов) всегда должны
производиться в целевой фрейм invisible. Если это не соблюдается, то возникает ошибка
javaScript.
...
{
href => "?type=prestation_type_files&id=$i->{id}&action=download",
target => 'invisible',
},
...

4.5.9.9.1 Пример HTA-файла
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4.5.9.9.3 Страница-заставка

Если есть риск, что WEB-приложение откликается с заметной глазу задержкой (а это, как
правило, именно так), стоит задуматься о том, чем заменить настораживающий белый экран.
Хороший вариант — страница-заставка с муляжом прогресс-индикатора. Для пущей красоты
можно устроить переход на login-форму гладко, через page transition. Примерный HTML-код
такой страницы (назовём её portal.html и расположим рядом с HTA-файлом):
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Page-Exit" content="progid:DXImageTransform.Microsoft.Fade(Duration=1)">
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#D6D3CE" onLoad="window.open('http://portal/?type=logon', '_self')">
< table width=100% height=100% cellspacing=0 cellpadding=0 border=0>
< tr>
< td valign=bottom align=center style="font-family:Arial">
Eludia is starting down...
< /td>
< /tr>
< tr height=10>< td height=10> </ td></ tr>
< tr>
< td valign=top align=center>
<img src="activity.gif">
< /td>
< /tr>
< /table>
</BODY>
</HTML>

Бесконечный градусник можно позаимствовать вот отсюда: [1].
Легко видеть, что URL приложения записан в onLoad страницы-заставки. Соответственно, в
HTA-файле должна быть указана она сама.
<iframe
src="portal.html"
application="yes"
height=100%
width=100%
name="application_frame"
frameborder=0
>

4.5.9.9.4 Инсталляция

HTA-файл мыслится как полноправная Windows-программа, так что должен иметь
соответствующего вида инсталлятор. При помощи Inno Setup это очень просто. Достаточно
переписать ваш файл в чистую директорию, положить рядом favicon.ico и добавить к ним
.iss-файл следующего содержания:
[Setup]
AppName=Portal
AppVerName=Portal 0.01
AppPublisher=Eludia
AppPublisherURL=http://www.eludia.ru
AppSupportURL=http://www.eludia.ru
AppUpdatesURL=http://www.eludia.ru
DefaultDirName={pf}\Portal
DefaultGroupName=Portal
OutputDir=.\__releases
OutputBaseFilename=setup

4.5.9.9.3 Страница-заставка
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SetupIconFile=favicon.ico
Compression=lzma
SolidCompression=yes
[Languages]
Name: "eng"; MessagesFile: "compiler:Default.isl"
Name: "rus"; MessagesFile: "compiler:Languages\Russian.isl"
[Files]
Source: ".\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion recursesubdirs createallsubdirs

[Icons]
Name: "{group}\Portal workflow"; Filename: "{app}\portal.hta"; IconFilename: "{app}\favicon.ico";
Name: "{group}\{cm:UninstallProgram,Portal}"; Filename: "{uninstallexe}"
Name: "{userdesktop}\Portal workflow"; Filename: "{app}\portal.hta"; IconFilename: "{app}\favicon
[UninstallDelete]
Type: files; Name: "{app}\Internet shortcut.url"
[Run]
Filename: "{app}\portal.hta"; Flags: shellexec;
[UninstallRun]
Filename: "{app}\_scripts\uninstall.cmd"; Flags: runhidden

После чего открыть его Inno Setup Compiler'ом, отредактировать URL и заголовки — и
нажать кнопку comiple. Мгновение — и инсталляционный комплект готов.

4.5.9.9.5 Публикация инсталлятора

Поскольку WEB-приложение — это своего рода сайт, логично сделать бинарный
инсталлятор доступным как "файл для загрузки". Разместить его стоит туда же, куда все
статические файлы приложения: в директорию /i.
Теперь — ссылка. Как правило, лучшее место для ссылки на него — форма авторизации.
Правда, при использовании прозрачной авторизации (например, NTLM) эта страница может
никогда не показываться, так что жёстких правил тут нет.
Во всяком случае, если вы размещаете ссылку не как основное содержимое страницы, а как
дополнительную опцию, стоит позаботиться о том, чтобы она не была видна из-под самого
HTA-файла. Для этого её видимость надо поставить в зависимость от имени текущего окна:

4.5.9.9.6 Нерешённые проблемы

Как бы ни было приятно использовать HTA, есть минимум 2 вопроса, которые заметно
осложняют нам жизнь.

4.5.9.9.6.1 Внешние ссылки (почта)

Извещения по e-mail — стандартная функциональность WEB-приложений, востребованная
многими заказчиками. Как правило, при этом требуется сопровождать письма ссылками на
внутренние страницы системы. Например, ставить в извещении о подтверждении платежа
ссылку на карточку этого платежа. Вполне логично.
Беда в том, что сослаться из письма на страницу в HTA-оболочке не более реально, чем
запустить из этого же письма exe-файл с нужными параметрами. Вот только часть проблем,
4.5.9.9.4 Инсталляция
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не позволяющих сделать это:
• сервер при отправке почты не имеет представления о том, в какую директорию
установлен HTA-файл;
• в режиме singleinstance происходит не открытие окна, а переключение на него,
параметры при этом не могут быть переданы.
Можно было бы генерировать HTA-файлы на каждую карточку и слать их в качестве
вложений в письма, однако даже если бы мы отказались от singleinstance (которы в данном
случае порождает аналогичный логический конфликт), пришлось бы преодолевать защиту
от HTA, которая встроена практически во все почтовые клиенты с тех пор как HTA
широчайшим образом использовались какими-то хулиганами как платформа разработки
вирусов.

4.5.9.9.6.2 Инсталляция вживую

Как бы ни был хорош Inno Setup, было бы ещё приятнее иметь возможность устанавливать
HTA без предварительной компиляции инсталлятора. В частности, это позволило бы
динамически записывать в HTA адрес, по которому обратился пользователь: ведь он может
быть неизвестен на этапе разработки приложения, меняться при перенастройке сервера и
т. д.
Можно перегенерировать setup.exe по запросу, однако Inno Setup доступен только для
Windows, а большинство рабочих серверов приложения используют UNIX/Linux.
Другой вариант: генерировать на сервере VB-скрипт, который производит на клиенте все
необходимые операции при помощи стандартных ActiveX-компонент. Процедура такой
установки разработана, однако, к сожалению, использовать её практически невозможно,
поскольку для неё требуется длительная работа по отключению нескольких каскадов
безопасности на каждом рабочем месте.
Как и в предыдущем случае, отличная функциональная возможность оказалась
недоступной из-за глобального недоверия к "файлам из Сети".

4.5.9.10 XUL
Если Вы хотите подробно ознакомиться с технологией программирования XUL, Вам лучше
обратиться к первоисточнику. В контексте Eludia XUL представляет весьма ограниченный
интерес: исключительно для запуска [Mozilla Firefox] без ненужных меню и горячих клавиш,
то есть в режиме эмуляции HTA. Этот рецепт подходит для Firefox версии 3 и выше.
Для того, чтобы добиться желаемого эффекта, нужно создать файл (назовём его my.xul)
следующего содержания:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin" type="text/css"?>
<window
xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
title="Имя приложения"
width="800"
height="600"
>
<iframe
name="application_frame"
src="http://..."

4.5.9.9.6.1 Внешние ссылки (почта)
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flex="1"
/>
</window>

Теперь запускаем браузер командой
firefox -chrome my.xul

(firefox должен быть в PATH, а my.xul — содержаться в текущей директории, либо можно
указать абсолютные пути).

4.6 Замечания по оптимизации
4.6.1 Эффективная работа со срезом темпоральных данных
4.6.1.1 Постановка задачи
Допустим, в вашей MySQL-БД имеется таблица кадровых приказов orders, имеющая
следующие поля:
dt
дата;
id_user
сотрудник;
id_department
отдел.
Для простоты предположим, что каждую её запись можно считать приказом о приёме
(id_department > 0) или увольнении (id_department = 0). На каждого сотрудника в один день
не может быть более одного приказа.
Требуется определить множество сотрудников, работавших в отделе $id_department в день
$dt.
Таблица orders была бы обычной реляцией между людьми и отделами, если бы не поле dt и,
соответственно, параметр $dt. Попытка применить стандартный WHERE-фильтр быстро
заводит в тупик.
Конечно, задача решается очень просто (с точки зрения программиста) полным перебором
записей на клиенте. Однако такой вариант будет нам стоить как минимум линейного роста
времени и сетевого трафика в зависимости от объёма таблицы.
Конретизируем нашу цель: требуется найти список (номеров) сотрудников отдела
$id_department на дату $dt за один SQL-запрос без создания временной таблицы.

4.6.1.2 Случай единственного сотрудника
Рассмотрим для начала двойственную, гораздо более простую задачу: определение места
работы сотрудника id_user на день dt. Её решение сразу следует из постановки:
SELECT
id_department
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FROM
orders
WHERE
id_user = $id_user
AND dt <= $dt
ORDER BY
dt DESC
LIMIT
1

Этот SQL-запрос исполняется моментально и без промежуточной буферизации, если,
конечно, у таблицы есть B-tree индекс по полям (id_user, dt).

4.6.1.3 Полный срез на заданную дату
Теперь попробуем узнать на дату $dt последние приказы одновременно для всех
сотрудников. LIMIT тут не подходит, поскольку на одного человека может выходить по
приказу в день, а на другого — один в жизни. Тем не менее, применение GROUP BY
позволяет определить по крайней мере дату последнего приказа для каждого сотрудника:
SELECT
id_user
, MAX(dt)
FROM
orders
WHERE
dt <= $dt
GROUP BY
id_user

С одной стороны, это хорошо. Такой запрос выполняется за один прямой проход по тому же
индексу (id_user, dt), а его результат можно использовать (в силу наших предположений)
как ключ в таблице orders. Однако ни в выражение SELECT, ни в фильтр при этом
невозможно добавить интересующий нас номер отдела. А строить вложенный SQL не
хочется, поскольку в этом случае управлять оптимизацией удаётся очень редко.

4.6.1.4 Применение синтетических полей
Теперь вспомним, что:
• даты в формате ISO упорядочены по алфавиту;
• если приписать справа к 2 неравным строкам произвольные наборы символов, то их
алфавитный порядок не изменится.
Поскольку при фиксированном id_user дубли по дате исключены, мы можем в предыдущем
запросе использовать вместо поля dt его конкатенацию с чем угодно. В частности, запрос
SELECT
id_user
, MAX(dt || ' ' id_department)
FROM
orders
WHERE
dt <= $dt
GROUP BY
id_user

4.6.1.2 Случай единственного сотрудника
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выдаст записи вида
'1' | '2007-10-01 15'
'2' | '2007-12-05 3'

где присутствует интересующий нас номер отдела. Его легко отделить от даты функцией
SUBSTR:
SELECT
id_user
, SUBSTR(MAX(dt || ' ' id_department), 12) AS id_department
FROM
orders
WHERE
dt <= $dt
GROUP BY
id_user
'1' | '15'
'2' | '3'

Но в исходной задаче это поле интересовало нас не как результат, а как фильтр. И его
вполне можно использовать в этом качестве, подставив в HAVING:
SELECT
id_user
FROM
orders
WHERE
dt <= $dt
GROUP BY
id_user
HAVING
SUBSTR(MAX(dt || ' ' id_department), 12) = $id_department

Это уже почти то, что нужно... Только комбинация GROUP BY с негрупповыми строковыми
функциями гарантирует 'Using temporary; using filesort', от чего, собственно, мы и хотели
уйти. Впрочем, осталось совсем немного.

4.6.1.5 Оптимальное решение
Снова конкретизируем нашу цель. Мы хотим получить тот же результат, что в предыдущем
разделе, но только при помощи быстрого прохода по индексу. Как следует из документации,
для этого нам следует свести все фильтры и группировку к полям одного индекса. В нашем
случае, прежде чем строить индекс, придётся добавить в таблицу специальное поле
(назовём его dt_id_department), в которое будем писать соответственно, dt || ' ' ||
id_department (можно триггером, можно на уровне приложения). Кроме того, определим
ключ по (id_user, dt_id_department). После этого запрос
SELECT
id_user
FROM
orders
WHERE
dt_id_department <= '$dt z'
GROUP BY
id_user
HAVING
SUBSTR(MAX(dt_id_department), 12) = $id_department

4.6.1.4 Применение синтетических полей
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будет выдавать требуемый результат, причём не расходуя лишних ресурсов ни на сервере,
ни в сети, ни на клиенте.

4.6.1.6 Заключение
Приведённое здесь решение можно легко видоизменять в зависимости от конкретной
модели и специфики требований. В частности, если требуется вместе с номерами
сотрудников доставать номера самих приказов, можно писать в дополнительное поле
выражение вида
dt || ' ' id_department || ' ' id

и включить MAX(dt_id_department) в список SELECT, HAVING-фильтр преобразовать в
MAX(dt_id_department) LIKE '% $id_department %'

В конкретном приложении приказы могут ссылаться не на отделы как таковые, а на
связанные с ними должности. Однако это не мешает дублировать данные в нашем
дополнительном текстовом поле, так что описанная техника остаётся вполне применимой.
Если в таблице приказов присутствуют записи, которые не должны влиять на срез штатного
расписания ( фиктивные записи или, скажем, приказы на отпуска), то для них следует
писать в поле dt_id_department значения, заведомо отвергаемые фильтром по дате
(например, 'z').

4.6.2 Подготовка данных для экранов-списков
Реестр (журнал, лог) — это экран, для которого content-часть содержит SQL-запрос с
выражением LIMIT, а presentation — таблицу с элементом pager по соответствующей
выборке. Как правило, открываемые по умолчанию экраны являются именно реестрами,
поэтому обращения к ним весьма часты, так что здесь следует уделять оптимизации особое
внимание.

4.6.2.1 Использование индексов
Существует 2 принципиально разных варианта исполнения запроса с ORDER BY ... LIMIT:
буферный
сервер СУБД сначала достаёт полную выборку во временную таблицу (если памяти
хватает, то в памяти, иначе — на диске), потом полностью сортирует её, после чего
выдаёт на клиент запрошенный фрагмент.
индексный
сервер сразу проходит по требуемому интервалу значений в индексе, для каждого
найденного элемента достаёт связанную запись из основной таблицы и
дополнительных справочников и добавляет полученную запись к результату.
Оба варианта дают правильный результат, но очевидно, что с ростом объёма корневой
таблицы буферный режим приводит к огромному и бессмысленному перерасходу
вычислительных ресурсов (и, соответственно, заметному замедлению работы). Тем не
менее, по умолчанию используется именно он.

4.6.1.5 Оптимальное решение
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Чтобы воспользоваться индексом, его необходимо правильно спроектировать. При этом
следует учесть, что один и тот же ключ одновременно должен использоваться для
фильтрации (WHERE) и сортировки (ORDER BY). Если поля фильтрации и сортировки
совпадают, вам очень повезло, однако так не бывает (поле fake: фильтр — всегда,
сортировка — никогда). Впрочем, и без этого больших проблем обычно не возникает.
Рассмотрим типичнейший случай: WHERE fake = 0 ORDER BY label. В этой ситуации
подойдёт ключ по (fake, label). Вообще если у вас есть несколько фильтров типа 'равенство',
то ключ по последовательности этих полей и полей сортировки будет использоваться в
плане запроса. На случай разных порядков сортировки никто не мешает завести побольше
дополнительных индексов.

4.6.2.1.1 Органичения

Однако стоит отметить, что (по крайней мере) для MySQL упорядочение по всем полям
должно быть однонаправленным (все ASC или все DESC), причём (упакованный, по
умолчанию) ключ по VARCHAR-полю не будет работать в случае DESC-сортировки.

4.6.2.1.1.1 Функции от полей

Всюду выше мы говорили о фильтрации/сортировке и, соответственно, о ключе по полям
одной таблицы (корневой таблицы запроса). Если вы используете фильтрацию/сортировку
по функциям от полей, то и индекс должен быть построен по соответствующим функциям,
правда, MySQL такой возможности на момент написания этого текста не предоставляет
вовсе, а в MS SQL нечто сопоставимое возможно только с явным добавлением вычислимых
полей, что потребует переписывания SQL.
Но если ваша СУБД поддерживает индексы по выражениям, тем не менее стоит при
малейшей возможности избегать использования функций в условиях фильтрации. Особенно
часто соблазн отфильтровать выборку не по полю, а по выражению возникает при работе с
датами. Типичный случай: ограничение типа равенства на год
YEAR(dt) = 2008

Даже если вы можете построить индекс по YEAR(dt) (хотя наверняка забудете это сделать),
условие
dt BETWEEN '2008-01-01 00:00:00' AND '2008-12-31 23:59:59'

будет отработано не менее эффективно. При этом вы получите более переносимый код, а
индекс по dt, вероятно, ещё пригодится.

4.6.2.1.1.2 Чужие поля

Теперь рассмотрим случай, когда построить индекс невозможно по причине того, что
составляющие его поля относятся к разным таблицам.
Использование полей разных таблиц в фильтрах одного запроса — это намёк на то, что вы
не совсем правы с его составлением.
Ограничения на поля таблиц, подключаемых через JOIN к корневой таблице запроса, как
правило, приводятся к ограничениям типа "равенство" или "множество" (IN (...)) на
поля-ссылки одной таблицы.
4.6.2.1 Использование индексов
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Если JOIN не простой, а каскадный (организация -> город -> область -> страна), имеет
смысл задублировать ссылку на "далёкий" справочник в корневой таблице (организация ->
страна). Да, это приводит к избыточности данных и необходимости дополнительно
поддерживать целостность, но такие затраты окупаются эффективностью фильтрации.
Более общо, дублирование данных в дополнительных полях таблицы фактов позволяет
строить хорошие индексы, которые невозможны в полностью нормализованной схеме. Это
уже касается не только фильтрации, но и упорядочения: сортировку по чужим
наименованиям следует заменять сортировкой по своим копиям чужих наименований.
Дальнейшее развитие этой идеи быстро приводит к материализованным view. Это снимает
практически все вопросы с оптимизацией выборок, однако несколько усложняет поддержку
БД, если она вообще подразумевает такую функцию.

4.6.2.2 UNION
Использование UNION на экране-реестре — это обычно ошибка в проектировании. UNION
практически зануляет ваши шансы избежать буферизации, что для неограниченно растущих
таблиц приводит с неприемлемому замедлению.
Если UNION соединяет выборки из разных таблиц, необходимо перепроектировать
приложение так, чтобы свести размородные сущности к одной: раз уж они оказались в
одном списке, значит, имеют что-то общее.
Если же таким образом стыкуются по-размому отсортированные фрагменты одной и той же
таблицы, имеет смысл перейти на упорядочение по (материализованной) функции.

4.6.2.3 Подзапросы в SQL
рассмотрены отдельно.

4.6.2.4 Недостатки sql_select_all_cnt
Функция sql_select_all_cnt входит в стандартный шаблон экрана-реестра, использовать её
удобно, однако с ростом количества записей за этот комфорт приходтся платить всё
большей потерей эффективности. Детали зависят от выбора СУБД, однако в любом случае,
по крайней мере на стороне сервера, полная выборка проходится от начала до конца.
Чем это плохо? Тем, что для каждой записи, не попадающей в LIMIT, выполняются все
JOIN-операции и (если таковые имеются) вычисления из раздела SELECT. Даже если вы
идеально настроили индекс и можете получить свою выборку за один RANGE SCAN, всё
равно вам приходится терпеть проход всей "слепой зоны" с доставанием как минимум
записи основной таблицы, а обычно ещё 3-4 справочников лишь затем, чтобы посчитать
пройденные шаги. Обидно. Но узнать-то полное количество записей надо: иначе pager не
отрисовать.
В такой ситуации остаётся только одно: заменить sql_select_all_cnt на sql_select_all и
вычислить $cnt отдельным запросом вида SELECT COUNT(*) FROM ... WHERE .... Во-первых,
тут нет выражения ORDER BY, а значит, большой буфер не грозит нам даже теоретически.
Во-вторых, если вы привели все фильтры к условиям на одну таблицу, то JOIN'ы тоже
исчезают. И, наконец, в таких обстоятельствах у вас появляется шанс узнать требуемое
4.6.2.1.1.2 Чужие поля

252

Основы Eludia
число, пройдясь по одному индексу и не заглядывая в таблицу.
Тут, конечно, возникает необходимость синхронизации фильтров в обоих запросах, но, если
вы имеете привычку накапливать условия в переменной $filter, то особой проблемы это не
представляет.
Хуже то, что в промежутке между 2 запросами (на выборку и на количество) содержимое
БД может измениться, так что вы получите, вообще говоря, рассогласованные данные.
Блокировать БД на запись или пойти на риск с открытыми глазами, особенно в контексте
того, что по ходу отрисовки страницы в данных может поменяться ещё что-то — дело уже
ваше.

4.6.2.5 GROUP BY и множественные справочники
Теперь рассмотрим ситуацию, в которой требуется для каждой строки реестра предъявить
некоторые данные, вычисленные по множеству связанных записей: суммарные цифры либо
список словарных наименований через запятую.
Самое худшее, что тут можно сделать — это достать выборку, после чего запустить по ней
цикл и вычислять требуемое для каждой строки по отдельности. При стандартном объёме в
50 строк это порождает миниму 50 дополнительных запросов к БД, что физически не может
быть приемлемо по скорости, даже если каждый запрос оптимален.
Другой популярный, но ошибочный ход состоит в комбинировании конструкций GROUP BY и
LIMIT. Формально это смотрится красиво: запрос всего один. Но беда в том, что всё,
сказанное выше об избежании буферизации, становится неприменимым. GROUP BY — это
практически гарантированная временная таблица и промежуточная сортировка полной
выборки.
К тому же бывает так, что правильный запрос с GROUP BY построить невозможно в
принципе. Пример: список договоров с суммами по актам (одна таблица многие-ко-многим) и
платежам (другая аналогичная таблица). Если к одному договору относится 2 акта и 2
платежа, то параллельный LEFT JOIN даст 4 записи (декартово произведение) и после
группировки получатся удвоенные суммы.
Эффективный путь решения задачи заключается в том, чтобы сначала извлечь выборку со
скалярными полями, а потом навесить на её записи статистику дополнительными запросами:
почти как в первом, наихудшем, варианте, только обрабатывать записи не по одной, а все
разом.
Для этого часто бывает удобно воспользоваться функцией ids: для заданной выборки она
формирует одновременно список id и индекс (хэш: id-запись). Дальше полученный список
можно подставить в статистический запрос, результаты которого разместить в исходной
выборке, воспользовавшись индексом.
$item -> {records} = sql_select_all ('SELECT * FROM ...');
my ($ids, $idx) = ids ($item -> {records});
sql_select_loop (
"SELECT ... AS sum WHERE id_... IN ($ids) GROUP BY ...",
sub {$idx -> {$i -> {id}} -> {sum} = $i -> {sum}},
);

4.6.2.4 Недостатки sql_select_all_cnt
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Если требуется обработать несколько независимых связанных сущностей, то на каждую из
них приходится один запрос. Каджый такой запрос легче, чем исходный + GROUP BY и,
кроме того, для него не требуется указывать порядок сортировки. У таких статистических
запросов появляются хорошие шансы быть исполненными без буферизации.
Вторичные запросы не обязательно групповые, содержимое поля $idx -> {$i -> {id}} -> {...}
можно накапливать за несколько шагов. Характерный пример: формирование списка строк
через запятую в отсутствие групповой функции GROUP_CONCAT. Возможны и более
сложные случаи, когда сначала накапливается промежуточная структура данных, а потом
(за отдельный проход) по ней вычисляется скалярное значение, отображаемое в клетке
таблицы.
Функция ids предоставляет всё необходимое для вызова вторичного запроса очень часто,
но не всегда. В особо нестандартных случаях приходится самостоятельно строить
вспомогательный объект с дополнительными прошивками. Однако суть приёма остаётся без
изменений: вы вычисляете малое подмножество таблицы фактов и строите в памяти индекс
для маршрутизации данных, после чего вызываете безбуферный запрос с гарантированно
ограниченным результатом.

4.6.3 Неблокирующие выборки в MySQL
Как известно (или, во всяком случае, всегда следует иметь в виду), за скорость
элементарных операций, которой славится классический MySQL, приходится платить
ощутимыми неудобствами, проявляющимися в многопользовательском режиме.
Самый яркий тому пример: на время исполнения любого SELECT все входящие в него
MyISAM-таблицы целиком блокируются на запись. В частности, любой запрос, связанный с
полным проходом по таблице log, подвешивает на время своего исполнения все действия
активных пользователей. При использовании InnoDB и прочих storage backend'ов с
блокировкой на уровне записей данная проблема стоит не столь остро, однако простор для
оптимизации всё же остаётся.
А именно, при работе с большими (миллионными) таблицами всегда стоит иметь в виду
местную MySQL'скую альтернативу SELECT: HANDLER. Эта инструкция позволяет
заглядывать в таблицу напрямую, без каких-либо блокировок и буферизации. При этом
нельзя использовать JOIN и естественным образом возникает риск получить
неконсистентные данные, однако в ряде ситуаций эти ограничения вполне окупаются.
Типичный пример тому: проход всё той же таблицы log для восстановления данных,
связанных с некоторыми событиями. Пример из жизни: вы добавили к таблице deps поле
id_log_create и хотите, чтобы для всех ранее введённых строк deps этот указатель был
установлен на запись log, соответствующую созданию записи. Задача решается скриптом
sql_do ('HANDLER log OPEN');
while (1) {

my $log = sql_select_hash ("handler log read NEXT WHERE type='deps' AND action='create'")
$log -> {id} or last;

sql_do ('UPDATE deps SET id_log_create = ? WHERE id = ?', $log -> {id}, $log -> {id_objec
}
sql_do ('HANDLER log CLOSE');

4.6.2.5 GROUP BY и множественные справочники
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который можно спокойно запускать в разгар рабочего дня: он никому не помешает.

4.7 Среда разработки (StEludio)
Один хороший программист сказал: "Интерфейсы бывают интуитивными, а бывают
эргономичными. Например, интерфейс Win... интуитивен, но не эргономичен, а интерфейс
BMW..., напротив, весьма эргономичен при полной неинтуитивности".
Так вот, StEludio -- именно эргономичный интерфейс, предназначенный для разработки
Eludia-приложений. Это маленькая Win-программа, базирующаяся на великолепной
текстовой VCL-компоненте SynEdit, для которой назначены горячие клавиши в соответствии
с правилами именования процедур Eludia. Кроме того, для всех стандартных процедур там
имеются готовые шаблоны кода.
Это нехитрое средство "малой механизации" позволяет экономить 2-3, а то и целых 5 секунд
на каждом переключении между фрагментами исходников: не нужно искать закладку и
попадать в неё мышкой, достаточно просто нажать горячую кнопку. А разработка
несложных (причём многочисленных) стандартных экранов приложения сводится в
основном к прописвыванию заголовков. У опытных э-людей эти рефлексы отрабатываются
не головным, а спинным мозгом, что заметно разгружает нервную систему в целом.
Использование всех возможностей StEludio описано и проиллюстрировано в кратком курсе.

4.7.1 Справка по горячим клавишам
4.7.1.1 Навигация по процедурам
F2: автоматическое распознавание Content-процедуры, соответствующей активному окну
браузера (пока только для единственного окна MSIE и $_SKIN'ов TurboMilk и IsUp).
Alt-S

Select

Alt-W

draW

Alt-G

Get_item

Alt-M

draw_iteM

Alt-C

do_Create

Ctrl-Alt-C

validate_Create

Alt-U

do_Update

Ctrl-Alt-U

validate_Update

Alt-D

do_Delete

Ctrl-Alt-D

validate_Delete

Alt-A

do_Add

Ctrl-Alt-A

validate_Add

4.7.1.2 Экраны
F6

Переключение между процедурами и Config.pm / Model

Ctrl-N

В окне процедур — новый тип, в окне Config.pm / Model — новая таблица

Ctrl-B

Новое действие
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Ctrl-F8

Фильтр типов (ввод подстроки)

F8

Селектор (список) типов

F9

Селектор ролей

F12

Селектор последних отредактированных процедур

4.7.1.3 Редактор
Tab

Отбить выделенное вправо

Ctrl->

Закомментировать выделенное

Ctrl-<

Раскомментировать выделенное

Ctrl-F

Поиск

F3

Повторить последний поиск

Ctrl-H

Замена

Ctrl-{

Найти парную скобку

Ctrl-Alt-S

Изенить настройки

4.7.1.4 Файлы
Ctrl-S

Сохранить файл

Ctrl-Alt-Shift-B

TortoiseSVN или TortoiseGit Branch

Ctrl-Alt-Shift-S

TortoiseSVN copy или TortoiseGit Switch

Ctrl-Alt-Shift-C

TortoiseSVN или TortoiseGit Commit

Ctrl-Alt-Shift-M

TortoiseSVN или TortoiseGit Merge

Ctrl-Alt-Shift-U

TortoiseSVN Update или TortoiseGit pull

4.7.1.2 Экраны
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5 Eludia.pm для администратора
5.1 Требования
В этой заметке описан минимальный набор ПО, необходимый для работы с Eludia.pm.

5.1.1 ОС
Из UNIX-образных ОС известны рабочие инсталляции Eludia.pm на
• Linux:
♦ Debian начиная с версии 3.x;
♦ Red Hat начиная с версии 5.x;
• FreeBSD начиная с версии 4.x;
• [www.hp.com/products1/unix/ HP UX] версии 11.3.
Другие варианты UNIX/Linux не были испробованы. Каких-либо конфликтов возникать не
должно.
Кроме того, Eludia.pm показала свою работоспособность на следующих вариантах Windows
NT:
• Windows 2000;
• Windows XP;
• Windows 2003 Server;
• Windows Vista Home Premium.
Любая другая Windows NT также должна подойти. Эксперименты с DOS .. Windows ME не
проводились и, скорее всего, уже интереса не представляют.

5.1.2 Perl
Eludia.pm написана на Perl, и среда программирования в комплект ПО не входит.
Поддерживаются версии Perl не ранее 5.8.x. В UNIX/Linux Perl входит в поставку и
обновляется штатными средствами системы. Либо устанавливается из исходных текстов.
Для Windows можно воспользоваться:
• ActiveState ActivePerl;
• Strawberry Perl.

5.1.3 СУБД
Для функционирования приложения на базе Eludia.pm необходима реляционная СУБД. В
настоящее время поддерживаются:
• MySQL версии 4.0 и выше;
• Oracle версии 9 и выше;
5 Eludia.pm для администратора
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• PostgreSQL версии 8.3.3 и выше;
• MS SQL Server версии 2000 и выше;
• SQLite версий 3.x и выше.
Если вам необходимо использовать иную реляционную СУБД, доступную через интерфейс
DBI, то разработка соответствующего переходника для Eludia.pm — дело одного-двух
рабочих дней.

5.2 Установка
5.2.1 Объяснительная записка
С начала и на протяжении нескольких лет дистрибутив Eludia.pm поддерживался в формате
CPAN-модуля. Однако с течением времени у такого подхода выявилось несколько
серьёзных недостатков:
• задержка публикации примерно в сутки (нельзя использовать CPAN.pm для горячих
обновлений на рабочих серверах);
• трудности с необщесистемной (локальной) установкой (например, в тех случаях,
когда требуется законсервировать одно из приложений в комплекте с устаревающей
версией ядра).
Кроме того, Eludia.pm содержит наборы иконок и прочих статических файлов для
нескольких вариантов дизайна, а CPAN вовсе не предназначен для хранения таких
материалов.
Так что сегодня Eludia.pm — это просто директория, упоминаемая в @INC:
• в параметрах запуска perl — ключом -I;
• в исходных текстах — прагмой lib.
В частности, в файле конфигурации приложения путь к ядру удобнее всего задавать
следующим образом:
<perl>
use lib '/path/to/core';
...
</perl>

Сейчас актуальные версии Eludia.pm доступны на github.

5.2.2 С чего начать
Прежде всего, убедитесь, что у Вас в системе установлен perl:
perl -v

версии не ниже 5.8. Если нет — установите или обновите.

5.1.3 СУБД
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Кроме того, обеспечьте наличие клиентского интерфейса к выбранной Вами СУБД и
DBD-драйвера для неё. Под Windows рекомендуется использовать DBD::ODBC и,
соответственно, ODBC-драйверы.

5.2.3 Директория ядра
Теперь настоятельно рекомендуем установить систему контроля версий git. Для Windows
имеется отличная визуальная оболочна Tortoisegit, интегрированная с Windows Explorer.
Если вы поступите так, то достаточно будет создать пустую директорию и склонировать в
неё
git://github.com/do-/eludia.git

Тогда у вас появится копия ядра Eludia.pm, которую в дальнейшем можно будет обновлять
командой:
git pull origin master

Вы сможете легко модифицировать код ядра (например, вставляя отладочную печать).
Возможно, Вы найдёте ошибку или реализуете новую функцию — тогда, если Вам будет не
жаль поделиться своим усовершенствованием, Вы сможете послать нам свой patch письмом.
Или вести собственную ветку, периодически подгружая свежие изменения из основного
репозитория. Ничто не мешает поддерживать произвольное количество директорий-клонов
для разных приложений: скажем, базовое ядро, экспериментальный вариант и какие-либо
другие.
Если же Вы принципиально не пожелаете связываться с git, нет проблем — .zip или .tar.gz с
актуальной версией всех файлов также доступны.

5.2.4 Команда поддержки
Предположим, Вы разместили ядро в некоторой директории. Теперь Вы можете
воспользоваться интерактивными командами из модуля Eludia::Install. Вызываются они так:
perl -I директория ядра -MEludia::Install -e команда

Если директория ядра единственная (или одна из таких директорий явно будет
использоваться чаще других) стоит облегчить себе жизнь путём малой механизации. Под
Winows следует разместить где-нибудь в PATH файл с именем ins.bat следующего
содержания:
perl -I директория ядра -MEludia::Install -e %1 %2 %3 %4 %5 %5 %6 %7 %8 %9

а под UNIX/Linux — прописать одноимённый синоним в .bashrc или разработать аналогичный
скрипт на Вашем любимом *sh.

5.2.5 Прокачка модулей
Теперь установим модули, необходимые (или просто полезные) для работы Eludia.pm.

5.2.2 С чего начать
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Если Ваша инсталляция perl подключена к CPAN (для большинства UNIX/Linux или Strawberry
Perl под Windows), то отдайте команду
ins cpan

Если же у Вас ActivePerl (в основном актуально для Windows, хотя возможны и другие
платформы. В частности, это вариант по умолчанию для HP UX 11.3) — то
ins ppm

На вопросы отвечайте утвердительно, предупреждения игнорируйте.
Описанную процедуру имеет смысл периодически повторять (во всяком случае, после
обновления ядра): тогда у Вас будут свежие версии всех нужных модулей.

5.2.6 Создание директории приложения
Далее создадим экземпляр приложения: нового или существующего:
ins create

Подробно детали операции описаны в специальном разделе. Здесь же отметим только то,
что после интерактивного ввода параметров будут произведены следующие действия:
• создание схемы БД и пользователя с необходимыми правами на неё;
• создание директории приложения;
♦ git-клонирование файлов, требующих версионного контроля (в том числе
.gitignore);
♦ создание директорий, находящихся вне версионного контроля, в том числе
conf;
◊ создание конфигурационного файла conf/httpd.conf со всеми
необходимыми параметрами.
Если Вы настраиваете копию приложения, возможно, после описанных действий имеет
смысл скопировать данные в новую схему БД.
Остаётся настроить WEB-сервер.

5.2.7 Подключение WEB-сервера
Eludia.pm может использоваться совместно с несколькими WEB-серверами в различных
конфигурациях. Их описания приведены в соответствующем разделе. Выбор конкретного
решения определяется используемой платформой и требованиями совместимости со
сторонним ПО для каждого отдельного проекта.
Для ОС UNIX/Linux на сегодня оптимальной представляется конфигурация с нулевым
временем перезапуска, использующая "тяжёлый" Apache/mod perl для динамического
содержимого и "лёгкий" nginx для статики.
Для ОС Windows, пожалуй, наиболее перспективным является использование стандартного
IIS, куда Perl подключается при помощи ActiveState PerlEx.

5.2.5 Прокачка модулей
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5.2.8 Пакеты
Одному WEB-приложению на базе Eludia.pm, как правило, соответствует ровно один пакет.
Имя этого пакета не должно фигурировать нигде в коде программы (в тех редких случаях,
где оно необходимо, можно использовать переменную $_PACKAGE), оно настраивается в
рамках каждой отдельной инсталляции — это позволяет совмещать несколько приложений
в рамках одного perl-интерпретатора. В настоящей документации принято именовать такой
пакет MY_APPLICATION.
Пакет MY_APPLICATION содержит следующие объекты:
• Глобальные переменные;
• процедуры API Eludia.pm, в том числе handler;
• процедуры приложения.
Функционирование WEB-приложения в основном сводится к тому, что WEB-сервер
вызывает процедуру handler 1 раз контексте каждого очередного HTTP-запроса. handler
формирует HTTP-ответ, вызывая те или иные процедуры приложения, которые, в свою
очередь, используют API.
Загружаются процедуры в пакет приложения просто (примитивно): исполняется perl-код с
их описанием. Далее стандартные API-процедуры и процедуры приложения абсолютно
равноправны, видят и могут вызывать друг друга. Любая API-процедура может быть
переопределена на уровне приложения (естественно, так можно поступать только в случае
крайней необходимости). При загрузке N приложений в 1 интерпретатор создаётся N копий
каждой API-процедуры. Ни массив @ISA, ни что-либо подобное не используется.
Для загрузки Eludia-приложения предназначен модуль Eludia::Loader. Он используется
следующим образом:
use Eludia::Loader
'.../my_application/lib' => 'MY_APPLICATION'
, {
db_dsn => "...",
db_user => '...',
db_password => '...',
...
};

1-й параметр (директория) — путь к библиотекам приложения, 2-й — имя целевого пакета,
3-й (хэш) — опции инсталляции, доступные в приложении как значение глобальной
переменной $preconf.
Eludia::Loader, как правило, вызывается в perl-секции файла conf/httpd.conf. При
использовании WEB-серверов, отличных от Apache/mod_perl, конфигурация приложения всё
равно (традиционно) описывается в этом файле, адаптеры Eludia.pm для всех используемых
WEB server API рассчитаны на это.
Eludia::Loader импортирует в пакет не весь API и не весь код приложения. Отдельные
процедуры API могут подгружаться по мере надобности, а процедуры приложения — по
запросу и в последней версии (отслеживается время последнего изменения каждого
файла).
5.2.8 Пакеты
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Разумеется, MY_APPLICATION — далеко не единственный пакет, загружаемый в память
Perl-интерпетатора. И API, и приложение используют множество сторонних модулей
(например, DBI, DBD-драйвер и пр.), каждый из которых размещается в собственном
пространстве имён — единожды — и используется оттуда всеми приложениями.
API Eludia.pm также использует несколько дополнительных пакетов, имена которых
начинаются на 'Eludia::'. В основном это презентационные модули ($_SKINs) с именами вида
'Eludia::Presentation::Skins::MySkinName'. Каждый $_SKIN, как и сторонние модули,
загружается в свой пакет лишь единожды.

5.2.9 Директории
В этой статье изложена стандартная структура директорий Eludia-приложений. API
Eludia.pm всюду предполагает, что файлы расположены и именуются так, как описано
здесь.

5.2.10 Список директорий
Все файлы, относящиеся к инсталляции одного Eludia-приложения, всегда располагаются в
одной директории. Ниже названия разделов соответствуют относительным путям
подкаталогов и файлов в одной такой директории приложения.

5.2.10.1 conf
Директория с конфигурацией данной инсталляции приложения. Должна быть вне средств
версионного контроля (во всяком случае, общих с кодом приложения).

5.2.10.1.1 conf/httpd.conf

Конфигурационный файл формата, пригодного для использования Apache 1.x или 2.x. Этот
файл содержит Perl-секцию, которая играет роль загрузочного скрипта. Этот файл
используется приложением вне зависимости от того, какой WEB-сервер обслуживает
HTTP-запросы: Apache/mod_perl или какой-либо иной.

5.2.10.2 lib
Здесь располагаются исходные тексты библиотек, реализующих бизнес-логику приложения.
Версионный контроль должен распространяться на неё полностью.

5.2.10.2.1 lib/Config.pm

Файл с конфигурацией приложения. Содержит:
• строки подключения (use) для внешних Perl-модулей;
• определение переменной $conf;
• код процедур, доступных всюду в приложении.

5.2.9 Директории
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5.2.10.2.2 lib/Model

Директория с файлами, имена которых соответствуют именам таблиц БД, а содержимое
составляет описание схемы данных.

5.2.10.2.3 lib/Updates

Директория с автоматически вызываемыми одноразовыми скриптами обновления БД.

5.2.10.2.4 lib/Content

Директория с файлами, имена которых соответствуют типам экранов, а содержимое
описывает процедуры извлечения и обработки данных. Подробнее об именах процедур см.
handler.

5.2.10.2.5 lib/Presentation

Директория с файлами, имена которых соответствуют типам экранов, а содержимое
описывает процедуры генерации HTML. Подробнее об именах процедур см. handler.

5.2.10.2.5.1 lib/Presentation/templates

Директория с шаблонами, используемыми процедурой fill_in_template для интерполяции в
процессе печати офисных документов или рассылки e-mail.

5.2.10.2.6 lib/offline

Директория с offline-скриптами.

5.2.10.3 docroot
"Корневой каталог" приложения с точки WEB-сервера. Версионный контроль должен
распространяться на эту директорию с некоторыми исключениями.

5.2.10.3.1 docroot/i

Директория статических файлов.

5.2.10.3.1.1 docroot/i/upload

Директория для постоянного хранения файлов, загруженных через WEB-интерфейс (в том
случае, если они хранятся не в БД). Версионный контроль здесь должен быть отключён.
Если система не предполагает прямой выдачи файлов (как иллюстраций в HTML), эту
директорию имеет смысл закрыть от прямого доступа, так как с использованием функций
типа sql_download_file можно обеспечить контроль доступа на уровне приложения.

5.2.10.2.2 lib/Model
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5.2.10.3.1.2 docroot/i/_skins

Автоматически создаваемая директория, в которой содержится статика, соответствующая
$_SKIN'ам. Картинки, CSS и js копируются сюда при каждой загрузке Eludia.pm. Версионный
контроль здесь должен быть отключён.

5.2.10.3.1.3 docroot/i/skins

Если эта директория существует, то её содержимое переписывается поверх docroot/i/_skins
при каждой загрузке ядра. Она предназначена для того, чтобы локально переопределять
для данного приложения статические файлы, относящиеся я ядру. В отличие от
docroot/i/_skins, эта директория является частью кода приложения и должна находиться под
версионным контролем.

5.2.10.3.1.4 docroot/i/_mbox

Автоматически создаваемая директория, в которой откладываются ссылки на актуальные
мгновенные сообщения для пользователей.

5.2.10.3.1.5 docroot/i/_mbox/by_user

Автоматически создаваемая директория, в которой откладываются JSON-файлы, хранящие
мгновенные сообщения для пользователей.

5.2.10.3.2 docroot/dbm

Автоматически создаваемая директория для хранения файлов с контрольными суммами.
Это служебная информация, по соображениям эффективности хранимая ядром вне БД.
Потеря этих данных несущественна для системы. Максимальный возможный ущерб:
замедление работы на краткий период, после которого они воссоздаются автоматически.
Поэтому для данной директории не требуется ни хранить резервные копии, ни, тем более,
версии.

5.2.10.3.3 docroot/session_access_logs

Автоматически создаваемая директория для хранения истории навигации пользователей в
рамках сессий. Как и docroot/dbm, содержит файлы, утеря которых не угрожает
целостности учитываемых данных.

5.2.10.3.4 docroot/templates

Устаревший, но поддерживаемый аналог lib/Presentation/templates

5.2.10.4 logs
Директория для разнообразных log-файлов, связанных с приложением. Обязательно
должна находиться вне версионного контроля. В некоторых конфигурациях (в зависимости
от WEB-сервера) выделить access.log и/или error.log данного приложения (VirtualHost) в
отдельные файлы не получается.
5.2.10.3.1.2 docroot/i/_skins
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5.2.11 Замечания
5.2.11.1 Типовой файл .gitignore
conf
logs
docroot/i/_mbox/
docroot/i/_skins/
docroot/i/upload
docroot/dbm/
docroot/session_access_logs/

5.2.11.2 Список автоматически создаваемых директорий
• docroot/i/_mbox
• docroot/i/_mbox/by_user
• docroot/i/_skins
• docroot/i/upload
• docroot/i/upload/images
• docroot/dbm
• docroot/session_access_logs

5.2.12 Диагностика
В этой заметке намечены стандартные действия, которые имеет смысл предпринимать, при
тех или иных сбоях в функционировании Eludia-приложения.

5.2.12.1 Общие соображения
Неработоспособность WEB-приложения – это либо недоступность сервера, либо ошибка при
обработке запроса. Надеемся, что, увидев надпись "Невозможно отобразить страницу", вы
не звоните в службу техподдержки производителя браузера, а разбираетесь в ситуации
самостоятельно. Например, генерируете запрос на проблемный адрес при помощи telnet или
используете какой-либо нехитрый, но удобный пробник вроде WEBbug. Тут возможны 2
варианта: либо ответ есть, либо его нет.

5.2.12.2 Нет ответа
Отсутсвие ответа обычно означает, что либо вы перепутали адрес, либо либо WEB-сервер
недоступен (а ping пробовали?) или заглушен, либо не слышит запросов из-за неправильной
конфигурации (например, в директиве VirtualHost указан порт, не упомянутый в Listen).
Впрочем, случается, что при вычислении ответа происходит вечное зацикливание или
просто процедура выполняется слишком долго – это видно по загрузке процессора (сервера,
разумеется). При первом запросе к новой системе может создаваться множество объектов
БД, что может занять минуту-другую, но бесконечный цикл вы можете устроить только
самостоятельно и несколько позже – тут нужно будет анализировать ваш код.

5.2.11 Замечания
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5.2.12.3 Ответ ошибочный
Теперь рассмотрим тот случай, когда ответ имеется, но вместо ожидаемого кода 200 (ОК)
вы получили 500 (Internal Server Error). Тогда надо читать logs/error.log – там содержится
описание ошибки с полным стеком вызовов. Чаще всего фатальные ошибки бывают связаны
с отсутствием какого-либо стороннего модуля, используемого приложением. Если это так,
следует установить требуемый модуль и перезапустить WEB-сервер. Возможно также, что
модуль установлен, но не прописаны параметры конфигурации, например, SMTP-сервер.
Тогда надо отредактировать conf/httpd.conf и тоже перезапустить WEB-сервер. Похоже, под
Win32 после восстановления из hibernate происходит нечто некорректное на уровне
DBD::mysql, в результате чего самые безобидные запросы вызывают необъяснимые ошибки.
Это не страшно – достаточно перезапустить сервисы. В любом случае, имея перед глазами
номер строки и имя проблемного файла, можно вычислить источник проблемы и
ликвидировать его.
Наиболее неприятная ситуация имеет место, когда в logs/error.log не остаётся сообщения об
ошибке. Его можно поискать в корневом error.log, но в таких случаях там тоже, как правило,
оказывается пусто. Это означает, что некая операция вызвала неотлавливаемый крах
дочернего httpd-процесса. Такая неприятность может быть вызвана только конфликтами
бинарных библиотек. Единственный способ узнать причину сбоя – запустить Apache с
параметром -X с консоли: в этом случае он работает в однозадачном режиме и сообщение об
ошибке не может пролететь мимо stderr. Самое обидное – когда сам по себе параметр -X
ликвидирует симптомы: корень зла остаётся ненайденным, а функционировать система в
однозадачном варианте не должна по соображениям эффективности. Однако само по себе
такое стечение обстоятельств говорит о том, что налицо проблема конкурентности: либо вы
задействовали библиотеку, которая в принципе не может корректно функционировать
из-под множественных дочерних процессов Apache, либо вы создаёте на этапе загрузки
WEB-сервера (например, в BEGIN-блоке Config.pm), а затем используете в порождённых
httpd какой-то глобальный объект, который имеет жёсткую привязку к родительскому
процессу. Такое явление, в частности, наблюдалось при использовании старых версий
Eludia.pm совместно с DBD::Oracle. Если вы не собиретесь экспериментировать с бинарными
(XS) модулями, например, новыми DBD-драйверами, то подобная опасность вам наверняка
не грозит, но знать о ней не мешает.

5.2.13 Интерактивные команды Eludia::Install
5.2.13.1 bin
Создание скриптов, реализующих минимальный сервер приложения без использования
mod_perl, FastCGI и прочих внешних контейнеров.
ins bin

5.2.13.2 cpan
Инсталлирует с CPAN свежие версии модулей, необходимых (а также рекомендуемых) для
ядра Eludia.pm.
ins cpan

Если запускается из директории приложения, то включает с список модулей те, что
упомянуты директивой use в файле Config.pm, а также DBD-драйвер.

5.2.12.3 Ответ ошибочный

266

Основы Eludia
5.2.13.3 create
Инициализация директории проложения
ins create

Команда инициирует диалог запроса параметров, по итогам которого создаётся:
• новый пользователь БД;
• схема БД, в которой он является хозяином;
• комплект файлов в текущей директории, пригодный для включения в конфигурацию
WEB-сервера.
Здесь может возникнуть затруднение со строкой DBI-подключения в случае Oracle и
Windows. Необходимо указать DSN, логин и пароль пользователя с административными
правами (чтобы он мог создать схему и установить привилегии). При этом, если вы
используете ODBC (что рекомендуется), то подключиться как SYSDBA или SYSOPER не
получится. Обходной путь: предварительно создать пользователя, который будет иметь все
права, подключившись как Normal, и ODBC-запись для него.
Ещё одно замечание по поводу ODBC. По окончании операции загляните в conf/httpd.conf на
предмет параметра db_dsn: там будет указанный вами (суперпользовательский) псевдоним
и, скорее всего, это не то, что нужно. Сейчас в такой ситуации приходится отдельно
прописать общесистемный ODBC datasource и указать его в db_dsn. При этом db_user и
db_password трогать не нужно.
Другой важный параметр: git URL. Если Вы создаёте копию существующего приложения,
находящегося в пределах видимости, следует указать его. В противном случае не вводить
ничего — тогда по умолчанию будет использован общедоступный URL шаблонного
приложения. Поскольку этот URL доступен только для чтения, директорию .git по окончании
операции, скорее всего, стоит удалить и сделать git init. А если Вы не хотите устанавливать
git... Пожалуй, можно прочитать исходный текст Eludia::Install::create и выполнить
необходимые действия вручную.

5.2.13.4 ppm
Инсталлирует при помощи Perl Package Manager свежие версии модулей, необходимых (а
также рекомендуемых) для ядра Eludia.pm.
ins ppm

Если запускается из директории приложения, то включает с список модулей те, что
упомянуты директивой use в файле Config.pm, а также DBD-драйвер.

5.3 Шпаргалки по WEB-серверам
5.3.1 Apache/mod_perl
Apache/mod perl — исторически первая, родная платформа для Eludia.pm. По соображениям
эффективности она не рекомендуется к использованию в чистом виде на серверах с
промышленной нагрузкой, однако под UNIX/Linux может с успехом применяться в комплекте
с более лёгким сервером для статического содержимого.
5.2.13.3 create
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5.3.1.1 Настройка

5.3.1.1.1 Установка Apache/mod_perl

Процесс установки детально описан в документации для:
• mod_perl 1 (Apache 1.3x);
• mod_perl 2 (Apache 2.x)

5.3.1.1.2 Установка Eludia.pm

Если Вы ещё не установили Eludia.pm, выполните, пожалуйста, действия, описанные в
соответствующем разделе.

5.3.1.1.3 Подключение WEB-приложения

Каждое WEB-приложение прописывается в глобальной конфигурации Apache как
виртуальный хост. Всё, что требуется для подключения — это:
• включить прослушивание нужного порта (директива Listen);
• заявить VirtualHost;
• сослаться на conf/httpd.conf вашего приложения.
Типичный пример фрагмента конфигурации:
Listen 8000
<VirtualHost _default_:8000>
Include " ... /conf/httpd.conf"
</VirtualHost>

генерируется командой create. В зависимости от настройки Apache на данном сервере
директивы могут располагаться в одном или разных файлах.
Для mod_perl 2 необходимо отредактировать conf/httpd.conf: там следует заменить скобки
<perl>
...
</perl>

на
<Perl > # так, с пробелом
...
</Perl>

Остаётся только перезапустить Apache и послать запрос на вновь настроенный хост.

5.3.1.2 Замечания

5.3.1.1 Настройка
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5.3.1.2.1 mod_perl 1 / Windows

Ни в коем случае не используйте Apache 1.3x / mod_perl 1.x под Windows в качестве
рабочей конфигурации. Проблема в том, что в этом случае все запросы обрабатывает ровно
1 perl-интерпретатор. Таким образом, задержка в исполнении одного запроса блокирует
обслуживание всех остальных. Это совершенно недопустимо.

5.3.1.2.2 mod_perl 1 / UNIX

Под UNIX количество Perl-интерпретаторов совпадает с количеством экземпляров процесса
Apache (httpd). Теоретически они используют общие области памяти, что позволяет
экономить, однако на практике на это полагаться нельзя, поскольку любая страница может
оказаться изменённой.
Так что всегда следует быть готовым к тому, что на каждый httpd child придётся, скажем, по
50 Мб памяти. Если Вы не готовы предоставить Apache более 500 Мб (он ведь на сервере,
скорее всего, не один), отсюда получаем ограничение которое необходимо прописать в
глобальный httpd.conf:
MaxClients 10

Заметьте: по умолчанию этот параметр установлен в 256. Если у Вас менее 13,5 Гб ОЗУ, это
практически гарантирует обвал системы из-за вытеснения ядра в swap — раньше или
позже.
Ещё 2 директивы, позволяющие поддерживать объём используемой памяти на низком
уровне:
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 1

При такой настройке ОЗУ ограничено, однако под большой нагрузкой может начаться
перегрев CPU по поводу HTTP-запросов, не требующих mod_perl. Статику вообще лучше
обслуживать не Apache, а другим, лёгким сервером.

5.3.1.2.3 mod_perl 2

По идее, использование mod_perl 2 должно было бы решить все вышеперечисленные
проблемы: на обеих платформах поддерживать множественный пул интерпретаторов,
параметры которого:
• PerlInterpMax
• PerlInterpMinSpare
• PerlInterpMaxSpare
не связаны с конфигурацией Apache в целом.
К сожалению, в реальности имеют место следующие проблемы, из-за которых Apache 2 /
mod_perl 2 нельзя признать оптимальной платформой для Eludia- и вообще
Perl-приложений:
• (вроде пустячок, но тем не менее) error.log невозможно разделить по VirtualHost'ам
так, чтобы символы перевода строки не превращались в '\n';

5.3.1.2.1 mod_perl 1 / Windows
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• некоторые (причём нужные) Perl-модули принципиально несовместимы с
multithreaded-средой: в частности, с mpm_winnt;
• бинарный дистрибутив Apache 2 / mod_perl 2 под Windows самой Apache Software
Foundation, увы, заброшен, а использование различных самодельных комплектов
осложнено поиском подходящих бинарных Perl-модулей, собранных тем же
компилятором и с теми же библиотеками, что сам Apache.
Тем не менее, Apache 2 / mod_perl 2 применяется в нескольких рабочих инсталляциях.

5.3.1.3 Перезапуск WEB-сервера с нулевым временем простоя
Мортен Харкет держит одну ноту в течение 20.2 с. Это очень много. Но правильно
настроенный хор может держать одну ноту вообще неограниченно долго. Пока одна треть
хористов поёт в полную силу, другая потихонечку затихает, а третья набирает воздух. Или
восстанавливает силы каким-то иным образом.
Этот же принцип, правда, в несколько упрощённом варианте, можно применить и при
настройке WEB-приложения. Возьмём на роли певцов 2 экземпляра Apache/mod_perl, а на
на должность хормейстера поставим nginx.
Цель наших действий: получить конфигурацию серверов, позволяющую совершать полную
перезагрузку WEB-приложения (например, при обновлении ядра Eludia.pm или других
базовых perl-модулей) таким образом, чтобы ни один клиент не заметил перерыва в работе.
Приведённое описание непосредственно применимо для Debian GNU/Linux с
установленными пакетами nginx и apache-perl, но конфигурация довольно просто
переносится на многие другие платформы.
Правда, стоит отметить, что описанная конфигурация не позволяет использовать
NTLM-авторизацию.

5.3.1.3.1 Шаг 1. Установить nginx как proxy

Этот момент рассмотрен отдельно, так что не будем описывать его подробно.

5.3.1.3.2 Шаг 2. Клонировать apache-perl

5.3.1.3.2.1 Имена

Нам понадобится 2 симметричных инсталляции Apache / mod_perl. Чтобы их различать,
выберем 2 символических имени, удовлетворяющих следующим условиям:
• короткие;
• одинаковые по длине;
• C-идентификаторы;
• парные по смыслу;
• идентичние по эмоциональным ассоциациям (чтобы ни один не имел приоритета).
Здесь мы будем использовать sea и sky.

5.3.1.2.3 mod_perl 2
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5.3.1.3.2.2 Конфигурации

Вернёмся к системному администрированию. Поэтому начнём с того, что рекурсивно
скопируем /etc/apache-perl под именами /etc/apache-sea и /etc/apache-sky. Теперь подправим
номер порта в одном из них.
В идеале стоит вынести все директивы, не связанные с именем (как PidFile) и номером
порта, в общий Include. И, разумеется, повыкидывать все ненужные модули и опции, вроде
mod_userdir и AddDefaultCharset, а заодно и комментарии. Теперь, когда весь общий конфиг
уместился на одной странице, пройдитесь ещё раз по числовым параметрам и задумайтесь
над каждым из них. Сколько у вас MaxClients? 150? А если помножить его на 100 Мб? А если
вспомнить, что статикой занимается nginx? У вас и правда 150 одновременно исполняемых
запросов? Ну и так далее.

5.3.1.3.2.3 Исполнимые файлы

Разумно использовать одни и те же бинарные файлы самого сервера и модулей;
различаться будут только конфигурации. Однако, поскольку в некоторые моменты оба
экземпляра будут работать одновременно, чтобы не путаться в списке процессов, удобно
создать символические ссылки-синонимы:
cd /usr/sbin
ln -s apache-perl apache-sky
ln -s apache-perl apache-sea

Теперь — скрипты. Для запуска и останова будем применять дебиановские пускачи, а
периодический configtest рассматривать не будем, так что apachectl не копируем. Зато,
поскольку стандартному стартёру можно передавать только имя файла, но не параметры,
нам понадобятся скрипты под названиями apache-seadaemon apache-skydaemon (в смысл не
вдумываемся) с содержимым
#!/bin/bash
/usr/sbin/apache-s?? -f /etc/apache-s??/httpd.conf

Далее идём в /etc/init.d и копируем apache-perl под 2 уже известными именами, после чего в
каждом из экземпляров правим /usr/sbin/apache-perl на имя соответствующего демона. Ну и
расставляем ссылки на эти файлы из /etc/init.d/rc*.d. Да, при перезагрузке сервера они будут
стартовать оба, ничего страшного.
Проверка конфигурации:
/etc/init.d/apache-s?? start
HEAD http://127.0.0.1/:????/?type=login
/etc/init.d/apache-s?? stop
HEAD http://127.0.0.1/:????/?type=login

5.3.1.3.3 Шаг 3. Переконфигурировать nginx

На 1-м шаге мы уже настроили nginx как реверсный прокси, соответственно, где-то в
/etc/nginx.conf есть строка с директивой proxy_pass. Берём её и пишем в 2 вновь
создаваемых файла:
/etc/nginx/sites-available/sea
/etc/nginx/sites-available/sky

5.3.1.3.2.2 Конфигурации
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Перед записью проверяем номер порта: он должен соответствовать апачевскому с тем же
именем. Теперь подбрасывем монетку, выбираем 1 из 2 имён и создаём символическую
ссылку
cd /etc/nginx
ln -s sites-available/s?? sites-enabled/s??

а в самом /etc/nginx.conf исходную строку proxy_pass заменяем на
include /etc/nginx/sites-enabled/*

Проверка конфигурации:
nginx -t

5.3.1.3.4 Шаг 4. И, наконец, установить скрипт перезапуска

Этот код далеко не претендует на оптимальность, однако вполне работоспособен:
#!/usr/bin/perl -w
use LockFile::Simple qw(trylock unlock);
my
my
my
my
my

$LOCKFILE
$NGINX_DIR
$NGINX_SITES
$NGINX_CONF
$TRIES

=
=
=
=
=

'/var/run/restart_sea_sky';
'/etc/nginx';
"$NGINX_DIR/sites-enabled";
"$NGINX_DIR/sites-available";
5;

################################################################################
sub _log ($) {
my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time);

printf STDERR "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d [%5d] %s\n", $year + 1900, $mon +1, $mday, $hour
}
################################################################################
_log 'Restarting web servers...';
unless (trylock ($LOCKFILE)) {
_log 'Lock file detected. I quit.';
exit;
}
my $old = `ls $NGINX_SITES`;
chomp $old;
_log "Now running '$old'...";
my $new;
if ($old eq 'sea') {
$new = 'sky';

5.3.1.3.3 Шаг 3. Переконфигурировать nginx
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}
elsif ($old eq 'sky') {
$new = 'sea';
}
else {
unlock ($LOCKFILE);
_log "UNKNOWN CONFIGURATION DETECTED!";
die;
}
_log "Starting up '$new'...";
`/etc/init.d/apache-$new start`;
my $conf = `cat $NGINX_CONF/$new`;
$conf =~ /proxy_pass\s+(.*);/;
my $url = $1;
my $up = 0;
for my $i (1 .. $TRIES) {
_log "Checking '$url', try $i...";
my $head = `HEAD ${url}/?type=logon`;
if ($head =~ /^200 OK/ && $head =~ /X-Powered-By\: Eludia/) {
_log "It's up and running, very good...";
last;
}
if ($i == $TRIES) {
_log "No chance. $new IS NOT STARTED! The last response head was:\n$head";
unlock ($LOCKFILE);
exit;
}
sleep (1);
}
_log "Switching nginx configuration...";
`rm $NGINX_SITES/$old; ln -s $NGINX_CONF/$new $NGINX_SITES/$new`;
_log "Reloading nginx...";
`/etc/init.d/nginx reload`;
_log "Shutting down $old...";
`/etc/init.d/apache-$old stop`;
unlock ($LOCKFILE);
_log 'Over and out.';

5.3.1.3.4 Шаг 4. И, наконец, установить скрипт перезапуска
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5.3.1.4 Простой скрипт перезапуска
Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
Неоднократно замечено, что Apache / mod_perl при большом объёме загруженных модулей
не всегда останавливается с первого раза. Apachectl restart запросто может оставить в
памяти старый байт-код. И даже после аpachectl stop надо проверять pid-файл. Для того,
чтобы это автоматизировать, удобно пользоваться примерно таким скриптом (директории
могут варьироваться в зависимости от ОС):
#!/usr/bin/perl -w
no warnings;
my $apache = 'apache-perl';
my $pidfile
= "/var/run/$apache.pid";
my $stop_cmd = "/etc/init.d/$apache stop";
my $start_cmd = "/etc/init.d/$apache start";
while (-f $pidfile) {
warn "Found PIDfile $pidfile\n";
my $pid = `cat $pidfile` + 0;
warn "PID = $pid\n";
$pid > 0 or last;
if (kill 0, $pid) {
warn "It's alive, trying to stop...\n";
`$stop_cmd`;
sleep (1);
}
else {
warn "It's dead, deleting pidfile...\n";
unlink $pidfile;
}
}
warn "That's all. Now starting it...\n";
`$start_cmd`;

5.3.1.5 Некоторые сведения об Apache/mod_perl под HP UX
Существует ли отдел контроля? Да, тут повсюду одни отделы контроля.
Правда, они не для того предназначены, чтобы обнаруживать ошибки в грубом
смысле этого слова, потому что ошибок тут не бывает, а если и бывает, как в
вашем случае, то кто может окончательно сказать, что это — ошибка?

5.3.1.4 Простой скрипт перезапуска
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Ф. Кафка, «Замок».
Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
Эта шпаргалка содержит некоторые сведения, накопленные в процессе настройки
Eludia-приложений на платформе HP UX 11.3 / IA64. Они могут оказаться полезными
любому, кто работает с Apache / mod_perl под HP UX, но, конечно, ни в коей мере не
заменяют фирменного обучения.

5.3.1.5.1 Особенности системы вообще

5.3.1.5.1.1 Коллективное прослушивание портов

В Linux и Windows, когда процесс пытается начать прослушивание TCP-порта, который на
данный момент уже кем-то занят, возникает вполне естественная и предсказуемая
ошибочная ситуация: can't bind to port.
Не знаю, считается ли это багом или фичей, но в HP UX такой ошибки не возникает. Кто
последний встал — того и порт. Но в случае его ухода порт передаётся предпоследнему — в
общем, стек.
Это надо иметь в виду, в частности, при настройке нескольких конфигураций Apache на
одном сервере: одно неверное движение — и Вам придётся долго гадать, не с того ли света
приходят HTTP-сообщение после того, как httpd-процесс хорошо и честно убит.

5.3.1.5.1.2 Внимание: права доступа!

Если вы имеете опыт поддержки Eludia- (или иных mod_perl-) приложений на базе Linux или
FreeBSD и попробуете воспроизвести его на HP UX, то с большой вероятностью
обнаружите, что копирование свежих версий файлов не приводит к обновлению версии ПО.
Таблицы не перестраиваются, Update-скрипты не запускаются, touch не помогает. Это,
скорее всего, происходит из-за того, что:
• вы копируете файлы от имени не того пользователя, из-под которого работает
Apache;
• ваша umask не предполагает права чтения для чужаков;
• у Apache нет права поиска (флаг x) на хотя бы одну из вышележащих директорий.
При этом ошибки не возникает, новых файлов будто бы нет.
Поэтому после каждого обновления кода необходимо исполнять команду
chown -R myuser:mygroup /path/to/your/app

Если вы сначала обновили файлы, потом сделали несколько запросов к приложению, потом
вспомнили про chmod и отработали его, то не удивляйтесь, если разные экземпляры httpd
будут по-разному обрабатывать один запрос: старая версия останется закэшированной.
Перезапустите Apache.

5.3.1.5 Некоторые сведения об Apache/mod_perl под HP UX
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5.3.1.5.2 Проблемы с кодировкой

5.3.1.5.2.1 Iconv

При обращении к Iconv вы можете обнаружить отсутствие необходимых имён кодировок.
Пугаться этого не надо, просто, скорее всего, вы привыкли использовать синонимы, которые
здесь не поддерживаются.
В частности, надо помнить, что utf-8 называется utf8, а windows-1251 — cp1251.

5.3.1.5.2.2 Spreadsheet::ParseExcel

Здесь опаснее: FmtUnicode может не выдавать сообщений об ошибке, но оставлять строки в
utf-8. Надёжный способ избавиться от проблемы: не использовать его вовсе, а явно
вызывать Text::Iconv поверх результатов.

5.3.1.5.3 Установка Apache 1.3.x / mod_ssl / mod_perl 1.x

По этому поводу есть 2 толковых описания, ни одно из которых неприменимо в данном
случае полностью:
• документация mod_perl, не учитывающая специфики HP UX;
• документация DBD::Oracle для HP UX, не учитывающая специфики mod_ssl.
Тем не менее, перед установкой Apache / mod_ssl / mod_perl на HP UX стоит прочесть то и
другое, сравнить и попытаться понять причину различий. Ну и то, что здесь написано, тоже
не мешает поиметь в виду.

5.3.1.5.3.1 Получение исходников

Вам понадобятся свежие версии архивов, которые можно добыть на
• http://www.openssl.org/source/
• http://www.apache.org/dist/
• http://www.modssl.org/source/
• http://perl.apache.org/dist/
Запаситесь ими заранее, особенно если отправляетесь в "закрытый космос" (серверная
комната без доступа к внешней Сети).
На http://www.modssl.org/source/ берите не тот архив, который помечен как LATEST, а тот,
который соответствует по номеру дистрибутиву Apache.

5.3.1.5.3.2 Распаковка

Если вместо самопального GNU tar вы используете 100% фирменный, честно купленный
родной HP UX tar, то приготовьтесь к 2 неприятностям:
• опции z не будет. Запускать gunzip будете сами (если он, конечно, установлен. В
случае сомнений не мешает запастись и его исходниками. Которые стоит развернуть
заблаговременно);
5.3.1.5.2 Проблемы с кодировкой
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• даты файлов будут равны моменту распаковки. Это вам аукнется при сборке mod_ssl.

5.3.1.5.3.3 Установка OpenSSL и подготовка mod_ssl

Этот шаг более-менее соответствует описанному в документации mod_perl. Тем не менее,
некоторые вещи стоит подчеркнуть особо.
Если вы решите проверить наличие готового OpenSSL командой openssl, то это очень зря.
Собранный бинарник вполне может присутствовать в PATH при том, что /usr/lib/openssl с
заголовками и библиотечками, скорее всего, не будет. Это, кстати, относится не только к HP
UX. Так что в любом случае начните со сборки и установки OpenSSL.
Зайдя в исходники и набрав
./config

вы увидите сообщение, недвусмысленно предлагающее вам запустить другой конфигуратор,
а именно 32-разрядный. Последуйте этому совету. Потом будет make && make test && make
install: очень долго, но, скорее всего, без сюрпризов.
Потом, как сказано в вышеупомянутой доке, надо перейти в директорию mod_ssl и сказать
./configure --with-apache=../apache_1.3.xx

Проблем, скорее всего, не возникнет. Точнее, вам о них не сообщат.

5.3.1.5.3.4 Сборка Apache / mod_ssl без mod_perl

А вот тут mod_perl'овский рецепт, похоже, становится неприменимым, так что мы
переключаемся на рекомендации знатоков DBD::Oracle (сам по себе этот модуль здесь ни
при чём). Правда, мы там подправили 2 вещи:
• изменили значения --enable-module (это несущественно, выбирайте модули, которые
вам нужны);
• вписали в CFLAGS опцию -DEAPI (а вот это принципиально, иначе все стандартные
модули в присутствии mod_ssl будут грузиться с ошибками).
Итак, заходим в исходники apache,
LDFLAGS_SHLIB_EXPORT="" \
LDFLAGS="-lm -lpthread -lcl" \
CC=/usr/bin/cc \
CFLAGS="-DEAPI -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" \
./configure \
--prefix=/opt/www/apache \
--enable-shared=max \
--disable-rule=EXPAT \
--enable-module=proxy \
--enable-module=ssl \
--enable-module=rewrite \
--enable-rule=SHARED_CORE

и понеслась:
make

5.3.1.5.3.2 Распаковка
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5.3.1.5.3.4.1 Flex?!!

Спустя несколько экранов, где предупреждения компилятора cc перемежаются с
комментариями о том, до какой степени он неправ, вы, вероятно, получите сообщение об
ошибке, причину которой наверняка не сможете угадать самостоятельно. Конкретно
процесс компиляции застрянет на отсутствии в системе команды flex. Если вы в курсе того,
что flex — это мощный генератор C-кода лексических анализаторов, то, вероятно, будете
сильно раздосадованы тем обстоятельством, что вас не предупредили о необходимости
предварительно установить его (а заодно и bison). Особенно если исходники взять
неоткуда, а через полчаса вас выгонят из серверной или вы ещё раньше умрёте от
переохлаждения.
В действительности результаты работы flex / bison у вас уже есть, просто при распаковке tar
пометил их тем же временем, что и исходники (*.l, *.y), а теперь make подозревает
обновление и хочет перегенерировать код.
Лекарство простое:
touch src/modules/ssl/ssl_expr_scan.c
touch src/modules/ssl/ssl_expr_parse.h
touch src/modules/ssl/ssl_expr_parse.c

и снова
make

5.3.1.5.3.4.2 dbm не той системы

Успешно скомпилировав каждый исходник mod_ssl, вы имеете шанс обломиться при попытке
собрать библиотеку в целом. Ругань при этом будет относиться к опции -ldbm.
Заглянем в mod_ssl.h и прочтём:
#ifndef
#define
#else
#define
#define
#endif

WIN32
SSL_DBM_FILE_MODE ( S_IRUSR|S_IWUSR )
SSL_USE_SDBM
SSL_DBM_FILE_MODE ( _S_IREAD|_S_IWRITE )

Отметив про себя тот факт, что SSL_USE_SDBM имеет место только для WIN32 и для HP
UX, очевидно, не установлена, читаем ниже:
#ifdef SSL_USE_SDBM
...
#else /* !SSL_USE_SDBM */
#include <ndbm.h>
#define ssl_dbm_open
dbm_open
...

Итак, для всех ОС, отличных от WIN32 в качестве аналога dbm используется ndbm.
Замените в Makefile '-ldbm' на '-lndbm', и этот шаг сборки пройдёт корректно.
Возможно, читатель знает корректный способ решения данной проблемы и последний совет
кажется ему дичью из серии "дилетант — профанам". Было бы крайне интересно узнать,
каким ключом конфигуратора надо воспользоваться или какую переменную установить. И
для комплекта: с какой радости это надо делать вручную.
5.3.1.5.3.4.1 Flex?!!
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5.3.1.5.3.5 Ну и mod_perl

После того, как make, наконец, отработает, подготовьте сертификат, как будет написано в
выданных вам комментариях, и уложите apache на место:
make install

И, наконец:
perl Makefile.PL \
NO_HTTPD=1 \
USE_APXS=1 \
WITH_APXS=/opt/www/apache/bin/apxs \
EVERYTHING=1
make
make install

5.3.1.5.3.6 Проблемы с невидимостью библиотек

5.3.1.5.3.6.1 Не грузится mod_perl

Сделав всё по инструкции, при попытке запустить Apache вы можете, тем не менее,
получить сообщение:
/usr/lib/hpux32/dld.so: Unsatisfied code symbol 'boot_DynaLoader'
in load module '.../libexec/libperl.so'

Это значит, что Apache не понимает, где в системе можно найти файл libperl.so (собственно,
интерпретатор Perl). По идее, бинарник perl должен прописывать этот путь в исходники
mod_perl при perl Makefile.PL, но почему-то это иногда не работает.
Выход из ситуации заключается в том, чтобы использовать директиву LoadFile, которая явно
загружает динамическую библиотеку:
LoadFile /opt/perl_32/lib/5.8.8/IA64.ARCHREV_0-thread-multi/CORE/libperl.so

Эта директива должна стоять раньше LoadModule perl_module.

5.3.1.5.3.6.2 Не грузится DBD::Oracle

Если mod_perl в порядке, но при первой попытке загрузить DBD::Oracle вы получаете
сообщение "... Oracle.so: file not found", то LoadFile, в отличие от предыдущего случая, не
поможет. Потому что на самом деле не найден не сам Oracle.so, а клиентская часть Oracle.
Единственный (известный нам) способ задать местоположение этих библиотек: установить
переменные LD_LIBRARY_PATH и SHLIB_PATH (имеют ли они значение обе или по
отдельности — отдельный вопрос. Установите обе — хуже не будет).
На практике встретился случай, когда попытки добиться этого при помощи SetEnv и
PerlSetEnv результата не дали. Грубый, но эффективный обходной манёвр заключается в
том, чтобы отредактировать скрипт apachectl: заменить
if $HTTPD ; then

на
5.3.1.5.3.5 Ну и mod_perl
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RETURN_CODE=`LD_LIBRARY_PATH=...; SHLIB_PATH=...; $HTTPD`
if $RETURN_CODE ; then

5.3.2 Nginx / FastCGI
В рамках Eluida.pm реализован многозадачный сервер, предназначенный для
функционирования в качестве FastCGI-backend'а для nginx. В настоящей заметке описана
конфигурация для UNIX/Linux; вариант для Windows также имеется, но будет
документирован несколько позже.

5.3.2.1 Обзор конфигурации
В качестве WEB-сервера используется вышеупомянутый nginx, обязательно с модулем
ngx_http_fastcgi_module. FastCGI-запросы передаются "тяжёлому" серверу elud по
умолчанию через UNIX doman sockets (есть вариант с TCP, но это менее эффективно).
Сервер elud имеет основной процесс, который поддерживает фиксированное число (по
умолчанию — 2) рабочих процессов.
На старте elud производит следующие действия:
• ищет свой старый PID;
• ищет PID и конфигурацию работающего nginx;
• анализирует конфигурацию, ищет упомянутые там Eludia-приложения и пытается
загрузить их;
• если возникает ошибка (например, при попытке обновления БД) — не стартует;
• если все приложения загрузились и оказались работоспособными, то создаёт новый
socket и начинает его прослушивать;
• переписывает конфигурацию nginx с учётом нового socket'а и шлёт nginx сигнал на
обновление;
• если в обнаруживает свою старую копию, то шлёт ей сигнал на останов.
Таким образом, если при обновлении ядра или приложения что-то пойдёт не так, у
администратора будут хорошие шансы исправить ситуацию, пока в память загружен старый
код.

5.3.2.2 Установка
Прежде всего, следует установить nginx версии не ниже 0.7.62.
Далее, в его директории с конфигурацией создать файл eludia_vhost следующего
содержания:
location /i/ {
expires 30d;
}
location = / {
include
eludia_fastcgi_pass;
include
fastcgi_params;
}
location / {
return 403;

5.3.1.5.3.6.2 Не грузится DBD::Oracle
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}

и файл eludia_fastcgi_pass с единственной строкой:
fastcgi_pass unix:/tmp/elud;

Теперь каждое Eluia-приложение будет прописываться в nginx.conf вот так:
server {
listen 80;
root
/var/projects/my_application/docroot;
include eludia_vhost;
}

# или другой порт, интерфейс и т. п.

Можно запускать nginx. Он даст ошибку 504 — пока это нормально.
Надо же всё-таки установить elud.
ins elud

В результате будет создан пускач /usr/sbin/elud. Испробуем его:
elud start

На консоль должны выдаться загрузочные баннеры ядра для всех приложений, после чего
будут постоянно видны 3 процесса elud: один родительский и 2 рабочих. Можно проверить:
теперь в eludia_fastcgi_pass имя socket'а изменится. К нему должен приписаться PID
родительского процесса. Когда Вы это увидите, nginx уже, скорее всего успеет обработать
посланный ему сигнал HUP и новая конфигурация будет актуальной. То есть можно идти в
браузер и работать в приложении.
При установке обновлений следует опять отдавать команду
elud start

— это и restart тоже. Для останова предусмотрена
elud stop

, но в случае недоразумения с pid-файлом может и не сработать. Однако killall elud (в
особенности -9) никто не отменял.

5.3.3 Apache2
Если бы ты остался с апачами, ты был бы окружен почетом и никогда не
нуждался бы в деньгах.
К. Май, «Виннету».
Это устаревшая статья. Она хранится здесь на всякий случай, для памяти.
Актуальные сведения по данной теме можно найти в статье Apache/mod_perl

5.3.2.2 Установка
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5.3.3.1 mod_perl 1 -> mod_perl 2
Здесь описаны некоторые проблемы, возникающие при переводе существующего
приложения с Apache 1/mod_perl 1.x под Apache 2/mod_perl 2.x.

5.3.3.1.1 Синтаксис perl-секции

Если в mod_perl 1.x принят следующий синтаксис для выделения perl-секции в httpd.conf:
<perl>
...
</perl>

то для mod_perl 2.x надо писать так:
<Perl > # Внимание, пробел!
...
</Perl>

5.3.3.1.2 XS-модули

Некоторые perl-модули, часть которых написана на C (XS), могут стабильно
функционировать под mod_perl 1 и вызывать обрушение системы под mod_perl 2. В
частности, такое поведение выявлено у:
• JSON::XS под Win32 (по этой причине c mod_perl 2 приходится использовать
JSON::PP);
• Text::Iconv под HP UX 11.3 / Itanium 2.

5.3.3.1.3 error.log

Это весьма неудобно, но в ErrorLog, заданный внутри VirtualHost, пойдут только ошибки,
выявленные самим Apache (типа file not found) или ошибки компиляции perl. А STDERR для
всех mod_perl-приложений (например, вывод warn) будет в общем серверном error.log.
В документации mod_perl 2.x описан способ исправления этой ситуации, однако если им
воспользоваться, то переводы строк в многострочных сообщениях начинают заменяться на
'\n', что чрезвычайно неудобно для отладки. Похоже, это такое системное решение в
mod_perl 2.x: не давать писать прямо в файл, а предоставлять высокоуровневый
интерфейс. При этом путь к общему логу ошибок доступен напрямую
(Apache2::ServerRec::error_fname). Досадно.

5.3.3.2 Установка под Win32
Здесь описано, как настроить Eludia.pm-приложение под Win32-версией Apache 2 с
использованием mod_perl 2. Данный рецепт отрабатывался под WinXP Pro.

5.3.3.2.1 Сценарий

1. Установить a2_kit. После этого в списке сервисов появится, но не будет активен
Eludia WEB Server (powered by Apache).
5.3.3.1 mod_perl 1 -> mod_perl 2
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2. Желательно git clone [git://github.com/do-/eludia.git ядро Eludia.pm] в поддиректорию
Eludia.
3. Скопировать (а лучше git clone) директории docroot и lib вашего приложения в
Applications/sample.
4. Создать БД, пользователя и прописать в Applications/sample/conf/httpd.conf
параметры соединения, а также, возможно, прочие параметры Apache для данного
VirtualHost'а.
5. Заглянуть в "Web Server/conf/httpd.conf" на предмет порта, ServerName и прочих
глобальных параметров. После этого остаётся только запустить сервис. Если он не
запускается, открыть cmd-окно в "Web Server/bin", исполнить httpd.exe и читать "Web
Server/logs/error.log" и "Applications/sample/log/error.log".

5.3.3.2.2 Что где лежит

В директории Web Server располагается Apache 2 со всеми своими модулями (Web
Server/modules) и глобальным файлом конфигурации Web Server/httpd.conf. Общий протокол
ошибок пишется в Web Server/logs/error.log.
В директории Perl находится интерпретатор Perl 5 (Perl/bin/perl58.dll) со всеми стандартными
(Perl/lib) и дополнительными (Perl/site/lib) модулями, кроме Eludia.pm.
Директория Eludia содержит дистрибутив Eludia.pm. Она вынесена из Perl/site/lib для
удобства обновления средствами SVN (адрес репозитория git://github.com/do-/eludia.git).
Директория Applications предназначена для размещения приложений. В дистрибутив
включено приложение sample. Вы можете модифицировать его или добавить новые
приложения. Структура директорий приложений не специфична для данного дистрибутива
и описана в специальном разделе.
И, наконец, директория _scripts содержит скрипты для изготовления дистрибутивов при
помощи Inno Setup. Разработав своё приложение и слегка модифицировав _scripts/a2_kit.iss,
вы можете изготовить собственный инсталляционный комплект, аналогичный a2.exe.

5.3.4 Встроенный WEB-сервер
Eludia.pm содержит собственный однозадачный WEB-сервер, базирующийся на стандартном
Perl-модуле HTTP::Daemon.

5.3.4.1 Установка
После установки Eludia.pm не требуется никаких дополнительных шагов.

5.3.4.2 Запуск
Для заданного порта $port сервер запускается командой
perl -I<директория ядра> -MEludia::Content::HTTP::Server -e"start (':$port')"

из директории приложения. Чтобы не писать команду вручную, можно сгенерировать
скрипты запуска/останова, воспользовавшись командой

5.3.3.2.1 Сценарий
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ins bin

5.3.4.3 Замечания
Данный способ работы с Eludia-приложениями никогда не следует применять на рабочих
серверах под сколько-нибудь серьёзной нагрузкой. Однако он может оказаться полезным:
• для отладки;
• при настройке минимальных, однопользовательских инсталляций, в особенности
когда нет возможности контролировать основной WEB-сервер, установленный в
системе.

5.3.5 MS Internet Information Services
Релиз ActivePerl 5.10 содержит общедоступный компонент, который ранее входил в
закрытый платный пакет PerlDevKit: PerlEx. В двух словах: это mod_perl для IIS. Чуть
подробнее: это ISAPI-расширение, позволяющее поддерживать в памяти IIS пул
интерпретаторов Perl, передавать им параметры HTTP-запросов и выдавать с их помощью
HTTP-ответы. То есть это, пожалуй, оптимальный способ использования Eludia.pm на
платформе Windows.

5.3.5.1 Настройка

5.3.5.1.1 Установка IIS

Осуществляется стандартными средствами системы.

5.3.5.1.2 Установка PerlEx

Производится автоматически при инсталляции ActivePerl 5.10, если её только специально не
отключить.
По её окончании следует отредактировать соответствующий раздел Registry. Как минимум,
установить в 0 значение для ключа
EnableCGIHeader

5.3.5.1.3 Установка Eludia.pm

Если Вы ещё не установили Eludia.pm, выполните, пожалуйста, действия, описанные в
соответствующем разделе.

5.3.5.1.4 Подключение WEB-приложения

Прежде всего, обеспечьте пользователю, от имени которого работает IIS, право записи во
все необходимые директории. Быстрое и грязное решение — отдать docroot под полный
контроль группе "Все" ("Everybody").

5.3.4.2 Запуск
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Далее следует разместить в docroot файл с именем default.plex следующего содержания:
use lib '< директория ядра >';
use Eludia::Content::HTTP::PerlEx;
handler ();

Теперь назначьте default.plex файлом по умолчанию для домашнего каталога (вместо или
вместе с default.htm).
Для верности стоит перезапустить сервис IIS Admin.

5.3.5.2 IIS/FastCGI
Это устаревшая статья. Она хранится здесь на всякий случай, для памяти.
Актуальные сведения по данной теме можно найти в статье IIS
"А есть риск повреждения мозга?" — "Ну, с технической точки зрения, эта
операция и есть повреждение мозга..."
Ч. Кауфман, «Вечное сияние чистого разума (сценарий к/ф)».
Данный рецепт отработан под IIS 6 / WinServer 2003. Для IIS 5.1 он неприменим по причине
неизлечимых ошибок самого IIS, а IIS7 / Vista должен настраиваться несколько иначе.
1. Установить fcgisetup32.msi.
2. Установить FСGI_kit в директорию, имя которой не содержит пробелов.
3. Скопировать (а лучше svn checkout) ядро Eludia.pm
(http://svn.eludia.ru/eludia/eludia_perl/trunk/core) в поддиректорию Eludia.
4. Скопировать (а лучше svn checkout) директории docroot и lib вашего приложения в
Applications/sample. Убедиться, что файл Applications/sample/docroot/0.eludia не
пострадал.
5. Создать БД, пользователя и прописать в Applications/sample/conf/httpd.conf
параметры соединения.
6. Созать c:\error.log. Дать всем право записи на него и (рекурсивно)
Applications/sample/docroot/i, Applications/sample/docroot/logs.
7. Скопировать конец (после комментариев) "WEB Server/fcgiext.ini" в
c:\WINDOWS\SYSTEM32\INETSRV\fcgiext.ini. Переправить '/' на '\'.
8. В администраторе IIS для нужного узла проассоциировать расширение .eludia с
c:\WINDOWS\SYSTEM32\INETSRV\fcgiext.dll и назначить 0.eludia файлом по
умолчанию. После этого остаётся только перезагрузить IIS.

5.3.6 lighttpd

Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
Проходят годы, все мы не молодеем, вот и Apache... не в лучшей форме за свою историю.
Тому есть объективные технологические причины. В чём бы они ни заключались,
5.3.5.1.4 Подключение WEB-приложения
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необходимо осваивать новые WEB-сервера, не обременённые грузом обратной
совместимости, даже на платформе UNIX.

5.3.6.1 Сопоставление с аналогами
lighttpd представляется в этом плане довольно перспективным. Вот несколько его свойств,
сочетания которых у конкурентов пока не просматривается:
• экономичность, каковой нет у Apache;
• гибкая текстовая конфигурация — у IIS её не будет никогда;
• доступность mod_fastcgi с собственным управлением процессами по умолчанию (для
IIS его пока надо доставлять, а nginx работает только с внешними процессами, по
TCP).
• доступность как под UNIX/Linux, так и под Windows (правда, на момент написания
этого текста свой контейнер для FastCGI-процессов там не работает, так что для
Win32 нижеописанное можно применять только в перспективе).
FastCGI / Perl на первый взгляд кажется шагом назад по сравнению с mod_perl: ведь тут нет
шансов использовать загрузку модулей в shared memory. Однако, как показывает практика,
одним из узких мест mod_perl является как раз использование лишней памяти серверами,
которые образуются в избыточном количестве. Типовой ход для решения этой проблемы —
настройка лёгкого реверсного proxy (например, того же lighttpd). Однако такая схема уже
практически повторяет FastCGI, только там приходится настраивать 2 WEB-сервера и
возникают некоторые дополнительные сложности.
В общем, достаточно резонов для того, чтобы всерьёз заняться настройкой
Eludia-приложений под lighttpd. На момент написания этой статьи процедура до
промышленного применения не отлажена, однако уже есть что записать на память.

5.3.6.2 Настройка под Debian Linux 5.0
Нижеописанные действия производились с lighttpd/1.4.19-5, установленным из стандартного
deb-пакета с общедоступного репозитория Debian.

5.3.6.2.1 Приложение

По аналогии с IIS/fcgiext, мы старались максимально использовать структуру директорий
унаследованную от Apache. Пришлось сделать только 2 изменения:
1. дать пользователю www-data (из-под которого запускается lighttpd) право на запись в
logs/error.log;
2. создать в директории docroot файл 0.eludia следующего содержания:
#!/usr/bin/perl
use Eludia::Content::HTTP::FCGI::lighttpd;
1;

(к сожалению, lighttpd не умеет передавать FCGI-процессам параметры командной строки,
так что отделаться пустым файлом, как в случае с IIS/fcgiext, не удалось).

5.3.6 lighttpd
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5.3.6.2.2 Собственно lighttpd

В файл /etc/lighttpd/lighttpd.conf был добавлен следующий фрагмент:
$SERVER ["socket"] == "192.168.0.40:7001" {
var.root
= "/var/projects/my_application/"
server.document-root = var.root + "docroot/"
$HTTP["url"] =~ "^/i/" {
expire.url = ("" => "access 1 months")
}
index-file.names = ("0.eludia")
fastcgi.server = (
".eludia" => ((
"bin-path"
=> var.root + "docroot/0.eludia",
"check-local" => "disable",
"socket"
=> "/tmp/my_application.socket",
"min-procs"
=> 1,
"max-procs"
=> 2,
"idle-timeout"
=> 20
)))
}

После перезапуска lighttpd приложение заработало на 7001 порту.

5.3.7 nginx
Этот текст не имеет прямого отношения к Eludia, не был написан авторами данного сайта, а
был скопирован из кэша Google и сохранён здесь, поскольку представляет ценность при
инсталляции Eludia-приложений, а в первоисточнике, увы, недоступен.

5.3.8 Сборка Nginx в .deb-пакет
5.3.8.1 Создадим папку, где мы будем проводить все работы
mkdir nginx && cd ./nginx

5.3.8.2 Качаем новейшую версию nginx’a с официальной страницы Игоря Сысоева - его
главного разработчика.
wget http://sysoev.ru/nginx/nginx-0.7.7.tar.gz

5.3.8.3 Подготовим всё, что необходимо для сборки

5.3.8.3.1 Установим утилиты для сборки
sudo aptitude install build-essential debhelper dpkg-dev fakeroot devscripts

5.3.6.2.2 Собственно lighttpd
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5.3.8.3.2 Установим зависимости

Вообще-то, их почти нет, но этот шаг я рекомендую делать всегда.
sudo apt-get build-dep nginx

5.3.8.4 Подготовим сырцы

5.3.8.4.1 Распакуем непосредственно сырцы
tar -xzvvf nginx-0.7.7.tar.gz

=== Скачаем с packages.debian.org патч для их дебианизации и разожмём его.
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/n/nginx/nginx_0.6.32-1.diff.gz
gunzip *.diff.gz

5.3.8.4.2 Применим патч
cd ./nginx-*
patch -p1 --dry-run < ../nginx*.diff

Если предыдущая команда не выдала ошибок - патчим.
patch -p1 < ../nginx*.diff

5.3.8.4.3 Изменим версию
dch -i

Откроется знакомый nano и выдаст нечто вроде:
nginx (0.6.32-1ubuntu1) intrepid; urgency=low
*
-- Df_Yz Wed, 30 Jul 2008 20:58:14 +0300

Изменяем версию, дистрибутив и пишем “New upstream release”
Должно выйти примерно так:
nginx (0.7.7-1ubuntu1) hardy; urgency=low
* New upstream release
-- Df_Yz Wed, 30 Jul 2008 20:58:14 +0300

Сохраняем, выходим.

5.3.8.3.2 Установим зависимости
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5.3.8.5 Делаем файл ./debian/rules исполняемым
chmod +x debian/rules

5.3.8.6 Переименовываем архив с сырцами
Он должен называться по такому правилу: программа_версия.orig.tar.gz
mv ../*.tar.gz ../nginx_0.7.7.orig.tar.gz

5.3.8.7 Собираем
dpkg-buildpackage -rfakeroot

После сборки .deb-пакеты будут лежать на уровень выше.

5.3.8.8 Устанавливаем собранные пакеты
sudo dpkg -i ../*.deb

5.3.9 Тяжёлый back-end своими руками
В данной статье описывается один из вариантов настройки тяжёлого back-end'а на базе
Eludia.pm, который можно использовать в комплекте с различными реверсными
proxy-серверами. Критериями оптимизации в данном случае являются гибкость настройки,
управляемость и защита от перерасхода ресурсов сервера (прежде всего, оперативной
памяти).

5.3.9.1 Предыстория вопроса
Идея выделения "тяжёлого back-end'а" у сервера WEB-приложения применяется и
развивается, пожалуй, на протяжении всей истории динамического
WEB-программирования. Сочетание таких факторов как:
• требование большой конкурентности;
• большой процент запросов на статические файлы в общем потоке обращений;
• весьма малые ресурсы, потребные для обслуживания статического запроса;
• чрезвычайно большие ресурсы, потребные для обслуживания динамического запроса
естественно приводит к мысли о том, чтобы обслуживать статические и динамические
запросы серверными процессами, у которых разделены как минимум адресные
пространства. В конце 1990-х годов применялись конфигурации с 2 и более инсталляциями
Apache 1.3, был активизирован mod_proxy, а у другой — например, mod_perl.
Эволюция mod_proxy сначала привела к возникновению специализированных
Apache-модулей, таких как mod_accel, а затем отдельных серверов для
высокопроизводительного реверсного проксирования: nginx, lighttpd, varnish.
Другие варианты развития той же идеи связаны с варьированием способов связи между
front- и back-end'ом:
5.3.8.5 Делаем файл ./debian/rules исполняемым
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• применение протоколов, отличных от HTTP (прежде всего, FastCGI и его аналогов);
• общение не через TCP (как с применением FastCGI, так и безотносительно к нему:
например, mod_pipe).

5.3.9.2 Минимальный WEB-сервер
Eludia.pm содержит собственный однозадачный WEB-сервер, базирующийся на стандартном
Perl-модуле HTTP::Daemon и поэтому не требующий установки какого-либо ПО, кроме Perl.
Например, для 8000-го порта он запускается командой
perl -MEludia::Content::HTTP::Server -e"start (':8000')"

в контексте директории приложения. В таком варианте сервер вполне пригоден для
отладки, однако обладает 3 существенными недостатками:
• однозадачный;
• медленно обрабатывает статические запросы;
• не отдаёт единожды занятую память ОС (что в классическом mod_perl решается
методом "рождения и гибели": заданием конечного MaxRequestsPerChild).

5.3.9.3 Запуск в цикле
Последняя проблема решается тривиально: при помощи скрипта, который в бесконечном
цикле запускает тот же WEB-сервер, указывая ему максимальное количество запросов
(например, 100):
while [ 1 ]; do
perl -MEludia::Content::HTTP::Server -e"start (':8000', 100)" 2>>logs/error.log
done

Исчерпав ресурс, сервер отправляется в перезагрузку. При использовании такой схемы
напрямую может возникнуть возникнуть проблема: рестартующий сервер может быть
сочтён несуществующим.

5.3.9.4 Настройка реверсного proxy
Такого рода затруднения отлично решаются современными multithreaded-серверами с
серьёзной поддержкой реверсного проксирования и высокой эффективностью в работе со
статикой. Это и сглаживает перебои, и вообще заметно разгружает back-end.

5.3.9.4.1 nginx

По нашим ощущениям, лучшим ПО такого рода на сегодня является nginx. Фрагмент его
конфигурации для рассматриваемого случая имеет вид:
upstream my_application {
server 127.0.0.1:8000 max_fails=3 fail_timeout=30s;
}
sever {

5.3.9.1 Предыстория вопроса
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listen 80;
root /var/projects/my_application/docroot;
location /i/ {
expires 30d;
}
location = / {
proxy_pass
http://my_application;
proxy_set_header X_Forwarded_For $remote_addr;
proxy_buffering off;
}
location / {
return 403;
}
}

5.3.9.4.2 Apache 2

Впрочем, увы, nginx доступен не столь повсеместно, как хотелось бы. В частности, под
Win32 он пока доступен в несколько урезанном варианте: с установкой в фиксированный
каталог и, главное, без возможности запуска в качестве сервиса.
А вот Apache 2 как раз изначально задуман так, чтобы на каждой платформе выжимать
максимум из местных достопримечательностей. И этим вполне можно воспользоваться:
DocumentRoot "c:/Program Files/my_application/docroot"
ProxyPassMatch ^(/.*/.*) !
ProxyPass / "balancer://my_application/" maxattempts=3 timeout=2
<Location /i>
SetHandler default
ExpiresActive on
ExpiresDefault "now plus 1 days"
AddDefaultCharset windows-1251
</Location>
<Proxy balancer://polouchka>
BalancerMember
http://127.0.0.1:8000
</Proxy>

А кому-то нравится Apache 2 под UNIX. Ради-бога.
В любом случае — не забыть активировать модули:
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so

И, да, разумеется, ставить bash под Windows вовсе не обязательно, но об этом чуть ниже.

5.3.9.5 Многозадачность
Задействовав, помимо 8000, ещё 1-2 порта, и добавив пару строк в конфигурацию proxy:
upstream my_application {
server 127.0.0.1:8000 max_fails=3 fail_timeout=30s;

5.3.9.4.1 nginx
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server 127.0.0.1:8001 max_fails=3 fail_timeout=30s;
server 127.0.0.1:8002 max_fails=3 fail_timeout=30s;
...
}

мы получим уже полноценный отказоустойчивый сервер приложения.

5.3.9.6 Скрипты запуска / останова
А как же "задействовать эти порты"? Не запускать же все процессы вручную. Для этого мы
напишем 3 скрипта. 1 изних назовём my_application_loop.sh, его содержимое приведено
выше.
Второй — запуск my_application_loop.sh в фоновом режиме для заданного диапазона
портов:
for PORT in `seq 8000 8002`; do
/var/projects/my_application/bin/my_application_loop.sh $PORT 10 &
done

И, наконец, последний — останавливающий — скрипт:
cd /var/projects/my_application
killall -9 ea_my_application_loop.sh
for PORT in `seq 8000 8002`; do
PIDFILE="logs/$PORT.pid"
if [ -f $PIDFILE ]; then
PID=`cat $PIDFILE`
kill $PID;
fi
done

5.3.9.7 Скрипты для Windows
Во всех вышеприведённых скриптах мы использовали bash и предполагали, что события
разворачиваются под UNIX/Linux.
Для Windows не составляет особого труда сделать всё по аналогии, применив в качестве
скриптового языка сам Perl. Удобно, к примеру, воспользоваться сборкой wperl.exe, которая
запускает процесс без видимого окна и, таким образом, снимает необходимость наблюдать
лишние консольные окна или рыть на стороне какие-нибудь хитрые утилиты.
Можно (наверное) прописать наш back-end как множество Windows-сервисов средствами
Perl-модулей, но дело это крайне муторное. К примеру, если базироваться на дистрибутиве
ActivePerl 5.8, то легко убедиться, что Win32::Daemon::Simple вроде бы устанавливается
командой ppm, но имеет недокументированные зависимости, в частности, от Win32::Daemon,
который уже доступен лишь в стороннем репозитории. И это только начало неприятностей.
В общем, на сегодняшний день апробирована кустарная, топорная, но понятная и надёжная
схема управления процессами при помощи простых скриптов. Их автозапуск пока сочтём
отдельной задачей. А исходные тексты не приведены здесь, поскольку имеет место...

5.3.9.5 Многозадачность
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5.3.9.8 Автоматизация процесса
Все необходимые скрипты и конфигурационные файлы генерируются по команде
perl -MEludia::Install -e bin

в директории приложения. У Вас запросят параметры (MaxRequestsPerChild и диапазон
портов), после чего будет сформирован необходимый пакет файлов "под ключ". Если ядро
Eludia.pm установлено где-то вне стандартного site/lib, не забудьте указать путь к нему в
опции -I. Во все генерируемые файлы этот путь будет добавлен автоматически.
Параметры запрашиваются и файлы генерируются для 2 параллельных конфигураций: sea
и sky, сразу на тот случай, если Вы решите организовать перезапуск WEB-сервера с
нулевым временем простоя. Если нет, просто воспользуйтесь лишь одной из конфигураций.

5.3.9.9 Некоторые замечания
Разработка "на коленке" Perl WEB сервера, управляемого этажеркой скриптов, при живом
mod_perl, вполне может показаться дикостью. Это бы так и было, если бы не ряд досадных
обстоятельств:
• вывод из эксплуатации Apache 1 даже под Linux (в частности, отсутствует в родном
Debian 5);
• однозадачность mod_perl 1 под Win32;
• многочисленные конфликты mod_perl 2 со сторонними XS-модулями, в особенности
под Win32;
• отсутствие хорошего, стабильного (по крайней мере сопоставимого с mod_perl)
многозадачного FastCGI-контейнера для Perl (в отличие от, скажем, PHP,
поддерживающего PHP_FCGI_CHILDREN / PHP_FCGI_MAX_REQUESTS на уровне
интерпретатора).
Поддержка фиксированного числа рабочих процессов также, возможно, на первый взгляд
смотрится несуразно, однако практика показывает, что такая конфигурация ведёт себя
гораздо более устойчиво и предсказуемо, чем схема с порождением дополнительных
процессов по запросу. В реальности определяющим параметром настройки сервера
является доступный объём памяти.
Далее, однозадачное программирование уже на уровне Perl-модулей, конечно, блокировало
возможность экономии памяти за счёт загрузки модулей в shared memory, зато резко
упростило отладку и ликвидировало привязку к платформе. Собственно, как показывают
наблюдения за рабочими системами, даже под UNIX/Linux эффект от shared memory не
особенно велик (порядка 10%) и абсолютно не прогнозируем, поскольку copy-on-write
случаются, увы, весьма часто.

5.4 Что надо знать о настройке MS Internet Explorer
Интерфейсы Eludia разрабатываются таким образом, чтобы сделать максимально
комфортной работу оператора, не используя при этом никаких средств, кроме стандартного
WEB-браузера, которым комплектуется ОС его рабочей станции. Мы никогда не применяем
ни внешних подключаемых модулей (plugins), в том числе Flash, ни ActiveX.

5.3.9.8 Автоматизация процесса
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Тем не менее, мы не можем обойтись без широкого применения "активных сценариев"
(JScript), DHTML и AJAX. Как известно, WEB-браузер может применяться как для работы,
так и для развлечений, а на развлекательных сайтах нередко попадается вредоносный
программный код, использующий те же самые технологии. Как следствие, мы наблюдаем
большое разнообразие антивирусных функций, встроенных в браузер или реализованных в
виде стороннего ПО, самым непредсказуемым образом настроенных на рабочих местах
наших пользователей и время от времени нарушающих работу наших WEB-интерфейсов,
которые по формальным признакам расцениваются антивирусами как "подозрительные".

У этой проблемы, с одной стороны, одно очень простое решение: настраивать всё
антивирусное ПО так, чтобы информационная система находилась в доверительной зоне. С
другой стороны, решения нет, поскольку многие организации и отдельные сотрудники
устанавливают браузеры, дополнительные модули и сторонные защитные программы, не
имея представления ни о том, как их администрировать, ни даже о том, что именно они
делают.
Кроме того, к сожалению, стандартный браузер в стандартной поставке ОС порой не лишён
определённых изъянов, которые мы не в состоянии компенсировать в серверной части
приложения. Это можно исправить только на рабочем месте.
В этом разделе собрано несколько замечаний по поводу того, как необходимо настраивать
Microsoft Internet Explorer для корректной работы Eludia-приложений. Выполнение этих
требований не гарантирует решения любых проблем (поскольку, как указано выше, они
могут быть связаны с неизвестным сторонним ПО), однако при возникновении затруднений
5.4 Что надо знать о настройке MS Internet Explorer
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стоит в первую очередь пройтись по этим пунктам.

5.4.1 Зона безопасности
Прежде всего, убедитесь, что ваше приложение находится в списке "Надёжных узлов"
(Trusted sites). Если это не так, внесите его в данный список.
Для организаций, сети которых поддерживают понятие "NT-домен", желательно записать
данный факт в политику безопасности.
Далее, не помешает проверить установки безопасности для данной зоны. По умолчанию они
подобраны оптимальным образом, однако на каждом рабочем месте могут оказаться
перенастроенными.

5.4.1.1 Сценарии (JScript)
Прежде всего, абсолютно необходимо, чтобы на клиенте исполнялся программный код,
написанный на javaScript.
Если javaScript отключён, то в большинстве приложений пользователь вместо login-формы
видит сообщение об ошибке (для этого предусмотрена специальная проверочная страница),
однако если, к примеру, применяется NTLM-авторизация, login-форма не используется,
соответственно, и проверки не происходит.

5.4.1.2 Всплывающие окна
В интерфейсах Eludia широко используется javaScript-метод window.open, в том числе и в тех
случаях, когда новые (видимые) окна браузера не открываются: данная функция
применяется для управления вспомогательными скрытыми окнами. Это не имеет никакого
отношения к недобросовестной рекламе, для подавления которой разработано множество
разнообразных програмных средств. Поэтому во всяком случае встроенный в MSIE
глушитель всплывающих окон должен быть выключен.

5.4.1 Зона безопасности
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5.4.1.3 NTLM-авторизация
Даже если вы всё правильно реализовали в приложении и настроили на сервере, могут
возникнуть проблемы с запросом пароля: либо родному доменному пользователю будет
выдаваться лишняя авторизационная форма, либо, наоборот (ещё хуже) данные
авторизации будут браться только из сессии windows в то время, как делать этого нельзя (к
примеру, пользователь из внешней организации, имеющей одноимённый домен).
Конкретный расклад определяется для каждого случая отдельно, но необходимо по
крайней мере знать, что есть такой раздел в настройке зоны безопасности: "проверка
поллинности пользователя" и показом login-форм управляет именно он.

5.4.2 Кэш HTML

В MSIE 6.0 в стандартной поставке XP имеется удивительная ошибка: индекс кэш-файлов
имеет ограниченную максимальную длину, а объём кэша устанавливается пропорционально
объёму жёсткого диска на момент установки ОС (и может достигать десятков Гб). Это
практически незаметно при бытовом использовании WEB: слишком много файлов просто не
успевает накопиться, поскольку старые удаляются автоматически.
Однако информационные системы с WEB-интерфейсами генерируют большое количество
небольших одноразовых страниц, которые при активной работе заполняют кэш и выходят за
пределы индекса. Это проявляется в сообщениях об ошибках "Файл не может быть открыт"
при том, что показывается реальный путь файла с корректным содержимым.
Если такое случается, следует прочистить кэш ("Свойства обозревателя/История
просмотра/Удалить" — это может занять десятки минут) и установить ему достаточно
маленький максимальный размер ("Свойства обозревателя/История просмотра/Параметры").
Кроме того (по крайней мере, MSIE 7.0.5730.11 под Windows XP) не в состоянии открыть
успешно скачанный (downloaded) файл, если его имя длиннее 125 символов — по той
причине, что в упор не видит его в кэше (Save As при этом проходит нормально). Урезать
имя файла при выдаче или проверять длину на этапе закачки (upload) на сервер — это надо
решать с заказчиком.

5.4.3 HTTP 1.1

Протокол HTTP 1.1 поддерживает такую возможность, как передача сжатого содержимого.
HTML, будучи текстовым форматом со множеством часто повторяющихся символов,
сжимается алгоритмом gzip в среднем раз в 5. Соответствующим образом снижается
сетевой трафик, а время передачи каждой страницы может сократиться ещё заметнее, так
как в сжатом виде она, как правило, укладывается в один MTU и не разбивается на блоки.
Одним словом, использование HTTP 1.1 весьма выгодно с многих точек зрения, в
особенности для пользователей вне ЛВС, в которой находится сервер приложения (и,
соответственно, скорее всего, находятся за proxy-сервером). Однако почему-то именно в
5.4.1.3 NTLM-авторизация
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этом случае, как правило, HTTP 1.1 оказывается выключенным. Такова настройка по
умолчанию MSIE 6.0 (Насчёт 7.0 и 8.0, врать не буду, а точно не скажу). Её надо менять
вручную.

5.5 Прочие шпаргалки
5.5.1 Команды для bash

Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
Если в качестве командного интерпретатора Вы используете bash, то приведённые ниже
фрагменты, внесённые в файл ~/.bashrc, позволят Вам реализовать часто повторяемые
shell-команды в расчёте на типичную для Eludia.pm структуру директорий.

5.5.1.1 FreeBSD
Вообще по большей части наша документация предполагает установку под Debian
GNU/Linux; под другими Linux и UNIX всё более-менее аналогично. Однако что касается
выбора shell и смежной тематики — тут как раз и кроются различия.
Итак, по умолчанию в FreeBSD принято использовать csh. Если он Вас устраивает, OK,
дальше можно не читать. В противном случае проверьте, что bash установлен:
which bash

и, убедившись, что бинарник расположен по адресу /usr/local/bin/bash, продолжите
chsh -s /usr/local/bin/bash root

(вы ведь root, правда?) Теперь так:
cd
touch .bashrc
ln -s .bashrc .bash_profile

И можно приступать к редактированию ~/.bashrc.

5.5.1.2 p: заход в директорию приложения
function p () { cd -P /var/projects/$1; }

Для FreeBSD более адекватно /usr/local/projects/ вместо /var/projects/.

5.5.1.3 e: просмотр error.log
alias e='tail -f -n50 logs/error.log'

5.4.3 HTTP 1.1
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Увы, для Apache2 настроить отдельные логи по VirtualHost'ам так, чтобы переводы строк не
превращались в "\n", по-видимому, невозможно.

5.5.1.4 a: просмотр access.log
alias a='tail -f -n50 logs/access.log'

5.5.1.5 m: запуск mysql-клиента
alias m="mysql \`pwd -P | perl -ne '/\w+$/; print $&'\`"

Естественно, БД должна совпадать по имени с директорией приложения, а текущего
пользователя должны туда (в базу) пускать без пароля.

5.5.1.6 off: запуск offline-скрипта
alias off="perl -I/path/to/eludia/core -MEludia::Offline "

5.5.1.7 ins: запуск процедуры из Eludia::Install
alias ins="perl -I/path/to/eludia/core -MEludia::Install -e"

5.5.1.8 s и f: запуск/останов тяжёлого back-end'а
alias s="bin/ea_\`pwd | perl -ne '/\w+$/; print $&'\`_sky_start.sh"
alias f="bin/ea_\`pwd | perl -ne '/\w+$/; print $&'\`_sky_stop.sh"

5.5.2 git

Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
В этой шпаргалке собраны некоторые сведения, полезные при работе с git в режиме,
характерном для Eludia-разработчиков, то есть когда:
• приложение располагается на Linux-сервере;
• программист работает под Windows;
• файлы читаются и записываются по протоколу SMB, при помощи Samba.
Разумеется, при таком раскладе теряется время и порождается лишний трафик по ЛВС,
однако пока нашим рабочим браузером остаётся MSIE, этими потерями вполне можно
пренебречь.
Вот с чем возникают реальные неприятности — так это с частичной несовместимостью
атрибутов файловых систем. Конкретно речь идёт о признаке исполнимости файла,
который во всех UNIX-совместимых системах столь же важен, как время модификации (и,
соответственно, отслеживается git), а в Windows не поддерживается.
5.5.1.3 e: просмотр error.log
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Соответственно, samba при создании файла на linux-диске по инициативе
windows-программы ставит ему признак исполнимости наобум Лазаря, а портированные под
windows изначально linux-программы (такие, как сам git) этого флажка не видят.
В результате получается, что git, запущенный на linux-сервере и git, запущенный на
windows-рабочей станции, видят одни и те же файлы в разном состоянии. И если разные
git-операции производятся в одном репозитории из-под разных систем, возникают досадные
коллизии.
Избежать этого можно так. Во-первых, проставить опцию fileMode = false в раздел core
файла .git/config:
git config core.fileMode false

Во-вторых, при переключении с одной ОС на другую отдавать команду
git status

из под той ОС, на которую вы переходите в данный момент. В частности, если вы только что
сделали git clone из-под Linux, прописали core.fileMode, поправили несколько файлов и
готовы к commit средствами TortoiseGit, то сначала откройте консоль cmd на samba-диск,
зайдите в директорию приложения и скажите git status. Тогда в списке на commit
покажутся только изменённые файлы, а не все подряд.

5.5.2.1 Восстановление случайно удалённых веток
Вообще, когда Вы пытаетесь удалить ветвь
git branch my_branch -d

которая содержит уникальные изменения, то git честно вас об этом предупреждает, и опцию
'-d' выполнять отказывается. Однако вы можете повысить голос и сказать:
git branch my_branch -D

Мало ли — может, ветка действительно тупиковая. Однако случается такое: желая удалить
действительно ненужную ветвь, вы промахиваетесь и указываете имя другой ветви, которая
как раз содержит нечто ценное. Это не страшно. Для начала надо запустить
git reflog

В результате вы увидите список последних низкоуровневых действий с метками вида
'HEAD@{...}'. Если вы сделали последний commit в пострадавшую ветвь непосредственно
перед её удалением, это действие будет иметь метку HEAD@{1}. Найдя такую метку,
достаточно выбрать новое имя для восстановленной ветви (например, 'restored_branch') и
сказать
git checkout -b restored_branch HEAD@{1} # ну или не 1, а какой там у вас номер

и всё вернётся.
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5.5.3 Отдельные параметры клиента Oracle

Эта заметка не претендует на энциклопедичность. Она не отличается ни
широтой охвата, ни строгостью формулировок. Это просто записочка на
память.
Эта страница — шпаргалка, куда следует записывать решения всех проблем, связанных с
настройкой подключения Eludia-приложений к СУБД Oracle.

5.5.3.1 Видимость каталогов Oracle для процесса httpd
Иногда случается такое: вроде бы DBD::Oracle установлен (тесты проходят, отдельно
стоящие скрипты работают), однако в STDERR WEB-приложения пишется нечто вроде
install_driver(Oracle) failed: Can't load '...Oracle.so'

Обычно это значит, что со стороны Apache что-то недонастроено по поводу путей к клиенту
Oracle.
Прежде всего, необходимо проверить переменные окружения: ORACLE_HOME обязательно
должна быть установлена, а LD_LIBRARY_PATH (на некоторых платформах, возможно,
SHLIB_PATH, а под Win32 — PATH) должна содержать "$ORACLE_HOME/lib".
Кроме того, сам "$ORACLE_HOME/lib" должен быть доступен на чтение для пользователя
Apache (www-data, nobody или иного, в зависимости от директивы User в httpd.conf).

5.5.3.2 Кодировки и формат даты
Вообще, наша кодировка для русскоязычных приложений cp1251, а формат даты — ISO. И
то и другое — для использования алфавитного порядка сортировки. В случае Oracle это
соответствует NLS_LANG = "american_america.CL8MSWIN1251" и NLS_DATE_FORMAT
"yyyy-mm-dd". Вопрос — как передать данные значения параметров так, чтобы
Oracle-клиент, загруженный в наше WEB-приложение, воспринял их, а не умолчания.
• Сервер БД: Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 под Windows 2003 Server
• Клиентская часть: Oracle XE 10.2.0.1.0 / Linux, DBD::Oracle 1.19
• Сервер приложения: Apache/1.3.34, mod_perl/1.29
• Решение: прописать в httpd.conf на верхнем уровне
PerlSetEnv NLS_LANG
"american_america.CL8MSWIN1251"
PerlSetEnv NLS_DATE_FORMAT
"YYYY-MM-DD"
PerlSetEnv NLS_TIMESTAMP_FORMAT "YYYY-MM-DD HH24:MI:SS"

При переходе на Apache/2.2.3, mod_apreq2-20051231/2.6.0, mod_perl/2.0.2 на том же сервере
донести конфигурацию до Oracle получилось только указав явно ORACLE_HOME и внеся
определение ENV-переменных непосредственно в perl-секцию:
<Perl >
$ENV
$ENV
$ENV
$ENV

{ORACLE_HOME}
{NLS_LANG}
{NLS_DATE_FORMAT}
{NLS_TIMESTAMP_FORMAT}

=
=
=
=

"..."; # см. результат команды set
"american_america.CL8MSWIN1251";
"YYYY-MM-DD";
"YYYY-MM-DD HH24:MI:SS";

5.5.3 Отдельные параметры клиента Oracle
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...
</Perl>
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6 Приложения
6.1 Глобальные переменные
6.1.1 Параметры запросов ($_REQUEST)
Параметры запросов -- это содержимое глобального хэша %_REQUEST. В начале обработки
%_REQUEST инициализируется параметрами GET- или POST-запроса, однако в
дальнейшем процедуры могут изменять его содержимое для передачи данных между собой
и с ядром Eludia. Исходные значения параметров доступны как содержимое хэша
%_REQUEST_VERBATIM.
Ниже приведены специальные параметры запросов (соответственно, компоненты
%_REQUEST), используемые ядром Eludia.pm.

6.1.1.1 Основные
Приведённые здесь параметры определяют выбор callback-процедур для обработки
текущего запроса.
sid
Номер сессии. По нему определяется текущий пользователь.
type
Тип экрана.
id
Номер объекта (записи).
action
Действие.
__response_sent
Если истина, то presentation-часть обработки запроса пропускается. Используется в
том случае, если ответ сформирован напрямую: установкой заголовков и печатью
текста.
__im_delay
Если задан (как положительное целое число), то обозначает период опроса наличия
мгновенных сообщений. Измеряется в миллисекундах (как 2-й аргумент setTimeout).

6.1.1.1.1 Просмотр/редактирование

__read_only
Если истина, то все поля ввода форм отрисовываются как static.
__edit
Антоним $_REQUEST {__read_only}. Точнее, как правило, content-процедура
автоматически устанавливает $_REQUEST {__read_only} для не-fake записей, если
только не $_REQUEST {__edit}. Данный параметр обычно фигурирует в запросах,
6 Приложения
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порождаемых по кнопке 'Редактировать', которая автоматически при писывается к
форме в режиме read_only при $conf -> {core_auto_edit}.

6.1.1.2 Управляющие данными

6.1.1.2.1 История навигации

__last_last_query_string
Прошлое значение $_REQUEST {__last_query_string}.
__last_query_string
Номер текущего запроса в рамках текущей сессии.
__last_scrollable_table_row
Номер строки таблицы, c которой был произведён переход на текущую страницу.
__next_query_string
Номер следующего (то есть прошлого при возврате по Esc) запроса в рамках текущей
сессии.

6.1.1.2.2 Поиск и сортировка в таблицах

fake
Список допустимых значений поля fake через запятую. Используется в sql_select_all
и sql_select_all_cnt.
start
Начало просматриваемого фрагмента листаемой длинной выборки. Должно явно
подставляться в выражение LIMIT SQL-запросов для sql_select_all и sql_select_all_cnt.
order
Имя поля, по которому будет отсортирована таблица или, вообще говоря,
абстрактное имя порядка сортировки. Автоматически не действует, но используется
API-функцией order.
desc
Признак обратного порядка при сортировке таблиц. Автоматически не действует, но
используется API-функцией order.
__toolbar_inputs
список имён всех полей на панели поиска. Используется для определения значений
по умолчанию.

6.1.1.2.3 Обработка форм ввода

__checkboxes_...
имя связной таблицы многие-ко-многим для связи, соответствующей полю типа
checkboxes или tree. Используется в do_update_DEFAULT для автоматического
вызова sql_store_ids.
__form_checkboxes
6.1.1.1.1 Просмотр/редактирование
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список имён полей типа checkbox. Используется в do_update_DEFAULT для
определения наличия таких полей на форме (поскольку неотмеченной галочке не
соответствует никакой ключ в %_REQUEST).

6.1.1.2.3.1 Master / detail

__only_field
Имя перегружаемого detail-поля.
__only_form
Имя формы, содержащей перегружаемое detail-поле.
__only_tabindex
Порядковый номер перегружаемого detail-поля в смысле табуляции.

6.1.1.3 Управляющие отображением
__page_title
Заголовок окна браузера (точнее, той его части, которая поддаётся управлению).
Если пуст, то по
умолчанию используется значение $conf -> {page_title}.
__redirect_alert
Текст сообщения, выдаваемого после выполнения действия. Передаётся в качестве
опции label при автоматическом вызове функции redirect. Действует только при
пустом значении __response_sent (которое устанавливается, в частности, при явном
вызове redirect).
__include_css
Список путей (относительно docroot/i) дополнительных css-файлов, используемых на
данной странице.
__include_js
Список путей (относительно docroot/i) дополнительных js-файлов, используемых на
данной странице.
__focused_input
Имя поля, на котором фокусируестя ввод при загрузке страницы.
__help_url
Адрес, открываемый при нажатии на надпись 'F1 - Помощь' и соответствующую
горячую клавишу.
__scrollable_table_row
Номер строки таблицы, на которой будет установлен слайдер при загрузке страницы.
select
Имя поля ввода в вызывающем окне, для которого текущее является источником
данных. Это значение не следует устанавливать напрямую, но необходимо
отслеживать его наследование, в частности, через опцию keep_params для панели с
кнопками.

6.1.1.2.3 Обработка форм ввода
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__no_navigation
Если истина, то главное меню и авторизационная шапка не отрисовываются.
__script
js-код, подставляемый в конец элемента SCRIPT (отрабатывается после загрузки
страницы, но до построения DOM-дерева)
__on_load
js-код, подставляемый в конец обработчика body.onload (отрабатывается после
построения DOM-дерева).
__the_table
Имя таблицы, из описания которой берутся значения по умолчанию для опций
отображения полей в draw_form. Автоматически устанавливается в sql_select_hash.
lang
Имя языка интерфейса, используемое для выбора словаря $i18n.

6.1.1.3.1 Выбор $_SKIN'а

xls
Если истина, то ответ выдаётся в виде HTML-файла, воспринимаемого на клиенте
как электронная таблица (в качестве $_SKIN используется XL).
lpt
Устаревший параметр, теперь устанавливаемый при xls=1 по соображениям обратной
совместимости.
__dump
Если истина, то ответ выдаётся в виде Data::Dumper (в качестве $_SKIN используется
Dumper). Используется для отладки.
__x
Если истина, то ответ выдаётся в виде XML (в качестве $_SKIN используется
XMLDumper). Используется для интеграции с внешними приложениями.

6.1.1.3.1.1 Classic

__blur_all
Отменяет эвристику определения __focused_input: ни одно поле не получит фокус
ввода по умолчанию.
__clock_separator
Разделитель часов и минут на часиках авторизационной шапки. Иногда применяется
для незаметной индикации чего-либо, например, '!' вместо ':' может означать, что
гражданин, чья карточка отображается на экране – психопат.
__core_show_icons
Локальное переопределение $conf -> {core_show_icons} для новых разделов
унаследованных приложений.
__meta_refresh
Период автообновления страницы, с.
6.1.1.3 Управляющие отображением
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__no_focus
Если ложь, то при загрузке страницы окно браузера перехватывает фокус ввода (в
частности, всплывает поверх остальных приложений).
__pack
Если истина, то при загрузке страницы окно браузера обжимается до минимального
размера, при котором содержимое экрана остаётся видимым (устар.)

6.1.1.3.1.2 TurboMilk

__on_${event}
Обработчик события "on${event}" элемента <body>.

6.1.1.3.1.3 XL

_style
Внутренность тега STYLE при печати офисных документов.
_xml
Внутренность тега XML при печати офисных документов.

6.1.1.4 Внутренние
salt
Случайный параметр, зашумляющий URL для предотвращения кэширования на
клиенте.
error
Сообщение об ошибке, которое будет выдано клиенту.
__peer_server
Имя peer-сервера, с которого пришёл текуший запрос. Если пусто, запрос от
локального пользователя.
__suicide
Если истина, то текущий процесс будет завершён сразу после обработки данного
запроса.

6.1.2 Текущий пользователь ($_USER)
$_USER — глобальная переменная, описывающая текущего пользователя системы. Это
ссылка на хэш, соответствующий записи таблицы users (точнее, $conf -> {core_tables} ->
{users}), которая определяется по ссылке id_user для текущей сессии.
Компонента $_USER -> {role} традиционно содержит имя роли (roles.label, $conf ->
{core_tables} -> {roles}.label), хотя для проверки прав в соврменных приложениях жёсткая
ролевая структура используется редко.
Вместо этого, как правило, в процедуре select_subset или select_menu для $_USER
устанавливаются разнообразные атрибуты, определяющие права в рамках тех или иных
разделов системы. Довольно часто используется следующий механизм: в текстовом поле
6.1.1.3.1.1 Classic
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users.options хранится набор именованных опций через запятую. Это поле визуализируется
на карточке пользователя как набор checkbox'ов, а в select_subset разворачивается в хэш:
foreach (split /\,/, $_USER -> {options}) {
$_USER -> {options_hash} -> {$_} = 1
};

Тема этой заметки имеет некоторое отношение к компьютерной так
называемой "безопасности".

6.1.3 Параметры приложения ($conf)
$conf — это глобальный хэш, в котором хранятся параметры настройки приложения.
Практически всегда заявляется как our-переменная в файле Config.pm
Ниже перечисленные компоненты используются ядром Eludia.pm.

6.1.3.1 Ядро
core_sweep_spaces
если истина, из HTML удаляются лишние пробелы.
peer_roles
параметры для серверного пиринга (обмен информацией между несколькими
приложениями).
session_timeout
время жизни сессии, в минутах.
precision
количество знаков после запятой для автоматически создаваемых объектов
Math::FixedPrecision.

6.1.3.2 БД
core_recycle_ids
если истина, то функция sql_do_insert, прежде, чем создать новую строку, пытается
найти подходящую незаполненную запись в той же таблице (для которой поле fake
равно номеру текущей сессии или одной из завершённых сессий) — чтобы избежать
"дыр" в нумерации записей.
systables
таблица подстановки имён таблиц, используемых ядром. Например, $conf ->
{systables} -> {users} — это имя таблицы пользователей. Переопределение $conf ->
{systables} в Config.pm может иметь смысл при интеграции со сторонними
приложениями на уровне БД.
sql_types
словарь типов данных, используемый при интерпретации сокращённой формы
описания полей БД.

6.1.2 Текущий пользователь ($_USER)
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6.1.3.2.1 Oracle

core_date_format
формат даты/времени, устанавливаемый для NLS_DATE_FORMAT и
NLS_TIMESTAMP_FORMAT при помощи ALTER SESSION. По умолчанию 'yyyy-mm-dd
hh24:mi:ss'.
core_voc_replacement_use
если истина, то имена индексов, последовательностей и триггеров транслируются
через словарь. Что практически необходимо в силу ограничений Oracle на длину имён
объектов (31 символ).
core_auto_oracle
если истина, то SQL автоматически транслируется с MySQL-диалекта на Oracle.
core_sql_extract_params
если истина, то встреченные в SQL литералы автоматически выносятся в параметры.

6.1.3.3 Интерфейс
core_no_order_arrows
если истина, то не показываются стрелки в заголовках столбцов с опцией order.
core_keep_textarea
если истина, то textarea в режиме просмотра становится не текстом, а
нередактирумой textarea.
core_no_auth_toolbar
если истина, то верхняя панель с часами и именем пользователя не рисуется.
core_no_confirm_other
если истина, то справочники для расширяемых списков открываются по клику на
строке "справочник" без предупреждения.
core_skip_boot
если ложь (по умолчанию), то в качестве первого экрана приложение выдаёт пустую
страницу (type=_boot) с проверочным js-кодом, который при загрузке в корректно
настроенный браузер немедленно перенаправляет клиента на экран авторизации
(type=logon). Устанавливать эту опцию и пропускать проверочную страницу имеет
смысл только при глубокой отладке или в существенно нестандартных приложениях.
core_undelete_to_edit
если истина, то кнопка "восстановить", генерируемая процедурой del, не выполняет
действие undelete, а ведёт на экран редактирования записи.
exit_url
адрес для кнопки "Выход", по умолчанию — завершение сессии и перенаправление на
страницу авторизации.
lang
язык по умолчанию. Если не указан, считается 'RUS'.
number_format
опции форматирования чисел. Передаются Number::Format.
splash
параметры splash-заставки.
top_banner
статический HTML, врезаемый между верхней панелью и меню.
logo_url
адрес логотипа системы.
page_title
содержимое тега title.
6.1.3.2.1 Oracle
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6.1.3.3.1 Значения по умолчанию

core_modal_dialog_width
ширина модальных диалогов для расширяемых справочников.
core_modal_dialog_height
высота модальных диалогов для расширяемых справочников.
max_len
максимальная длина текста ячеек таблиц и строк списков, при превышении которой
строки обрываются и дополняются многоточием.
size
размер строковых полей ввода.
portion
количество строк в таблицах с нарезкой.

6.1.3.3.2 Опции клавиатуры

Это хэши вида {ctrl => 1, alt => 1}, определяющие, какие специальные клавиши должны
дополнять буквы для:
kb_options_buttons
нажатия экранных кнопок
kb_options_focus
фокусировки на полях ввода
kb_options_menu
активации элементов меню

6.1.3.3.3 Словари

button_presets
[пере]определения стандартных кнопок, таких, как ok, cancel.
i18n
ко ключу, соответствующему языку (RUS, ENG, FRE) здесь хранятся словари с такими
элементами, как ok, cancel, edit, delete и пр.

6.1.3.3.4 Устаревшие

classic_menu_style
переключение на старый (менее web, более win) вариант отрисовки меню для Classic.
core_auto_edit
автоматическое добавление кнопки "редактировать" в режиме просмотра, если
только не задана опция no_edit или no_ok. Сейчас всегла выставлена в 1.
core_hide_row_buttons
если 1 (что должно быть всегда), кнопки, определённые на строках таблиц,
превращаются в пункты контекстных меню.
core_show_icons
если не определена (что не имеет смысла), то, в Classic не рисуются иконки.
core_unlimit_xls
если истина (что должно быть всегда), то при $_REQUEST {xls}, то есть при выводе
страницы в MS Excel, не ограничивать выборку с LIMIT.
include_css
список дополнительно подключаемых CSS-файлов.
include_js
6.1.3.3.1 Значения по умолчанию
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список дополнительно подключаемых js-файлов.

6.1.3.4 Неподдерживаемые
auto_load
список типов экранов, загружаемых на старте приложения.
db_temporality
особый режим, при котором для каждой таблицы автоматически ведётся история
изменений.
core_extensible_menu
неудачная попытка ввести параметризацию меню для пользователя. В настоящее
время для этого используются разделы и опции.
core_multiple_roles
позволяла поддерживать несколько ролей у одного пользователя, при этом в рамках
одной сессии предлагалось выбрать единственную роль. В настоящее время, как
правило, роль (id_role) у пользователя одна, однако у него может быть множество
опций, соответствующих различным разделам приложения.
core_screenshot
режим автоматического HTML-"фотографирования" каждого выданного экрана.
core_infty
режим, при котором для таблиц с нарезкой по умолчанию не подсчитывается общее
число записей, а число станиц показывается как бесконечность.

6.1.4 Параметры инсталляции ($preconf)
$preconf — это глобальный хэш, содержащий значения параметров, специфические для
текущей инсталляции приложения. Как правило, он определяется при загрузке Eludia.pm, в
качестве 3-го параметра Eludia::Loader::import, который обычно вызывается из <perl>-секции
httpd.conf.
В первых прототипах Eludia.pm все глобальные параметры читались из хэша $conf, причём
содержимое $conf, определённое в Config.pm, копировалось поверх $preconf, который
мыслился как "предварительная конфигурация" и потому был так назван.
Однако, вскоре выяснилось, что каждый отдельный параметр должен быть определён либо
в $preconf, либо в $conf. Так, например, параметры подключения к БД имеют смысл только
для одного экземпляра и должны быть только в $preconf, а параметры, задающие логику
ядра, могут определяться только в библиотеках приложения.
Итак, на сегодня понятие "предварительная конфигурация" не имеет смысла, однако имя
переменной $preconf используется до сих пор.
Ниже приведены параметры глобальной конфигурации, используемые Eludia.pm. В каждом
приложении могут быть собственные параметры, также определяемые в $preconf.

6.1.4.1 БД
db_dsn
строка подключения к БД
db_user
пользователь
6.1.3.3.4 Устаревшие
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db_password
пароль

6.1.4.1.1 MySQL

db_charset
национальная кодировка. По умолчанию: cp1251.

6.1.4.1.2 Oracle

db_schema
имя схемы. Только на случай отличия от db_user.
db_cache_statements
кэширование планов запросов (только для Oracle). Если истина, то вместо prepare
используется метод prepare_cached. Это увеличивает производительность, но
требует дополнительной настройки Oracle, иначе может вызывать ошибку
ORA-01000.
no_model_update
если истина, то активная схема данных не используется. Использовалась от
безысходности на некоторых платформах, где DBD::Oracle вызывал крах процесса
при получении данных типа LONG, а именно такого типа получаются значения
COLUMN_DEF.

6.1.4.2 Ядро
core_auth_cookie
если определена, то текущий номер сессии сохраняется в cookie с именем sid и
восстанавливается из неё. Значение этой опции соответствует времени жизни cookie.
Например, при значении '+1М' cookie будет храниться 1 месяц. Синтаксис — как в
соответствующем разделе CGI.pm.
core_debug_profiling
если 1, то в STDERR пишется детальная информация о времени исполнения каждой
фазы обработки запроса. Если 2, то эта информация накапливается в БД и доступна
на экране с типом _benchmarks.
core_debug_sql
если 1, то в STDERR пишется детальная информация о формировании запросов
функцией sql.
core_no_log_mac
если истина (по умолчанию), то ядро не пытается определить MAC-адрес
пользователя для записи в протокол. Иначе (то есть при явно прописанном значении
0) на каждый запрос вызывается команда arp и из её результата вычисляется
MAC-адрес для IP текущего клиента. Результат возможно получить только если
клиент находится в том же сегменте сети, что сервер.
core_memory_limit
максимальный допустимый объём памяти для экземпляра процесса (в мебибайтах).
Если это значение оказывается превышенным на этапе инициализации, загрузка
прерывается. Если же такое происходит после исполнения очередного запроса, то
текущий процесс корректно завершается.
6.1.4.1 БД
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core_fix_tz
если истина, то при заходе пользователя в систему запоминается его часовой пояс
(вычисляется на клиенте при помощи javaScript), точнее, сдвиг локального времени
пользователя относительно серверного. Далее эта информация учитывается при
исполнении запросов (sql_do) и форматировании дат (__d).
session_timeout
время жизни сессии, в минутах.
no_keepalive
если истина, то при открытом браузере сессия автоматически НЕ поддерживается.
По умолчанию (при пустом значении) до истечения session_timeout WEB-интерфейс
посылает специальный запрос, после чего таймер перезапускается.

6.1.4.3 HTTP
core_gzip
если истина, то при возможности используется gzip-кодирование HTTP-ответа.
core_mtu
пороговое значение длины HTML, меньше которого gzip-кодирование не применяется
даже при установленной $preconf -> {core_gzip}.
core_no_morons
если не установлена, то выполняется глобальная замена 'window.open' на
маскирующий вызов 'nope'. Эта мера предусмотрена в связи с парадоксальным
поведением некоторых HTTP proxy.
static_site
Отдельный HTTP-адрес для статики.
use_cgi
если истина, то использование API mod_perl (Apache::*) блокируется и вместо него
применяется CGI.pm.

6.1.4.4 Интерфейс
core_skin
имя $_SKIN'а по умолчанию.
core_show_dump
если истина, то в интерфейсе доступны ссылки с &__dump=1 (пункт меню или Ctrl +
RightClick). По этим ссылкам открываются экраны с отладочной информацией (все
данные, извлечённые Content-процедурой, в формате Data::Dumper).
core_unblock_navigation
если истина, то в режиме редактирования ссылки с меню открываются в
немодальных диалоговых окнах. По умолчанию они в этом режиме блокированы.
core_skip_boot
если ложь (по умолчанию), то в качестве первого экрана приложение выдаёт пустую
страницу (type=_boot) с проверочным js-кодом, который при загрузке в корректно
6.1.4.2 Ядро
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настроенный браузер немедленно перенаправляет клиента на экран авторизации
(type=logon). Устанавливать эту опцию и пропускать проверочную страницу имеет
смысл только при глубокой отладке или в существенно нестандартных приложениях.
lang
язык по умолчанию. Если не указан, считается 'RUS'.

6.1.4.5 Внешние ресурсы
ldap
параметры LDAP-сервера.
mail
параметры SMTP-сервера.
master_server
параметры боевого сервера, прописываемые в конфигурации соответствующего
тестового для синхронизации при помощи
Eluda::Install::sync_down.
peer_name, peer_servers
параметры для серверного пиринга (обмен информацией между несколькими
приложениями).

6.1.4.6 Неподдерживаемые параметры
core_multiple_roles
позволял поддерживать несколько ролей у одного пользователя, при этом в рамках
одной сессии предлагалось выбрать единственную роль. В настоящее время, как
правило, роль (id_role) у пользователя одна, однако у него может быть множество
опций, соответствующих различным разделам приложения.
core_no_xml
блокировал использование $_SKIN'а XMLDumper.
core_path
предназначался для явного указания одной из нескольких одновременно
установленных версий ядра.
subset, subset_names
имели отношение к идее независимого лицензирования отдельных частей
приложения.

6.1.5 Текущий раздел приложения ($_SUBSET)
Хэш, содержащий информацию о текущем разделе приложения.
$_SUBSET -> {name} — символическое имя раздела (например, 'admin' для
администрирования, 'hr' для кадров).

6.1.4.4 Интерфейс
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6.1.6 Множество переданных cookies (%_COOKIE)
Хэш, содержащий значения HTTP cookies, переданных с клиента. Поддерживаются только
скалярные значения.
В унаследованном коде можно также встретить использование хэша %_COOKIES: его
значениями являются не строковые значения, а объекты, для которых значение можно
определить методом value. Такой интерфейс неудобен, особенно с точки зрения
интерполяции, и поэтому не рекомендуется к использованию.

6.1.7 Словарь для интернационализации ($i18n)
Словарь, который можно использовать для интернационализации интерфейса
пользователя:
label => $i18n -> {cancel}

Соответствует одной из ветвей хэша $conf -> {i18n} в зависимости от текущего языка:
$i18n = $conf -> {i18n} -> {$_REQUEST {lang}};

$_REQUEST {lang} может принимать следующие значения:
RUS
русский;
ENG
английский;
FRE
французский.
По умолчанию принимается $conf -> {lang} или, если оно пусто, то 'RUS'.
Вообще говоря, допускаются любые значения, в качестве стандарта именования
используется NISO Z39.53. Но для перечисленных 3 языков ядро определяет минимальный
словарь, используемый в элементах навигации. Любое предопределённое таким образом
значение можно переопределить в файле Config.pm:
our $conf = {
...
i18n => {
RUS => {
edit
=> 'редактировать (F4)',
cancel => 'вернуться (Esc)',
ok
=> 'применить (Ctrl-Enter)',
delete => 'удалить (Ctrl-Del)',
}
},
...
};

6.1.8 Связь с БД ($db)
Глобальная переменная, объект класса DBI, представляющая собой соединение с БД
приложения.
6.1.6 Множество переданных cookies (%_COOKIE)
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Параметры подключения задаются в $preconf.
Необходимость в прямом использовании $db возникает весьма редко, так как в
подавляющем большинстве случаев предпочтительно использовать процедуры SQL API, где
данная переменная используется прозрачно.

6.1.9 $_PACKAGE
Имя текущего пакета приложения + постфикс '::'. Совпадает с именем хэша-таблицы
символов. Может использоваться для поиска процедур, глобальных переменных и процедур
в пакете приложения:
if (!exists $$_PACKAGE {$such_a_name}) {...}

6.2 Соглашения об именовании
Имена типов экранов, таблиц и их полей, а также прочие идентификаторы, используемые в
системе следует выбирать, руководствуясь определёнными правилами. Нарушение
некоторых из этих правил приводит "всего лишь" к затруднениям в программной поддержке
системы, иных – к её неработоспособности.
За исключением специально оговоренных случаев, все идентификаторы должны
составляться из строчных букв латинского алфавита, арабских цифр и знака
подчёркивания. Этот последний знак должен разделять смысловые основы и индексы в
составных идентификаторах, например: id_payment_type_2. Каждый из фрагментов,
разделённых знаком подчёркивания, должен состоять либо только из букв, либо только из
цифр.
Алфавитные фрагменты должны быть либо основами общеупотребительных слов
английского языка в американской орфографии (color), либо, при невозможности подобрать
таковую, транскрибированными русскими основами или аббревиатурами (ogrn). Английские
словоосновы можно сокращать, особенно при массовом использовании, если это не
порождает неоднозначности (xprt вместо expert).
Последний алфавитный фрагмент имени таблицы, как правило, имеет форму
множественного числа существительного (waybills, waybill_items).
Совпадающие по смыслу объекты в разных контекстах (в частности, одинаковые поля
разных таблиц) следует именовать одинаково. Например, поле, содержащее ИНН, должно
называться inn и для физических, и для юридических лиц, хотя соответствующие записи
располагаются в разных таблицах.
При выборе идентификатора для нового объекта следует пользоваться словарём
стандартных основ.
При разработке комплексной информационной системы, состоящей из нескольких, пусть
пересекающихся, но условно разделимых блоков, для каждого такого блока стоит
использовать специфический префикс.
Идентификаторы, начинающиеся со знака подчёркивания, относятся к ядру Eludia и не
должны использоваться для хранения специфических данных приложения.

6.1.8 Связь с БД ($db)
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6.3 Словарь для идентификаторов
cnt
Количество. Например, cnt_patients – количество подопытных пациентов.
Унаследованный синоним: quantity.
cnt_children
Количество дочерних узлов в поддереве.
code
Числовой код элемента справочника в официально зарегистрированном
классификаторе (matrial_status.code – код семейного положения по ОКИН).
dt
Дата или дата/время. Часто используется в качестве префикса, например, dt_created
– дата создания документа.
f, i, o
Фамилия, имя и отчество соответственно. Как правило, конкатенация этих полей
через пробел копируется в label.
from
Начало некоторого периода времени. Например, vacations.dt_from – дата начала
отпуска. Унаследованный синоним-префикс: _start.
id
Первичный ключ записи. Все ссылки должны начинаться с префикса id_.
is
Префикс, характерный для логических полей-флагов. Например, is_published –
признак опубликованности документа.
label
По возможности короткое, но исчерпывающее наименование объекта на
естественном языке. label по умолчанию показывается в таблицах, выпадающих
списках и т. п.
name
Идентификатор, используемый в системе, например, тип экрана или имя таблицы.
no
Номер документа с точки зрения делопроизводства.
ord
Номер записи справочника по порядку, если требуется упорядочение, отличное от
label, id или code.
parent
Ссылка на родительскую запись в иерархическом справочнике.
portion
Количество записей в видимой части листаемой выборки.
start
6.3 Словарь для идентификаторов
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Номер первой видимой записи в листаемой выборке.
sum
Неденежная сумма. Используется редко: для денежных сумм следует употреблять
total, для количеств – cnt.
to
Окончание некоторого периода времени. Например, missions.dt_to – дата окончания
командировки. Унаследованный синоним: finish.
total
Сумма денег, относящаяся к данному документу, например, сумма платежа.
type
Тип некоторого множества фактов. Например, vacations – отпуска, vacation_types –
типы отпусков (очередной, за свой счёт и т. п.). Более-менее синонимичен
исторически распространённому префиксу voc_, хотя несколько уже по смыслу.
voc
Префикс, обозначающий принадлежность ко множеству справочников (voc_regions –
справочник административно/территориальных единиц). Выходит из моды.

6.4 Лицензионная политика
— Нет, лучше всего Богатство! — сказала ему Душа.
— Любовь лучше! — ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа, рыдая,
побрела по болотам.
О. Уайльд, «Рыбак и его Душа».
Вы можете использовать и/или распространять Eludia.pm в соответствии с условимями
одной или нескольких из нижеприведённых лицензий, по Вашему выбору:
• GNU General Public License 3.0
• The MIT License
• Artistic License 1.0
• Poetic License
• Free Beer License
• WTFPL 2.0

6.4 Лицензионная политика
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