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Аннотация 

Данный документ представляет собой руководство разработчика для работы с 

инструментальной платформой OpenIcar. Каждый раздел документа подготовлен 

сотрудниками компании и может использоваться любым человеком для чтения, 

копирования без нарушения авторских прав. 

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена 

сотрудниками компании без предварительного уведомления. Вносимые изменения 

отражаются на версии документа. Компания не гарантирует отсутствие ошибок и 

опечаток в данном документе, однако будет проводить работы по их устранению, а также 

будет признательна всем, кто их обнаружит и на них укажет. Замечания и предложения 

по данному документу принимаются по электронной почте: A.Gorlanov@comsoft-corp.ru 

Версия документа  - RD.1.03.13. 
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1.Управление прикладными программными компонентами 

1.1.Компонентная модель 

OpenIcar основан на Фреймворке jboss seam 2. Для эффективной разработки 

прикладной бизнес-логики и использования общесистемных компонент разработчик 

должен ознакомится с документацией по seam2 : 

http://www.seamframework.org/Seam2/Documentation. 

Вся бизнес-логика, реализуемая "в коде", оформляется в виде компонент seam. 

Компоненты, доступные в прикладных проектах, но являющиеся частью платформы, 

описываются в разделе "Общесистемные и сервисные компоненты". Для реализации 

прикладной бизнес-логики, с целью ее последующего использования или с целью 

расширения стандартного функционала необходимо: 
 реализовать необходимый функционал в виде groovy скриптов  
 оформить указанные скрипты как компоненты seam  
 в работающем приложении скомпилировать и установить эти компоненты. 

1.2.Использование groovy для реализации прикладных программных компонент 

Groovy — объектно-ориентированный язык программирования разработанный для 

платформы Java как дополнение к языку Java с возможностями Python, Ruby и Smalltalk. 

Groovy использует Java-подобный синтаксис с динамической компиляцией в JVM байт-

код и напрямую работает с другим Java кодом и библиотеками. Язык может 

использоваться в любом Java проекте или как скриптовый язык. Groovy завершил процесс 

стандартизации в Java Community Process JSR 241. 

Мы выбрали groovy как язык для реализации бизнес-логики, т.к. 

 groovy компилируется на лету  
 groovy - это java, т.е. можно использовать  стандартный java-синтаксис и 

стандартные средства разработки.  
 при желании можно использовать доп. возможности groovy, такие как  
 Статическая и динамическая типизация  

 Встроенный синтаксис для списков, ассоциативных массивов, массивов и 
регулярных выражений  

 Замыкания  
 Перегрузка операций 

Многие компоненты OpenIcar также реализованы в groovy. 

1.3.Требования к оформлению исходного кода 

1.3.1.Файлы со скриптами должны иметь расширение .java  

 Каждый скрипт должен содержать определение хотя бы одного класса или 
интерфейса, используя синтаксис java (public class MyClass..)  

 Скрипты должны располагаться в одном из каталогов, указанных в настройке 
приложения Utils.Groovy.Script.importDirectories  

http://www.seamframework.org/Seam2/Documentation
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 Перекомпиляция и установка новых версий компонент производится при старте 
приложения, при этом, если настройка приложения 
org.comsoft.util.GroovyScriptController.importAllOnInit=1, производится 
импорт последних версий файлов из каталогов, указанных 
Utils.Groovy.Script.importDirectories, иначе производится компиляция 
скриптов, сохраненных в БД приложения.  

 Перекомпиляция и установка новых версий может быть произведена "на лету" с 
помощью выполнения пункта меню Выполнить->Перекомпилировать groovy 

 В production-режиме перекомпиляция "на лету" не должна использоваться, 
кроме использования режима монопольного доступа. 

1.3.2.Рекомендуемый инструментарий 

Обычно прикладной проект содержит модуль с исходным кодом groovy, при этом, 

если файлы имеют расширение .java и написаны, используя java-синтаксис, становится 

возможным использовать eclipse для разработки прикладной логики. Для этого 

необходимо импортировать прикладной проект как Existing Maven Project для того, чтобы 

eclipse подключил необходимые зависимости и стала доступна подсветка синтаксиса, 

автодополнение и прочие удобные возможности. 

При этом eclipse будет использоваться не как средство сборки и установки 

прикладных компонент, а только как удобный редактор исходного кода, соответственно 

разработка прикладной логики может вестись с использованием любого удобного 

текстового редактора. 

1.4.Установка прикладных компонент 

Установка скриптов производится следующим образом: 

 при старте приложения, если 
org.comsoft.util.GroovyScriptController.importAllOnInit=1, и при вызове меню 
"Выполнить->Перекомпилировать groovy"   рекурсивно собираются все файлы с 
расширением .java из каталогов, перечисленных через точку с запятой в 
настройке "Utils.Groovy.Script.importDirectories", и сохраняются в БД приложения 
(jpa-сущность org.comsoft.utils.groovy.Script)  

 далее все экземпляры jpa-сущности org.comsoft.utils.groovy.Script в 
соответствии с пакетом, указанным в тексте скрипта (package ....), сохраняются 
в файлы во временных подкаталогах в каталоге %work.dir%/groovy-temp 
(work.dir - настройка приложения)  

 Вызывается groovy-компилятор с передачей списка файлов для компиляции  
 Для всех классов, определенных в скриптах, вызывается процедура 

регистрации компонента seam (на основании аннотации 
@org.jboss.seam.annotations.Name) 

Таким образом, во время разработки разработчик может добавить путь в 

редактируемым скриптам в настройку "Utils.Groovy.Script.importDirectories" и 

перекомпилировать их на лету без необходимости дополнительного копирования куда-

либо. После перекомпиляции и установки определенные в скриптах компоненты 

становятся доступны как обычные seam-компоненты, при этом они могут перекрывать 
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стандартные компоненты seam или OpenIcar в случае использования того же имени 

компонента 

Более подробно: см. исходный код компонента groovyScriptController (класс 

org.comsoft.util.GroovyScriptController) 

Рассмотрим пример перекрытия компонента, осуществляющего аутентифитикацию 

пользователей: 

package ru.mrsk.tp; // имя пакета 

import java.util.List; 

import javax.persistence.Query; 

import org.comsoft.system.Authenticator; 

import org.comsoft.system.Tenant; 

import org.comsoft.system.hql.HqlBuilder; 

import org.comsoft.system.multitenancy.TenantPolicy; 

import org.comsoft.system.permissions.User; 

import org.comsoft.util.AdmUtils; 

import org.jboss.seam.annotations.Logger; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

import org.jboss.seam.log.Log; 

@Name("authenticator") // имя компонента - перекрывает стандартный компонент openicar с таким именем 

public class MrskAuthenticator extends Authenticator {  // имя класса - расширяет 

org.comsoft.system.Authenticator 

@Logger 

Log log; 

// перекрытый метод findUser - осуществляет проверку логина и пароля без учета регистра логина (в отл. от 

стандартного поведения)  

@SuppressWarnings("unchecked") 

protected User findUser(Tenant tenant, String userName, String userPassword, boolean withoutPassword) { 

log.info("Search user [#0] , wo pwd : #1", userName.toLowerCase(), withoutPassword); 

  HqlBuilder hqlBuilder = new HqlBuilder(User.class, null); 

  hqlBuilder.addWhere("(userDisabled = FALSE or userDisabled is NULL)"); 

  hqlBuilder.addWhere("lower(login) = :login"); 

  hqlBuilder.setParam("login", userName.toLowerCase()); 

if (tenant != null) { 
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  hqlBuilder.addWhere("tenant = :tenant"); 

  hqlBuilder.setParam("tenant", tenant); 

 } else if (TenantPolicy.instance().isPredefinedTenantRequired()) { 

    hqlBuilder.addWhere("tenant is null"); 

} 

 if (!withoutPassword) { 

   hqlBuilder.addWhere("(lower(password) = lower(:md5password)) or (password = :password)"); 

   try { 

    hqlBuilder.setParam("password", userPassword != null ? userPassword.replaceFirst("MD5:", "") : null); 

    hqlBuilder.setParam("md5password", userPassword != null ? "MD5:" + AdmUtils.md5(userPassword) : null); 

  } catch (Exception e) { 

   throw new RuntimeException(e); 

  } 

} 

log.info("Create query for #0", hqlBuilder.getHql()); 

  Query query = getEntityManager().createQuery(hqlBuilder.getHql()); 

  hqlBuilder.setQueryParams(query); 

List<User> foundUsers = query.getResultList(); 

 if (foundUsers.size() == 1) return foundUsers.get(0); 

 if (foundUsers.size() > 1) 

  throw new IllegalStateException("Неуникальный логин " + userName + ", обратитесь к администратору !"); 

 return null; 

} 

} 

Все компоненты seam, как платформенные, так и прикладные, доступны для 

использования как в коде (инъекцией с помощью аннотации @In или используя 

org.jboss.seam.Component.getInstance()), так и в el-выражениях. 

1.5.Использование компонент 

Кроме стандартных способов использования компонент в скриптах и выражениях, 

возможно получение компонент в скриптах бизнес-процессов с типом "groovy", используя 

спец. объект _s . _s представляет собой фабрику компонент seam, и можно получать 

экземпляры компонента, используя следующий синтаксис: 
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_s.%componentname%, например, для изменения сущности myEntity с помощью 

rmUtils можно написать:_s.rmUtils.changeEntity(myEntity, "myfieldname", myfieldValue); 

Также прикладные компоненты, как и все остальные, доступны в el-выражениях (в 

том числе при описании сущностей : условия видимости, доступности и т.п.), запросах и 

т.д. 

1.6.Возможности, реализуемые с помощью прикладных компонент 

1.6.1.Реализация сервлетов 

Для того, чтобы реализовать сервлет и иметь возможность вызывать его, не пере 

собирая приложение и не регистрируя сервлет в дескрипторе web.xml, можно создать 

компонент, реализующий интерфейс org.comsoft.system.CustomServlet (кроме 

собственно javax.servlet.Servlet). Этот интерфейс содержит один метод public String 

getBaseURI();, и реализация должна возвращать часть uri, по которому этот сервлет 

должен быть доступен. После компиляции и установки сервлет будет отвечать по адресу 

http://hostname/%applicationname%/sf/ext/%baseuri% , где %applicationname% - это context-

root приложения , а %baseuri% - результат вызова метода getBaseURI()Пример: сервлет, 

распечатывающий свои входные параметры: 
package org.openicar.sample; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.Enumeration; 

import javax.servlet.ServletException; 

import javax.servlet.http.HttpServlet; 

import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 

import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 

import org.comsoft.system.CustomServlet; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

@Name("echoServlet") // регистрируем класс как компонент seam 

public class EchoServlet extends HttpServlet implements CustomServlet { // реализуем интерфейс 

org.comsoft.system.CustomServlet 

@Override 

public String getBaseURI() { 

 return "echo"; // сервлет будет доступен по адресу http://hostname/%applicationname%/sf/ext/echo 

} 

@Override 

http://hostname/
http://hostname/%25applicationname%25/sf/ext/echo
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protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) // реализуем сервлет 

  throws ServletException, IOException { 

  resp.setContentType("text/plain"); 

  resp.setCharacterEncoding("UTF8"); 

  req.setCharacterEncoding("UTF8"); 

  Enumeration names = req.getParameterNames(); 

 while (names.hasMoreElements()) { 

   String param = (String) names.nextElement(); 

   resp.getOutputStream().write(("\r\n" + param + "=" + req.getParameter(param)).getBytes("UTF8")); 

 } 

  resp.getOutputStream().flush(); 

} 

Пример вызова сервлета: 

 

Для получения более полной информации см. исходный код классов 

org.comsoft.system.CustomServlets и org.comsoft.system.CustomServletDispatcher. 

1.6.2.Автоформирование UI для вызова методов прикладных компонент 

После реализации прикладной бизнес-логики встает вопрос, как обеспечить 

пользователям возможность ей воспользоваться. Для случаев, когда эта бизнес-логика 

может быть вызвана независимо (т.е. не в рамках бизнес-процесса), реализуется одним 

методом компонента, и нет особых требований к пользовательскому интерфейсу, можно 

воспользоваться возможностью автогенерации интерфейса для методов прикладных 

компонент. OpenIcar предоставляет для этого следующую функциональность: 

 можно автоматически сформировать форму для вызова метода прикладного 
компонент; 

 можно управлять правами доступа к этой форме; 

Такие автоматически формируемые ЭФ доступны на форме вызова утилит (меню 

Выполнить->Утилиты или http://hostname/%applicationname%/sf/emb/utilitiesFrame/); 

http://hostname/
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Для указания необходимости формирования экранной формы для метода 

необходимо аннотировать его аннотацией org.comsoft.cmpui.AutoUI, при этом можно 

указать: 

 String value() - наименование метода, понятное пользователю  
 String groupName() default "" - наименование группы методов для их визуального 

объединения  
 String confirmation() default "" - текст подтверждения, показываемого 

пользователю перед выполнением метода  
 String permissionObject() default "" - наименование объекта для назначения и 

проверки прав доступа  
 String permissionAction() default "" - наименование действия над объектом для 

назначения и проверки прав доступа 

Для каждого из параметров вызываемого метода с помощью аннотации 

org.comsoft.cmpui.UIParameter можно указать параметры: 

 String value() - наименование параметра  
 String type() default "" - Имя класса для простых типов или имя сущности 

(entity:TenantUser, erm:Agent и т.п.)  
 String help() default "" - описание для параметра  
 int length() default 0 - длина данных для строковых параметров  
 String[] hints() default {} - массив доп. настроек в формате 

paramname=paramvalue. Сейчас поддерживаются:  
 format - для параметров типа Дата  
 rows и columns - для строковых параметров для задания размера поля 

ввода  
 password - для создания поля ввода пароля 

Пример компонента с методами, для которых автоматически формируются экранные 

формы: 

package org.comsoft.aisbd; 

 

import org.apache.commons.lang.StringUtils;  

import org.comsoft.cmpui.AutoUI;  

import org.comsoft.cmpui.UIParameter;  

import org.comsoft.rm.BaseEntity;  

import org.comsoft.system.permissions.User;  

import org.comsoft.system.util.EntityUtils;  

import org.comsoft.system.util.OpenicarLogger;  

import org.comsoft.util.AdmUtils;  

import org.jboss.seam.annotations.Logger;  

import org.jboss.seam.annotations.Name;  

import org.jboss.seam.log.Log; 

import org.jboss.seam.security.RunAsOperation;  

 

@Name("aisbdAdminUtils") 

public class AisbdAdminUtils {  

@Logger 
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 Log log; 

 

@AutoUI(value="Сменить мой пароль", groupName="Администрирование", confirmation="Вы действительно  

хотите изменить свой пароль ?") 

public String changeMyPassword( 

  @UIParameter(value="Новый пароль", hints="password") String newPassword,  

  @UIParameter(value="Повторите новый пароль", help="Новый пароль", hints="password")  String 

newPassword2) throws Exception { 

  log.info("changeMyPassword #0 #1", newPassword, newPassword2); 

 

 return changeUserPassword(AisbdSessionInfo.instance().getUser(), newPassword, newPassword2); 

} 

@AutoUI(value="Сменить пароль пользователя", groupName="Администрирование", confirmation="Вы 

действительно хотите изменить пароль пользователю ?") 

public String changeUserPassword( 

  @UIParameter(value="Пользователь", type="erm:User") BaseEntity user,  

 @UIParameter(value="Новый пароль пользователя", hints="password") String newPassword,  

  @UIParameter(value="Повторите новый пароль", help="Новый пароль", hints="password")  String 

newPassword2) throws Exception { 

  log.info("changeUserPassword #0 #1 #2", user, newPassword, newPassword2); 

 if (user == null) 

  throw new IllegalArgumentException("Необходимо выбрать пользователя !"); 

 

 if (StringUtils.isBlank(newPassword))  

  throw new IllegalArgumentException("Пароль не может быть пустым!"); 

 

 if (!newPassword.equals(newPassword2))  

  throw new IllegalArgumentException("Неверное подтверждение пароля !"); 

 

 final User sysuser = (User) user.get("userRef"); 

 if (sysuser == null) 

  throw new IllegalArgumentException("System error : userRef is empty!"); 

 

  sysuser.setPassword("MD5:" + AdmUtils.md5(newPassword)); 

  Object[] args = new Object[1]; 

  args[0] = sysuser; 

 new RunAsOperation(true) { 

 

  @Override 

 public void execute() { 

   try {  

     EntityUtils.instance().saveEntity(sysuser); 

   } catch (Exception e) { 
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    throw new RuntimeException(e); 

   } 

 

  } 

 }.run(); 

 

  OpenicarLogger.instance().info(this, "Пароль пользователя #0 изменен", user); 

 return "Пароль был успешно изменен !"; 

} 

} 

В результате компиляции и установки такого компонента на форме утилит будет 

доступны методы изменения своего пароля и пароля выбранного пользователя. 

Изначально эти методы доступны только суперадминистраторам, для того, чтобы 

пользователи могли их вызывать, необходимо назначить соответствующие права 

доступа. 

 

Для получения более подробной информации см. исходный код классов 

org.comsoft.detachment.view.AutoUIMethodFrame и 

org.comsoft.detachment.view.UtilitiesFrame/. 

1.7.Реализация специальных прикладных экранных форм 

В случаях, когда функционал, необходимый пользователю, не укладывается в один 

метод, либо автоматически генерируемая экранная форма не обладает достаточными 
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возможностями, возможна реализация специальных прикладных экранных форм. При 

этом следует различать: 

 реализацию специфичных экранных форм, предоставляющих какие-либо 
полезные возможности пользователям, но не относящихся к сущностям или 
шагам бизнес-процеса; 

 реализацию специфичных экранных форм сущностей (или шагов процесса). 

Рассмотрим 1 вариант (2 вариант рассматривается ниже, в разделе "Перекрытие 

визуализаторов для типов данных и полей") 

Интерфейс пользователя в OpenIcar реализуется с помощью библиотеки Vaadin 

(https://vaadin.com/home). Для того чтобы предоставить пользователю доступ к экранной 

форме, необходимо: 
 создать нужную экранную форму как компонент, реализующий интерфейсы 

com.vaadin.ui.Component (чаще всего - наследующий от какого-либо 
контейнера, например com.vaadin.ui.Panel) и 
org.comsoft.ria.ConversationIdContainer (для поддержки seam conversations); 

 реализовать метод public void initComponent(), в котором необходимо 
осуществить инициализацию экранной формы; 

 создать пункт меню, ссылающийся на этот компонент; 
 настроить права доступа к этому пункту меню. 

Экранные форму таких компонент будут доступны по адресу 

http://hostname/%applicationname%/sf/emb/%componentname% (выбор пункта меню просто 

осуществляет переход на этот адрес). 

Для упрощения реализации типовых ЭФ, где справа расположено навигационное 

дерево, а слева - панель с данными выбранного элемента, OpenIcar предоставляет 

базовый класс org.comsoft.detachment.view.AbstractNavigatorFrame. Пример 

использования этого класса - окно утилит (org.comsoft.detachment.view.UtilitiesFrame). 

Пример компонента, реализующего простую экранную форму: 

package org.openicar.sample; 

import org.comsoft.groovy.vaadin.TopMenuFrame; 

import org.comsoft.ria.BaseApp; 

import org.comsoft.ria.ConversationIdContainer; 

import org.comsoft.ria.ELProperty; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

import com.vaadin.ui.AbstractOrderedLayout; 

import com.vaadin.ui.Alignment; 

import com.vaadin.ui.Label; 

import com.vaadin.ui.Panel; 

import com.vaadin.ui.VerticalLayout; 

 

https://vaadin.com/home).
http://hostname/
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@Name("helloWorldFrame") 

public class HelloWorldFrame extends Panel implements ConversationIdContainer { 

private String cid; 

public String getCid() { 

 return cid; 

} 

public void setCid(String cid) { 

 this.cid = cid; 

} 

 

public void initComponent() { 

  cid = BaseApp.needConversation(); 

 /* настройки размеров окна и отступов между компонентами */ 

  setSizeFull(); 

  getContent().setSizeFull(); 

  getParent().setSizeFull(); 

 ((VerticalLayout) getContent()).setMargin(false); 

 ((VerticalLayout) getWindow().getContent()).setMargin(false); 

 ((VerticalLayout) getContent()).setSpacing(false); 

 

// добавляем панель с меню 

 TopMenuFrame.addToFrame(this);  

 // Создадим надпись с именем текущего пользователя 

 Label label = new Label(new ELProperty("Пользователь: #{identity.username}", cid)); 

 // Добавим ее на форму 

 addComponent(label);  

 // Расположим ее по центру 

 label.setSizeUndefined(); 

 ((AbstractOrderedLayout) label.getParent()).setExpandRatio(label, 1.0f); 

((AbstractOrderedLayout) label.getParent()).setComponentAlignment(label, Alignment.MIDDLE_CENTER); 

} 
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} 

Результат: 

 

Подробно о том, как осуществляется загрузка компонент с экранными формами, см. 

метод org.comsoft.ria.EmbApp.getWindow(String). 

1.8.Регистрация пунктов меню для доступа к формам 

Для добавления нового пункта в меню необходимо: 

 выбрать пункт меню Данные->Настройка меню->Пункт меню; 

 нажать кнопку "Создать"; 

 заполнить поля экранной формы, указав в поле "Имя окна или EL:" наименование 
компонента, реализующего ЭФ. 

Внимание ! Настройка прав доступа к пункту меню ограничивает только показ 

этого пункта в меню! Экранная форма должна самостоятельно осуществлять все 

необходимые ей проверки полномочий! 

1.9.Экранные формы и списки сущностей 

OpenIcar создает (генерирует) экранные формы сущностей (и их списков) на 

основании их метаописаний (org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition). Основная логика 

генерации форм сущностей сосредоточена в классе org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame 

(компонент rmEntityFrame). При реализации прикладных задач есть следующие 

возможности по перекрытию стандартной логики формирования интерфейса: 

 указать свой визуализатор при описании поля данных сущности; 
 указать свой визуализатор при описании типа данных; 
 указать свою реализацию ЭФ в поле "Фрейм экземпляра" при описании 

сущности; 
 перекрыть компонент rmEntityFrame целиком. 

1.9.1.Перекрытие отображения отдельных полей 

Визуализатор для поля или типа данных влияют соответственно на отображение (и 

поведение) одного конкретно взятого поля конкретно взятой сущности и на отображение 
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всех полей всех сущностей с таким типом данных. Визуализатор, заданный для 

конкретного поля, имеет приоритет над визуализатором типа данных. 

Требования к компоненту - визуализатору поля/типа данных: 

 реализовывать интерфейс com.vaadin.ui.Field; 
 иметь @Scope(ScopeType.STATELESS). 

Также визуализатор может реализовывать интерфейсы 

org.comsoft.detachment.rm.RmField (если ему необходима информация о метаданных 

поля и сущности) и org.comsoft.detachment.rm.RmFrameEventListener (если необходимо 

получать оповещения о событиях, требующих обновления данных). 

В качестве примера реализации визуализатора смотри 

org.comsoft.erm.bin.ErmContentField. 

В качестве базового класса при разработке своих визуализаторов для полей данных, 

не являющихся коллекциями сущностей, можно использовать 

org.comsoft.groovy.vaadin.VerticalField и org.comsoft.groovy.vaadin.HorizontalField. 

В качестве базового класса при разработке своих визуализаторов для полей данных, 

являющихся коллекциями сущностей, рекомендуется использовать 

org.comsoft.detachment.rm.RmCollectionField. 

1.9.2.Перекрытие отображения экранных форм сущностей целиком 

Если недостаточно переопределить визуализацию отдельных полей и необходимо 

полностью перекрыть логику формирования экранной формы, то целесообразно создать 

компонент, наследующий от org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame, перекрыть необходимые 

методы и установить значение поля "Фрейм экземпляра" при описании сущности равным 

имени этого компонента. Также, если задать новому компоненту имя "rmEntityFrame", то 

он перекроет стандартный компонент и будет использоваться для формирования 

экранных форм всех сущностей, для которых не задан "Фрейм экземпляра". 

1.9.3.Экранные формы списков 

Списки сущностей реализуются классом org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame 

(компонент rmEntityListFrame). Если для какой-либо сущности необходимо 

переопределить то, каким образом будет отображаться ее список, необходимо создать 

компонент-наследник от org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame и указать его имя в 

значении поля "Фрейм списка" при описании сущности. Также возможно перекрыть 

компонент rmEntityListFrame для переопределения логики формирования списков всех 

сущностей. 

1.10.Перекрытие контроллеров экземпляров сущностей 

Контролерами для моделируемых сущностей являются реализации интерфейса 

org.comsoft.rm.BaseRmEntityHome: 
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package org.comsoft.rm; 

import java.util.List; 

import org.comsoft.rtmodel.FieldDefinition; 

import org.comsoft.system.Operation; 

public interface BaseRmEntityHome<T extends BaseEntity> extends RmEntityController { 

public static String OPERATION_SAVE = "SAVE"; 

public static String OPERATION_REMOVE = "REMOVE"; 

 List<String> getErrors(); 

 BaseRmEntityHome<T> getParentHome(); 

void setParentHome(BaseRmEntityHome<T> parentHome); 

 String getUid(); 

void setInstance(T instance); 

 T getInstance(); 

boolean isInstanceInitialized(); 

boolean validate(); 

 List<String> calcFields(); 

 Object save() throws RmException; 

 Object refresh() throws RmException; 

 FieldDefinition fieldDefinition(String fieldName); 

boolean isManaged(); 

void remove() throws RmException; 

 List<Operation> getOperations(); 

void doOperation(Operation operation) throws Exception; 

void setMode(String mode); 

 String getMode(); 

boolean operationEnabled(String operationCode); 

 FieldDefinition getParentField(); 

void setParentField(FieldDefinition parentField); 

} 
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Для ERM-реализации контроллерами выступает компонент 

org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl. В случаях, когда необходимо перекрыть логику 

поведения сущности, необходимо: 

 создать компонент, реализующий интерфейса 
org.comsoft.rm.BaseRmEntityHome (унаследовав от 
org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl); 

 задать значение поля "Контроллер экземпляра" равным имени этого 
компонента. 

Перекрытие операций сохранения и удаления сущностей 

В случаях, когда необходимо перекрыть только логику при сохранении и удалении 

экземпляров сущностей, нет необходимости в создании своей реализации контроллера, 

достаточно просто описать операции сущности с кодами SAVE и REMOVE, и тогда вместо 

сохранения и удаления "по умолчанию" будут вызываться EL-выражения, указанные в 

этих операциях. Подробнее смотри код методов org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl.save() 

и org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl.remove(). 

1.11.Перекрытие контроллеров списков сущностей 

Компонентами, осуществляющими выборки сущностей для формирования списков, 

являются реализации интерфейса org.comsoft.rm.BaseRmEntityList: 

package org.comsoft.rm; 

import java.util.List; 

import java.util.Map; 

public interface BaseRmEntityList<T extends BaseEntity> extends RmEntityController { 

public abstract BaseFolder getParentFolder(); 

public abstract void setParentFolder(BaseFolder parentFolder); 

public abstract Integer getMaxResults(); 

public abstract void setMaxResults(Integer maxResults); 

public abstract Integer getFirstResult(); 

public abstract void setFirstResult(Integer firstResult); 

//public abstract BaseQueryBuilder getBuilder(); 

public abstract List<T> getResultList() throws RmException; 

public abstract List<BaseEntity> getNamesOnlyList() throws RmException; 

public abstract Integer getCount() throws RmException; 

public abstract void refresh(); 

public abstract boolean isNextPageExists();  
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public abstract Integer getPageNo(); 

public abstract void setPageNo(Integer pageNo); 

public abstract void nextPage(); 

public abstract void prevPage(); 

public List<String> getFilters(); 

public Map<String, Object> getParams(); 

public void clearFilters(); 

public void addFilter(String filter); 

public void addCriteria(String fieldName, Object value, FilterCriteriaType criteriaType); 

public void addCriteriaForExpression(String expression, Object value, FilterCriteriaType criteriaType); 

public void clearParams(); 

public void setParamValue(String name, Object value); 

public void setOrder(String order); 

public String getOrder(); 

public void addJoin(String join); 

public void clearJoins(); 

public abstract String getQuickFilterExpression(); 

public abstract boolean isCheckPermissions(); 

public abstract void setCheckPermissions(boolean checkPermissions); 

} 

Для ERM-реализации контроллерами списков выступает компонент 

org.comsoft.erm.ErmEntityListImpl.В случаях, когда необходимо переопределить логику 

получения списков сущностей, необходимо: 

 создать компонент, реализующий интерфейса org.comsoft.rm.BaseRmEntityList 
(унаследовав от org.comsoft.erm.ErmEntityListImpl); 

 задать значение поля "Контроллер списка" равным имени этого компонента. 

Пример перекрытия контроллера списка: 

package org.comsoft.docflow.erm; 

import java.util.List; 

import org.comsoft.docflow.DocFlowSessionInfo; 

import org.comsoft.erm.ErmEntityListImpl; 

import org.comsoft.erm.ErmMetadataUtils; 

import org.comsoft.erm.ErmQueryBuilder; 
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import org.comsoft.rm.RmPermissionManager; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

import org.jboss.seam.security.Identity; 

@Name("org.comsoft.docflow.erm.DocFlowExecutantsTemplateList") 

public class DocFlowExecutantsTemplateList  extends ErmEntityListImpl { 

private static final long serialVersionUID = 1L; 

public static class ErmExecutantsTemplateListBuilder extends ErmQueryBuilder { 

 @Override 

 protected void appendAdditionalCriteria(List<String> allCriteria) { 

  super.appendAdditionalCriteria(allCriteria); 

   log.info("appendAdditionalCriteria"); 

  if (!Identity.instance().hasPermission("ERM.ExecutantsTemplate.templateOwner", "EDIT")) { 

   log.info("appendAdditionalCriteria - no permission !"); 

   allCriteria.add("[alias].templateOwner = #{docFlowSessionInfo.user.identifier}"); 

  } 

 } 

} 

@Override 

protected ErmQueryBuilder createBuilder() { 

 // super.createBuilder(); 

 info("createBuilder"); 

 return new ErmExecutantsTemplateListBuilder(); 

} 

} 

В данном примере перекрывается метод createBuilder(), в результате чего при 

выполнении запроса накладывается дополнительное условие 

(allCriteria.add("[alias].templateOwner = #{docFlowSessionInfo.user.identifier}")). 

1.12.Расширение способов управления доступом 

Компоненты системы управления правами доступа описаны в разделе 

"Общесистемные и сервисные компоненты". Ниже рассматриваются шаги, необходимые 

для расширения стандартного набора типов принципалов. Принципалы - это объекты, 

http://xwiki.comsoft-corp.ru/xwiki/bin/view/OpenIcarDocs/CommonServices
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которые ассоциируются с сессиями пользователей и в разрезе которых назначаются 

права доступа. 

1.12.1.Расширение типов принципалов 

OpenIcar предоставляет стандартный набор типов принципалов: пользователи, роли 

и группы. Если для задач прикладного проекта этого набора недостаточно (например, 

необходимо управление полномочиями на основе орг. структуры или должностей 

сотрудников), то необходимо выполнить следующие шаги: 

 реализовать нужные типы принципалов, реализовав интерфейс 
org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipal; 

 создать компонент, "рассказывающий" системе об экземплярах этих 
принципалов, реализовав интерфейс 
org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipalProvider; 

 реализовать логику, которая при входе пользователя в систему регистрировала 
бы, какие принципалы применимы к данному пользователю. 

1.12.2.Реализация org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipal 

Пример реализации интерфейса TypedPrincipal для случая, когда необходимо 

назначение прав доступа в разрезе подразделений. 

package org.comsoft.docflow; 

import org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipal; 

public class OrgUnitPrincipal implements TypedPrincipal { 

private String code; 

private String name;  

public OrgUnitPrincipal(String code, String name) { 

 super(); 

 this.code = code; 

 this.name = name; 

} 

public String getCode() { 

 return code; 

} 

public void setCode(String code) { 

 this.code = code; 

} 

public void setName(String name) { 
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 this.name = name; 

} 

@Override 

public String getName() { 

 return name; 

} 

@Override 

public String getPrincipalType() { 

 return "ORG_UNIT"; 

} 

@Override 

public String getPrincipalUUID() { 

 return getPrincipalType() + ":" + code; 

} 

@Override 

public String toString() { 

 return name; 

} 

@Override 

public int hashCode() { 

 return getPrincipalUUID().hashCode(); 

} 

@Override 

 

public boolean equals(Object obj) { 

 if ((obj != null) && (obj instanceof TypedPrincipal))  

  return ((TypedPrincipal) obj).getPrincipalUUID().equals(getPrincipalUUID()); 

 else 

  return super.equals(obj); 

}  

} 
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1.12.3.Реализация TypedPrincipalProvider 

Пример компонента, "рассказывающего" системе об экземплярах этих принципалов 

(подразделениях) и при входе пользователя в систему регистрирующего, какие 

принципалы применимы к данному пользователю (подразделение пользователя). 

package org.comsoft.docflow; 
 
import java.util.Collection; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
import org.comsoft.rm.BaseEntity; 
import org.comsoft.rm.RmUtils; 
import org.comsoft.system.Authenticator; 
import org.comsoft.system.UserSessionInfo; 
import org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipal; 
import org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipalProvider; 
import org.comsoft.system.permissions.TypedPrincipalsList; 
import org.comsoft.system.permissions.User; 
import org.jboss.seam.ScopeType; 
import org.jboss.seam.annotations.In; 
import org.jboss.seam.annotations.Logger; 
import org.jboss.seam.annotations.Name; 
import org.jboss.seam.annotations.Observer; 
import org.jboss.seam.annotations.Scope; 
import org.jboss.seam.core.Events; 
import org.jboss.seam.log.Log; 
 
@Name("mrskStructurePrincipalProvider") 
@Scope(ScopeType.STATELESS) 
public class StructurePrincipalProvider implements TypedPrincipalProvider { 
 
@In(create=true) 
 RmUtils rmUtils; 
 
@Logger 
 Log log; 
 
 
@Override 
@SuppressWarnings("unchecked") 
public Collection<TypedPrincipal> getPrincipals() { 
  List<TypedPrincipal> result = new LinkedList<TypedPrincipal>(); 
 // orgunit 
 try { 
   List<? extends BaseEntity> units = rmUtils.list("OrgUnit", null, new HashMap());  
  for (BaseEntity u : units) { 
    OrgUnitPrincipal principal = new OrgUnitPrincipal(u.get("code").toString(), u.get("aname").toString()); 
    result.add(principal); 
  } 
 } catch (Exception e1) { 
   e1.printStackTrace(); 
 } 
  
 return result; 
 
} 
// этот метод вызывается после перекомпиляции скриптов и установки компонент - бросим событие для 
очистки системного кэша принципалов  
public static void setupComponent() { 
  Events.instance().raiseEvent(TypedPrincipalsList.CLEAR_CACHE_EVENT); 
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} 
 
// событие после успешного входа пользователя в систему 
@Observer(value = Authenticator.EVENT_AUTHENTICATE, create=true) 
public void onLogin(User user) { 
  log.info("User #0 logged in, filling principals", user); 
 try { 
   UserSessionInfo sessionInfo = UserSessionInfo.instance(); // компонент, хранящий список приниципалов 
пользователя  
  List<? extends BaseEntity> users = rmUtils.list("User", null, "userRef", user.getId()); // найдем сущность, соотв. 
текущему пользователю 
 
   BaseEntity rmuser = users.get(0); 
   BaseEntity unit = rmuser.getEntity("orgUnit"); 
  // добавим принципал, соответствующих подразделению пользователя  
  sessionInfo.addPrincipal(new OrgUnitPrincipal(unit.get("code").toString(), unit.get("aname").toString())); 
 } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
 } 
} 
 
} 
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2.Модуль описания запросов 

2.1.Введение 

Запрос - это сформулированное требование на получение определенного вида 

информации. 

При описании запроса необходимо указать: 

- входные параметры запроса 

- выходные параметры запроса, 

- текст запроса 

- тип запроса. 

2.2.Типы запросов 

Инструментальная платформа в настоящий момент позволяет использовать 4 типа 

запросов: 

-SQL- Structured Query Language - проще говоря, структурированный язык 

запросов. Является инструментом, предназначенным для обработки и чтения данных, 

содержащихся в компьютерной базе данных. Для создания SQL используется синтаксис и 

правила, поддерживаемые конкретной реляционной базы данной. 

- EL- Expression Language - скриптовый язык выражений, который позволяет 

получить доступ к Java компонентам. Позволяет для получения набора данных вызывать 

бизнес-логику приложения. Как правило, основная бизнес-логика получения данных 

пишется в Seam-компонентах, написанных на Groovy (см. документацию "Управление 

прикладными программными компонентами"), EL-выражение в запросах используется 

просто для вызова такой логики. 

- JPA-запрос- Java Persistence API -API (набор готовых классов, процедур, функций, 

структур и констант, предоставляемых приложением) с использованием платформа-

независимого объектно-ориентированного языка запросов - Java Persistence Query 

Language (JPQL). JPQL используется для написания запросов к сущностям, хранящимся в 

реляционной базе данных. JPQL во многом похож на SQL, но в отличие от последнего 

оперирует запросами составленными по отношению к сущностям JPA. Более подробное 

описание языка JPQL смотрите на http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbtg.html . 

Описание объектов, доступных для запросов, указано в руководстве программиста. 

- Groovy Script - сценарий Groovy. Groovy - объектно-ориентированный язык 

программирования, разработанный для платформы Java как дополнение к языку Java с 

возможностями Python, Ruby и Smalltalk. Groovy использует Java-подобный синтаксис с 

динамической компиляцией в JVM байт-код и напрямую работает с другим Java кодом и 

библиотеками. Язык может использоваться в любом Java проекте или как скриптовый 

язык. Groovy завершил процесс стандартизации в Java Community Process JSR 241. 

http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbtg.html
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Более подробное  описание языка Groovy  смотрите на 

http://groovy.codehaus.org/Documentation . 

2.3.Создание запроса 

Для создания запроса необходимо осуществить переход на форму 

создания/редактирования запроса, смотри рисунок ниже - по красной стрелке 

 

В результате открывается следующая форма: 

 

В данной форме есть возможность создания нового запроса, а также 

редактирования ранее созданного запроса. 

Нажатием кнопки "Создать" осуществляется переход в окно, показанное на рисунке 

ниже, где создается необходимый запрос: 

http://groovy.codehaus.org/Documentation
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Основные свойства запроса: 

 Код — уникальный код запроса. Код запроса может содержать любые символы.  
 Наименование — название запроса  
 Тип запроса — характеризует способ хранения и/или получения данных  
 Текст запроса — содержит инструкции, которые необходимо выполнить для 

получения данных (текст sql-запроса, текст hql-запроса, EL-выражение, Groovy-
скрипт и т.п.). Набор возможных типов запросов определяется системой и 
может быть расширен разработчиками при необходимости.  

 Компонент — компонент, который отвечает за выполнение запроса (обычно 
соответствует значению, указанному в параметрах выбранного типа запроса) 

Запросы, в зависимости от способа хранения данных, могут быть разного типа и по-

разному обрабатываться системой. Результат правильного оформления запроса 

приведен. 
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2.4.Поля запроса 

Результат запроса представляет собой набор записей (объектов). Запись состоит из 

полей. Поля могут быть использованы в шаблоне отчета. 

Основные свойства поля: 

 Наименование — название поля, которое может быть использовано в шаблоне 
отчета. Для исключения сложностей при связывании данных запроса с 
шаблоном отчета наименование поля должно состоять из символов латинского 
алфавита, цифр и подчеркивания и не должно начинаться с цифры.  

 Описание — описание назначения поля.  
 Номер колонки — запись может состоять из нескольких объектов, номер 

колонки указывает номер объекта. Тип — тип данных в поле (java-класс, 
например java.lang.String).  

 Выражение — EL-выражение, которое используется для вычисления значения 
поля, в выражении доступен объект row, который предоставляет доступ к 
значениям других полей записи.  

 Длина — поле справочного характера, заполнение имеет смысл для строковых 
полей запроса, значение в настоящее время не используется при 
формировании отчетов. 

Пример оформления полей 
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2.5.Параметры запроса 

Результат запроса может зависеть от значений некоторого набора параметров, 

которые могут быть введены пользователем, либо вычисляться во время выполнения 

данного запроса. 

Основные свойства параметра: 

 Наименование — название параметра, используется при выполнении запроса.  
 Тип — тип данных (java-класс).  
 Заголовок — название параметра, отображаемое в пользовательском 

интерфейсе при выпуске отчета.  
 Источник выбора — наименование компонента, предоставляющего список 

объектов для выбора пользователю. Возможные значения определяются 
разработчиками конкретного прикладного решения. 

 Порядок — порядок, в котором поле ввода значения параметра отображается 
в пользовательском интерфейсе при выпуске отчета.  

 Поле выбираемого объекта — в случае, если указан источник выбора 
(например, компонент, возвращающий список пользователей), можно указать 
поле выбранного объекта, значение которого должно быть передано как 
параметр запроса (например, login).  

 Выражение (EL) — EL-выражение, используемое для вычисления значения 
параметра.  

 Обязательный — обязательные параметры должны быть инициализированы 
значением отличным от null.  

 Вводимое вручную — если указать «Да», параметр заполняется 
пользователем. 

Пример оформления параметров 
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Параметр с выбором ERM-сущности 

Для настройки параметра с возможностью выбора пользователем ERM-сущности 

(например, элемента справочника подразделений), необходимо в качестве типа 

параметра указать erm:<типДанных> (например, erm:OrgUnit). Если запрос является SQL-

запросом, то требуется также настроить Поле выбираемого объекта, указав значение 

identifier, в результате такой параметр будет возвращать идентификатор ERM-сущности 

(значение поля ID соответствующей таблицы). 

2.5.Генерация полей 

Для быстрого описания полей запроса можно воспользоваться функцией генерации 

полей. Для этого необходимо настроить текст запроса и необходимые параметры (если 

это требуется), после чего в экранной форме редактирования запроса нажать кнопку 

"Сгенерировать поля". При этом появится экранная форма (возможны варианты. Рисунки 

приложены ниже), в которой необходимо ввести значения необходимых параметров 

запроса (если они есть) и нажать кнопку "Сгенерировать". Возможность автоматической 

генерации полей зависит от типа запроса. В случае успешной генерации список полей 

запроса будет заполнен автоматически. 
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Поле, указанное стрелкой, соответствует вводимому параметру запроса (выделено 

красным): 

 

Таким образом, алгоритм генерации полей запроса основывается на запуске 

моделируемого запроса и получении из первой строки его результатов метаданных полей 

и для корректной генерации в экранной форме генерации требуется заполнить 

параметры запроса. 

2.6.Отладка запроса 

В процессе разработки запроса возникает необходимость проверки его 

работоспособности. Для выполнения запроса в экранной форме редактирования данного 

запроса необходимо нажать кнопку "Запустить", при этом появится форма выполнения 

запроса. 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 36 

 

Здесь необходимо указать необходимые значения параметров (если они есть в 

запросе) и нажать кнопку "Выполнить". В форме выполнения запроса имеется 

возможность вывода результата запроса в файл («Выгрузка результата запроса»). 

2.7.Выгрузка результата запроса 

Результат запроса можно выгрузить в файл. Для этого необходимо открыть форму 

выполнения запроса («Отладка запроса»), заполнить необходимые параметры (если они 

есть), выбрать необходимый формат вывода (параметр Формат выгрузки) и нажать 

кнопку "Выгрузить". Полученный в результате выгрузки файл может быть использован 

для отладки шаблона отчета в соответствующей среде разработки (например, в iReport, 

документация средства разработки шаблонов отчета). 
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3.Подсистема выполнения запросов и формирования отчетов 

Подсистема выполнения запросов и выпуска отчетов обеспечивается метаданными 

(описание запросов, описание отчетов, шаблоны печатных форм отчетов) и специальным 

общесистемным API. 

3.1.Метаданные 

В платформе используются следующие системные (JPA) сущности для описания 

запросов и отчетов: 

 org.comsoft.reporting.QueryType - содержит тип запроса и имя Seam-
компонента, отвечающего за выполнение запроса и получение данных  

 org.comsoft.reporting.QueryDesc - основной объект, который содержит тип и 
текст запроса, а также имя Seam-компонента, отвечающего за выполнение 
запроса и получение данных  

 org.comsoft.reporting.QueryParam - параметр запроса, содержит тип данных, 
имя, порядковый номер, способ ввода значения (вводится пользователем, либо 
вычисляется с помощью EL-выражений), обязательность заполнения  

 org.comsoft.reporting.QueryField - поле запроса, содержит тип данных, 
порядковый номер, EL-выражение для вычисления конечного значения (поля)  

 org.comsoft.reporting.ReportEngine - содержит имя Seam-компонента, 
отвечающего за генерацию печатной формы отчета  

 org.comsoft.reporting.ReportDesc - содержит настройки конкретного отчета в 
системе (код отчета, ссылка на отчетный движок, ссылка на запрос, шаблон 
печатной формы и т.п.) 

3.1.1.Особенности описания параметров запроса 

В описании параметра запроса имеется возможность указать EL-выражение, 

результат выполнения которого будет являться значением этого параметра при 

выполнении запроса. Использование EL-выражений в параметрах позволяет описывать 

вычисляемые параметры, которые могут зависеть от значений других параметров 

запроса и/или бизнес-логики приложения/платформы. В EL-контексте значения других 

параметров запроса доступны по их именам. Вычисление значений параметров с EL-

выражениями выполняется в порядке заданном в соответствии с порядковыми номерами 

параметров. 

3.1.2.Особенности описания полей запроса 

Результатом выполнения запроса является коллекция объектов. В зависимости от 

типа запроса элементами коллекции (строками) могут быть объекты, массивы объектов и 

ассоциативные массивы (Map). В зависимости от типа строки различаются правила, по 

которым происходит получение значений полей (базовых значений) для каждой из строк. 

3.1.3.Базовое значение поля 
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При получении значения поля есть некоторое базовое (начальное) значение, 

которое получается непосредственно из результата запроса. Способ получения базового 

значения зависит от типа запроса и от типа элемента возвращаемого результата запроса. 

Базовое значение может быть использовано в EL-выражении (см. раздел "EL-выражение 

в описании поля"), может быть использовано как конечное значение, а также может 

использоваться в некоторых других случаях. 

3.1.4.Массив как элемент результата запроса 

В описании поля задается порядковый номер поля. В случае, когда строка 

результата запроса представляет собой массив объектов (т.е. Object[]), порядковый 

номер поля соответствует номеру элемента массива (элементы массива в языке Java 

нумеруются начиная с нуля) и базовое (начальное) значение поля будет соответствовать 

значению этого элемента. Если в описании поля не указано EL-выражение, то полученное 

базовое значение из элемента массива будет конечным, иначе оно может быть 

использовано для вычисления/выполнения EL-выражения. 

Пример текста запроса (JPA): 

select login, name from User 

Для указанного в примере запроса требуется описать 2 поля с порядковыми 

номерами 0 и 1, соответственно. Базовое значение поля с номером 0 будет содержать 

значение поля login сущности User, базовое значение поля с номером 1 - значение поля 

name сущности User. 

3.1.5."Bean" как элемент результата запроса 

Если строка результата запроса представляет собой Bean (JPA-сущность, RM-

сущность, либо экземпляр любого POJO-класса), то базовое значение поля будет 

получено с использованием метода доступа (getter) к свойству данного Bean с именем 

соответствующим имени поля (QueryField.fieldName). Имя описываемого поля должно 

обязательно соответствовать одному из существующих в Bean свойству. Если в описании 

поля не указано EL-выражение, то полученное базовое значение будет конечным, иначе 

оно может быть использовано для вычисления/выполнения EL-выражения. 

Пример текста запроса (JPA): 

select u from User u 

Для указанного в примере запроса можно описать, например, 3 поля с именами id, 

login, name, соответственно. Базовое значение поля id будет содержать значение поля 

id сущности User, базовое значение поля login - значение поля login сущности User, 

базовое значение поля name - значение поля name сущности User. 

3.1.6."Map" как элемент результата запроса 

Если строка результата запроса представляет собой Map, то базовое значение поля 

будет получено с использованием метода Map.get(String key), в качестве ключа (String 
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key) будет использовано имя поля (QueryField.fieldName). Если в описании поля не 

указано EL-выражение, то полученное базовое значение будет конечным, иначе оно 

может быть использовано для вычисления/выполнения EL-выражения. 

Пример текста запроса (JPA): 

select new map(login as userLogin, name as userName) from User 

Для указанного в примере запроса требуется описать 2 поля именами userLogin и 

userName, соответственно. Базовое значение поля userLogin будет содержать значение 

поля login сущности User, базовое значение поля userName - значение поля name 

сущности User. 

3.1.7.EL-выражение в описании поля 

При описании поля имеется возможность указать EL-выражение, результат 

выполнения которого будет являться конечным значением поля при его получении. 

Использование EL-выражений в полях запроса позволяет выполнять дополнительные 

вычисления, либо конвертацию исходного значения поля, полученного при выполнении 

запроса. В EL-контексте доступна бизнес-логика приложения/платформы, а также 

специальные объекты со следующими именами: 

 row - элемент (строка набора данных) из коллекции, полученной при 
выполнении запроса  

 query - экземпляр ReportQuery, через данный интерфейс можно, например, 
вызвать метод getFieldValue, передав в него row и имя другого поля  

 baseValue - базовое значение поля, полученное при выполнении запроса 

Пример EL-выражения: 

Допустим есть JPA-запрос select new map(login as userLogin, name as userName) 

from User и описаны 3 поля: 
 userName  

 userLogin  

 userSummaryInfo 

, поле userSummaryInfo - вычисляемое с EL-выражением: 
#{row.getFieldValue(row,  
"userName").concat(':').concat(row.getFieldValue(row,  

"userLogin"))} 

В результате вычисления EL-выражения значение поля "userSummaryInfo" будет 

содержать строку вида <имя пользователя><двоеточие><имя учетной записи 

пользователя(логин)>. 

3.2.API 

API состоит из двух основных интерфейсов: 

 org.comsoft.reporting.api.ReportQuery - общий интерфейс для реализации 
логики выполнения запросов;  
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 org.comsoft.reporting.api.ReportRenderer - общий интерфейс для реализации 
логики вывода отчета, является прослойкой между платформой и конкретным 
механизмом (например, JasperReports) генерации отчетов. 

Интерфейс org.comsoft.reporting.api.ReportQuery расширяет интерфейс 

javax.persistence.Query и содержит методы получения данных, передачи/получения 

параметров запроса и другие служебные методы. Интерфейс 

org.comsoft.reporting.api.ReportQuery имеет следующий вид: 
public interface ReportQuery extends javax.persistence.Query { 

// получение набора данных 

public List getData(int firstResult, int maxResults); 

// получение описателя запроса 

public QueryDesc getQueryDesc(); 

// установка описателя запроса 

public void setQueryDesc(QueryDesc queryDesc); 

// получение значения поля в строке данных 

public Object getFieldValue(Object row, String fieldName); 

// получение параметров запроса 

public Map<String, Object> getParams(); 

// установка параметров запроса 

public void setParams(Map<String, Object> params); 

// используется для генерации списка полей (элементов типа **QueryField**)  

// запроса на основе его текста 

public List<QueryField> generateQueryFieldsList(); 

} 

Интерфейс org.comsoft.reporting.api.ReportRenderer содержит методы подготовки 

и выполнения генерации печатной формы отчета. Интерфейс имеет вид: 
public interface ReportRenderer { 

// передача в отчетный движок метаданных и других необходимых параметров 

public void open(ReportDesc reportDesc, ReportQuery reportQuery, String outputFormat, String templateFile); 

// подготовка отчетного движка, данный метод вызывается перед open и render 

public void begin(); 

// завершение работы с отчетным движком, данный метод вызывается после render 

public void end(); 

// основная логика генерации печатной формы  



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 41 

public void render(OutputStream out); 

// получение доступных форматов (xls, pdf, txt и т.п.) вывода печатной формы 

public List<ReportOutputFormat> getAvailableOutputFormats(); 

// установка формата вывода печатной формы 

public void setOutputFormat(String outputFormat); 

// получение формата вывода печатной формы 

public ReportOutputFormat getOutputFormat(); 

// формат вывода печатной формы "по умолчанию" 

public String getDefaultOutputFormat(); 

} 

3.3.Реализации ReportQuery 

В системе существует 4 реализации интерфейса 

org.comsoft.reporting.api.ReportQuery (и соответственно 4 типа запроса): 
 org.comsoft.reporting.JpaReportQuery - позволяет выполнять JPQL-запросы  
 org.comsoft.reporting.SqlReportQuery - позволяет выполнять SQL-запросы  
 org.comsoft.reporting.GroovyReportQuery - предназначен для получения 

данных с помощью кода, написанного на скриптовом языке Groovy  
 org.comsoft.reporting.ELReportQuery - предназначен для получения данных с 

помощью бизнес-логики доступной в EL-контексте (для получения данных 
пишется отдельный Seam-компонент, а сам запрос просто вызывает логику 
данного компонента) 

Для каждой реализации интерфейса org.comsoft.reporting.api.ReportQuery в 

системе регистрируется Тип запроса (QueryType), который может быть использован при 

описании запроса (QueryDesc). 

Пример текста JPA-запроса: 

select  

 code, 

 name, 

 engine.name 

from org.comsoft.reporting.ReportDesc 

Пример текста SQL-запроса: 

select  

 r.code, 

 r.name as rname, 

 e.name as ename 
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from oc_report_desc r, oc_report_engine e 

where r.engine = e.id 

Пример текста Groovy-запроса: 

def usi = org.jboss.seam.Component("userSessionInfo"); 

return usi.principals; 

Пример текста EL-запроса: 

#{userSessionInfo.principals} 

3.4.Использование параметров в тексте запроса 

В тексте запроса можно использовать описанные в запросе параметры. Способ 

обращения к значению параметра зависит от типа запроса (его синтаксиса). 

3.4.1.Использование параметров в JPA-запросе 

В тексте JPA-запроса обращение к параметру осуществляется в формате :<имя 

параметра>. 

Пример: допустим, есть запрос с параметром userId (тип данных - Long), тогда текст 

запроса будет выглядеть примерно так: 
select u.login, u.name from User u where u.id = :userId 

3.4.2.Использование параметров в SQL-запросе 

В тексте SQL-запроса обращение к параметру осуществляется также, как в JPA-

запросе, в формате :<имя параметра>. 

Пример: допустим есть запрос с параметром userId (тип данных - Long), тогда текст 

запроса будет выглядеть примерно так: 
select u.user_login, u.name from oc_security_user u where u.id = :userId 

3.4.3.Использование параметров в Groovy-запросе 

В тексте Groovy-запроса обращение к параметру осуществляется как к локальной 

переменной по имени этого параметра. 

Пример: допустим, есть запрос с параметром userId (тип данных - Long), тогда текст 

запроса будет выглядеть примерно так: 
def em = org.jboss.seam.Component.getInstance("entityManager"); 

def q = em.createQuery("select u.login, u.name from User u where u.id = :id"); 

q.setParameter("id", userId); 

return q.resultList; 

3.4.4.Использование параметров в EL-запросе 
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В тексте EL-запроса к параметру можно обратиться как к переменной по имени этого 

параметра. 

Пример: допустим, есть запрос с параметром userId (тип данных - Long), тогда текст 

запроса будет выглядеть примерно так: 
#{entityManager.createQuery('select u.login, u.name  

from User u where u.id = :id').setParameter('id', userId).resultList} 

3.5.Реализации ReportRenderer 

В системе есть 3 основные реализации интерфейса 

org.comsoft.reporting.api.ReportRenderer: 
 org.comsoft.reporting.engine.JasperReportsEngine - отчетный движок общего 

назначения на основе библиотеки JasperReports  
 org.comsoft.reporting.RtfTemplateEngine - отчетный движок на основе 

библиотеки RTFTemplate для выпуска RTF-документов с возможностью 
последующего редактирования в MS Office Word / OpenOffice.org Writer / 
LibreOffice Writer  

 org.comsoft.reporting.engine.JUniPrintReportsEngine - отчетный движок для 
выпуска отчетов в формате электронных таблиц MS Office Excel (*.xls) 

 

Для каждой реализации интерфейса org.comsoft.reporting.api.ReportRenderer в 

системе регистрируется Отчетный движок (ReportEngine), который может быть 

использован при описании отчета (ReportDesc). 

3.6.Выполнение запроса 

За выполнение запроса и выпуск печатной формы отчета отвечает Seam-компонент 

reportQueryProcessor, реализованный в классе 

org.comsoft.reporting.ReportQueryProcessor. В компоненте есть методы подготовки, 

выполнения запросов и генерации отчетов. Структура класса 

org.comsoft.reporting.ReportQueryProcessor имеет следующий вид: 
public class ReportQueryProcessor extends org.jboss.seam.framework.Controller { 

// очистка состояния компонента (переменных и т.п.) 

public void clean() {...} 

// загрузка метаданных отчета и, опционально, передача каких-нибудь контекстных 

// данных, которые могут использоваться при выполнении запроса; метод используется 

// для подготовки выпуска печатной формы отчета 

public void loadReportDesc(ReportDesc reportDesc, Object... values) {...} 

// загрузка метаданных запроса и, опционально, передача каких-нибудь контекстных  

// данных, которые могут использоваться при выполнении запроса; метод используется 

// для подготовки к выполнению запроса и в случае выпуска печатной формы отчета 
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// дополнительно не вызывается 

public void loadQueryDesc(QueryDesc queryDesc, Object... values) {...} 

// получение переданных в методе loadReportDesc/loadQueryDesc дополнительных данных; 

// поскольку экземпляр компонента доступен в EL-контексте, данный метод может быть 

// вызван при выполнении запроса, в случаях, когда можно использовать EL-выражения 

// (в параметрах, полях запроса, в Groovy/EL-запросах и т.п.) 

public Object[] getPassedValues() {...} 

// получение компонента-реализации интерфейса ReportQuery 

public ReportQuery getQueryComponent(QueryDesc queryDesc) {...}  

// получение компонента-реализации интерфейса ReportRenderer 

public ReportRenderer getRendererComponent(ReportDesc reportDesc) {...} 

// получение компонента-реализации интерфейса ReportQuery 

public ReportQuery getReportQuery() {...} 

// получение метаданных запроса 

public QueryDesc getQueryDesc() {...} 

// обработка параметров (в т.ч. разрешение вычисляемых параметров) и передача их 

// в ReportQuery 

protected void processParams() {...} 

// получение типа содержимого в соответствии  

// с RFC2046 - http://tools.ietf.org/html/rfc2046 

public String getMimeType() {...} 

// получение расширения файла выгружаемого содержимого 

public String getFileExtension() {...} 

// получение информации о доступных форматах вывода (печатной формы отчета) 

public List<ReportOutputFormat> getAvailableOutputFormats() {...} 

// следующие четыре метода служат для установки/получения формата вывода 

public String getOutputFormat() {...} 

public void setOutputFormat(String outputFormat) {...} 

public ReportOutputFormat getOutputFormatObject() {...} 

public void setOutputFormatObject(ReportOutputFormat outputFormatObject) {...} 

// выпуск печатной формы отчета во временный файл, либо запуск запроса 

http://tools.ietf.org/html/rfc2046
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// (если компонент используется для выполнения запроса) 

public String launch() throws IOException, ReportOutputException {...} 

// инициализация выпуска отчета 

public void doProcessReport() {...} 

// инициализация выполнения запроса 

public void doProcessQuery() {...} 

// получение результатов запроса; вызывается после doProcessQuery 

public List getResultList() {...} 

// генерация печатной формы отчета в указанный OutputStream; 

// метод вызывается из launch (с указанием null в качестве значения параметра out) 

// и из сервлета, отвечающего за отдачу сгенерированного отчета 

public void renderReport(OutputStream out) throws IOException, ReportOutputException {...} 

// следующие два метода используются для работы с параметрами 

public Map<String, ReportParam> getParamsMap() {...} 

public Collection<ReportParam> getParams() {...} 

... 

} 

Для выполнения запроса необходимо получить экземпляр компонента 

reportQueryProcessor передать в него метаданные запроса (QueryDesc), указать 

значения параметров и вызвать метод getResultList, пример: 
// получаем метаданные запроса 

QueryDesc queryDesc = ...; 

// получаем экземпляр ReportQueryProcessor 

ReportQueryProcessor queryProcessor = ReportQueryProcessor.instance(); 

// загружаем метаданные в компонент 

queryProcessor.loadQueryDesc(queryDesc); 

// задаем значения параметров 

queryProcessor.getParamsMap().get("param1").setValue("Hello"); 

// инициализируем выполнение запроса 

queryProcessor.doProcessQuery(); 

// выполняем запрос и получаем его результат 

List queryResults = queryProcessor.getResultList(); 
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Результат запроса представляет собой коллекцию элементов, тип которых зависит 

от типа и текста запроса. Чтобы получить значения полей каждого такого элемента 

(фактически строки набора данных), необходимо получить экземпляр реализации 

ReportQuery и для каждого поля в каждой строке вызвать метод 

ReportQuery.getFieldValue(Object, String), передав в него элемент коллекции (строку 

набора данных) и имя поля заданного в метаданных запроса, в одном из QueryField, 

пример: 
// получаем экземпляр ReportQuery 

ReportQuery reportQuery = queryProcessor.getReportQuery(); 

// получаем список всех полей, определенных в метаданных запроса 

List<QueryField> fields = reportQuery.getQueryDesc().getFields() 

int i = 0; // номер текущей строки  

// выполняем цикл по строкам набора данных 

for (Object row : queryResults) { 

 // выполняем цикл по полям 

 for (QueryField field : fields) { 

  // получаем из метаданных имя поля 

  String fname = field.getFieldName(); 

  // получаем значение поля в текущей строке 

Object val = reportQuery.getFieldValue(row, fname); 

  // выводим в консоль/журнал значение поля в текущей строке 

  System.out.println("Значение поля \"" + fname "\" в строке " + i + " = " + val); 

 } 

   i++; // увеличиваем номер текущей строки 

} 

3.7.Выпуск отчета 

Для выпуска печатной формы отчета необходимо получить экземпляр компонента 

reportQueryProcessor, передать в него метаданные отчета (ReportDesc), указать 

значения параметров и вызвать метод renderReport, пример: 
// получаем метаданные запроса 

ReportDesc reportDesc = ...; 

// получаем OutputStream 

OutputStream outputStream = ...; 

// получаем экземпляр ReportQueryProcessor 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 47 

ReportQueryProcessor queryProcessor = ReportQueryProcessor.instance(); 

// загружаем метаданные в компонент 

queryProcessor.loadReportDesc(reportDesc); 

// задаем значения параметров 

queryProcessor.getParamsMap().get("param1").setValue(1); 

 queryProcessor.getParamsMap().get("param2").setValue(new Date()); 

// инициализируем выпуск отчета 

queryProcessor.doProcessReport(); 

// выпуск отчета во временный файл; необязательный шаг 

queryProcessor.renderReport(null); 

// выпуск отчета в указанный outputStream; 

queryProcessor.renderReport(outputStream); 

Отчетный движок, указанный в метаданных отчета, запускает запрос (также 

указанный в метаданных отчета). Результат запроса используется движком для 

генерации печатной формы отчета. 
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4.Модуль формирования интерфейса пользователя 

4.1.Введение 

Интерфейс пользователя (в том числе администратора) в OpenIcar реализуется с 

использованием фреймворка Vaadin (https://vaadin.com/ , ветка 6.x.x). 

Из http://ru.wikipedia.org/wiki/Vaadin : 

Vaadin — открытый набор библиотек для создания так называемых RIA веб-

приложений. В отличие от библиотек на Javascript и специфических плагинов для 

браузеров, Vaadin предлагает сервер-ориентированную архитектуру, базирующуюся на 

Java Enterprise Edition. Использование JEE позволяет выполнять основную часть логики 

приложения на стороне сервера, тогда как технология AJAX, используемая на стороне 

браузера, позволяет интерактивно взаимодействовать с пользователем, не отставая от 

аналогичных десктоп-приложений. Для отображения элементов пользовательского 

интерфейса и взаимодействия с сервером на стороне клиента Vaadin использует Google 

Web Toolkit. 

Для полноценного понимания и эффективной разработки элементов UI в проектах 

на основе OpenIcar разработчику настоятельно рекомендуется ознакомиться c очень 

хорошей документацией по vaadin, доступной на сайте проекта : https://vaadin.com/learn 

4.2.Инструменты формирования интерфейса 

OpenIcar реализует свое vaadin - приложение классами org.comsoft.ria.BaseApp и 

наследующим от него org.comsoft.ria.EmbApp. Основной функционал, реализованный в 

этих классах, предназначен для управления транзакциями и окнами (в терминах vaadin) 

приложения. 

Сервлет, реализующий vaadin-интерфейс, доступен по url 

http://hostname/%application_root%/sf/emb. Так же как и в прочих vaadin-приложениях, 

конкретные окна доступны с помощью указания имени окна в url по адресу вида 

http://hostname/%application_root%/sf/emb/%windowName%. 

Логика, определяющая, какой именно компонент будет использоваться в качестве 

конкретного окна приложения, сосредоточена в методе 

org.comsoft.ria.EmbApp.getWindow(String). В общем случае - при создании окна 

производится поиск (создание) экземпляра seam-компонента с именем, соответствующим 

запрашиваемому окну. Если такой компонент найден, то он используется в качестве 

содержимого окна. 

4.2.1.Поддержка seam conversations 

При обработке каждого http-запроса к vaadin-приложению вызывается метод 

org.comsoft.ria.EmbApp.getWindow(String) для определения окна, которому предназначено 

данное событие (нажатие кнопки и т.п.). Если найденное окно или один из его компонент 

реализует интерфейс org.comsoft.ria.ConversationIdContainer, то происходит попытка 

https://vaadin.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vaadin
https://vaadin.com/learn
http://hostname/%25application_root%25/sf/emb
http://hostname/
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восстановить seam conversation c id, равным результату вызова метода getCid() этого 

компонента. 

Компоненты, которым необходим conversation-контекст, могут получить conversation 

id (и сохранить для последующего возврата методом getCid) с помощью метода 

org.comsoft.ria.BaseApp.needConversation() 

Пример реализации компонента - окна приложения приведен в разделе Управление 

прикладными программными компонентами. 

4.3.ЭФ заданий (шагов бизнес-процесса) 

Экранные формы шагов бизнес-процесса реализуются классом 

org.comsoft.groovy.jbpm5.Jbpm5TaskWindow, бэк-энд контроллером для них является 

компонент jbpm5TaskController (org.comsoft.jbpm5.task.Jbpm5TaskController). Контроллер 

осуществляет загрузку задания, его переменных и т.п., фиксирует факт выполнения 

задания и т.д. Экранная форма реализует пользовательский интерфейс к нему. 

Основные методы: 

/** 

* Осуществляет формирование экранной формы задания.  

* Инициализирует бэк-энд контроллер указанным заданием 

* @param task - экземпляр пользовательского задания  

* @param parentComponent - родительский контейнер для формы 

*/ 

@SuppressWarnings("serial") 

public void open(Task task, com.vaadin.ui.Component parentComponent) 

/** 

* Формирование компонентов для переменных процесса, доступных при выполнении данного задания 

* Для каждой переменной процесса ( getTaskController().getVariableInstances() ) создается  

* соответствующий vaadin-контроль в зависимости от типа переменной  

*/ 

private void setupFields()  

/** 

* Формирует панель с управляющими кнопками (сохранить, закрыть, кнопки для выполнения переходов) 

*/ 

@SuppressWarnings("serial") 

private void setupButtons() 

http://xwiki.comsoft-corp.ru/xwiki/bin/view/OpenIcarDocs/SeamComponents
http://xwiki.comsoft-corp.ru/xwiki/bin/view/OpenIcarDocs/SeamComponents
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Экранная форма задания может быть вызвана в различных местах. На текущий 

момент OpenIcar позволяет открыть форму задания: 

 из списка персональных заданий пользователя - доступно всех пользователям;  
 из списка заданий всех пользователей - доступно администраторам:  
 из списка активных заданий по прикладной сущности. 

Пример вызова экранной формы задания 

(org.comsoft.groovy.jbpm5.Jbpm5VaadinUtils.openTaskWindow(TaskInstance, Component)): 

public void openTaskWindow(TaskInstance taskInstance, Component parentComponent) { 

Jbpm5TaskWindow taskWindow = new Jbpm5TaskWindow(); 

if (taskWindow.getParent() == null) { 

taskWindow.initComponent(); 

} else { 

taskWindow.setParent(null); 

} 

try { 

taskWindow.open(taskInstance.getTask(), parentComponent); 

} catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 

showException(e, parentComponent.getWindow(), "Ошибка при открытии формы задания"); 

} 

} 

4.4.ЭФ системных сущностей 

Для системных сущностей (jpa-entity, генерируемые на основе метаописаний (*.csm) 

на этапе сборки приложения) интерфейс пользователя формируется классами 

org.comsoft.ria.entities.EntityForm (ЭФ экземпляров сущностей) и 

org.comsoft.ria.entities.EntityList (ЭФ списков). Генерация экранных форм производится на 

основе метаданных, указанных при моделировании системных сущностей. 

Прикладному программисту в общем случае нет необходимости в использовании 

или перекрытии этих классов. ЭФ системных сущностей используются во время 

выполнения в основном администраторами и аналитиками-проектировщиками системы. 

Эти экранные формы доступны с помощью подпунктов меню "Данные" главного меню. 

4.5.ЭФ прикладных сущностей 

Основными экранные формы, с которыми работает пользователь при вводе данных, 

в том числе при выполнении шагов процессов, являются экранные формы прикладных 

сущностей и их списки. 
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В настоящие момент OpenIcar не предлагает визуального редактора экранных 

форм, они генерируются на основе описаний прикладных сущностей: 

4.5.1.ЭФ экземпляров сущностей 

Классом, реализующим ЭФ экземпляра сущности, является 

org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame. 

Бэк-энд контроллером для сущности выступает реализация 

org.comsoft.rm.BaseRmEntityHome<T>, предоставленная провайдером данных (см. раздел 

Компоненты управления данными). 

Пример вызова ЭФ (см. метод 

org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame.openEntityFrame(BaseEntity)): 

// создадим новую ЭФ сущности и установим для нее обработчик события закрытия формы  

JcrEntityFrame entityFrame = JcrEntityFrame.editInstance(entity, null, this, "formClosed"); 

// создадим новое модальное окно для ЭФ  

JcrEntityFrame.newWindowFor(entityFrame, getWindow()).setCaption(entity.toString()); 

// получим компонент для проверки прав доступа 

RmPermissionManager permissionManager = 

RmProvidersList.instance().getProvider(getList().getDefinition()).getPermissionManager(); 

// проверим факт наличия прав на запись у текущего пользователя в данной папке  

boolean hasPermission = permissionManager.hasPermission(folder == null ? getFolder() : folder, 

RmPermissionManager.PERMISSION_WRITE); 

log.debug("has permission ? #0", hasPermission); 

entityFrame.setFrameReadonly(!hasPermission); 

При создании формы происходит следующее: 

Для определения сущности зачитывается значение поля "Фрейм экземпляра" 

(definition.getCustomEntityFrame()), и если оно не пустое, то инстанцируется компонент с 

таким именем, иначе инстанцируется компонент rmEntityFrame (реализованный в 

OpenIcar как раз классом org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame, но с возможностью 

переопределения в прикладных проектах). После этого созданный компонент 

инициализируется, в случае org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame при этом: 

 org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame.initPanels() - на основании описания 
панелей экранной формы (org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition.getPanels()) 
создаются панели - контейнеры для отдельных полей. В настоящее время 
OpenIcar поддерживает следующие типы панелей 
(org.comsoft.rtmodel.ui.EntityFormPanel.getPanelType()):  
 VERTICAL - com.vaadin.ui.VerticalLayout, панель с вертикальным 

расположением вложенных элементов (панелей и полей)  
 HORIZONTAL - com.vaadin.ui.HorizontalLayout, панель с горизонтальным 

расположением вложенных элементов (панелей и полей)  



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 52 

 TABS - com.vaadin.ui.TabSheet, панель, для которой каждая вложенная 
панель будет представлять собой вкладку  

 VERTICAL - com.vaadin.ui.VerticalLayout, панель с вертикальным 
расположением вложенных элементов (панелей и полей)  

 GRIDx - com.vaadin.ui.GridLayout - таблица c числом колонок, равным x. 
Вложенные панели и поля будут добавляться в эту таблицу слева 
направо, сверху вниз, новые строки будут добавляться по мере 
необходимости 

 org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame.initFields() - на основании описания полей 
сущности (org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition.getFields()) производится создание 
визуальных компонент для полей 
(org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityFrame.createField(FieldDefinition)) и расположение 
их на панелях, созданных на предыдущем этапе. При создании каждого поля:  
 проверяется, задан ли кастомный визуализатор для поля 

(org.comsoft.rtmodel.FieldDefinition.getVisualizer()); 
 проверяется, задан ли кастомный визуализатор для типа данных поля 

(org.comsoft.rtmodel.TypeDefinition.getVisualizer()); 
 если кастомный визуализатор задан, то инстанцируется seam-компонент с 

соотв. именем и далее используется как визуальный компонент для 
данного поля. Примеров может служить тип данных ErmBinaryContent, для 
которого визуализатором является компонент 
org.comsoft.erm.bin.ErmContentField, реализующий возможность работы с 
вложениями (загрузка, скачивание, просмотр истории); 

 для простых типов данных (строки, числа, даты и т.п.) создаются 
соответствующие поля ввода; 

 для полей, выбираемых из справочников, создаются 
org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityField  

 для полей-коллекций создаются 
org.comsoft.detachment.rm.RmCollectionField; 

 для вложенных (внедренных) сущностей (отношение 1:1) создаются ЭФ 
сущностей. 

При инициализации и в ходе взаимодействия с пользователем ЭФ сущности 

производит вычисление значений выражений "Видимо", "Доступно для изменения" и 

"Обязательно", указанных для панели и для поля, соответственно для отображения 

поля/панели, разрешения редактирования поля и пометки поля как обязательного для 

заполнения, при этом выражения, указанные для поля, имеют больший приоритет, чем 

выражения, указанные для панели, на которой это поле расположено. 

4.5.2.ЭФ списков сущностей 

Классом, реализующим ЭФ списков сущностей, является 

org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame 

Бэк-энд контроллером для списка выступает реализация 

org.comsoft.rm.BaseRmEntityList<T>, предоставленная провайдером данных (смотри 

раздел Компоненты управления данными ) 

Пример вызова формы списка : 
JcrEntityListFrame.select(dataType,  // EntityDefinition сущностей, список которых необходимо отобразить 

this, // объект для осуществления обратного вызова  
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"valueSelected", // имя метода для обратного вызова 

filter // фильтр, который необходимо применить к списку объектов 

); 

При создании ЭФ списка: 

Для определения сущности зачитывается значение поля "Фрейм списка" 

(definition.getCustomListFrame()), и если оно не пустое, то инстанцируется компонент с 

таким именем, иначе инстанцируется компонент rmEntityListFrame (реализованный в 

OpenIcar как раз классом org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityListFrame, но с возможностью 

переопределения в прикладных проектах). После этого созданный компонент 

инициализируется, при этом: 

 создается панель org.comsoft.groovy.jcr.JcrFilterFrame, содержащий элементы 
ввода для параметров доп. фильтров сущности (на основании 
org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition.getFilters());  

 создается навигационная панель, содержащая средства для "листания" 
страниц данных;  

 создается таблица с колонками, соответствующими полям сущности, у которых 
признак "В списках" (org.comsoft.rtmodel.FieldDefinition.getShowInList()) 
соответствует true.; 

 у контроллера запрашивается список сущностей для вывода в таблицу. 

По двойному щелчку на строку производится поиск в персональных заданий 

пользователя, относящихся к выбранной сущности. Если таких заданий нет, открывается 

ЭФ экземпляра сущности, иначе пользователю предоставляется форма выбора - открыть 

форму сущности или форму задания: 
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4.6.ЭФ ввода параметров отчетов 

Создание ЭФ для ввода параметров при выпуске отчетов производится 

компонентом reportVaadinUtils (org.comsoft.reporting.ReportVaadinUtils) 

На основании списка параметров запроса, используемых в отчете 

(org.comsoft.reporting.ReportQueryProcessor.ReportParam), метод 

createReportParamComponents создает соответствующие поля ввода для каждого из 

параметров, вводимых пользователем. 

/** 

 * Создание полей ввода для параметров запроса 

 * @param cidContainer - ConversationIdContainer для получения conversation id  

 * @param paramComponentsContainer - vaadin-контейнер, в который следует добавить создаваемые поля 

ввода 

 * @param params - параметры запроса, для которых следует создать поля ввода  

 * @param reportQueryProcessorComponentName - имя компонента (доступного в conversation context), 

который будет осуществлять выполнение запроса с указанными параметрами 

 * @return Map<String, Field> - набор созданных полей ввода. В качестве ключа выступает имя параметра 

 */ 

public Map<String, Field> createReportParamComponents(ConversationIdContainer cidContainer, 

ComponentContainer paramComponentsContainer, Collection<ReportParam> params, String 

reportQueryProcessorComponentName )  

4.7.ЭФ параметров при вызове утилит 

Список метаданных методов, аннотированных @org.comsoft.cmpui.AutoUI, 

формируется компонентом autoUIMethodsList (org.comsoft.cmpui.AutoUIMethodsList). 

Автоматическая генерация ЭФ для вызова таких методов реализуется классом 

org.comsoft.detachment.view.AutoUIMethodFrame. При создании таких ЭФ на основании 

метаданных метода (org.comsoft.cmpui.AutoUIMethod, 

org.comsoft.cmpui.AutoUIMethodParameter) производится создание полей для ввода 

значений параметров. 

4.8.Специальные общесистемные ЭФ 

В общем случае, при создании прикладного решения и создании объектов, имеющих 

экранную форму (сущности, бизнес-процессы, отчеты и утилиты), нет необходимости где-

либо дополнительно конфигурировать/программировать вызов этих экранных форм. 

OpenIcar предоставляет специальные общесистемные ЭФ, которые обеспечивают доступ 

к соответствующим объектам (их экранным формам) в соответствии с правами доступа 

пользователя. 
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Мои документы - реализуется компонентом jcrEntityNavigator 

(org.comsoft.groovy.jcr.JcrEntityNavigator) и предоставляет доступ к папкам и сущностям. 

Слева содержит дерево папок, при выделении папки, содержащей сущности, справа 

выводит список сущностей (JcrEntityListFrame) 

 

Мои задания - реализуется компонентом taskListWindow 

(org.comsoft.groovy.jbpm.TaskListWindow) или более функциональной версией mainWindow 

(org.comsoft.detachment.view.MainWindow), содержит набор вкладок в соответствии с 

персональными заданиями пользователя. Каждая вкладка содержит задания в рамках 

определенного бизнес-процесса. По двойному щелчку на строку с заданием открывается 

ЭФ шага процесса. 
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Мои отчеты - реализуется компонентом myReportsWindow 

(org.comsoft.groovy.reporting.MyReportsWindow). Слева содержит список отчетов, 

доступных пользователю, справа - экранную форму с параметрами выбранного отчета и 

возможностью сформировать отчет. 
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Утилиты - реализуется компонентом utilitiesFrame 

(org.comsoft.detachment.view.UtilitiesFrame). Слева содержит дерево утилит, доступных 

пользователю, справа - экранную форму с параметрами выбранной утилиты и 

возможностью выполнить ее. 

 

4.9.Формирование меню 

Общесистемные ЭФ OpenIcar содержат вверху панель меню, реализация которого 

вынесена в отдельный класс org.comsoft.groovy.vaadin.TopMenuFrame. При реализации 

прикладных специальных экранных форм разработчик может также добавить меню к 

своему окну следующим образом: 

public void initComponent() { 

... 

  TopMenuFrame.addToFrame(this); 

 ... 

} 

Наполнение меню осуществляется: 

 системными пунктами, предоставляющими доступ к системным сущностям 
(подпункты меню "Данные"). Данное дерево пунктов формируется на основании 
системных метаданных OpenIcar компонентом metaObjectMenu 
(org.comsoft.admin.MetaObjectsMenu). У обычных пользователей прикладного 
решения чаще всего данные пункты недоступны  
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 прикладными пунктами на основании системных сущностей 
org.comsoft.rtmodel.menu.MenuItem, редактирование которых доступно в меню 
"Данные"-"Настройка меню"-"Пункт меню". Добавление пунктов, 
обеспечивающих доступ к прикладным ЭФ, осуществляется именно здесь. 
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5.Подсистема исполнения бизнес-процессов 

5.1.Общие сведения 

Модуль исполнения бизнес-процессов реализован на основе jBPM версии 5.3. 

Модуль позволяет выполнять бизнес-процессы описанные в нотации BPMN 2.0. jBPM 

содержит API для работы с пользовательскими заданиями, в платформе OpenIcar 

реализованы дополнительные возможности по работе с заданиями: 
 автоматическая генерация экранных форм, основанная на метаданных 

описываемых в расширениях определения процессов (см. раздел "Расширение 
определения процесса"), с возможностью внедрения экранных форм бизнес-
сущностей (указанных в качестве типов данных переменных)  

 в экранной форме задания при завершении задания осуществляется переход 
на экранную форму следующего (связанного) задания, если такое найдено  

 при завершении задания может быть выполнена проверка (валидация) данных 
(или текущего состояния) задания  

 API модуля включает искусственную поддержку вариантов завершения 
(переходов) пользовательских заданий, что дает возможность пользователю 
выбрать путь (предусмотренный схемой процесса), по которому будет 
выполняться процесс после завершения задания  

 вывод персонального списка задания с отображением основных параметров и 
значений переменных (переменные, которые отображаются в списке 
специально отмечаются в метаданных) 

Модуль исполнения бизнес-процессов расширяет возможности jBPM позволяя 

процессам работать с переменными, компонентами и контекстами (не только со 

встроенными в сам jBPM) платформы (и решениями на ее основе), расширяет набор 

доступных скриптовых языков. В модуле реализован свой репозитарий для хранения 

определений процессов (файлов *.bpmn2) и других связанных с ними ресурсов. Модуль 

эмулирует ограниченный REST интерфейс Drools Guvnor (используемый веб-

редактором процессов jBPM), что позволяет интегрированному в платформу редактору 

процессов работать с ресурсами репозитария (платформы). 

5.2.Контексты 

jBPM сам по себе позволяет обращаться только к элементам, которые находятся в 

его собственных контекстах, например в контексте 

org.jbpm.process.instance.context.variable.VariableScopeInstance доступны 

переменные исполняемого процесса. В платформе OpenIcar модуль исполнения бизнес-

процессов доработан таким образом, что в исполняемых бизнес-процессах имеется 

возможность обращаться к элементам платформы - к Seam-компонентам и другим 

элементам, находящимся в Seam-контекстах. Таким образом, обеспечивается 

возможность использования в исполняемых бизнес-процессах общесистемных сервисов 

и бизнес-логики конкретного прикладного решения на основе платформы. 

5.3.EL 

http://www.jboss.org/jbpm
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В jBPM имеется ограниченная возможность использования EL-выражений с 

использованием библиотеки MVEL, EL-контекст содержит, как правило, только 

переменные процесса. Модуль исполнения бизнес-процессов, входящий в состав 

платформы OpenIcar, расширяет возможности использования EL-выражений - EL-

контекст содержит элементы платформы (Seam-компоненты, другие контекстные 

переменные), EL-выражения могут использоваться в скриптах (Script task, OnEntry / 

OnExit), в условных переходах (Sequence flow). 

5.4.Скрипты, языки, и т.п. 

В jBPM есть поддержка двух скриптовых языков: Drools и Java, платформа 

OpenIcar дополняет этот список языками Groovy и SeamEL (EL-выражения с Seam-

контекстами). 

5.4.1.Groovy 

В Groovy-скриптах доступны переменные процесса (по их имени), Seam-компоненты 

через переменную _s (например, для доступа к компоненту jbpm5Utils можно 

использовать выражение _s.jbpm5Utils), а также специальная переманная kcontext 

(org.drools.runtime.process.ProcessContext). 

5.4.2.SeamEL 

В EL-выражениях доступны переменные процесса (по их имени), Seam-компоненты, 

другие переменные в Seam-контекстах, а также специальная переменная kcontext 

(org.drools.runtime.process.ProcessContext). 

5.5.Переменные 

jBPM изначально позволяет оперировать любыми структурами данных в контекстах 

процесса, но не обеспечивает их актуальность и непротиворечивость с внешним 

окружением. Например, один и тот же хранимый объект (сущность) в базе данных и в 

контексте процесса в одно и то же время может находиться в разных состояниях. В 

платформе OpenIcar данная проблема решена путем хранения экземпляров бизнес-

сущностей в контексте процесса в виде ссылок (идентификаторов), и каждый раз, когда в 

процессе происходит обращение к такому объекту, процесс получает актуальную версию 

экземпляра сущности. 

5.5.1.Сериализация переменных (API) 

Для обеспечения механизма сериализации переменных в платформе OpenIcar 

используются следующие интерфейсы: 
 org.comsoft.jbpm5.variable.AbstractVariable - интерфейс сериализуемой 

переменной  

http://mvel.codehaus.org/
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 org.comsoft.jbpm5.variable.Converter - интерфейс конвертера, который отвечает 

за сериализацию и десериализацию переменной 

 

Интерфейс org.comsoft.jbpm5.variable.AbstractVariable имеет вид: 
 

public interface AbstractVariable { 

 

... 

 

/** 

  * Методы установки и получения названия типа данных 

  */ 

public String getValueType(); 

public void setValueType(String valueType); 

/** 

  * Методы установки и получения уникального кода конвертера, 

 * отвечающего за сериализацию/десериализацию значения данной переменной 

  */ 

public String getConverterTypeCode(); 

public void setConverterTypeCode(String converterTypeCode); 

/** 

  * Методы установки и получения значения переменной 

  */ 

public Object getValue() throws ConverterException; 

public void setValue(Object value) throws ConverterException; 

 

/** 

  * Методы установки и получения простейшей формы представления значения 

  * переменной, которая предоставляется конвертером. 

  * Конкретная реализация AbstractValue может поддерживать 

  * свое множество "простых" типов. Метод setPrimitiveValue 

  * возвращает true, если значение value принято, false - если нет. 

  */ 
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public Object getPrimitiveValue(); 

public boolean setPrimitiveValue(Object value); 

... 

} 

Интерфейс org.comsoft.jbpm5.variable.Converter имеет вид: 
 

public interface Converter { 

/** 

  * возвращает уникальный код конвертера 

  */ 

public String getTypeCode(); 

/** 

  * Возвращает true, если конвертер поддерживает десериализацию 

  * переменной variable, иначе возвращает false. 

  */ 

public boolean supportsRevert(AbstractVariable variable); 

/** 

  * Возвращает true, если конвертер поддерживает сериализацию значения  

  * value, иначе возвращает false. 

  */ 

public boolean supportsConvert(Object value); 

/** 

  * Сериализует значение value в variable. 

  * Возвращает true, если сериализация прошла успешно, иначе возвращает false. 

  * Как правило, в реализациях данного метода вызываются методы  

  * AbstractVariable.setValueType и AbstractVariable.setPrimitiveValue 

  */ 

public boolean convert(Object value, AbstractVariable variable) throws ConverterException; 

/** 

  * Десериализует значение из variable 

  */ 

public Object revert(AbstractVariable variable) throws ConverterException; 
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} 

5.5.2.Реализации AbstractVariable 

В платформе существует две реализации интерфейса 

org.comsoft.jbpm5.variable.AbstractVariable: 
 org.comsoft.jbpm5.variable.ProcessVariable - используется для хранения 

значения переменной процесса (в соответствующем контексте); 
 org.comsoft.jbpm5.variable.TaskVariable - используется для хранения 

значения переменной пользовательского задания (в соответствующем 
контексте); экземпляры TaskVariable хранятся в отдельной таблице базы 
данных, что позволяет использовать их в SQL/JPQL запросах. 

5.5.3.Реализации Converter 

В платформе существуют следующие реализации интерфейса 

org.comsoft.jbpm5.variable.Converter: 
 org.comsoft.jbpm5.variable.BigDecimalConverter - обеспечивает хранение 

BigDecimal в виде строки; 
 org.comsoft.jbpm5.variable.DateConverter - обеспечивает хранение 

даты/времени в виде строки; 
 org.comsoft.jbpm5.variable.DoubleConverter - обеспечивает хранение Double 

в виде строки; 
 org.comsoft.jbpm5.variable.JpaEntityConverter - обеспечивает хранение 

ссылки на экземпляр JPA-сущности; 
 org.comsoft.jbpm5.variable.RmEntityConverter - обеспечивает хранение 

ссылки на экземпляр RM-сущности (BaseEntity); 
 org.comsoft.jbpm5.variable.StringConverter - обеспечивает хранение строки. 

5.5.4.Компоненты для работы с API сериализации 

Работа с переменными осуществляется с помощью Seam-компонентов 

jbpm5VariableUtils и jbpm5VariableConvertersProvider. Все операции по 

преобразованию данных выполняются автоматически, незаметно для прикладного 

программиста. 

5.5.4.1.Компонент jbpm5VariableUtils 

 

Компонент jbpm5VariableUtils реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.variable.VariableUtils: 
 

public class VariableUtils { 

/* 

 * Получение значения переменной из org.comsoft.jbpm5.variable.AbstractVariable 

 */ 
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public Object getVariableValue(AbstractVariable variable) throws ConverterException; 

/* 

 * Установка значения переменной в org.comsoft.jbpm5.variable.AbstractVariable 

 */ 

public void setVariableValue(AbstractVariable variable, Object value) throws ConverterException; 

 

} 

5.5.4.2.Компонент jbpm5VariableConvertersProvider 

 

Компонент jbpm5VariableConvertersProvider реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.variable.ConvertersProvider: 
 

public class ConvertersProvider { 

/* 

 * Инициализация компонента, регистрация имеющихся реализаций  

 * org.comsoft.jbpm5.variable.Converter 

 */ 

@Create 

public void init(); 

/* 

 * Получение Map (ключ - код "конвертера", значение - "конвертер") 

 */ 

public Map<String, Converter> getAvailableConvertersMap(); 

/* 

 * Получение "конвертера" по коду 

 */ 

public Converter getConverterByTypeCode(String typeCode); 

} 

5.6.Расширение определения процесса 

Для расширения возможностей определения процесса в платформе OpenIcar 

используется дополнительная модель данных. Данная модель состоит из следующих 

классов: 
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 org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension - основной 
контейнер модели расширений  

 org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable - описание основных настроек 
переменной задания  

 org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskVariable - описание настроек переменной 
конкретного задания (здесь указывается имя задания и ссылка на 
org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable)  

 org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskValidation - используется для описания 
правил валидации при завершении задания  

 org.comsoft.jbpm5.extensions.Attribute - используется для настройки 
дополнительных параметров явно не описанных в модели 

Модель проецируется в XML (для импорта/экспорта) и JSON (используется 

редактором процессов), а также сохраняется в БД. 

Работа моделью расширений осуществляется с помощью Seam-компонента 

jbpm5Extensions, реализованного в классе 

org.comsoft.jbpm5.extensions.Jbpm5Extensions. 

Структура org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension: 
 

public class ProcessDefinitionExtension { 

/* 

* ключ (код) процесса (в bpmn2-модели это processId, в платформе OpenIcar 

 * processId включает также номер версии) 

 */ 

String processKey;  

/* 

 * Набор элементов org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable 

 */ 

 List<ProcessVariable> variables; 

/* 

 * Набор элементов org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskVariable 

 */ 

 List<TaskVariable> taskVariables;  

/* 

 * Набор элементов org.comsoft.jbpm5.extensions.Attribute 

 */ 

 List<Attribute> attributes; 
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/* 

 * Набор элементов org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskValidation 

 */ 

 List<TaskValidation> taskValidations; 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable: 
 

public class ProcessVariable { 

... 

 

/* 

 * Ссылка на основной контейнер модели 

 */ 

 ProcessDefinitionExtension extension; 

/* 

 * Имя переменной 

 */ 

 String name; 

/* 

 * Тип переменной 

 */ 

 String type; 

/* 

 * Заголовок переменной, отображаемый в экранных формах 

 */ 

 String caption; 

/* 

 * EL-выражение, которое должно возвращать коллекцию объектов (Collection<Object>), 

 * опциональный параметр 

 */ 

 String selectionSource; 

/* 
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 * Если true, то в экранной форме задания переменная отображается с помощью  

 * внедренной экранной формы (для сущностей), опциональный параметр 

 */ 

 Boolean embedded; 

/* 

 * Если true, то переменная будет отображаться в экранной форме списка заданий, 

 * опциональный параметр 

 */ 

 Boolean showInTaskList; 

/* 

 * HQL-выражение для фильтрации, в случае выбора JPA-сущности из списка ограничивает  

 * их набор, опциональный параметр; в выражении доступна подстановка [alias]  

 * (алиас сущности, из которой выполняется выбор) 

 */ 

 String selectionCriteriaExpression; 

... 

} 

Поддерживаются следующие типы данных: 

 java.lang.String  
 java.lang.Integer  
 java.lang.Long  
 java.lang.Double  
 java.util.Date  
 JPA-сущности и RM-сущности (подробнее см. в соответствующих разделах) 

 

Структура org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskVariable: 
 

public class TaskVariable { 

... 

/* 

 * Ссылка на основной контейнер модели 

 */ 

 ProcessDefinitionExtension extension; 

 

/* 
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 * Ссылка на org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable 

 */ 

 ProcessVariable processVariable; 

/* 

 * Имя задания пользователя 

 */  

 String task; 

/* 

 * Если true, переменная будет доступна только для чтения 

 */  

 Boolean readonly; 

/* 

 * Если true, значение переменной должно быть заполнено 

 * (проверка наполненности осуществляется при завершении задания) 

 */  

 Boolean required; 

/* 

 * Данный параметр задает режим отображения и/или поведения внедренной  

 * экранной формы сущности 

 */  

 String entityHomeMode; 

/* 

 * Используется для задания порядка отображения элементов управления для переменных; 

 * элементы с меньшим значением выводятся раньше элементов с большим значением 

 */ 

 Long varPosition; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskValidation: 
... 

public class TaskValidation { 

/* 
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 * Ссылка на основной контейнер модели 

 */ 

 ProcessDefinitionExtension extension; 

/* 

 * Имя задания 

 */ 

 String task; 

/* 

 * EL-выражение условия; в контексте доступны переменные задания 

 */ 

 String condition; 

/* 

 * Текст сообщения об ошибке 

 */ 

 String errorMessage; 

} 

... 

Чтобы валидация прошла успешно, EL-выражение должно вернуть true. Иначе 

возникает исключительная ситуация и пользователь получает сообщение об ошибке с 

текстом заданным в параметре errorMessage. 

 

Структура org.comsoft.jbpm5.extensions.Attribute: 
... 

public class Attribute { 

/* 

 * Ссылка на основной контейнер модели 

 */ 

 ProcessDefinitionExtension extension; 

/* 

 * Тип узла, в настоящее время может принимать значения  

 * Process (атрибут процесса) и SequenceFlow (атрибут перехода от задания) 

 */ 

 String subjectType; 
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/* 

 * Если узел с типом SequenceFlow, идентификатор имеет вид Задание;Переход 

 */ 

 String subjectId; 

/* 

 * Тип/ключ атрибута 

 */ 

 String key; 

 

/* 

 * Значение атрибута 

 */ 

 String value; 

 

} 

... 

Поддерживаемые типы атрибутов для Process: 
 manualStartEnabled - если значение атрибута равно единице ("1"), процесс 

может быть запущен непосредственно пользователем (из доступных действий), 
по умолчанию значение равно единице  

 taskListField_ЗаголовокКолонки - добавляет дополнительную колонку в 
список заданий, значение такого атрибута должно содержать EL-выражение; 
при выполнении EL-выражения в контексте доступны переменные заданий 

Поддерживаемые типы атрибутов для SequenceFlow: 
 NOVALIDATE - если значение атрибута равно единице ("1"), то при 

осуществлении соответствующего перехода не будет выполняться валидация  
 NOVALIDATE_NOSAVE - если значение атрибута равно единице ("1"), то при 

осуществлении соответствующего перехода не будет выполняться валидация и 
принудительное сохранение данных  

 visible - если EL-выражение, указанное в значении атрибута, возвращает false, 
то в форме задания кнопка соответствующего перехода будет 
недоступна/невидима; при выполнении EL-выражения в контексте доступны 
переменные задания  

 confirmation - значение атрибута содержит текст подтверждения, наличие 
атрибута приводит к необходимости подтверждения выполнения задания  

 confirmationIf - значение атрибута содержит условие (EL-выражение), при 
котором требуется подтверждение, если EL выражение возвращает true, то для 
выполнения перехода потребуется подтверждение пользователем (текст 
подтверждения указывается в атрибуте confirmation) 

Поддерживаемые типы атрибутов для HumanTask: 
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 JBPM5_START_STOP_FUNCTIONS - если значение атрибута равно единице 
("1"), то на экранной форме задания показываются кнопки 
ПРИСТУПИТЬ/ОТЛОЖИТЬ, иначе - не показываются; по умолчанию равен 
единице ("1") 

5.6.1.JPA-сущности 

Для указания JPA-сущности в качестве типа переменной в 

org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable.type указывается полный путь класса 

сущности с префиксом entity:, например entity:org.comsoft.system.permissions.User. 

При работе с такой переменной в контексте процесса значение переменной будет 

представлено экземпляром соответствующего класса сущности. 

5.6.2.RM-сущности 

Для указания RM-сущности в качестве типа переменной в 

org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable.type указывается тип RM-сущности 

(значение org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition.typeName RM-модели данных) с 

префиксом rm:, например rm:Document. При работе с такой переменной в контексте 

процесса значение переменной будет представлено экземпляром класса, реализующего 

интерфейс org.comsoft.rm.BaseEntity. 

5.6.3.Компонент jbpm5Extensions 

Класс org.comsoft.jbpm5.extensions.Jbpm5Extensions, реализующий компонент 

jbpm5Extensions имеет структуру: 
 

public class Jbpm5Extensions { 

... 

/* 

 * Инициализация компонента. Здесь регистрируются реализации org.comsoft.jbpm5.repository.Deployer: 

 * -org.comsoft.jbpm5.extensions.ExtensionDeployer 

 * -org.comsoft.jbpm5.extensions.ExtensionCloner 

 */ 

public void init(); 

/* 

 * Компонент осуществляет кэширование экземпляров  

 * org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension... 

 * Данный метод выполняет очистку кэша при успешном "деплое" 

 */ 
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@Observer(value = Jbpm5Repository.DEPLOY_EVENT, create=true) 

public void clearCacheOnDeployProcess(Long deploymentId); 

/* 

 * Получение org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension по processKey 

 */ 

public ProcessDefinitionExtension loadByKey(String processKey); 

/* 

 * Получение org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension по processId 

 */ 

public ProcessDefinitionExtension loadById(String processId); 

/* 

 * Получение org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension по экземпляру 

 * org.drools.definition.process.Process 

 */ 

public ProcessDefinitionExtension load(org.drools.definition.process.Process process); 

/* 

 * Получение атрибутов процесса по экземпляру org.drools.definition.process.Process 

 */ 

public Collection<Attribute> getProcessAttributes(Process process); 

/* 

 * Получение атрибутов процесса по processKey 

 */ 

public Collection<Attribute> getProcessAttributes(String processKey); 

/* 

 * Получение значения атрибута процесса по экземпляру org.drools.definition.process.Process 

 * и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано, метод возвращает значение  

 * параметра defaultValue 

 */ 

public String getProcessAttributeValue(Process process, String attributeKey, String defaultValue); 

/* 

 * Получение значения атрибута процесса по processKey 
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 * и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано, метод возвращает значение  

 * параметра defaultValue 

 */ 

public String getProcessAttributeValue(String processKey, String attributeKey, String defaultValue); 

/* 

 * Получение атрибутов задания по экземпляру org.drools.definition.process.Process 

 * и названию задания 

 */ 

public Collection<Attribute> getTaskAttributes(Process process, String task); 

/* 

 * Получение атрибутов задания по processKey и названию задания 

 */ 

public Collection<Attribute> getTaskAttributes(String processKey, String task); 

/* 

 * Получение значения атрибута задания по экземпляру org.drools.definition.process.Process, 

 * названию задания и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано,  

 * метод возвращает значение параметра defaultValue 

 */ 

public String getTaskAttributeValue(Process process, String task, String attributeKey, String defaultValue); 

/* 

 * Получение значения атрибута задания по экземпляру 

org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension, 

 * названию задания и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано,  

 * метод возвращает значение параметра defaultValue 

 */ 

public String getTaskAttributeValue(ProcessDefinitionExtension processDefinitionExtension, String task,String 

attributeKey, String defaultValue); 

/* 

 * Получение атрибутов переходов по экземпляру org.drools.definition.process.Process,  

 * названию задания и названию перехода 

 */ 

public Collection<Attribute> getOutcomeAttributes(Process process, String task, String outcome); 
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/* 

 * Получение атрибутов переходов по processKey, названию задания и названию перехода 

 */ 

public Collection<Attribute> getOutcomeAttributes(String processKey, String task, String outcome); 

/* 

 * Получение значения атрибута перехода по экземпляру org.drools.definition.process.Process, 

 * названию задания, названию перехода и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано,  

 * метод возвращает значение параметра defaultValue 

 */ 

public String getOutcomeAttributeValue(Process process, String task, String outcome, String attributeKey,String 

defaultValue); 

/* 

 * Получение значения атрибута перехода по экземпляру 

org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension, 

 * названию задания, названию перехода и ключу (коду) атрибута. Если значение атрибута не задано,  

 * метод возвращает значение параметра defaultValue 

 */ 

public String getOutcomeAttributeValue(ProcessDefinitionExtension processDefinitionExtension, String task,String 

outcome, String attributeKey, String defaultValue); 

/* 

 * Получение переменных задания (**org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskVariable**)  

 * по экземпляру org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension и названию задания 

 */ 

public Collection<TaskVariable> getTaskVariables(ProcessDefinitionExtension processDefinitionExtension,String 

task); 

/* 

 * Получение переменных задания (**org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskVariable**)  

 * по processKey и названию задания 

 */ 

public Collection<TaskVariable> getTaskVariables(String processKey, String task); 

/* 

 * Получение правил валидации задания (**org.comsoft.jbpm5.extensions.TaskValidation**)  

 * по экземпляру org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessDefinitionExtension и названию задания 
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 */ 

public Collection<TaskValidation> getTaskValidations(ProcessDefinitionExtension 

processDefinitionExtension,String task); 

... 

} 

5.7.Репозитарий, версионирование 

Репозитарий, реализованный в модуле исполнения бизнес-процессов, обеспечивает 

хранение и версионирование схем бизнес-процессов и других связанных с ними ресурсов 

(файлов расширения, файлов изображений диаграмм бизнес-процессов и т.п.). При 

разворачивании бизнес-архива (архив с файлами *.bpmn2, *.ext.xml и *.png) модуль 

осуществляет автоматическую инкрементацию версии бизнес-процесса, сохраняет 

ресурсы (из архива) в репозитарий и предоставляет их среде исполнения. 

Работа с репозитарием (API) обеспечивается с помощью Seam-компонента 

jbpm5Repository, реализованного в классе 

org.comsoft.jbpm5.repository.Jbpm5Repository и модели данных: 
 org.comsoft.jbpm5.repository.Deployment - основной контейнер; хранимая в 

БД сущность  
 org.comsoft.jbpm5.repository.Resource - абстрактный ресурс; хранимая в БД 

сущность  
 org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionResource - определение 

(схема) процесса, наследуется от org.comsoft.jbpm5.repository.Resource; 
хранимая в БД сущность  

 org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionExtensionResource - 
расширение определения процесса, наследуется от 
org.comsoft.jbpm5.repository.Resource; хранимая в БД сущность  

 org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessImageResource - изображение (рисунок, 
в PNG формате) диаграммы процесса, наследуется от 
org.comsoft.jbpm5.repository.Resource; хранимая в БД сущность  

 org.comsoft.jbpm5.repository.DeploymentContext - контекст разворачивания 
(деплоя), контейнер для экземпляров 
org.comsoft.jbpm5.repository.RawResource  

 org.comsoft.jbpm5.repository.RawResource - исходный (сырой) 
разворачиваемый ресурс 

 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.Deployment: 
 

public class Deployment { 

... 

/* 

 * Название контейнера, обычно содержит имя бизнес-архива 

 */ 

 String name; 
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/* 

 * Дата разворачивания 

 */ 

 Date deploymentDate; 

/* 

 * Набор ресурсов (экземпляров **org.comsoft.jbpm5.repository.Resource** 

 * и его наследников) 

 */ 

 List<Resource> resources; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.Resource: 
 

public class Resource { 

... 

/* 

 * Ссылка на контейнер 

 */ 

 Deployment deployment; 

/* 

 * Имя ресурса, обычно соответствует имени соответствующего файла 

 */ 

 String resourceName; 

/* 

 * Содержимое ресурса 

 */ 

byte[] resourceContent; 

...  

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionResource: 
 

public class ProcessDefinitionResource extends Resource { 
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... 

/* 

 * Ключ (код) процесса, соответствует идентификатору, заданному в схеме процесса. 

 * Пример: TP.RegisterRequest 

 * В схеме процесса между версиями используется один и тот же идентификатор. 

 */ 

 String processKey; 

/* 

 * Идентификатор процесса, состоит из значения processKey и суффикса-версии вида 

 * '#номер_версии'. Примеры: TP.RegisterRequest#1, TP.RegisterRequest#2 и т.п. 

 */  

 String processId; 

 

/* 

 * Номер версии, автоматически инкрементируется при разворачивании схемы процесса 

 */ 

 Long processVersion; 

/* 

 * Наименование процесса, заданное в схеме процесса 

 */ 

 String processName; 

/* 

 * Наименование пакета (Drools&jBPM), обычно соответствует последовательности символов  

 * processKey до первой точки. Пример: TP 

 */ 

 String packageName; 

/* 

 * Данное поле заполняется значением true для последней установленной версии процесса, 

 * при этом для всех остальных версий процесса поле заполняется значением false. 

 * Поле используется для ускорения запросов к репозитарию. 

 */ 
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 Boolean latest; 

/* 

 * Если true, то данная версия процесса не будет разворачиваться при запуске приложения. 

 */ 

 Boolean disabled; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionExtensionResource: 
 

public class ProcessDefinitionExtensionResource extends Resource { 

... 

/* 

 * Ключ (код) процесса, соответствует идентификатору, заданному в схеме процесса. 

 * Пример: TP.RegisterRequest 

 */ 

 String processKey; 

/* 

 * Идентификатор процесса, состоит из значения processKey и суффикса-версии вида 

 * '#номер_версии'. Примеры: TP.RegisterRequest#1, TP.RegisterRequest#2 и т.п. 

 */  

 String processId; 

/* 

 * Номер версии расширения, автоматически инкрементируется при разворачивании файла расширения 

 */ 

 Long extensionVersion; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessImageResource: 
 

public class ProcessImageResource extends Resource { 

... 

/* 
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 * Ключ (код) процесса, соответствует идентификатору, заданному в схеме процесса. 

 * Пример: TP.RegisterRequest 

 */ 

 String processKey; 

/* 

 * Идентификатор процесса, состоит из значения processKey и суффикса-версии вида 

 * '#номер_версии'. Примеры: TP.RegisterRequest#1, TP.RegisterRequest#2 и т.п. 

 */  

 String processId; 

/* 

 * Номер версии, автоматически инкрементируется при разворачивании схемы процесса 

 */ 

 Long processVersion; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.DeploymentContext: 
 

public class DeploymentContext { 

... 

/* 

 * Экземпляр **org.comsoft.jbpm5.repository.Deployment** 

 */ 

 Deployment deployment; 

/* 

  Набор ресурсов (экземпляров **org.comsoft.jbpm5.repository.RawResource*,  

 * переданных для развертывания (деплоя) 

 */  

 List<RawResource> resourcesToDeploy; 

... 

} 

Структура org.comsoft.jbpm5.repository.RawResource: 
 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 80 

public class RawResource { 

... 

/* 

 * Имя ресурса, обычно соответствует имени соответствующего файла 

 */ 

 String resourceName; 

/* 

 * Содержимое ресурса (файла) 

 */ 

byte[] resourceContent; 

... 

} 

Экземпляры классов org.comsoft.jbpm5.repository.DeploymentContext и 

org.comsoft.jbpm5.repository.RawResource не сохраняются в БД, а используются только 

в процессе разворачивания бизнес-архива (или самостоятельных ресурсов). 

5.7.1.Компонент jbpm5Repository 

Структура класса org.comsoft.jbpm5.repository.Jbpm5Repository: 
 

public class Jbpm5Repository { 

... 

/* 

 * Код Seam-события, которое "бросается" после успешного разворачивания ресурсов в репозитарий. 

 * В качестве параметра события передается идентификатор контейнера (Deployment.id) 

 */ 

public static final String DEPLOY_EVENT = "org.comsoft.jbpm5.repository.DEPLOY_EVENT"; 

/* 

 * Инициализация репозитария. 

 * Здесь регистрируется компонент, отвечающий за разворачивание схемы и рисунка процесса. 

 */ 

public void init(); 

/* 

 * Получение экземпляра org.comsoft.jbpm5.repository.Deployment 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 81 

 */ 

public Deployment getDeployment(Long deploymentId); 

/* 

 * Получение всех экземпляров org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionResource 

 */ 

public List<ProcessDefinitionResource> getProcessDefinitionResources(); 

/* 

 * Получение экземпляров org.drools.definition.KnowledgePackage на основе бизнес-процессов 

 * находящихся в репозитарии. Метод осуществляет подмену идентификатора процесса для  

 * собранных экземпляров org.drools.definition.process.Process 

 */ 

public Collection<KnowledgePackage> readKnowledgePackages() throws RepositoryException; 

/** 

  * Возвращает идентификатор последней версии процесса по ключу processKey 

  */ 

public String getLastProcessDefinitionVersionId(String processKey); 

/** 

  * Возвращает экземпляр org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionResource  

  * последней версии процесса по ключу processKey 

  */ 

public ProcessDefinitionResource getLastProcessDefinitionVersion(String processKey); 

/** 

  * Возвращает экземпляр org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessImageResource  

  * последней версии процесса по ключу processKey 

  */ 

public ProcessImageResource getLastProcessImageVersion(String processKey); 

/** 

  * Возвращает экземпляр org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessImageResource  

  * процесса по processId (который, включает номер версии) 

  */ 

public ProcessImageResource getProcessImageResource(String processId); 
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/** 

  * Возвращает экземпляр org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionExtensionResource  

  * последней версии процесса по ключу processKey 

  */ 

public ProcessDefinitionExtensionResource getLastProcessDefinitionExtensionVersion(String processKey); 

/* 

 * Получение экземпляров org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDefinitionResource 

 * последних версий процессов 

 */ 

public List<ProcessDefinitionResource> getLatestProcessDefinitionsList(); 

/* 

 * Получение processKey по processId 

 */ 

public String getProcessKeyByProcessId(String processId); 

/* 

 * Получение ключей всех установленных в репозитарий процессов 

 */ 

public List<String> getProcessKeys(); 

/* 

 * Получение всех processId по processKey 

 */ 

public List<String> getProcessIdsByProcessKey(String processKey, boolean forProcessInstances); 

/* 

 * Набор зарегистрированных компонентов, отвечающих за разворачивание ресурсов в репозитарий 

 */ 

 List<Deployer> deployers; 

/* 

 * Метод разворачивания самостоятельного ресурса с содержимым, получаемым из InputStream 

 */ 

public synchronized void deployResource(String resourceName, InputStream resourceInputStream) throws 

RepositoryException; 

/* 
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 * Метод разворачивания ресурсов 

 */ 

public synchronized void deployResources(String deploymentName, RawResource... resources) throws 

RepositoryException; 

/* 

 * Метод разворачивания ресурсов 

 */ 

public synchronized void deployResources(String deploymentName, List<RawResource> resources) throws 

RepositoryException; 

/* 

 * Метод разворачивания ресурсов из файла. Поддерживает zip-архивы с расширениями .zip и .jar. 

 * В параметре filename задается имя файла (без полного пути). 

 */ 

public synchronized void deployFile(String filename, InputStream fileInputStream) throws RepositoryException; 

/* 

 * Возвращает true, если ресурс поддерживается репозитарием. 

 * Ресурсы, для которых метод вернул false, будут проигнорированы. 

 */ 

public boolean supports(String resourceName); 

... 

} 

5.7.2.Версия процесса в Reusable Sub-process 

В схеме процесса между версиями используется один и тот же идентификатор 

(processKey), поэтому в узле Reusable Sub-process между версиями указывается всегда 

один и тот же идентификатор процесса. Когда выполняется логика экземпляра 

(org.comsoft.jbpm5.enhanced.SubProcessNodeInstance) узла Reusable Sub-process, 

запускается последняя версия указанного процесса. 

5.7.3.Деплоймент 

Логика развертывания ресурсов в репозитарий реализуется в классах, реализующих 

интерфейс org.comsoft.jbpm5.repository.Deployer.  

Структура интерфейса org.comsoft.jbpm5.repository.Deployer: 
 

public interface Deployer extends Comparable<Deployer> { 
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/* 

 * Основная логика, отвечающая за разворачивание ресурсов. 

 * В момент вызова контекст (deploymentContext) содержит все ресурсы,  

 * подлежащие установке в репозитарий. 

 */ 

public void deploy(DeploymentContext deploymentContext) throws DeploymentException; 

/* 

 * Возвращает true, если ресурс с именем resourceName может быть обработан данным компонентом 

 */ 

public boolean supports(String resourceName); 

} 

Компонент должен также реализовывать интерфейс java.lang.Comparable. Это 

необходимо для определения порядка, в котором должны быть запущены компоненты 

(реализующие org.comsoft.jbpm5.repository.Deployer). 

Модуль исполнения процессов включает следующие реализации интерфейса 

org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDeployer: 
 org.comsoft.jbpm5.repository.ProcessDeployer - отвечает за установку схемы 

и рисунка процесса  
 org.comsoft.jbpm5.extensions.ExtensionDeployer - отвечает за установку 

файла расширения определения процесса  
 org.comsoft.jbpm5.extensions.ExtensionCloner - отвечает за клонирование 

последней версии расширения определения процесса в случае разворачивания 
новой версии процесса без файла расширения определения процесса. 
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5.8.Работа с процессным движком 

В платформе есть несколько основных компонентов, отвечающих за работу с 

движком бизнес-процессов: 

 jbpm5Engine - инициализирует и запускает сервисы jBPM, а также выступает 
основным интерфейсом доступа к этим сервисам  

 jbpm5KnowledgeSessionsPool - организует пул 
org.drools.runtime.StatefulKnowledgeSession-сессий  

 jbpm5Utils - реализует вспомогательные функции, содержит метод получения 
идентификатора текущего пользователя, который часто используется при 
описании схемы процессов в параметре Actors узла User Task  

 jbpm5ProcessController - обеспечивает запуск процессов с проверкой прав 
доступа и другие функции 

5.8.1.Компонент jbpm5Engine 

Компонент jbpm5Engine реализуется в классе org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine. 

Класс имеет следующую структуру: 
 

public class Jbpm5Engine { 

... 

/* 

 * Инициализация и запуск движка. 

 * Здесь осуществляется перекрытие реализаций некоторых стандартных компонент 

 * jBPM, осуществляется загрузка определений процессов из репозитария платформы 

 * в экземпляр org.drools.KnowledgeBase, 

 * кроме того, здесь загружаются jBPM-пользователи в соответствии с зарегистрированными 

 * в приложении пользователями. 

 */ 

public void startup() throws ProcessEngineException; 

/* 

 * Создание экземпляра org.drools.runtime.Environment, 

 * установка в нем EntityManagerFactory  

 * (в параметр drools.persistence.jpa.EntityManagerFactory). 

 * Метод используется при создании/загрузке экземпляра  

 * org.drools.runtime.StatefulKnowledgeSession 

 */ 

public Environment createEnvironment(); 
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/* 

 * Возвращает реализацию org.drools.runtime.process.WorkItemHandler, 

 * отвечающую за обработку узла **User Task**, 

 * с прямым (синхронным) доступом к org.jbpm.task.service.TaskService. 

 */ 

public DirectWSHumanTaskHandler getWsHumanTaskHandler(); 

/* 

 * Добавляет нового jBPM-пользователя при заведении нового пользователя в приложении 

 */ 

@Observer(create = true, value = org.comsoft.system.permissions.UserEvents.NEW_USER_CREATED) 

public void processNewUserCreatedEvent(org.comsoft.system.permissions.User user); 

/* 

 * Добавление jBPM-пользователя. Здесь осуществляется проверка, что jBPM-пользователь 

 * еще не добавлен. 

 */ 

public void addUser(TaskServiceSession taskServiceSession, org.jbpm.task.User user); 

/* 

 * Получение org.drools.KnowledgeBase 

 */ 

public KnowledgeBase getKnowledgeBase(); 

/* 

 * Получение StatefulKnowledgeSession-сессии из пула (org.comsoft.jbpm5.KnowledgeSessionsPool). 

 * Сессия резервируется на время запроса, т.е. сохраняется в Seam-контексте EventContext, 

 * при завершении http-запроса сессия возвращается в пул (см. метод releaseStatefulKnowledgeSession). 

 * Если в текущем http-запросе сессия уже была зарезервирована, сессия берется из Seam-контекста 

EventContext. 

 */ 

public StatefulKnowledgeSession getStatefulKnowledgeSession(); 

/* 

 * Возвращение зарезервированной StatefulKnowledgeSession-сессии в пул 

 */ 

@Observer(value = {"org.jboss.seam.afterTransactionCompletion"}) 
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public void releaseStatefulKnowledgeSession() throws SystemException; 

/* 

 * Получение экземпляра org.jbpm.task.service.TaskService 

 */ 

public TaskService getTaskService(); 

/** 

  * Запуск последней версии процесса по ключу processKey 

  * Возвращает экземпляр запущенного процесса - org.drools.runtime.process.ProcessInstance 

  */ 

public ProcessInstance startProcess(String processKey) throws ProcessEngineException; 

/** 

  * Запуск последней версии процесса по ключу processKey с передачей параметров в процесс. 

  * Возвращает экземпляр запущенного процесса - org.drools.runtime.process.ProcessInstance 

  */ 

public ProcessInstance startProcess(String processKey, Map<String, Object> parameters) throws 

ProcessEngineException; 

... 

} 

5.8.2.Запуск процесса 

Для запуска процесса необходимо вызвать метод startProcess компонента 

jbpm5Engine, передав в него идентификатор процесса (processKey). При этом будет 

запущен экземпляр последней версии соответствующего процесса. 

Пример запуска процесса из Java / Groovy кода: 
... 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

... 

Jbpm5Engine.instance().startProcess("TP.registerRequest"); 

... 

Пример запуска процесса из EL-выражения: 

#{jbpm5Engine.startProcess('TP.registerRequest')} 

5.8.3.Компонент jbpm5KnowledgeSessionsPool 
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Компонент jbpm5KnowledgeSessionsPool реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.KnowledgeSessionsPool: 
 

public class KnowledgeSessionsPool { 

/* 

 * Инициализация компонента - загрузка всех созданных StatefulKnowledgeSession, 

 * регистрация WorkItem-обработчиков (org.drools.runtime.process.WorkItemHandler), 

 * помещение загруженных StatefulKnowledgeSession в пул. 

 */ 

@Create 

public void init(); 

/* 

 * Получение (резервирование) org.drools.runtime.StatefulKnowledgeSession. 

 * Если в пуле нет свободного экземпляра StatefulKnowledgeSession, то создается 

 * новый и выполняется регистрация WorkItem-обработчиков. 

 */ 

public StatefulKnowledgeSession getKnowledgeSession(); 

/* 

 * Возвращение (освобождение) StatefulKnowledgeSession в пул 

 */ 

public void releaseKnowledgeSession(StatefulKnowledgeSession ksession); 

} 

5.8.4.Компонент jbpm5Utils 

Компонент jbpm5Utils реализуется в классе org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Utils. Класс 

имеет следующую структуру: 
 

public class Jbpm5Utils { 

... 

/* 

 * Получение идентификатора jBPM-пользователя. 

 * Метод можно использовать в схеме процесса указав в параметре Actors 

 * EL-выражение вида #{jbpm5Utils.currentUserId} 
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 */ 

public String getCurrentUserId(); 

/* 

 * Получение идентификатора "корневого" экземпляра процесса 

 * по экземпляру процесса (org.drools.runtime.process.ProcessInstance) 

 */ 

public long getRootProcessInstanceId(ProcessInstance processInstance); 

/* 

 * Получение идентификатора "корневого" экземпляра процесса 

 * по пути идентификаторов (processInstanceIdsPath). Путь идентификаторов отражает  

 * цепочку (иерархию) запускаемых процессов (и субпроцессов). Идентификаторы разделяются  

 * точкой с запятой, первый идентификатор является корневым, последний - листовым. 

 */ 

public long getRootProcessInstanceIdFromIdsPath(String processInstanceIdsPath); 

/* 

 * Получение родительского (вызывающего) экземпляра процесса 

 */ 

public ProcessInstance getParentProcessInstance(ProcessInstance processInstance); 

/* 

 * Возвращает org.jbpm.workflow.instance.node.WorkItemNodeInstance по workItemId. 

 * Поиск выполняется в контейнере (org.drools.runtime.process.NodeInstanceContainer) указанном  

 * в параметре container. Поиск предусматривает рекурсию. 

 */ 

public WorkItemNodeInstance findWorkItemNodeInstance(long workItemId, NodeInstanceContainer container); 

public SequenceFlow findSequenceFlowByConnection(NodeContainer nodeContainer, Connection connection); 

public List<ProcessInstance> getProcessInstancesByProcessKey(String processKey); 

public interface ProcessInstanceHandler { 

 void handle(ProcessInstance processInstance); 

} 

 

/** 
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  * Выполняет поиск экземпляров процессов по заданному ключу определения процесса 

  * и значению переменной. Для каждого найденного экземпляра процесса вызывается обработчик. 

  *  

  * @param processKey - ключ определения процесса 

  * @param variableName - имя переменной - опциональный параметр 

  * @param variableValue - значение переменной 

  * @param handler – обработчик 

  */ 

public void findProcessInstanceAndExecuteHandler(String processKey, String variableName,Object 

variableValue, ProcessInstanceHandler handler); 

/** 

  * Отменяет выполнение процесса по заданному ключу определения процесса 

  * и значению переменной 

  *  

  * @param processKey - ключ определения процесса 

  * @param variableName - имя переменной - опциональный параметр 

  * @param variableValue - значение переменной 

  */ 

public void cancelProcessInstance(String processKey, String variableName, Object variableValue); 

/** 

  * Добавляет в Multiple Process Instances по найденному субпроцессу с заданным ключом определения 

процесса 

  * и значением переменной еще один экземпляр исполнения 

  *  

  * @param processKey - ключ определения субпроцесса 

  * @param variableName - имя переменной - опциональный параметр 

  * @param variableValue - значение переменной 

  * @param newValue - значение переменной для новой ветки Multiple Process Instances 

  */ 

public void addMultipleProcessInstanceFork(String processKey, String variableName,  

   Object variableValue, final Object newValue); 
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public interface NodeInstanceHandler { 

 void handle(NodeInstance nodeInstance); 

} 

public interface NodeInstanceSearchHandler extends NodeInstanceHandler { 

 void track(NodeInstance nodeInstance); 

} 

/**  

 * Поиск SubProcessNodeInstance с заданным id и вызов обработчика 

  * @param subProcessInstanceId - идентификатор экземпляра субпроцесса 

  * @param nodeInstanceContainer - контейнер экземпляров узлов 

  * @param handler – обработчик 

  */ 

public boolean findChildSubProcessNodeInstanceAndExecuteHandler(Long subProcessInstanceId, 

   NodeInstanceContainer nodeInstanceContainer, NodeInstanceHandler handler); 

... 

} 

5.8.5.Компонент jbpm5ProcessController 

Компонент jbpm5ProcessController реализуется в классе 

org.comsoft.jbpm5.Jbpm5ProcessController. Класс имеет следующую структуру: 
 

public class Jbpm5ProcessController { 

/* 

 * Получение набора процессов доступных текущему пользователю для запуска. 

 * Здесь выполняется проверка прав доступа. 

 */ 

public List<ProcessDefinitionResource> getAvailableProcesses(); 

/* 

 * Вспомогательный класс, используемый в методах startProcess... 

 */ 

public class StartProcessResult { 

 /* 

  * Экземпляр процесса 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 92 

  */ 

  ProcessInstance processInstance; 

 /* 

  * Экземпляр org.jbpm.task.Task следующего активного задания,  

  * доступного для текущего пользователя, в запущенном экземпляре процесса. 

  */ 

  Task nextTask; 

 /* 

  * Возвращает true, если есть доступное активное задание для текущего пользователя 

  * (т.е. если поле nextTask заполнено) 

  */ 

 public boolean isFoundNextTask(); 

} 

 

/* 

 * Запуск процесса по ключу (processKey) без указания входных параметров. 

 * При вызове метода осуществляется проверка наличия прав доступа у пользователя, 

 * который инициирует запуск процесса. 

 * Метод возвращает структуру StartProcessResult. Если в запущенном экземпляре процесса 

 * есть активное задание для текущего пользователя, поле StartProcessResult.nextTask  

 * будет содержать экземпляр org.jbpm.task.Task. 

 */ 

public StartProcessResult startProcess(String processKey) throws ProcessEngineException; 

/* 

 * Запуск процесса по ключу (processKey) с указанием входных параметров. 

 * При вызове метода осуществляется проверка наличия прав доступа у пользователя, 

 * который инициирует запуск процесса. 

 * Метод возвращает структуру StartProcessResult. Если в запущенном экземпляре процесса 

 * есть активное задание для текущего пользователя, поле StartProcessResult.nextTask  

 * будет содержать экземпляр org.jbpm.task.Task. 

 */ 
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public StartProcessResult startProcess(String processKey, Map<String, Object> parameters) 

  throws ProcessEngineException; 

} 

5.8.6.Передача сигналов процессам 

Для передачи сигналов процессам необходимо получить реализацию интерфейса 

org.drools.runtime.process.ProcessRuntime и вызвать один из ее методов: 

public interface ProcessRuntime { 

... 

/* 

 * Передача "широковещательного" сигнала (без указания идентификатора экземпляра процесса) 

 * 

 * Параметры: 

 *   -type - тип сигнала, задается на усмотрение аналитика и/или разработчика; 

 *      в схеме соответствующего процесса, который должен реагировать на данный сигнал, 

 *      в параметре EventType должен быть указан такой же тип сигнала; 

 *   -event - данные, ассоциированные с сигналом  

 */ 

void signalEvent(String type, Object event); 

/*  

 * Передача сигнала конкретному экземпляру процесса с указанием его идентификатора. 

 * 

 * Параметры: 

 *   -type - тип сигнала, задается на усмотрение аналитика и/или разработчика, 

 *      в схеме соответствующего процесса, который должен реагировать на данный сигнал, 

 *      в параметре EventType должен быть указан такой же тип сигнала; 

 *   -event - данные, ассоциированные с сигналом; 

 *  -processInstanceId - идентификатор экземпляра процесса 

 */ 

void signalEvent(String type, Object event, long processInstanceId); 

... 

} 
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Для получения реализации интерфейса 

org.drools.runtime.process.ProcessRuntime следует использовать метод 

getStatefulKnowledgeSession компонента jbpm5Engine. В скриптах процесса 

реализацию интерфейса org.drools.runtime.process.ProcessRuntime можно получить с 

помощью вызова kcontext.getKnowledgeRuntime(). 

Пример 1 (Java-код). 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

... 

Jbpm5Engine.instance().getStatefulKnowledgeSession().signalEvent("test-event-type", null); 

... 

Пример 2 (EL-выражение). 

#{jbpm5Engine.statefulKnowledgeSession.signalEvent('test-event-type', null)} 

Пример 3 (Groovy-код, в скрипте процесса). 

... 

kcontext.knowledgeRuntime.signalEvent("test-event-type", null); 

... 

Пример 4 (EL-выражение, в скрипте процесса). 

#{kcontext.knowledgeRuntime.signalEvent('test-event-type', null)} 

В схеме процесса для обработки сигналов используется узел Catching signal event, 

у которого есть два важных параметра: 

 EventType - тип сигнала; 
 VariableName - имя переменной, в которую следует сохранить значение 

данных ассоциированных с сигналом. 

5.9.Работа с пользовательскими заданиями 

Работа с пользовательскими заданиями обеспечивается с помощью следующих 

основных Seam-компонентов: 

 jbpm5TaskController - обеспечивает работу с пользовательским заданием 
(работу с переменными задания, завершение задания и т.п.)  

 jbpm5TaskList - обеспечивает работу со списком пользовательских заданий 
(для текущего пользователя)  

 jbpm5TaskUtils - вспомогательные функции для работы с пользовательскими 
заданиями 

5.9.1.Компонент jbpm5TaskController 
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Компонент jbpm5TaskController реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.task.Jbpm5TaskController: 
 

public class Jbpm5TaskController { 

/* 

 * Seam-событие, "бросаемое" при завершении задания 

 */ 

public static final String COMPLETE_TASK_EVENT = "JBPM5.COMPLETE_TASK_EVENT"; 

/* 

 * Получение экземпляра класса org.comsoft.jbpm5.task.TaskInstance, 

 * который является специальной оберткой для org.jbpm.task.Task. 

 */ 

public TaskInstance getTaskInstance(); 

/* 

 * Получение полного имени задания, которое включает наименование процесса и  

 * наименование непосредственно задания 

 */ 

public String getFullTitle(); 

/* 

 * Получение имени текущего ответственного пользователя 

 */ 

public String getAssignee(); 

/* 

 * Получение имен потенциальных ответственных, разделенных запятыми 

 */ 

public String getCandidates(); 

/** 

  * Метод осуществляет поиск следующего активного задания, доступного тек. пользователю. 

  *  

  * Параметр beforeOperation - дата и время зафиксированное до выполнения операции 

  * (завершения предыдущего задания или запуска процесса). Используется для оптимизации поиска. 

  * Параметр processInstance - экземпляр процесса, для которого нужно искать задание. 
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  * Поиск задания будет осуществляться не только в указанном экземпляре процесса,  

  * но и в связанных с ним. 

  * Возвращает экземпляр org.jbpm.task.Task найденного задания, либо null. 

  */ 

public Task searchNextTask(Date beforeOperation, ProcessInstance processInstance); 

/* 

 * Используется для начала работы с указанным экземпляром задания (org.jbpm.task.Task). 

 */ 

public void open(Task task); 

/** 

  * Очистка состояния компонента 

  */ 

public void clean(); 

/* 

 * Получение Map переменных задания (ключ - имя переменной, значение - экземпляр  

 * org.comsoft.jbpm5.task.TaskVariableInstance) 

 */ 

public Map<String, TaskVariableInstance> getVariableInstancesMap(); 

/* 

 * Получение коллекции переменных (org.comsoft.jbpm5.task.TaskVariableInstance) 

 * задания 

 */ 

public Collection<TaskVariableInstance> getVariableInstances(); 

/* 

 * Получение переменной (org.comsoft.jbpm5.task.TaskVariableInstance) 

 * задания по имени переменной 

 */ 

public TaskVariableInstance getVariableInstance(String variableName); 

/* 

 

 * Получение доступных переходов (org.comsoft.jbpm5.TaskOutcomeInformation) 
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 */ 

public List<TaskOutcomeInformation> getTaskOutcomes(); 

/* 

 * Вспомогательный класс используемый как результат завершения задания 

 * (см. метод complete) 

 */ 

public class CompleteTaskResult { 

  Task nextTask; 

 public boolean isFoundNextTask(); 

} 

 

/* 

 * Завершение задания с указанием варианта перехода. 

 * Обычно этот метод также вызывает validate. 

 */ 

public CompleteTaskResult complete(TaskOutcomeInformation outcomeInformation) throws 

TaskValidationException; 

/** 

  * Сохранение данных задания 

  */ 

public void save(); 

/** 

  * Возвращает true, если задание доступно только на чтение 

  */ 

public boolean isReadonly(); 

/** 

  * Возвращает true, если задание назначено (есть конкретный ответственный) 

  */ 

public boolean isTakenTask(); 

/** 

  * Возвращает true, если у задания есть несколько потенциальных ответственных 

  */ 
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public boolean isGroupTask(); 

/* 

 * Метод используется для закрепления задания за собой (текущим пользователем), 

 * для случаев когда isGroupTask возвращает true.  

 */ 

public void take(); 

/* 

 * Метод используется для возвращения задания после выполнения операции take 

 */ 

public void release(); 

/** 

  * Выполнение операции "ПРИСТУПИТЬ" (выполняется просто смена статуса задания) 

  */ 

public void start(); 

/** 

  * Выполнение операции "ОТЛОЖИТЬ" (выполняется просто смена статуса задания) 

  */ 

public void stop(); 

/** 

  * Метод отвечает за валидацию данных. 

  * В случае неудачи (ошибки) метод "бросает" исключительную ситуацию  

  * org.comsoft.jbpm5.task.TaskValidationException 

  */ 

public void validate() throws TaskValidationException; 

/* 

 * Возвращает текст подтверждения (если он задан в файле расширения определения процесса) 

 * завершения задания по указанному варианту перехода 

 */ 

public String getOutcomeConfirmation(TaskOutcomeInformation outcomeInformation); 

/* 

 * Возвращает true, если указанный вариант перехода разрешен 
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 */ 

public Boolean isOutcomeEnabled(TaskOutcomeInformation outcomeInformation); 

/** 

  * Возвращает true, если требуется валидация при завершении задания  

  * по указанному варианту перехода 

  */ 

public boolean isValidationRequired(TaskOutcomeInformation outcomeInformation); 

/** 

  * Возвращает true, если требуется принудительное сохранение данных  

  * при завершении задания по указанному варианту перехода 

  */ 

public boolean isForceSaveRequired(TaskOutcomeInformation outcomeInformation); 

} 

5.9.2.Компонент jbpm5TaskList 

Компонент jbpm5TaskList реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.task.Jbpm5TaskList, который имеет структуру: 
 

public class Jbpm5TaskList { 

/*  

* Вспомогательный класс используемый в методе getProcessKeyStatistics. 

 * Содержит информацию о количестве активных заданий пользователя  

 * в рамках процесса заданного processKey. 

 */  

public class ProcessKeyStatistics { 

  String processKey;  

  Long count; 

  String processName; 

} 

 

/* 

 * Возвращает Map, который содержит информацию о количестве активных заданий  

 * в разрезе процессов (processKey) 
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 */ 

public Map<String, ProcessKeyStatistics> getProcessKeyStatistics(); 

/* 

 * Получение списка активных заданий пользователя по ключу процесса (processKey) 

 */ 

public List<TaskInstance> getTaskList(String processKey); 

/* 

 * Получение списка активных заданий пользователя по ключу процесса (processKey). 

 * В данном методе задается ограничение на количество (maxResults) возвращаемых заданий 

 * и позиция (firstResult), начиная с которой необходимо получить набор заданий. 

 */ 

public List<TaskInstance> getTaskList(String processKey, Integer firstResult, Integer maxResults); 

/* 

 * Получение количества активных заданий пользователя по ключу процесса (processKey) 

 */ 

public int getTaskListSize(String processKey); 

/* 

 * Получение метаданных переменных заданий (org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable),  

 * встречающихся в пользовательских заданиях процесса (заданного ключом processKey), 

 * для которых в параметре org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable.showInTaskList 

 * указано значение true. 

 * Список полученных метаданных используется для отображения дополнительных колонок 

 * в списке заданий со значениями соответствующих переменных. 

 */ 

public List<ProcessVariable> getProcessVariables(String processKey); 

} 

5.9.3.Компонент jbpm5TaskUtils 

Компонент jbpm5TaskUtils реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.task.Jbpm5TaskUtils, который имеет структуру: 
 

public class Jbpm5TaskUtils { 
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/* 

 * Получение вариантов переходов для завершения задания (task) 

 */ 

public List<TaskOutcomeInformation> getTaskOutcomes(Task task); 

/* 

 * Завершение задания (task) с указанием варианта перехода (outcomeInformation) 

 */ 

public void completeTask(Task task, TaskOutcomeInformation outcomeInformation); 

/* 

 * Сохранение значений переменных для задания с идентификатором taskId, заданных в variables 

 */ 

public void setVariables(long taskId, Map<String, Object> variables); 

/* 

 * Сохранение значения (variableValue) переменной (variableName) для задания  

 * с идентификатором taskId 

 */ 

public void setVariable(long taskId, String variableName, Object variableValue); 

/* Получение значения переменной (variableName) задания (task) 

 public Object getVariable(Task task, String variableName); 

 

 /* 

 * Получение имен сохраненных переменных задания (task) 

 */ 

public Set<String> getVariableNames(Task task); 

 

/* 

 * Получение значений переменных (в виде Map, где ключ - имя переменной,  

 * значение - значение переменной) задания (task). 

 * Если в качестве значения параметра skipConvertionErrors указывается true, 

 * то ошибки конвертации игнорируются. 

 */ 
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public Map<String, Object> getVariables(Task task, boolean skipConvertionErrors); 

/* 

 * Получение значений конкретных переменных (в виде Map, где ключ - имя переменной, 

 * значение - значение переменной) задания (task). Имена переменных указываются в  

 * параметре variableNames. 

 * Если в качестве значения параметра skipConvertionErrors указывается true, 

 * то ошибки конвертации игнорируются. 

 */ 

public Map<String, Object> getVariables(Task task, Set<String> variableNames,  

  boolean skipConvertionErrors); 

/* 

 * Очистка кэша значений переменных. 

 * В методе происходит повторное зачитывание экземпляров 

 * org.comsoft.jbpm5.variable.TaskVariable. 

 */ 

public void clearVariablesCache(Task task); 

/* 

 * Очистка кэша значений конкретных переменных (указанных в variableNames). 

 * В методе происходит повторное зачитывание экземпляров  

 * org.comsoft.jbpm5.variable.TaskVariable. 

 */ 

public void clearVariablesCache(Task task, Set<String> variableNames); 

/* 

 * Смена владельца (ответственного) задания (task). 

 * В параметре newUserId задается идентификатор нового владельца. 

 * Если параметр removeActualOwnerFromPotOwners принимает значение true, 

 * то текущий владелец будет исключен из списка потенциальных. 

 * Если параметр removeAllPotOwners принимает значение true, 

 * то список потенциальных владельцев будет очищен. 

 */ 

public void changeActualTaskOwner(Task task, String newUserId,  
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  boolean removeActualOwnerFromPotOwners, boolean removeAllPotOwners); 

 

/* 

 * Получение экземпляра процесса по экземпляру задания. 

 */ 

public ProcessInstance getTaskProcessInstance(Task task); 

/* 

 * Получение экземпляра узла (org.comsoft.jbpm5.enhanced.HumanTaskNodeInstance)  

 * задания по экземпляру задания. 

 */ 

public HumanTaskNodeInstance getTaskNodeInstance(Task task); 

/* 

 * Результат вызова методов getTaskProcessInstance и getTaskNodeInstance кэшируется, 

 * данный метод вызывается в конце транзакции для очистки кэша. 

 */  

@Observer("org.jboss.seam.afterTransactionCompletion") 

public void cleanCache(); 

/* 

 * Возвращает true, если задание указанное в параметре task  

 * доступно текущему пользователю. 

 */ 

public boolean taskAvailableForCurrentUser(Task task); 

/** 

  * Возвращает список активных заданий для процессов с атрибутом 'controllerFor'  

  * для экземпляра указанной в параметре entity сущности (JPA, RM, и т.п.). 

  */ 

public List<Task> getActiveTasksForControlledEntity(Object entity); 

/*  

 * Получение имени контролируемой (отслеживаемой) переменной (для которой указан  

 * атрибут 'controllerFor' в процессе) по экземпляру определения процесса 

 * (org.drools.definition.process.Process) и типу переменной, указываемому  
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 * в параметре org.comsoft.jbpm5.extensions.ProcessVariable.type метаданных  

 * расширений определения процесса. 

 */ 

public String getProcessControlledVariableNameByType(org.drools.definition.process.Process process, String 

varType); 

/** 

  * Возвращает список всех активных заданий для администратора 

  * В параметре userId может быть задан идентификатор ответственного 

  * (для фильтрации). 

  */ 

public List<Task> getActiveTasksForAdministrator(String userId); 

} 

5.10.Миграция экземпляров процессов 

В jBPM имеется возможность миграции экземпляров процессов с одной версии 

схемы процесса на другую. Логика миграции реализована в классе 

org.jbpm.workflow.instance.WorkflowProcessInstanceUpgrader. Логика принимает на 

вход ассоциативный массив (Map<String, Long>) соответствий между старым 

идентификатором org.jbpm.workflow.core.impl.NodeImpl.getUniqueId() и новым, который 

соответствует номеру узла в пределах контейнера узлов 

(org.drools.definition.process.NodeContainer). 

Для упрощения работы в установке таких соответствий (старый > новый узел) в 

платформе OpenIcar реализована настройка соответствий с помощью деревьев с узлами 

двух версий схем процесса, "старой" и "новой". Для установления соответствия из дерева 

"старой" версии процесса "перетаскивается" (с использованием технологии Drag & Drop) 

"старый" узел в дерево "новой" версии процесса прямо на "новый" узел, который 

соответствует по смыслу "старому" узлу. Данный механизм реализован с помощью 

вспомогательного класса org.comsoft.jbpm5.migration.NodeInfo и Seam-компонента 

jbpm5MigrationUtils. Класс org.comsoft.jbpm5.migration.NodeInfo используется для 

хранения информации об узле дерева и имеет следующий вид: 
 

public class NodeInfo { 

/* 

 * Идентификатор узла в пределах org.drools.definition.process.NodeContainer 

 */ 

 Long id; 

/* 
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 * Строка идентификатора узла получаемая из org.jbpm.workflow.core.impl.NodeImpl.getUniqueId()  

 */ 

 String uniqueId; 

/* 

 * Субкласс org.jbpm.workflow.core.Node. Используется для вывода типа узла. 

 */ 

 Class<?> nodeClass; 

/* 

 * Имя узла 

 */ 

 String name; 

/* 

 * Дочерние узлы 

 */ 

 List<NodeInfo> childNodes; 

/* 

 * Поле используется для отметки отличающихся узлов. 

 * Для удобства отличающиеся узлы в деревьях выводятся жирным текстом. 

 */ 

boolean markedAsDifferent = false; 

/* 

 * Содержит ссылку на связанный узел в другом дереве. 

 */ 

 NodeInfo mappingReference; 

/** 

  * Конструктор 

  * @param id 

  * @param uniqueId 

  * @param nodeClass 

  * @param name 

  */ 
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public NodeInfo(Long id, String uniqueId, Class<?> nodeClass, String name); 

/* 

 * Сеттер для поля markedAsDifferent, который рекурсивно устанавливает  

 * переданное значение в дочерние экземпляры NodeInfo 

 */ 

public void setMarkedAsDifferent(boolean markedAsDifferent); 

/* 

 * Заголовок узла, отображаемый в дереве, содержит информацию о: 

 * -типе узла (jBPM), 

 * -наименовании узла (если задано), 

 * -связанном узле (с другого дерева), для которого задано соответствие, 

 * т.о. информация о соответствии узлов отражается в обоих деревьях.  

 */ 

public String getCaption(); 

/* 

 * Осуществляет рекурсивный сброс полей markedAsDifferent и mappingReference 

 * в ветке дерева начиная с текущего узла в исходное состояние, т.е.: 

 *   markedAsDifferent = false 

 *   mappingReference = null 

 */ 

public void resetMigrationInfoRecursively(); 

/* 

 * Перекрытая версия equals для сравнения узлов 

 */ 

public boolean equals(Object obj); 

} 

5.10.1.Компонент jbpm5MigrationUtils 

Компонент jbpm5MigrationUtils реализован в классе 

org.comsoft.jbpm5.migration.Jbpm5MigrationUtils: 
 

public class Jbpm5MigrationUtils { 

/* 
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 * Возвращает ключи (processKey) установленных процессов 

 */ 

public List<String> getProcessKeys(); 

/* 

 * Возвращает идентификаторы процессов (с номером версии) 

 * Если forProcessInstances = true, возвращает идентификаторы  

 * только запущенных процессов. 

 */ 

public List<String> getProcessIdsByProcessKey(String processKey, 

  boolean forProcessInstances); 

 

/* 

 * Получение узлов дерева верхнего уровня для процесса  

 * по идентификатору процесса (processId)   

 */ 

public List<NodeInfo> getProcessNodesTree(String processId); 

/* 

 * Сравнивает (рекурсивно) узлы двух деревьев 

 */ 

public boolean compareProcessNodeTrees(List<NodeInfo> tree1, List<NodeInfo> tree2); 

/* 

 * Приведение дерева узлов к ассоциативному массиву (Map<String, Long>), 

 * который можно передать в метод migrateProcessInstances 

 */ 

public Map<String, Long> generateNodeMapping(List<NodeInfo> treeNodes); 

/* 

 * Выполняет миграцию экземпляров процесса с идентификатором процесса, 

 * заданным в параметре processIdFrom, и приводит их к версии соответствующей 

 * идентификатору процесса, заданному в параметре processIdTo. 

 * Для приведения соответствия старых и новых узлов используется ассоциативный массив заданный 

 * в параметре nodeMapping, который можно получить с помощью метода generateNodeMapping. 
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 */ 

public void migrateProcessInstances(String processIdFrom, String processIdTo, Map<String, Long> 

nodeMapping); 

} 
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6.Управление  метаданными 

6.1.Введение 

Сущности, доступные в OpenIcar, можно условно поделить на 

системные/платформенные и прикладные. Системные - это JPA-сущности, в основном 

генерируемые на основании csm-моделей, проектируемых при разработке платформы. 

Прикладные сущности, в отличии от JPA и других ORM, в OpenIcar описываются "на 

лету", их изменение не приводит к перегенерации/ перекомпиляции/ пересборке/ 

развертыванию приложения. Далее по тексту, там где нет указания 

системная/прикладная, имеется в виду прикладная сущность. Для описания их структур 

служат системные (JPA) сущности - метаданные, описываемые в системной модели 

/detachment/meta/src/main/resources/model/rtmodel.csm. 

Системные сущности для описание структур данных и связей между ними: 

 org.comsoft.rtmodel.TypeDefinition - описывает тип данных (в том числе 
примитивные типы). Тип данных указывается как тип поля при описании полей 
сущностей. 

 org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition - описывает сущность, наследует от 
org.comsoft.rtmodel.TypeDefinition  

 org.comsoft.rtmodel.FieldDefinition - описывает поля сущности (имя поля, тип 
данных поля, длина данных и т.п.) 

Системные сущности для описания правил визуализации данных: 

 org.comsoft.rtmodel.ui.EntityFormPanel - описывает структуру авто-генерируемой 
экранной формы сущности. Панели могут быть разных типов (вкладки, 
вертикальные, горизонтальные и т.п.). Элементы ввода для полей сущности 
будут располагаться на соотв. панелях.  

 org.comsoft.rtmodel.ui.EntityFilter - описывает фильтры, доступные при выводе 
списка сущностей 

Системные сущности для описания поведения прикладных сущностей: 

 org.comsoft.rtmodel.EntityValidator - описывает правила валидации при 
сохранении сущностей  

 org.comsoft.rtmodel.logic.EntityOperation - описывает операции, доступные для 
сущности. На экранной форме сущности для каждой доступной операции будет 
создана соотв. кнопка. 

Прочие системные сущности: 

 org.comsoft.rtmodel.ModelProperty - описывает т.н. доп. свойства, значения 
которых могут быть заданы для сущностей и полей.   

 org.comsoft.rtmodel.EntityPropertyValue - значения доп. свойств сущности  
 org.comsoft.rtmodel.FieldPropertyValue - значения доп. свойств поля сущности 

Значения дополнительных свойств могут быть потом использованы прикладной 

бизнес-логикой. 

6.2.Кэширование метаданных 
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Для повышения производительности при получении метаданных реализовано их 

кэширование (компонент definitionsCache, класс org.comsoft.rm.RmDefinitionsCache). При 

реализации прикладных компонент, или при расширении/изменении компонент 

платформы OpenIcar, в случаях, когда необходим доступ (чтение) к метаданным, 

рекомендуется использовать именно его методы, вместо получения нужных данных с 

помощью entityManager. 

При изменении метаданных необходимо убедиться, что их кэш будет сброшен. Это 

производится автоматически при сохранении EntityDefinition (нажатии "Сохранить" на 

экранной форме описания сущности), также можно вызвать метод 

definitionsCache.clearCache() или воспользоваться соотв. утилитой (Главное меню-

Утилиты-Для разработчика). 

6.3.Управление данными 

Во время выполнения все сущности представлены экземплярами 

org.comsoft.rm.BaseEntity: 

public interface BaseEntity extends SmartMap<String, Object>, Serializable { 

public abstract BaseEntity getOwner(); 

public abstract void setOwner(BaseEntity owner); 

public abstract BaseFolder getFolder(); 

public abstract void setFolder(BaseFolder afolder); 

public abstract FieldDefinition getParentField(); 

public abstract void setParentField(FieldDefinition parentField); 

public abstract EntityDefinition getDefinition(); 

public abstract void setDefinition(EntityDefinition definition); 

public abstract String getName(); 

public abstract void set(String fieldName, Object value); 

public abstract LazyCollectionPlaceholder getCollectionPlaceHolder(FieldDefinition definition); 

public abstract LazyQueryCollectionPlaceholder getQueryCollectionPlaceHolder(FieldDefinition definition); 

public abstract BaseEntity getEntity(String name); 

public abstract Collection<? extends BaseEntity> getCollection(String name); 

public abstract boolean isPersisted(); 

public abstract Object getIdentifier(); 

} 

Интерфейс SmartMap является интерфейсом - маркером, расширяющим 

java.util.Map<K, V> 
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Таким образом каждый экземпляр сущности представляет собой Map, где ключами 

являются имена полей, а значениями - значения полей. 

Это позволяет обращаться к значениям полей через "." в groovy-скриптах и el-

выражениях: можно использовать простой и понятный синтаксис вида entity.field1 вместо 

entity.get("field1").Каждый сохраненный экземпляр сущности принадлежит либо какой-

либо папке в системе (см. org.comsoft.rm.BaseFolder), либо другой сущности (т.е. является 

подчиненной сущностью). 

Кроме реализации Map для получения/изменения значений полей, сущность также 

предоставляет доступ к своему определению (метод getDefinition), родительской 

сущности (getOwner и getParentField) и папке, в которой она хранится (getFolder) 

Для управления экземплярами сущностей (загрузки, например для показа на форме, 

изменения, сохранения, выполнения операций) необходимо использовать контроллеры, 

реализующие интерфейс org.comsoft.rm.BaseRmEntityHome: 

public interface BaseRmEntityHome<T extends BaseEntity> extends RmEntityController { 

public static String OPERATION_SAVE = "SAVE"; 

public static String OPERATION_REMOVE = "REMOVE"; 

List<String> getErrors(); 

BaseRmEntityHome<T> getParentHome(); 

void setParentHome(BaseRmEntityHome<T> parentHome); 

String getUid(); 

void setInstance(T instance); 

T getInstance(); 

boolean isInstanceInitialized(); 

boolean validate(); 

List<String> calcFields(); 

Object save() throws RmException; 

Object refresh() throws RmException; 

FieldDefinition fieldDefinition(String fieldName); 

boolean isManaged(); 

void remove() throws RmException; 

List<Operation> getOperations(); 

void doOperation(Operation operation) throws Exception; 

void setMode(String mode); 

String getMode(); 
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boolean operationEnabled(String operationCode); 

FieldDefinition getParentField(); 

void setParentField(FieldDefinition parentField); 

} 

Для работы со списками сущностей предназначены контроллеры списков, 

реализующие интерфейс org.comsoft.rm.BaseRmEntityList: 

public interface BaseRmEntityList<T extends BaseEntity> extends RmEntityController { 

public abstract BaseFolder getParentFolder(); 

public abstract void setParentFolder(BaseFolder parentFolder); 

public abstract Integer getMaxResults(); 

public abstract void setMaxResults(Integer maxResults); 

public abstract Integer getFirstResult(); 

public abstract void setFirstResult(Integer firstResult); 

//public abstract BaseQueryBuilder getBuilder(); 

public abstract List<T> getResultList() throws RmException; 

public abstract List<BaseEntity> getNamesOnlyList() throws RmException; 

public abstract Integer getCount() throws RmException; 

public abstract void refresh(); 

public abstract boolean isNextPageExists();  

public abstract Integer getPageNo(); 

public abstract void setPageNo(Integer pageNo); 

public abstract void nextPage(); 

public abstract void prevPage(); 

public List<String> getFilters(); 

public Map<String, Object> getParams(); 

public void clearFilters(); 

public void addFilter(String filter); 

public void addCriteria(String fieldName, Object value, FilterCriteriaType criteriaType); 

public void addCriteriaForExpression(String expression, Object value, FilterCriteriaType criteriaType); 

public void clearParams(); 

public void setParamValue(String name, Object value); 

public void setOrder(String order); 
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public String getOrder(); 

public void addJoin(String join); 

public void clearJoins(); 

public abstract String getQuickFilterExpression(); 

public abstract boolean isCheckPermissions(); 

public abstract void setCheckPermissions(boolean checkPermissions); 

} 

Оба они расширяют интерфейс org.comsoft.rm.RmEntityController: 

public interface RmEntityController extends Serializable { 

public abstract ScopeType getScope(); 

public abstract void setScope(ScopeType scope); 

public abstract String getComponentName(); 

public abstract void setComponentName(String componentName); 

public abstract EntityDefinition getDefinition(); 

public abstract void setDefinition(EntityDefinition definition); 

public abstract String getTitle(); 

public abstract RmEntityController refreshInstance(); 

public abstract void init(ScopeType scope); 

} 

6.3.1.Провайдеры данных 

При разработке OpenIcar мы предполагаем, что возможно использование различных 

источников данных (РСУБД, no-sql БД, JCR-репозитарии и т.п. ), и предусмотрели 

возможность существования (в том числе одновременно, в одном приложении) 

различных реализаций того, как именно сущности (то есть экземпляры 

org.comsoft.rm.BaseEntity) будут создаваться, изменяться, запрашиваться и т.п. Для этого 

предназначен интерфейс org.comsoft.rm.RmProvider: 

public interface RmProvider<T extends BaseEntity> { 

public String getCode(); 

public BaseRmEntityHome<T> getHomeforEntity(BaseEntity instance, ScopeType scope); 

public BaseRmEntityHome<T> getHomeById(EntityDefinition definition, Object id, ScopeType scope); 

public BaseRmEntityHome<T> getHomeByDefinition(EntityDefinition definition, ScopeType scope); 

public BaseRmEntityList<T> getListByDefinition(EntityDefinition definition, ScopeType scope); 
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public BaseRmEntityList<T> getListByDataType(String dataType, ScopeType scope); 

public String getEntityFolderPath(EntityDefinition definition); 

public BaseFolder getFolderByPath(String entityFolderPath) throws RmException; 

public BaseFolder getRoot(); 

public TreeModel getFoldersForDefinition(EntityDefinition definition); 

public RmPermissionManager getPermissionManager(); 

public BaseEntity find(EntityDefinition definition, Object uid) throws RmException; 

public BaseEntity find(EntityDefinition definition, Object uid, boolean forceRefresh) throws RmException; 

public BaseEntity refresh(BaseEntity entity) throws RmException; 

public BaseEntity save(BaseEntity entity) throws RmException; 

public void delete(BaseEntity entity) throws RmException; 

} 

При описании сущности в поле "RM Провайдер" 

(org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition.rmProvider) необходимо указывать код провайдера 

(результат метода public String getCode()), с помощью которого производится управление 

экземплярами данной сущности.  

Реализации провайдеров, доступные в системе,  управляются компонентом 

rmProvidersList (org.comsoft.rm.RmProvidersList)Такое слой абстракции позволяет 

расширять набор провайдеров данных без изменения логики формирования интерфейсов 

пользователя и т.п. 

Рассмотрим пример получения экземпляра сущности, зная определение сущности и 

идентификатор: 

 

public BaseEntity find(EntityDefinition definition, Object uid) throws RmException { 

return RmProvidersList.instance().getProvider(definition).find(definition, uid); 

} 

Как видно, этот код не зависит от конкретной реализации провайдера данных и 

будет оставаться работоспособным при появлении новых реализаций. 

На текущий момент OpenIcar предоставляет 2 реализации RmProvider: 

 JCR - хранит данные в jcr-репозитарии. В настоящее время не развивается.  
 ERM (org.comsoft.erm.ErmRmProvider) - реализация, которая хранит данные в 

реляционной СУБД, с которой работает приложение OpenIcar. Активно 
используемая в настоящее время реализация.  

 Основным компонентом, непосредственно реализующим обработку данных, 
является ermManager (org.comsoft.erm.ErmManager)  

 Реализацией контроллеров экземпляров является 
org.comsoft.erm.ErmEntityHomeImpl  

 Реализацией контроллеров списков является org.comsoft.erm.ErmEntityListImpl  
 Управление структурой СУБД (создание таблицам и полей для хранения 

сущностей) осуществляется компонентами ermMetadataUtils 
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(org.comsoft.erm.ErmMetadataUtils) и DBMetaUtils 
(org.comsoft.erm.meta.DBMetaUtils) 

6.3.2.Папки и права доступа 

Как уже упоминалось выше, любой экземпляр сущности должен либо относиться 

(находиться в) какой-либо папке, либо принадлежать родительской сущности. В случае 

провайдера ERM папки реализуются классом org.comsoft.erm.model.ErmFolder. 

Права доступа к сущностям в OpenIcar задаются не на сущность определенного вида 

целиком, а в разрезе папок, то есть реализуется вертикальные метки доступа к данным. 

Назначение прав доступа к папкам осуществляется компонентом, реализующим 

интерфейс org.comsoft.rm.RmPermissionManager: 

public interface RmPermissionManager { 

public static final String PERMISSION_READ = "read"; 

public static final String PERMISSION_WRITE = "write"; 

public static final String PERMISSION_CREATE = "create"; 

public static final String PERMISSION_LIST = "list"; 

public static final String PERMISSION_REMOVE = "remove"; 

public static final String PERMISSION_EDITFOLDER = "folder"; 

public static final String[]  ALL_PERMISSIONS = new String[] { 

PERMISSION_READ, PERMISSION_LIST, PERMISSION_WRITE, PERMISSION_CREATE, 

PERMISSION_REMOVE, PERMISSION_EDITFOLDER 

}; 

public abstract boolean hasPermission(Object item, String action); 

public abstract void checkPermission(Object item, String action) 

throws RmAccessDeniedException; 

@SuppressWarnings("unchecked") 

public abstract Map<RmPermission, List<TypedPrincipal>> getPermissions( 

Object item) throws RmException; 

public abstract void grant(BaseFolder baseFolder, 

List<TypedPrincipal> principals, String action) 

throws RmException; 

public abstract void grant(BaseFolder baseFolder, String action, 

TypedPrincipal... principals) throws RmException; 

public abstract void revoke(BaseFolder baseFolder, 
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List<TypedPrincipal> principals, String action) 

throws RmException; 

public abstract void revoke(BaseFolder baseFolder, String action, 

TypedPrincipal... principals) throws RmException; 

} 

Каждая реализация провайдера данных должна в том числе реализовывать этот 

интерфейс и учитывать права доступа при осуществлении доступа к данным. В случае 

ERM-провайдера этот интерфейс реализуется компонентом ermPermissionUtils 

(org.comsoft.erm.ErmPermissionUtils). 

6.3.3.Сервисный компонент RmUtils 

Для упрощения использования компонент доступа к данным OpenIcar 

предоставляет прикладным программистам, разработчикам бизнес-процессов и отчетов 

компонент rmUtils (org.comsoft.rm.RmUtils), который содержит полезные методы общего 

назначения: 

Методы для получения метаданных: 

/** 

* Находит заданную версию определения типа, либо последнюю версию, если версия не указана (version = 

null)  

* @param typeName - тип 

* @param version - версия определения 

* @return определение типа 

*/ 

public TypeDefinition findTypeDefinition(String typeName, Long version)  

/**  

* Находит определение сущности указанного типа и указанной версии 

* Ищет по первичнику, дублируя логику TypeDefinitionController.doSave (typeName + ":" + version)  

* Задумано как быстрая альтернатива findTypeDefinition  

* @param typeName - тип 

* @param version - версия определения 

* @return определение типа 

*/ 

public EntityDefinition findEntityDefinition(String typeName, Long version)  

public EntityDefinition findEntityDefinition(String typeName) 
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Полезные методы по управлению сущностями 

/** 
* Осуществляет валидацию сущности : проверяет заполненность необходимых полей  
* и результат проверки доп. валидаторов  
* @param home - контроллер экземпляра 
* @return возвращает список ошибок валидации, которые можно показать пользователю  
*/ 
public List<String> validateEntity(BaseRmEntityHome home)  

Способы создания и изменения сущностей 

/** 

* Создает сущность, дочернюю по отношению к указанной (новый элемент коллекции)  

* @param definitionName - код типа данных  

* @param parent - родительская сущность 

* @param parentField - имя поля-коллекции родительской сущности, куда следует добавить создаваемую 

сущность  

* @param fieldValues - имена и значения полей в виде .."field1", value1, "field2", value2.. либо Map со 

значениями полей  

* @return созданная и сохраненная сущность 

* @throws Exception 

*/ 

public BaseEntity createChildEntity(String definitionName, Object parent, String parentField, Object... fieldValues) 

throws Exception 

/** 

* Изменяет сущность - задает новые значения полей и  

* @param entity изменяемая сущность  

* @param fieldValues имена и значения полей в виде .."field1", value1, "field2", value2.. либо Map с новыми 

значениями полей 

* @return измененный экземпояр сущности (обычно - тот же, что и изменяемый, но реализация может 

создавать новые экземпляры)  

* @throws Exception 

*/ 

public BaseEntity changeEntity(BaseEntity entity, Object... fieldValues) throws Exception 

/** 

* Сохраняет сущность в хранилище 

* @param entity  

* @return сохраненная сущность 

* @throws RmException 
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*/ 

public BaseEntity save(BaseEntity entity) throws RmException  

/** 

* Удаляет сущность из хранилища 

* @param entity - сохраненная сущность, которую необходимо удалить из хранилища  

* @throws RmException 

*/ 

public void remove(BaseEntity entity) throws RmException  

/** 

* Производит обновление значений полей экземпляра данными из хранилища 

* @param entity - сохраненная сущность, которую необходимо "перечитать"  

* @return обновленная сущность 

* @throws RmException 

*/ 

public BaseEntity refresh(BaseEntity entity) throws RmException 

Способы получения экземпляров и списков сущностей 

/** 

* Возвращает экземпляр сущности, который в дальнейшем не требуется принудительно загружать.<br> 

* Сохранение изменений в полученном экземпляре сущности не приведет к потере данных в  

* неинициализированных полях. 

*  

* @param definition - определение сущности 

* @param uid - идентификатор экземпляра сущности 

* @return экземпляр сущности 

* @throws RmException 

*/ 

public BaseEntity find(EntityDefinition definition, Object uid) throws RmException 

/** 

* Возвращает экземпляр сущности, который в дальнейшем не требуется принудительно загружать.<br> 

* Сохранение изменений в полученном экземпляре сущности не приведет к потере данных в  

* неинициализированных полях. 

* 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 119 

* @param typeName - название типа сущности 

* @param uid - идентификатор экземпляра сущности 

* @return экземпляр сущности 

* @throws RmException 

*/ 

public BaseEntity findByTypename(String typeName, Object uid) throws RmException 

/** 

* Возвращает список экземпляров сущности <br>  

* Сохранение изменений экземплярах сущности не приведет к потере данных в 

* неинициализированных полях. 

*  

* @param dataType - название типа сущности 

* @param maxResults - макс. количество возвращаемых элементов списка 

* @param values - параметры фильтрации (поле1, значение1, поле2, значение2, ...) 

* @return - список экземпляров сущности 

* @throws Exception 

*/ 

@SuppressWarnings("unchecked") 

public List<? extends BaseEntity> list(String dataType, Integer maxResults, Object... values) throws Exception 

/** 

* Производит поиск одного экземпляра сущности, соответствующего условиям фильтрации  

* @param dataType - название типа сущности 

* @param values - параметры фильтрации (поле1, значение1, поле2, значение2, ...) 

* @return - найденный экземпляр либо null 

* @throws Exception 

*/ 

@SuppressWarnings("unchecked") 

public BaseEntity search(String dataType, Object... values) throws Exception  
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7.Общесистемные и сервисные компоненты 

7.1.Общие сведения 

В платформе OpenIcar присутствуют общесистемные компоненты обеспечивающие: 
 работу с хранимыми в БД данными (JPA)  
 управление безопасностью и разграничение прав доступа  
 импорт/экспорт данных (экземпляров общесистемных (JPA) и прикладных (RM) 

сущностей)  
 прочие, вспомогательные функции 

7.2.Работа с данными (JPA entityManager) 

Работа с общесистемными сущностями выполняется с помощью компонента 

entityManager, который предоставляет стандартный интерфейс 

javax.persistence.EntityManager (входящий в состав Java Persistence API 1.0, JPA). 

Компонент позволяет работать с конкретными экземплярами сущности (загружать, 

сохранять, удалять), либо выполнять JPQL/SQL-запросы для выборки данных или 

внесения изменений в них. Для более подробного описания интерфейса EntityManager и 

языка запросов JPQL обратитесь к руководствам по Java Persistence API  и Hibernate 

Query Language. 

Обращение к компоненту может быть выполнено следующими способами: 

 в Seam-компоненте можно объявить поле EntityManager entityManager с 
аннотацией @In (org.jboss.seam.annotations.In) и в методах компонента 
получать значение этого поля;  

 в Java/Groovy коде экземпляр компонента можно получить с помощью вызова 
(EntityManager)org.jboss.seam.Component.getInstance("entityManager") (в 
Groovy приведение к типу EntityManager необязательно);  

 в EL-выражении обращение к компоненту осуществляется по имени 
entityManager. 

Примеры: 

Пример 1: 

import javax.persistence.EntityManager; 

import org.comsoft.system.permissions.User 

import org.jboss.seam.annotations.In; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

... 

@Name("someComponent") 

public class SomeComponent { 

... 

 @In 

http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnbpy.html
http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/reference/en-US/html/queryhql.html
http://docs.jboss.org/hibernate/core/3.6/reference/en-US/html/queryhql.html
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  EntityManager entityManager; 

 

 public User findUser(Long userId) { 

   return entityManager.find(User.class, userId); 

 } 

... 

} 

Пример 2: 

import javax.persistence.EntityManager; 

import org.comsoft.system.permissions.User 

import org.jboss.seam.Component; 

... 

@Name("someComponent") 

public class SomeComponent { 

... 

 public User findUser(Long userId) { 

    EntityManager entityManager = (EntityManager) Component.getInstance("entityManager"); 

 

   // а в Groovy можно так: 

   // def entityManager = Component.getInstance("entityManager"); 

 

   return entityManager.find(User.class, userId); 

 } 

... 

} 

Пример 3: 

// предполагается что в EL-контексте есть переменная userId  

// и в базе точно есть соответствующий экземпляр сущности 

#{entityManager.createQuery('from User where id = :id').setParameter('id', userId).singleResult} 

7.3.Безопасность и права доступа 
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В платформе OpenIcar есть следующие основные компоненты, отвечающие за 

разграничение прав доступа: 
 identity - предоставляет основной интерфейс для авторизации и 

аутентификации пользователя в системе; 
 authenticator - отвечает за аутентификацию пользователя в системе; 
 permissionResolver - отвечает за проверку прав на выполнение операции над 

объектом. 

7.3.1.Компонент identity 

Компонент identity реализован в классе org.comsoft.system.Identity, который 

расширяет класс org.jboss.seam.security.Identity. Структура класса: 
public class Identity extends org.jboss.seam.security.Identity { 

 

/* 

 * Содержит полное имя пользователя 

 */ 

 String signedAs; 

/* 

 * Содержит идентификатор пользователя 

 * (идентификатор экземпляра сущности org.comsoft.system.permissions.User) 

 */ 

 Long userId; 

/* 

 * Содержит имя пользователя (логин) и пароль для аутентификации. 

 * Данные заполняются в экранной форме входа в систему. 

 */ 

 Credentials credentials; 

/* 

 * Проверяет доступность объекта на основе EL-выражения. 

 * Если выражение возвращает false, возникает исключение 

 * org.jboss.seam.security.AuthorizationException и "бросается" Seam-событие 

 * "org.jboss.seam.security.notAuthorized" 

 * В основном метод вызывается при использовании аннотации 

 * org.jboss.seam.annotations.security.Restrict, выражение 

 * в таком случае передается из значения аннотации и ограничивает доступ, 
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 * либо ко всем методам компонента, либо к конкретному методу, в зависимости 

 * от элемента, на который "навешана" аннотация. 

 */ 

public void checkRestriction(String expr); 

/* 

 * Проверяет наличие у пользователя роли. 

 * Если у пользователя нет указанной роли, возникает исключение 

 * org.jboss.seam.security.AuthorizationException и "бросается" Seam-событие 

 * "org.jboss.seam.security.notAuthorized" 

 */ 

public void checkRole(String role); 

/* 

 * Проверяет наличие у пользователя права на выполнение операции (action)  

 * над объектом (target). 

 * Если у пользователя нет права на выполнение указанной операции над указанным объектом, 

 * возникает исключение org.jboss.seam.security.AuthorizationException 

 * и "бросается" Seam-событие "org.jboss.seam.security.notAuthorized" 

 */ 

public void checkPermission(Object target, String action); 

/* 

 * Проверяет наличие у пользователя роли. 

 * Если у пользователя есть указанная роль, возвращает true, иначе - false. 

 * В EL-выражениях быстрый доступ к данному методу может быть осуществлен  

 * через префикс "s:", т.е. например #{s:hasRole(...)} 

 */ 

public boolean hasRole(String role); 

/* 

 * Проверяет наличие у пользователя права на выполнение операции (action)  

 * над объектом (target). 

 * Если у пользователя есть право на выполнение указанной операции над указанным объектом, 

 * возвращает true, иначе - false. 
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 * В EL-выражениях быстрый доступ к данному методу может быть осуществлен  

 * через префикс "s:", т.е. например #{s:hasPermission(...)} 

 */ 

public boolean hasPermission(Object target, String action); 

/* 

 * Выполняет при необходимости (если пользователь еще не вошел в систему) 

 * аутентификацию пользователя. Если операция прошла успешно, метод возвращает 

 * строку "loggedIn", иначе возникает исключение javax.security.auth.login.LoginException. 

 * Метод "бросает" Seam-события: 

 * "org.jboss.seam.security.loginSuccessful" - когда аутентификация прошла успешно 

 * "org.jboss.seam.security.loginFailed" - когда аутентификация прошла с ошибкой 

 * "org.jboss.seam.security.alreadyLoggedIn" - когда пользователь уже прошел аутентификацию 

 */ 

public String login(); 

/* 

 * "Выводит" пользователя из системы (если пользователь осуществил вход) и 

 * завершает HTTP-сессию. При успешном завершении операции 

 * метод "бросает" Seam-событие "org.jboss.seam.security.loggedOut". 

 */ 

public void logout(); 

} 

Примеры использования компонента: 

Пример 1: 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

import org.jboss.seam.security.Identity; 

... 

// проверяем наличие прав у текущего пользователя на запуск процесса 

Identity.instance().checkPermission("Jbpm5Process.TP.registerRequest", "START"); 

... 

Jbpm5Engine.instance().startProcess("TP.registerRequest"); 

... 
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Пример 2: 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

import org.jboss.seam.security.Identity; 

... 

// проверяем наличие прав у текущего пользователя на запуск процесса 

if (Identity.instance().hasPermission("Jbpm5Process.TP.registerRequest", "START")) { 

... 

 Jbpm5Engine.instance().startProcess("TP.registerRequest"); 

... 

} 

Пример 3: 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

import org.jboss.seam.security.Identity; 

... 

// проверяем наличие у текущего пользователя роли 'REGISTRATOR' 

if (Identity.instance().hasRole("REGISTRATOR")) { 

... 

 Jbpm5Engine.instance().startProcess("TP.registerRequest"); 

... 

} 

Пример 4: 

import org.comsoft.jbpm5.Jbpm5Engine; 

import org.jboss.seam.annotations.security.Restrict; 

import org.jboss.seam.annotations.In; 

import org.jboss.seam.annotations.Name; 

... 

@Name("someComponent") 

public class SomeComponent { 

... 

@In 

 Jbpm5Engine jbpm5Engine; 

... 
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@Restrict("#{s:hasPermission('Jbpm5Process.TP.registerRequest', 'START')}") 

public void registerRequest() { 

... 

  jbpm5Engine.startProcess("TP.registerRequest"); 

... 

} 

... 

} 

7.3.2.Компонент authenticator 

Компонент authenticator реализован в классе org.comsoft.system.Authenticator. 

Класс имеет следующую структуру: 
public class Authenticator { 

/* 

 * Seam-событие, "бросаемое" в результате успешной аутентификации (вызова метода authenticate) 

 */ 

public static final String EVENT_AUTHENTICATE = "org.comsoft.system.Authenticator.authenticate"; 

/* 

 * Основная логика аутентификации. В случае успешной аутентификации осуществляется сбор информации 

о наличии у пользователя ролей, о вхождении пользователя в группы и т.п..Также в результате успешной 

аутентификации "бросается" Seam-событие"org.comsoft.system.Authenticator.authenticate" 

 */ 

public boolean authenticate(); 

/* 

 * Поиск пользователя по имени (логину) и паролю. 

 * Если значение параметра withoutPassword равно true, то пароль не будет использоваться при поиске. 

 */ 

protected User findUser(String userName, String userPassword, boolean withoutPassword)  

  throws Exception; 

/* 

 * Поиск пользователя по имени (логину), паролю и "тенанту" ("тенант"/владелец используется для 

логического разделения пользователей; в случае установки одного приложения для нескольких 

организаций для каждой организации может быть заведен соответствующий экземпляр "тенанта", см. 

сущность org.comsoft.system.Tenant). 

 * Если значение параметра withoutPassword равно true, то пароль не будет использоваться при поиске. 
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 */ 

protected User findUser(Tenant tenant, String userName, String userPassword,boolean withoutPassword); 

/* 

 * Аутентификация без пароля по имени (логину) пользователя 

 */ 

public String loginWithoutPassword(String un); 

} 

Компонент authenticator (как и другие Seam-компоненты) может быть перекрыт, 

например, для переопределения логики поиска пользователя. 

7.3.3.Компонент permissionResolver 

Компонент permissionResolver представляет собой основную реализацию (в 

платформе OpenIcar) проверки прав на выполнение операций над объектами в системе. 

Компонент реализован в классе org.comsoft.system.permissions.PermissionResolver, 

который имеет структуру: 
public class PermissionResolver implements org.jboss.seam.security.permission.PermissionResolver { 

/* 

 * Метод возвращает true, если текущий пользователь имеет право на выполнение указанной операции 

(action) над заданным объектом (target). 

 * Реализация метода предполагает, что значение target.toString() возвращает уникальный идентификатор. 

 */ 

public boolean hasPermission(Object target, String action); 

} 

7.4.Вспомогательные компоненты 

В платформе есть вспомогательные компоненты: 

 elutils - содержит различные полезные функции, которые могут быть 
использованы в тексте EL-выражений (и не только); 

 convertUtils - экземпляр класса org.apache.commons.beanutils.ConvertUtils   
 dateUtils - экземпляр немного расширенной версии класса 

org.apache.commons.lang.time.DateUtils; 
 stringUtils -  экземпляр класса org.apache.commons.lang.StringUtils. 

7.4.1.Компонент elutils 

Компонент elutils реализован в классе org.comsoft.system.util.ELUtils, который 

имеет следующую структуру: 
public class ELUtils { 

http://commons.apache.org/beanutils/commons-beanutils-1.7.0/docs/api/org/apache/commons/beanutils/ConvertUtils.html
http://commons.apache.org/lang/api-2.4/org/apache/commons/lang/time/DateUtils.html
http://commons.apache.org/lang/api-2.4/org/apache/commons/lang/StringUtils.html
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/* 

 * Получение ассоциативного массива (Map) на основе пар переданных аргументов, аргумент стоящий в 

нечетной позиции (если считать позиции от 1) является ключом, аргумент стоящий в четной позиции - 

значением. 

 * Пример: выражение #{elutils.map('key1', 13, 'key2', true)} вернет Map с двумя элементами: 

 *   'key1' (ключ) : 13 (значение), 

 *   'key2' (ключ) : true (значение) 

 */ 

public static Map map(Object... objects); 

/* 

 * Получение массива на основе переданных аргументов. 

 * Пример: выражение #{elutils.array('key1', 13, 'key2', true)} вернет массив с четырьмя элементами: 

 *   'key1', 13, 'key2', true 

 */ 

public Object[] array(Object... objects); 

/* 

 * Получение списка на основе переданных аргументов. 

 * Пример: выражение #{elutils.list('key1', 13, 'key2', true)} вернет список с четырьмя элементами: 

 *   'key1', 13, 'key2', true 

 */ 

public List list(Object... objects); 

/** 

  * Получение значения первого заполненного (не равного null) аргумента. 

  * Если ни один из аргументов не заполнен, метод возвращает null. 

  * Пример 1: выражение #{elutils.coalesce(null, 13, 'key2', true)} вернет значение 13 

  * Пример 2: допустим, в EL-контексте есть переменные a, b и c, но значение a и b равно null, 

  * тогда выражение #{elutils.coalesce(a, b, c)} вернет значение переменной c 

  */ 

public Object coalesce(Object... objects); 

/** 

  * Получение значения первого заполненного (не равного null) аргумента. 

  * Метод является синонимом coalesce. 
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  */ 

public Object nvl(Object... objects); 

/** 

  * Получение значения первого заполненного (не равного null) аргумента, у которого метод toString() 

возвращает не пустую строку и не null. 

  * Если ни один из аргументов не соответствует требованиям поиска, 

  * метод возвращает null. 

  */ 

public Object firstNotBlank(Object... objects); 

/** 

  * Возвращает true, если значение первого аргумента соответствует значению 

  * одного из перечисленных следующих аргументов. 

  */ 

public boolean oneOf(Object obj, Object... objList); 

/** 

  * Выполняет JPQL-запрос и возвращает его результат (List). 

  * В запрос могут быть переданы параметры на основе пар переданных аргументов (Object... params), 

аргумент стоящий в нечетной позиции (если считать позицииот 1) является именем параметра, аргумент 

стоящий в четной позиции – значением 

  * параметра. 

  */ 

public Object queryResult(String hql, Object... params); 

/** 

  * Выполняет JPQL-запрос и возвращает первое значение его результата (List.get(0)). 

  * В запрос могут быть переданы параметры на основе пар переданных аргументов (Object... params), 

аргумент стоящий в нечетной позиции (если считать позиции от 1) является именем параметра, аргумент 

стоящий в четной позиции – значением параметра. 

  * Если в результате запроса нет ни одной записи, метод возвращает значение аргумента 

  * defaultValue. 

  */ 

public Object querySingleResult(String hql, Object defaultValue, Object... params); 

/* 

 * Добавляет заданное количество (amount) дней к указанной дате (date). 
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 * Если значение параметра amount отрицательное, метод отнимает соответствующее количество дней из 

даты. 

 * Метод вызывает логику org.apache.commons.lang.time.DateUtils.addDays(Date, int). 

 */ 

public Date addDays(Date date, int amount); 

/* 

 * Добавляет заданное количество (amount) месяцев к указанной дате (date). 

 * Если значение параметра amount отрицательное, метод отнимает соответствующее количество месяцев 

из даты. 

 * Метод вызывает логику org.apache.commons.lang.time.DateUtils.addMonths(Date, int). 

 */ 

public Date addMonths(Date date, int amount); 

/* 

 * Добавляет заданное количество (amount) лет к указанной дате (date). 

 * Если значение параметра amount отрицательное, метод отнимает соответствующее количество лет из 

даты. 

 * Метод вызывает логику org.apache.commons.lang.time.DateUtils.addYears(Date, int). 

 */ 

public Date addYears(Date date, int amount); 

/* 

 * Метод возвращает текущую дату без времени. 

 * Выполняется org.apache.commons.lang.time.DateUtils.truncate(new Date(), Calendar.DATE). 

 */ 

public Date getToday(); 

/* 

 * Метод возвращает текущую дату с временем. 

 * Возвращается new Date(). 

 */ 

public Date getNow(); 

/* 

 * Выполняет EL-выражение и возвращает его результат. 

 * При выполнении EL-выражения в EL-контекст могут быть переданы переменные на основе пар 

переданных аргументов (Object... params), аргумент стоящий в нечетной позиции (если считать позиции от 

1) является именем переменной, аргумент стоящий в четной позиции - значением переменной. 
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 */ 

public Object calcEl(String el, Object... params); 

/* 

 * Получение даты без времени 

 */ 

public Date trunc(Date date); 

/* 

 * Конвертация даты/времени в строку и форматирование в соответствии  с указанным форматом (см. 

javadoc к java.text.SimpleDateFormat). 

 * Если дата не задана (значение null), метод возвращает пустую строку. 

 */ 

public String formatDate(Date date, String format); 

/* 

 * Конвертация строки в Long, если строка пустая или равна null, метод возвращает null. 

 */ 

public Long stl(String s); 

/* 

 * Конвертация строки в Integer, если строка пустая или равна null, метод возвращает null. 

 */ 

public Integer sti(String s); 

/* 

 * Конвертация строки в Date, если строка пустая или равна null, метод возвращает null. 

 * При конвертации учитывается указанный формат (format). 

 */ 

public Date std(String s, String format) throws ParseException; 

/* 

 * Генерация уникального имени переменной на основе имени заданного компонента для хранения 

объектов в EL-контекстах. Имя переменной кроме указанного имени компонента содержит уникальные 

данные, включающие идентификатор текущего исполняемого потока (Thread) и текущие дату и время. 

 */ 

public String generateElComponentName(String componentName); 

/* 

 * Округление числа (value) с двойной точностью (Double)  
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 * до указанного количества знаков (digits) после запятой. 

 */ 

public Double round(Double value, Integer digits); 

/* 

 * Округление "большого десятичного" (BigDecimal) числа (value) 

 * до указанного количества знаков (digits) после запятой. 

 */ 

public static BigDecimal round(BigDecimal value, int digits); 

/* 

 * Возвращает true, если строковое представление значения первого аргумента (arg.toString()) 

 * соответствует одному из значений: "1", "Y", "YES", "TRUE", "Д", "ДА". 

 * Если значение первого аргумента равно null, метод возвращает значение второго 

 * аргумента (nullis). 

 */ 

public static boolean yes(Object arg, boolean nullis); 

/* 

 * Возвращает true, если строковое представление значения первого аргумента (arg.toString()) 

 * соответствует одному из значений: "1", "Y", "YES", "TRUE", "Д", "ДА". 

 * Если значение первого аргумента равно null, метод возвращает false. 

*/ 

public static boolean yes(Object arg); 

} 

7.4.2.Компонент dateUtils 

Компонент dateUtils реализован в классе org.comsoft.util.DateUtils, который имеет 

структуру: 
public class DateUtils extends org.apache.commons.lang.time.DateUtils { 

/* 

 * Константа соответствует 1-му января 1-го года по григорианскому календарю, * т.е. 01.01.0001. 

 */  

public static Date UNKNOWN_PAST = new GregorianCalendar(1, 0, 1).getTime(); 

/* * Константа соответствует 31-му декабря 9999 года по григорианскому календарю,* т.е. 31.12.9999. 

 */  
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public static Date UNKNOWN_FUTURE = new GregorianCalendar(9999, 11, 31).getTime(); 

/* 

 * Конвертация и форматирование даты/времени (date) в строку с учетом формата (pattern). 

 * См. javadoc java.text.SimpleDateFormat 

 */ 

public static String formatDate(Date date, String pattern); 

/* 

 * Конвертация и форматирование даты/времени (date) в строку в соответствии с форматом 

 * "dd.MM.yyyy". 

 * См. javadoc java.text.SimpleDateFormat 

 */ 

public static String formatDate(Date date); 

/* 

 * Конвертация строки (dateString) в дату/время в соответствии с заданным форматом (pattern). 

 * См. javadoc java.text.SimpleDateFormat 

 */ 

public static Date parseDate(String dateString, String pattern) throws ParseException; 

/* 

 * Возвращает true, если указанная дата (date) находится в промежутке между указанными начальной датой 

(beginDate) и конечной датой (endDate), включительно. 

 */ 

public static boolean dateBetween(Date date, Date beginDate, Date endDate); 

/* 

 * Возвращает целое количество месяцев между двумя датами. 

 */ 

public static int monthDiff(Date date1, Date date2); 

} 

Описание класса org.apache.commons.lang.time.DateUtils находится по адресу 

http://commons.apache.org/lang/api-2.4/org/apache/commons/lang/time/DateUtils.html. 

7.5.Vaadin-специфичные компоненты и классы 

В платформе есть следующие вспомогательные классы для организации 

интерфейса пользователя с использованием библиотеки Vaadin : 

http://commons.apache.org/lang/api-2.4/org/apache/commons/lang/time/DateUtils.html
https://vaadin.com/
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 org.comsoft.ria.VUtils - содержит функции по созданию компонент, 
стандартных диалоговых окон и т.п.; 

 org.comsoft.ria.ELProperty - реализует интерфейс com.vaadin.data.Property , 
методы setValue и getValue работают с переменной в EL-контексте, доступ к 
которой обеспечивается EL-выражением, метод setValue поддерживает 
функцию конвертации; 

 org.comsoft.ria.ELContainer - расширяет класс 
com.vaadin.data.util.IndexedContainer , данные для контейнера берутся из 
результата выполнения EL-выражения; 

 org.comsoft.ria.QueryColumn - используется в org.comsoft.ria.ELContainer, 
представляет собой метаданные колонки в таблице и логику форматирования; 

 org.comsoft.ria.QueryColumns - используется в org.comsoft.ria.ELContainer, 
представляет собой контейнер управления элементами 
org.comsoft.ria.QueryColumn (т.е. колонками таблицы). 

7.5.1.Класс org.comsoft.ria.VUtils 

Класс org.comsoft.ria.VUtils имеет следующую структуру: 
public class VUtils { 

/* 

 * Создает диалоговое окно с вводом строкового значения. 

 * Параметры: 

 *  -userData - пользовательские данные, которые будут доступны в обработчике нажатия кнопок 

 *  -caption - заголовок диалогового окна 

 *  -text - текст выводимый в окне 

 *  -prompt - подсказка в поле ввода 

 *  -maxLen - максимально допустимое количество знаков для ввода 

 *  -handler - Vaadin-компонент, выступающий в роли обработчика нажатия кнопок; 

 *     используется также для определения родительского окна 

 *  -buttons - перечисление заголовков кнопок и соответствующих методов обработчика 

 *     вида "<заголовок1>", "<имя метода1>", "<заголовок2>", "<имя метода2>", и т.д. 

 * Метод обработчика должен принимать один аргумент com.vaadin.ui.Button.ClickEvent event, 

 * для получения введенной пользователем строки в обработчике необходимо сделать вызов: 

 * ((com.vaadin.data.Property) event.getButton().getWindow().getData()).getValue(), 

 * для получения в обработчике значения параметра userData необходимо сделать вызов: 

 * event.getButton().getData() 

 */ 

public static void inputString(Object userData, String caption, String text, String prompt,Integer maxLen, 

Component handler, Object... buttons); 

https://vaadin.com/api/6.7.10/com/vaadin/data/Property.html
https://vaadin.com/api/6.7.10/com/vaadin/data/util/IndexedContainer.html
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/* 

 * Создает диалоговое окно с подтверждением (какой-либо операции). 

 * Параметры: 

 *  -userData - пользовательские данные, которые будут доступны в обработчике нажатия кнопок 

 *  -caption - заголовок диалогового окна 

 *  -text - текст выводимый в окне 

 *  -handler - Vaadin-компонент, выступающий в роли обработчика нажатия кнопок; 

 *     используется также для определения родительского окна 

 *  -buttons - перечисление заголовков кнопок и соответствующих методов обработчика 

 *     вида "<заголовок1>", "<имя метода1>", "<заголовок2>", "<имя метода2>", и т.д. 

 * Метод обработчика должен принимать один аргумент com.vaadin.ui.Button.ClickEvent event, 

 * для получения в обработчике значения параметра userData необходимо сделать вызов: 

 * event.getButton().getData() 

 */ 

public static void confirm(Object userData, String caption, String text, Component handler,Object... buttons); 

/* 

 * Аналог метода confirm(Object userData, String caption, String text, Component handler,  

 *   Object... buttons), но без возможности передачи пользовательских данных. 

 */ 

public static void confirm(String caption, String text, Component handler, Object... buttons); 

/* 

 * Создает таблицу на основе org.comsoft.ria.ELContainer и описанных в нем столбцов 

 * (org.comsoft.ria.QueryColumns). 

 */ 

public static Table createTable(ELContainer container); 

/* 

 * Создает элемент выбора из выпадающего списка (com.vaadin.ui.Select) 

 * для указанного контейнера (реализации com.vaadin.data.Container). 

 * Заголовок поля задается аргументом captionProperty, причем, если тип  

 * аргумента соответствует org.comsoft.ria.QueryColumn, то используется значение  

 * ((QueryColumn) captionProperty).getName(), иначе берется строковое представление 
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 * значения, т.е. captionProperty.toString(). 

 * Для элемента выбора из списка устанавливается фильтрация типа 

 * com.vaadin.ui.AbstractSelect.Filtering.FILTERINGMODE_CONTAINS. 

 */ 

public static Select createCombo(Container container, Object captionProperty); 

/* 

 * Метод ведет себя как createCombo(Container container, Object captionProperty), 

 * но вместо com.vaadin.ui.Select создает com.vaadin.ui.ListSelect 

 */ 

public static AbstractSelect createList(Container container, Object captionProperty); 

 

/* 

 * "Перерисовка" указанных компонентов (в том числе вложенных) на клиенте. 

 */  

public static void repaint(Collection<Component> components); 

/* 

 * "Перерисовка" указанного компонента (и вложенных в него) на клиенте 

 */  

public static void repaint(Component component); 

/* 

 * Обновление данных и перерисовка элемента выбора или таблицы (select). 

 * Если параметр changeValue принимает значение true, то метод попытается восстановить текущий 

выбранный элемент (его может не быть после обновления данных). 

 */ 

public static void refresh(AbstractSelect select, boolean changeValue); 

/* 

 * Метод аналогичен refresh(AbstractSelect select, boolean changeValue), но дополнительно принимает набор 

компонент (components2repaint), которые также требуется перерисовать. 

 */ 

public static void refresh(AbstractSelect select, boolean changeValue,Collection<Component> 

components2repaint); 

 

/* 
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 * Метод аналогичен refresh(AbstractSelect select, boolean changeValue), но дополнительно принимает набор 

компонентов (components2repaint), которые также требуется перерисовать. 

 */ 

public static void refresh(AbstractSelect select, boolean changeValue,Component... components2repaint); 

/* 

 * Добавляет в начало таблицы колонку с кнопкой на каждой строке, для выполнения операции 

 * над элементом строки. 

 * Параметры: 

 *   -table – таблица 

 *   -columnTitle - заголовок колонки 

 *   -caption - заголовок для кнопки 

 *   -handler - обработчик для кнопки 

 *   -method - имя вызываемого метода в классе-обработчике 

 * Метод обработчика должен принимать один аргумент com.vaadin.ui.Button.ClickEvent event, 

 * для получения элемента строки необходимо сделать вызов: event.getButton().getData(). 

 */ 

public static void addTableButton(Table table, final String columnTitle, final String caption,final Object handler, 

final String method); 

/* 

 * Добавляет в начало таблицы колонку с кнопкой на каждой строке, для выполнения операции над 

элементом строки. 

 * Параметры: 

 *   -table – таблица 

 *   -caption - заголовок для кнопки и колонки 

 *   -handler - обработчик для кнопки 

 *   -method - имя вызываемого метода в классе-обработчике 

* Метод обработчика должен принимать один аргумент com.vaadin.ui.Button.ClickEvent event, 

 * для получения элемента строки необходимо сделать вызов: event.getButton().getData(). 

*/ 

public static void addTableButton(Table table, final String caption, final Object handler,final String method); 

/* 

 * Добавляет в начало таблицы колонку с генерацией элементов управления на каждой строке. 

 * Параметры: 
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 *   -table – таблица 

 *   -columnTitle - заголовок колонки 

 *   -columnGenerator - генератор (com.vaadin.ui.Table.ColumnGenerator) элемента(ов)  

 *      управления в строке 

 */ 

public static void addTableButton(Table table, final String columnTitle,   Table.ColumnGenerator 

columnGenerator); 

/* 

 * Выполнение EL-выражения и возврат его результата. 

 * Параметры: 

 *   -el - текст EL-выражения 

 *   -cid - идентификатор Seam-conversation, который требуется восстановить перед выполнением EL-

выражения, если cid не заполнен, восстановление не выполняется 

 *   -params - значения параметров, которые должны быть помещены в EL-контекст перед выполнением EL-

выражения, params может быть не заполнен 

 */ 

public static Object invokeEl(String el, String cid, Map<String, Object> params); 

/* 

 * Вывод уведомления (com.vaadin.ui.Window.Notification) с заданной задержкой 

 * Параметры: 

 *   -cmp - компонент для получения окна 

 *   -caption - заголовок (основная часть) уведомления 

 *   -text - дополнительный текст уведомления, может быть не заполнен 

 *   -timeout - время задержки уведомления на экране в миллисекундах, 

 *      если указано отрицательное значение, то уведомление будет отображаться до 

 *      клика мышью по уведомлению 

 */ 

public static void showMessage(Component cmp, String caption, String text, int timeout); 

 

} 

7.5.2.Класс org.comsoft.ria.ELProperty 

Класс org.comsoft.ria.ELProperty имеет следующую структуру: 
// экземпляр класса доступен в EL-контексте 
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@org.jboss.seam.annotations.Name("ELProperty") 

public class ELProperty implements com.vaadin.data.Property { 

/* 

 * Возвращает текст текущего EL-выражения, которое используется для чтения и записи значения (через 

методы getValue/setValue) 

 */ 

public String getElExpression(); 

/* 

 * Возвращает идентификатор Seam-conversation, используемый для чтения/записи значения (через методы 

getValue/setValue) 

 */ 

public String getCid(); 

/* 

 * Получение java.text.Format для форматирования/конвертации значения 

 */ 

public Format getFormat(); 

/* 

 * Установка java.text.Format для форматирования/конвертации значения 

 */ 

public void setFormat(Format format); 

/* 

 * Установка текста EL-выражения и идентификатора Seam-conversation. 

 * После выполнения метод возвращает экземпляр самого ELProperty для удобства. 

 */ 

public ELProperty setup(String el, String cid); 

/* 

 * Конструктор с установкой текста EL-выражения и идентификатора Seam-conversation. 

 */ 

public ELProperty(String el, String cid); 

/* 

 * Конструктор с установкой текста EL-выражения, идентификатора Seam-conversation и явным указанием 

типа данных значения. 

 */ 
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public ELProperty(String el, String cid, Class dataType); 

/* 

 * Получение типа данных значения. Если тип данных явно не был задан, метод  

 * пытается определить его с помощью EL-выражения. 

 */ 

public Class<?> getType(); 

/* 

 * "Геттер" для признака "только для чтения" 

 */ 

public boolean isReadOnly(); 

/* 

 * "Сеттер" для признака "только для чтения" 

 */ 

public void setReadOnly(boolean newStatus); 

 

/* 

 * Перекрытый Object.toString(), возвращает значение, при возможности форматируя его. 

 */  

public String toString(); 

 

/* 

 * Получение значения 

 */ 

public Object getValue(); 

 

/* 

 * Установка значения. При необходимости метод пытается конвертировать переданное значение 

 */ 

public void setValue(Object newValue) throws com.vaadin.data.Property.ReadOnlyException, 

   com.vaadin.data.Property.ConversionException; 

/* 
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 * Получение нового экземпляра ELProperty с указанием текста EL-выражения и идентификатора Seam-

conversation. 

 */ 

public static ELProperty instance(String el, String cid); 

} 

7.5.3.Класс org.comsoft.ria.ELContainer 

Класс org.comsoft.ria.ELContainer имеет следующую структуру: 
public class ELContainer extends com.vaadin.data.util.IndexedContainer { 

/* 

 * "Геттер" и "сеттер" имени колонки, содержащей ключевые значения элементов (строк) контейнера. 

 */ 

public String getKeyColumnName(); 

public void setKeyColumnName(String keyColumnName); 

/* 

 * Получение экземпляра  

 */ 

public QueryColumn getKeyColumn(); 

/* 

 * Простой конструктор 

 */ 

public ELContainer(); 

/* 

 * Конструктор с передачей коллекции элементов 

 */ 

public ELContainer(Collection itemIds); 

/* 

 * Конструктор с передачей метаданных колонок, идентификатора Seam-conversation и текста EL-

выражения. После установки этих параметров конструктор вызывает метод * refresh 

 */ 

public ELContainer(QueryColumns columns, String cid, String el); 

/* 

 * "Геттер" и "Сеттер" получения/установки метаданных колонок контейнера 
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 */ 

public QueryColumns getColumns(); 

public void setColumns(QueryColumns columns); 

/* 

 * Метод обновляет содержимое контейнера в соответствии с EL-выражением, метаданными колонок. При 

выполнении EL-выражения выполняется переключение на Seam-conversation в соответствии с 

настроенным идентификатором (cid). Поддерживаются EL-выражения, которые возвращают Object[], List 

или Collection. В методе выполняется приведение значений ячеек (колонок в конкретной строке)  к 

строковому типу. 

 */ 

public void refresh(); 

/* 

 * Получение значения ключа элемента (строки). 

 * Если колонка ключа не задана, метод возвращает сам элемент (строку). 

 */ 

public Object getKeyValue(Object row); 

/* 

 * Получение элемента (строки) по значению ключа. 

 * Если элемент не найден, метод возвращает null. 

 */ 

public Object getRowByKeyValue(Object item); 

} 

7.5.4.Класс org.comsoft.ria.QueryColumn 

Класс org.comsoft.ria.QueryColumn имеет следующую структуру: 
public class QueryColumn { 

/* 

 * "Геттер" и "Сеттер" для настройки ассоциированных с колонкой данных, опциональная возможность. 

 */ 

public Object getData(); 

public void setData(Object data); 

/* 

 * "Геттер" и "Сеттер" для настройки видимости колонок 

 */ 
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public boolean isVisible(); 

public void setVisible(boolean visible); 

/* 

 * Установка шаблона для формата вывода 

 * (см. java.text.SimpleDateFormat, java.text.DecimalFormat). 

 */ 

public void setPattern(String pattern); 

/* 

 * Получение названия колонки 

 */ 

public String getName(); 

/* 

 * Установка названия колонки. 

 * Если название колонки содержит текст EL-выражения, на его основе 

 * будет вычисляться значение ячейки в методе getCellValue. 

 */ 

public void setName(String name); 

/* 

 * "Геттер" и "Сеттер" настройки заголовка колонки 

 */ 

public String getCaption(); 

public void setCaption(String caption); 

 

/* 

 * "Геттер" и "Сеттер" настройки типа данных в колонке 

 */ 

public Class getDataType(); 

public void setDataType(Class dataType); 

/* 

 * Конструктор с указанием названия колонки, ее заголовка и типа данных. 

 * Если название колонки содержит текст EL-выражения, на его основе будет вычисляться значение ячейки 

в методе getCellValue. 
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 */ 

public QueryColumn(String name, String caption, Class dataType); 

/* * Конструктор с указанием названия колонки и ее заголовка. В качестве типа данных используется String. 

 * Если название колонки содержит текст EL-выражения, на его основе будет вычисляться значение ячейки 

в методе getCellValue. 

 */ 

public QueryColumn(String name, String caption); 

 

/* * Получение значения ячейки (значения колонки в указанной строке, row). Если название колонки 

содержит текст EL-выражения, значение ячейки будет получено на основе результата выполнения данного 

EL-выражения; при выполнении EL-выражения в EL-контексте доступна переменная row. Если название 

колонки не содержит текст EL-выражения, значение ячейки  будет получено через "геттер" для поля 

объекта row с именем соответствующим названию колонки, или, если объект row является ассоциативным 

массивом (Map), через метод get объекта row, в качестве ключа будет использоваться название * колонки. 

 * Если у колонки есть объект отвечающий за форматирования (метод getFormat возвращает не null), метод 

также выполняет форматирование. 

 */ 

public Object getCellValue(Object row); 

/* 

 * Получение объекта отвечающего за форматирование. 

 * В настоящий момент форматирование производится для типов данных * java.util.Date и java.lang.Double; 

 * если в настройках колонки был указан шаблон (pattern), он будет использоваться * при форматировании, 

иначе для java.util.Date будет использован шаблон * "dd.MM.yyyy", а для java.lang.Double будет использован 

шаблон в соответствии с * настройками локали (на сервере). 

 */ 

public Format getFormat(Object value); 

} 

7.5.5.Класс org.comsoft.ria.QueryColumns 

Класс org.comsoft.ria.QueryColumns имеет следующую структуру: 
public class QueryColumns { 

/* 

 * Установка видимых полей. Поля, которые не были перечислены при вызове данного метода, будут 

скрыты. 

 */ 

public void setVisible(String... cols ); 

/* 
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 * Установка видимых полей. Поля, которые не указаны в списке colsList, будут скрыты. 

 */ 

public void setVisible(List<String> colsList); 

/* 

 * Возвращает список (java.util.List) настроенных колонок (org.comsoft.ria.QueryColumn). 

 */ 

public List<QueryColumn> getColumns(); 

/* 

 * Создание нового описания колонки (org.comsoft.ria.QueryColumn). 

 * В методе вызывается конструктор класса org.comsoft.ria.QueryColumn public QueryColumn(String name, 

String caption, Class dataType) и полученный экземпляр добавляется в контейнер QueryColumns. 

 */ 

public QueryColumn newColumn(String name, String caption, Class dataType); 

/* 

 * Добавление экземпляра org.comsoft.ria.QueryColumn в контейнер org.comsoft.ria.QueryColumns. 

 */ 

public QueryColumns add(QueryColumn column); 

/* 

 * Добавление нового описания колонки (org.comsoft.ria.QueryColumn). 

 * В методе вызывается конструктор класса org.comsoft.ria.QueryColumn public QueryColumn(String name, 

String caption, Class dataType) и полученный экземпляр добавляется в контейнер QueryColumns. 

 */ 

public QueryColumns add(String name, String caption, Class dataType); 

/* 

 * Возвращает экземпляр org.comsoft.ria.QueryColumn по названию колонки, если такой есть в контейнере 

org.comsoft.ria.QueryColumns. 

 */ 

public QueryColumn find(String name); 

/* 

 * Добавление колонок на основе элемента CSM-модели, ассоциированного с общесистемной сущностью в 

соответствии с указанным классом, clazz. 

 */ 

public void addForMetaObject(Class<?> clazz); 
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/* 

 * Добавление колонок на основе элемента CSM-модели, ассоциированного с общесистемной сущностью в 

соответствии с указанным классом, clazz. В метод передаются имена полей сущности, которые следует 

исключить (не добавлять в контейнер org.comsoft.ria.QueryColumns), excludeFields. 

 */ 

public void addForMetaObject(Class<?> clazz, String... excludeFields); 

/* 

 * Добавление колонок на основе указанного элемента (mo) CSM-модели, ассоциированного с некоторой 

общесистемной сущностью. В метод передаются имена полей сущности, которые следует исключить (не 

добавлять в контейнер org.comsoft.ria.QueryColumns). 

 */ 

public void addForMetaObject(MetaObject mo, String... excludeFields); 

/* 

 * Отображает скрытую колонку по заданному названию (если такая есть). 

 * Метод возвращает true, если указанная колонка существует. 

 */ 

public boolean show(String name); 

/* 

 * Скрывает видимую колонку по заданному названию (если такая есть). 

 * Метод возвращает true, если указанная колонка существует. 

 */ 

public boolean hide(String name); 

} 

7.6.Импорт/экспорт данных 

В платформе OpenIcar присутствуют компоненты для импорта/экспорта данных, 

среди которых можно выделить компоненты импорта/экспорта данных (экземпляров) 

общесистемных (JPA) сущностей и компоненты импорта данных прикладных (RM) 

сущностей. 

7.7.Импорт/экспорт данных общесистемных сущностей 

За импорт/экспорт данных общесистемных сущностей отвечает компонент 

xstreamExportUtils, который подразумевает использование Java-библиотеки XStream  и 

работу с XML-файлами (данные выгружаются и загружаются в/из XML-файл(а)).При 

работе с компонентом xstreamExportUtils используются вспомогательные классы: 

http://xstream.codehaus.org/
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 org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapIterator - реализация итератора 
(java.util.Iterator) для сериализации объектов в выходной XStream-поток, 
который замещает "проксированные хибернейтом" сущности клонами 
имеющими оригинальные типы данных и настраивает XStream на правильную 
работу с классами; класс используется для экспорта данных;  

 org.comsoft.system.export.XstreamWrapIterator - реализация итератора 
(java.util.Iterator) для десериализации объектов из входного XStream-потока, 
который замещает объекты и их подчиненные объекты уже существующими в 
базе (если таковые есть); класс используется для импорта данных;  

 org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapContext - содержит контекст и 
настройки для org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapIterator;  

 org.comsoft.system.export.XstreamWrapContext - содержит контекст и 
настройки для org.comsoft.system.export.XstreamWrapIterator.  

 org.comsoft.system.export.XstreamWrapAdvancedProcessor - интерфейс для 
пред/пост-обработки импортируемых объектов. 

7.7.1.Компонент xstreamExportUtils 

Компонент xstreamExportUtils реализован в классе 

org.comsoft.system.export.XstreamExportUtils, который имеет следующую структуру: 
public class XstreamExportUtils { 

/* 

 * Выполняет выгрузку (экспорт) данных JPA-сущностей в выходной поток. 

 * Параметры: 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -objectIterator - итератор JPA-сущностей (реализация java.util.Iterator) 

 *   -processCollections - если true, то будут выгружены также  

 *      OneToMany-коллекции JPA-сущностей 

 */ 

public void exportData(OutputStream out, Iterator<Object> objectIterator,boolean processCollections) throws 

IOException; 

/* 

 * Выполняет выгрузку (экспорт) данных JPA-сущностей в выходной поток. 

 * Параметры: 

 *   -unwrapContext - контекст и настройки выгрузки 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 */ 

public void exportData(XstreamUnwrapContext unwrapContext, OutputStream out) 

  throws IOException; 

/* 
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 * Выполняет выгрузку (экспорт) данных JPA-сущностей из нескольких JPA-запросов* в выходной поток. 

 * Параметры: 

 *   -xstream - заранее инициализированный экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -processCollections - если true, то будут выгружены также OneToMany-коллекции JPA-сущностей 

 *   -queries - перечисление JPA-запросов, данные из которых должны быть выгружены 

 */ 

public void exportDataFromQueries(XStream xstream, OutputStream out,boolean processCollections, Query... 

queries) throws IOException; 

/* 

 * Выполняет выгрузку (экспорт) данных JPA-сущностей из нескольких JPA-запросов в выходной поток. 

 * Параметры: 

 *   -xstream - заранее инициализированный экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -processCollections - если true, то будут выгружены также OneToMany-коллекции JPA-сущностей 

 *   -queries - список JPA-запросов, данные из которых должны быть выгружены 

 */ 

public void exportDataFromQueries(XStream xstream, OutputStream out, boolean processCollections, 

List<Query> queries) throws IOException; 

/* 

 * Выполняет выгрузку (экспорт) данных JPA-сущностей из нескольких JPA-запросов в выходной поток. 

 * Параметры: 

 *   -xstream - заранее инициализированный экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -processCollections - если true, то будут выгружены также OneToMany-коллекции JPA-сущностей 

 *   -referencesProcessKeysOnly - если true, то при экспорте для связей ManyToOne будут выгружаться 

только ключевые поля соответствующих сущностей -queries - список JPA-запросов, данные из которых 

должны быть выгружены 

 */ 

public void exportDataFromQueries(XStream xstream, OutputStream out, boolean processCollections, boolean 

referencesProcessKeysOnly,List<Query> queries) throws IOException; 

/* 

 * Выполняет импорт данных из входного XStream-потока и при необходимости сохраняет в БД экземпляры 

JPA-сущностей. Метод возвращает итератор импортируемых объектов, для завершения импорта 

необходимо "прочесть" все элементы итератора. 
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 * Параметры: 

 *   -xstream - заранее инициализированный экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -processCollections - если true, то при импорте будет выполнена обработка 

 *      OneToMany-коллекций JPA-сущностей 

 */ 

public Iterator importData(XStream xstream, InputStream in,boolean processCollections) throws IOException; 

/* 

 * Выполняет импорт данных из входного XStream-потока и при необходимости сохраняет в БД экземпляры 

JPA-сущностей. Метод возвращает итератор импортируемых объектов,* для завершения импорта 

необходимо "прочесть" все элементы итератора. 

 * Параметры: 

 *   -xstream - заранее инициализированный экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 *   -out - выходной поток (реализация java.io.OutputStream) 

 *   -processCollections - если true, то при импорте будет выполнена обработка 

 *      OneToMany-коллекций JPA-сущностей 

 *   -persistReferences - если false, то при импорте для связей ManyToOne по значениям 

 *      ключевых полей будут "подбираться" соответствующие сущности существующие в БД, 

 *      и, если таковых нет, будет возникать ошибка; если true, то будет выполняться 

 *      импорт соответствующих сущностей 

 */ 

public Iterator importData(XStream xstream, InputStream in,boolean processCollections, boolean 

persistReferences) throws IOException; 

} 

7.7.2.Класс org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapIterator 

Класс org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapIterator имеет следующую 

структуру: 
 

public class XstreamUnwrapIterator implements java.util.Iterator<Object> { 

/* 

 * Конструктор с передачей контекста и настроек для экспорта* 

(org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapContext). 

 */ 
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public XstreamUnwrapIterator(XstreamUnwrapContext unwrapContext); 

/* 

 * Возвращает true, если в итераторе доступен хотя бы еще один элемент для чтения (для вызова метода 

next()). 

 */ 

@Override 

public boolean hasNext(); 

/* 

 * Замещает "проксированные хибернейтом" сущности клонами имеющими оригинальные типы данных и 

настраивает xstream на правильную работу с классами в соответствии с контекстом 

(org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapContext). 

 */ 

@Override 

public Object next(); 

} 

7.7.3.Класс org.comsoft.system.export.XstreamWrapIterator 

Класс org.comsoft.system.export.XstreamWrapIterator имеет следующую структуру: 
 

public class XstreamWrapIterator implements java.util.Iterator { 

/* 

 * Конструктор с передачей контекста и настроек для импорта 

(org.comsoft.system.export.XstreamWrapContext). 

 */ 

public XstreamWrapIterator(XstreamWrapContext wrapContext); 

/* 

 * Возвращает true, если в итераторе доступен хотя бы еще один элемент для чтения (для вызова метода 

next()). 

 */ 

@Override 

public boolean hasNext(); 

/* 

 * Замещает объект и его подчиненные объекты уже существующими в БД (если таковые есть) в 

соответствии с контекстом (org.comsoft.system.export.XstreamWrapContext). 

 */ 
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@Override 

public Object next(); 

} 

7.7.4.Класс org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapContext 

Класс org.comsoft.system.export.XstreamUnwrapContext имеет следующую 

структуру: 
 

public class XstreamUnwrapContext { 

/* 

 * Для перечисленных ниже полей есть соответствующие методы доступа ("геттеры" и "сеттеры") 

 */ 

/* 

 * Экземпляр com.thoughtworks.xstream.XStream 

 */ 

 XStream xstream; 

/* 

 * Экземпляр компонента xstreamExportUtils 

 */ 

 XstreamExportUtils xstreamExportUtils; 

/* 

 * Итератор объектов для выгрузки 

 */ 

 Iterator<Object> originalIterator; 

/* 

 * Если true, то при экспорте будут выгружены также OneToMany-коллекции JPA-сущностей 

 */ 

boolean processCollections; 

/* 

 * Если true, то при экспорте для связей ManyToOne будут выгружаться только ключевые поля 

соответствующих сущностей. 

 */ 

boolean referencesProcessKeysOnly; 
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/* 

 * Конструктор с передачей значений вышеописанных параметров 

 */ 

public XstreamUnwrapContext(XStream xstream, XstreamExportUtils xstreamExportUtils, Iterator<Object> 

originalIterator, boolean processCollections,boolean referencesProcessKeysOnly); 

} 

7.7.5.Класс org.comsoft.system.export.XstreamWrapContext 

Класс org.comsoft.system.export.XstreamWrapContext имеет следующую 

структуру: 
 

public class XstreamWrapContext { 

/* 

 * Для перечисленных ниже полей есть соответствующие методы доступа ("геттеры" 

 * и "сеттеры") 

 */ 

/* 

 * Экземпляр компонента xstreamExportUtils 

 */ 

 XstreamExportUtils xstreamExportUtils; 

/* 

 * Поток десериализуемых (импортируемых) объектов. 

 * Представляет собой XStream-реализацию интерфейса java.io.ObjectInputStream. 

 */ 

 ObjectInputStream objectInputStream; 

/* 

 * Если true, то при импорте будет выполнена обработка OneToMany-коллекций 

 * JPA-сущностей 

 */ 

boolean processCollections; 

/* 

 * Если false, то при импорте для связей ManyToOne по значениям ключевых полей будут "подбираться" 

соответствующие сущности существующие в БД, и, если таковых нет, будет возникать ошибка; если true, то 

будет выполняться импорт соответствующих сущностей 
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 */ 

boolean persistReferences; 

/* 

 * Если true, то десериализуемые из XML объекты не будут сохраняться в БД. 

 */ 

boolean neverPersistEntities; 

/* 

 * Предварительная обработка десериализованного из XML объекта перед  

 * выполнением основной логики импорта. 

 */ 

 XstreamWrapAdvancedProcessor preprocessor; 

/* 

 * Постобработка десериализованного из XML объекта после выполнения основной логики импорта. 

 */ 

 XstreamWrapAdvancedProcessor postprocessor; 

/* 

 * Конструктор с передачей значений вышеописанных параметров, за исключением neverPersistEntities, 

preprocessor и postprocessor. 

 */ 

public XstreamWrapContext(XstreamExportUtils xstreamExportUtils,ObjectInputStream objectInputStream, 

boolean processCollections,boolean persistReferences); 

} 

7.7.6.Интерфейс org.comsoft.system.export.XstreamWrapAdvancedProcessor 

Интерфейс org.comsoft.system.export.XstreamWrapAdvancedProcessor имеет 

следующую структуру: 
 

public interface XstreamWrapAdvancedProcessor { 

/* 

 * Логика пред/пост-обработки. 

 * Параметры: 

 *   -wrapContext - контекст импорта 

 *   -object - десериализованный объект 
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 * Метод должен вернуть обработанный экземпляр десериализованного объекта. 

 */ 

 Object process(XstreamWrapContext wrapContext, Object object) throws Exception; 

} 

7.8.Импорт данных прикладных сущностей 

За импорт данных прикладных сущностей отвечает компонент rmImportUtils, 

который подразумевает работу с XLS-файлами (электронными таблицами MS Excel 97). 

Работа с XLS-файлами осуществляется с помощью библиотеки Apache POI . 

7.8.1.Формат и структура данных 

XLS-файл должен содержать один лист данных. Предполагается, что из файла 

импортируются экземпляры конкретного типа сущности, каждая строка данных 

соответствует одному экземпляру сущности такого типа. Первая строка на листе должна 

содержать идентификаторы полей, по одному идентификатору на колонку, порядок полей 

не имеет значения, строка может быть скрыта. Идентификатор поля по умолчанию 

(может настраиваться, см. раздел "Настройки импортируемой сущности") должен 

соответствовать имени поля импортируемой сущности в верхнем регистре. Колонки с 

идентификаторами полей, для которых не определены соответствующие поля сущности, 

могут быть обработаны дополнительно настраиваемой логикой (см. раздел "Настройки 

импортируемой сущности"), либо просто пропущены. В файле должна быть колонка 

содержащая значения "альтернативного" ключа, которые будут при импорте 

использоваться для однозначной идентификации и поиска экземпляров сущностей.  

Несколько первых строк (по умолчанию - 2, но может настраиваться, смотри раздел 

"Настройки импортируемой сущности") могут быть пропущены, то есть могут не 

обрабатываться как строки данных, это позволяет использовать такие строки для других 

целей, например для расшифровки и визуальной группировки колонок (имеется в виду 

создание понятной и удобной шапки таблицы). 

В колонках, которые содержат данные с типом "Дата", необходимо указывать 

формат ячеек вида ДД.ММ.ГГГГ. В ячейках, которые содержат данные логического типа 

(Boolean), необходимо указывать значение "0" (ЛОЖЬ) или "1" (ИСТИНА). Для полей, 

значения которых в системе выбираются из справочников, необходимо указывать 

значение "альтернативного" ключа (по умолчанию, используется поле code или aname) 

соответствующего элемента справочника системы. 

7.8.2.Импорт связанных сущностей 

Имеется возможность вместе с основным экземпляром сущности импортировать 

экземпляры связанных сущностей (записей справочников или подчиненных сущностей с 

отношением один к одному). Для импорта таких сущностей необходимо описать 

http://poi.apache.org/
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идентификаторы их полей с префиксом вида <поле родительской сущности><точка> 

или <поле-ссылка на запись в справочнике><точка>. 

Пример. 

Допустим есть сущности Agent - контрагент и AgentType - справочник типов 

контрагентов, у сущности Agent есть поле agentType, т.е. ссылка на запись в 

справочнике типов контрагентов. Тогда для импорта записи в справочник типов 

контрагента вместе с контрагентом, кроме колонок для данных самого контрагента 

следует также добавить колонки с идентификаторами полей: AGENTTYPE.CODE и 

AGENTTYPE.ANAME (здесь AGENTTYPE. - префикс, который означает что данные 

относятся к связанной сущности). 

7.8.3.Настройки импортируемой сущности 

Настройка импорта сущности выполняется в свойствах сущности и ее полей (для 

описания свойств используются общесистемные сущности 

org.comsoft.rtmodel.ModelProperty, org.comsoft.rtmodel.EntityPropertyValue и 

org.comsoft.rtmodel.FieldPropertyValue, подробнее о настройке свойств сущностей и 

свойств полей можно прочитать в руководстве "Средства моделирования бизнес-

сущностей"). Ниже приведены свойства, используемые при настройке импорта сущности. 

Свойства сущности: 

Код свойства Назначение 
Значение по 

умолчанию 

altKeyFields Задает имя поля "альтернативного ключа" 
code или 

aname 

importHandler 

Задает имя компонента-обработчика 

(реализацию 

org.comsoft.detachment.rm.ImportHandler)  

importSkipLines 
Задает количество первых 

необрабатываемых строк 
2 

importRequiredFields 
Задает список обязательных полей 

разделенных запятой  

importRowInNewTransaction 
Если true/1/yes/да, то импорт каждой строки 

будет выполняться в отдельной транзакции  
false 

Свойства поля сущности: 

Код свойства Назначение 
Значение по 

умолчанию 

doImportField 
Если true/1/yes/да и т.п., то значение поля 

true 



Руководство разработчика OpenIcar 

ОАО «КОМСОФТ» Страница 156 

будет учтено при импорте 

importFieldName 
Задает идентификатор поля в XLS-файле, 

который будет соответствовать полю 

<имя поля в верхнем 

регистре> 

importRequiredField 
Задает количество первых необрабатываемых 

строк 
2 

importRequiredFields 
Задает список обязательных полей 

разделенных запятой  

7.8.4.Компонент rmImportUtils 

При работе с компонентом rmImportUtils используются вспомогательные классы: 
 org.comsoft.detachment.rm.ImportHandler - интерфейс обработчика 

используемого при импорте  
 org.comsoft.detachment.rm.ImportResults - результаты импорта  
 org.comsoft.detachment.rm.ImportStatistics - статистические данные по 

импорту 

Компонент rmImportUtils реализован в классе 

org.comsoft.detachment.rm.RmImportUtils, который имеет следующую структуру: 
 

public class RmImportUtils { 

/* 

 * Класс используемый для хранения соответствия полей сущности и * идентификаторов полей в XLS-

файле. 

 */ 

public static class FieldsMapping { 

 /* 

  * Конструктор с передачей описания сущности (экземпляра org.comsoft.rtmodel.EntityDefinition). 

  */ 

 public FieldsMapping(EntityDefinition definition); 

 /* 

  * Получение идентификатора поля на основе имени поля сущности. 

  */ 

 public String dataName(String fieldName); 

 /* 

  * Получение имени поля сущности на основе идентификатора поля. 

  */ 
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 public String fieldName(String dataName); 

} 

/* 

 * Контекст для обработки импортируемой строки 

 */ 

public static class ProcessRowContext { 

 /* Для полей описанных ниже есть методы доступа ("геттеры" и "сеттеры") 

  */ 

 

 /* 

  * Экземпляр сущности ассоциированный с текущей обрабатываемой строкой 

  */ 

  BaseEntity entity; 

 /* 

  * Экземпляр определения импортируемой сущности 

  */ 

  EntityDefinition definition; 

 /* 

  * Поле "альтернативного" ключа для импортируемой сущности 

  */ 

  String altKey; 

 /* 

  * Экземпляр FieldsMapping для импортируемой сущности 

  */ 

  FieldsMapping fieldsMapping; 

 /* 

  * Используется для ведения статистики по импорту 

  */ 

  ImportStatistics importStatistics; 

 /* 

  * Исходные данные строки (ключ - идентификатор поля) 
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  */   

  Map<String, Object> row; 

 /* 

  * Журнал импорта 

  */ 

  StringBuffer logger; 

 /* 

  * Обработчик для импорта 

  */ 

  ImportHandler handler; 

/* 

  * Номер текущей строки 

  */ 

 int rownum; 

 /* 

  * Экземпляр родительской сущности, для импорта вложенных сущностей 

  */ 

  BaseEntity parent; 

 /* 

  * Определение поля родительской сущности, которое должно содержать ссылку на экземпляр вложенной 

сущности. Используется совместно с parent. 

  */ 

  FieldDefinition parentField; 

 /* 

  * Конечные значения полей, которые используются для создания/обновления экземпляров сущностей. 

  */ 

  Map<String, Object> fieldValues; 

 /* 

 * Конструктор с передачей значений в перечисленные выше поля 

  */ 

 public ProcessRowContext(int rownum, EntityDefinition definition,BaseEntity entity, String altKey, BaseEntity 

parent,FieldDefinition parentField, FieldsMapping fieldsMapping,ImportStatistics importStatistics, Map<String, 

Object> row,StringBuffer logger, StringBuffer errorLogger); 
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} 

/* 

 * Получение имени поля "альтернативного" ключа сущности. Предполагается что "альтернативный" ключ 

сущности не меняется  * при импорте (при переносе сущности из одной системы в другую)  и является 

уникальным. Если в настройках сущности явно не указано такое поле, то по умолчанию могут быть 

использованы поля "code" или "aname". 

 */ 

public String getAltKeyFieldName(EntityDefinition adefinition); 

/* 

 * Поиск экземпляра сущности по "альтернативному" ключу 

 */ 

public BaseEntity searchByAltKey(EntityDefinition definition,Object akey) throws ImportException; 

/* 

 * Выполняет основную логику по импорту данных, полученных из XLS-файла. 

 * Параметры: 

 *   -typeName - тип сущности 

 *   -data - полученные из XLS-файла данные разложенные в виде 

 *      List<Map<String, Object>>, где элемент списка - строка, ключ Map – 

 *      идентификатор поля из XLS-файла, значение Map - значение поля 

 *   -logger - используется для вывода информации в журнал импорта 

 */ 

public ImportResults doImport(String typeName,List<Map<String, Object>> data, StringBuffer logger) 

  throws ImportException; 

/* 

 * Выполняет преобразование данных полученных из файла в более удобную форму, проверяет наличие 

данных обязательных для заполнения, вызывает логику валидации данных из обработчика (если он есть) 

 * - метод org.comsoft.detachment.rm.ImportHandler.validate. 

 */ 

public Map<String, Object> transformData(ProcessRowContext context) 

  throws ImportException, ImportValidationException; 

/* 

 * Импорт данных из потока байтов (java.io.InputStream) XLS-файла. 

 * Параметры: 
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 *   -is - поток байтов XLS-файла 

 *   -dataType - тип сущности 

 *   -logger - используется для вывода информации в журнал импорта 

 * Метод загружает данные из XLS-файла и вызывает метод doImport 

 */ 

public ImportResults importXls(InputStream is, String dataType,StringBuffer logger) throws ImportException; 

} 

7.8.5.Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportHandler 

Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportHandler имеет следующую структуру: 
 

public interface ImportHandler { 

/* 

 * Поиск экземпляра сущности по данным загруженным из строки XLS-файла 

 * Вызывается в случае, когда экземпляр сущности не был получен по "альтернативному" ключу 

 * Параметры: 

 *   -definition - экземпляр определения сущности 

 *   -fieldsMapping - экземпляр RmImportUtils.FieldsMapping 

 *   -row - данные загруженные из строки XLS-файла 

 */ 

 BaseEntity searchEntityByRow(EntityDefinition definition, FieldsMapping fieldsMapping, Map<String, Object> row) 

  throws ImportException; 

/* 

 * Постобработка после импорта экземпляра сущности 

 */ 

void postProcess(RmImportUtils.ProcessRowContext context) 

  throws ImportException; 

 

/* 

 * Если метод возвращает true, то строка XLS-файла будет пропущена 

 */ 

boolean needIgnoreRow(RmImportUtils.ProcessRowContext context) 
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  throws ImportException; 

/* 

 * Валидация данных в обрабатываемой строке 

 */ 

void validate(RmImportUtils.ProcessRowContext context) 

  throws ImportException, ImportValidationException; 

} 

7.8.6.Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportResults 

Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportResults имеет следующую структуру: 
 

public class ImportResults { 

/* 

 * Статистические данные по выполненному импорту 

 */ 

 ImportStatistics statistics; 

/* 

 * Журнал импорта 

 */ 

 StringBuffer logger; 

} 

7.8.7.Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportStatistics 

Класс org.comsoft.detachment.rm.ImportStatistics имеет следующую структуру: 
 

public class ImportStatistics { 

/* 

 * Количество строк с ошибками 

 */ 

int errcnt = 0; 

/* 

 * Количество успешно импортированных экземпляров сущностей 

 */ 
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int succnt = 0; 

/* 

 * Количество измененных экземпляров сущностей 

 */ 

int updcnt = 0; 

/* 

 * Количество созданных экземпляров сущностей 

 */ 

int inscnt = 0; 

/* 

 * Количество пропущенных строк 

 */ 

int igncnt = 0; 

/* 

 * Добавление статистики по количеству измененных и созданных 

 * экземпляров сущностей 

 */ 

public void addStatistics(ImportStatistics other); 

} 

7.9.Работа с CSM-моделью 

В платформе OpenIcar, как правило, классы общесистемных (JPA) сущностей и 

соответствующие EntityHome-классы автоматически генерируются (при сборке модулей 

платформы) на основе так называемых CSM-моделей, которые представляют из себя 

XML-файлы. В запущенном приложении CSM-модели используются при построении 

подпунктов меню "Данные", таких как "Сущности", "Отчеты и запросы", 

"Пользователи, группы, права и т.п." и т.д., при формировании экранных форм списков 

и редактирования/просмотра соответствующих экземпляров общесистемных сущностей, 

а также в некоторых других случаях. Для работы с CSM-моделями используется 

компонент modelUtils, который реализован в классе 

org.comsoft.system.model.ModelUtils. Как правило, прикладному программисту нет 

необходимости работать с ним. 


