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В работе [1] предложен подход к разработке кроссплатформенной
версии пакета прикладных программ «FSMTest-1.0». Данный пакет был
разработан коллективом авторов радиофизического факультета ТГУ [2]
и предназначен для автоматизации экспериментальных исследований с
формальными моделями технических систем.
Основным недостатком пакета «FSMTest-1.0» является то, что оконный интерфейс пакета реализован на языке программирования С++ под
операционную систему Windows и не может быть легко перенесен на
другую платформу. Помимо этого, в существующий пакет трудно добавлять реализации новых модулей, поскольку требуется перекомпиляция всей оболочки.
Для программной реализации оконного интерфейса нового пакета
рассматривалось несколько языков программирования. Язык C# [3] является кроссплатформенным, но официальный производитель поддерживает только реализации под операционную систему Windows. Поэтому нет полной гарантии корректной работы программных продуктов
для других операционных систем.
Существует подход для написания оконных приложений на платформе Node.js [4], которая расширяет возможности использования языка JavaScript. Однако для добавления в разработанный пакет других
программных продуктов так же требуется повторная компиляция.
Язык Java [5] является кроссплатформенным и не требует перекомпиляции программных реализаций для различных операционных систем. Поэтому для программной реализации оконного интерфейса пакета
«FSMTest-2.0» был выбран данный язык.
Для метаописания данных было решено использовать язык разметки
XML (eXtensible Markup Language) [6], который позволяет добавлять
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новые структурные элементы в оконный интерфейс пакета без повторной компиляции.
В данной работе предлагается алгоритм синтаксической и семантической проверки XML-документов.
Алгоритм проверки XML-документов:
Вход: путь к директории с XML-файлами.
Выход: текстовый файл с указанием всех ошибок в XML-файлах.
Ш а г 1. Для каждого XML-файла проверить наличие синтаксических ошибок с помощью стандартной библиотеки SAX [7]. Если найдены ошибки, то записать их в текстовый файл с ошибками и шаг 3.
Ш а г 2. В XML-файлах, не содержащих синтаксических ошибок,
проверить наличие семантических ошибок с помощью библиотеки
JDOM [8]. Найденные ошибки заносятся в текстовый файл с ошибками.
Ш а г 3. Конец.
Данный алгоритм программно реализован и используется для проверки XML-файлов в пакете «FSMTest-2.0». Таким образом, каждый
модуль пакета «FSMTest-1.0» описан XML-файлом, который проверен
на наличие синтаксических и семантических ошибок и исправлен.
В настоящий момент производится отладка и тестирование кроссплатформенного пакета прикладных программ «FSMTest-2.0».
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