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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

При разработке программного модуля, работающего с данными, возникает 

необходимость визуализации результатов. Визуализация - это процесс 

представления числовой и текстовой информации в виде графиков, диаграмм, 

структурных схем, таблиц, карт и т.д[3]. Сложность визуализации возникает при 

работе с данными большой размерности.  

При решении данной задачи наиболее приемлем подход, предлагающий 

моделирование данных путём деления их на множество меньшей размерности [1]. 

Например, для экрана монитора более естественно изображение, состоящее из двух 

измерений.  Также исходя из того, что 80-90% информации воспринимается 

человеком визуально [2], визуализация помогает быстрее получить оценку 

предоставленных данных. Например, простой двухмерный график воспринимается 

лучше, чем трёхмерный. 

 

 

Рисунок 1 - Пример плохой визуализации. 

Данный пример визуализации показывает зависимость мощности двигателя 

автомобиля от потребляемого топлива, марки, количества цилиндров, года 

выпуска, веса. Из графика можно заметить явную зависимость расхода топлива от 

мощности двигателя. Различные фигуры на графике, ненулевое начало отсчёта, 

различная яркость всё это усложняет восприятие информации из графика.  
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Компания – заказчик занимается организацией спортивных соревнований в 

соответствии с международными стандартами AIMS (Международной ассоциации 

марафонов мира). Результатом деятельности компании являются накопление и 

обработка больших объёмов данных о результатах соревнований, которые 

необходимо демонстрировать спортсменам в сети. На данный момент у компании 

заказчика нет программного продукта, который предоставлял бы спортсменам 

возможность, просматривать результаты в режиме реального времени. 

 

Цели и задачи 

Целью данной работы является разработка программного интерфейса, 

позволяющего в режиме реального времени отслеживать положение спортсмена на 

треке. 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Анализ требований к системе. 

2. Обзор аналогов. 

3. Обзор существующих технологий для разработки клиентской части 

модуля. 

4. Обзор существующих методов и средств визуализации. 

5. Обзор существующих методов потоковой передачи данных от сервера 

к браузеру. 

6. Обзор существующих технологий для разработки серверной части 

модуля. 

7. Разработка архитектуры, позволяющей анализировать ограниченные 

входные данные и строить прогнозы на их основе. 

8. Выявить виды, степень ошибок и устранить их. 

9. Разработка клиентской части модуля. 

10.  Разработка серверной части модуля. 
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1. АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ 

Компания заказчик использует систему спортивного хронометража, 

оптимизированную для профессиональных высокоскоростных соревнований, где 

требуется абсолютная надёжность срабатываний и точность результатов. 

 Выделено четыре главных компонента данной системы. 

Идентификационный чип.  

 

Рисунок 2 - Пример идентификационного чипа MYLAPS ProChip. 

Идентификационный чип - это передатчик, подходящий для всех активных 

видов спорта. Максимальная скорость 75 км/ч, максимальная разрешающая 

способность 0.004с, плотность срабатываний 4800/мин.  Он крепится к вилке 

велосипеда, мотоцикла или лодыжке спортсмена и передаёт уникальный код, 

который фиксируется петлёй декодера (“контуром”) для: 

− идентификации спортсмена; 

− фиксации точного времени прохождения контура. 
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 Контур 

 

Рисунок 3 - Контур. 

“Контур” излучает сигнал, который активирует идентификационный чип и 

действует как антенна системы, получающая сигналы от всех чипов. “Контур” 

устанавливается на линии финиша и всех промежуточных отсечках дистанции. 

 Декодер  

 

Рисунок 4 - Декодер. 

 К петле детекции (контуру) подключается декодер, который декодирует 

сигнал, идущий от чипа, распознаёт в нём ID спортсмена и точное время, в которое 

спортсмен пересёк контур. 
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Программное обеспечение  

 Программное обеспечение позволяет реализовать:  

− настройку системы; 

− подготовить базу участников каждой гонки; 

− обработать, распечатать и опубликовать официальные 

результаты гонки; 

− загрузить результаты соревнований на сервер. 

 

 Каждому спортсмену при регистрации выдаётся идентификационный чип с 

уникальным идентификатором. На старте устанавливается первый контур, 

пересекая который фиксируется стартовое время спортсмена и начинается отсчёт. 

На всём треке может быть установлено произвольное количество контуров, их 

количество определяет организатор соревнования. Также если трек представляет 

из себя круг, то имеется возможность сократить количество контуров т.к. 

спортсмены будут проходить один контур с разным временем. 

 

Рисунок 5 - Схема работы системы. 
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Достоинства системы используемой системы: 

− точная фиксация времени; 

− универсальность чипов (возможность использовать чип в 

различных видах спорта); 

− надёжность; 

− дешевизна; 

− недорогое обслуживание. 

  

 Недостатком системы является отсутствие возможности отслеживать 

перемещение спортсмена на треке в режиме реального времени.    

 Целью данной работы является разработка программного модуля, 

позволяющего отслеживать перемещение спортсмена на треке. 

У заказчика имеется сервис, собирающий данные с декодеров и 

загружающий эти данные в базу.  Для разработки программного модуля заказчиком 

был предоставлен доступ к API сервиса. 

 Генерируя запросы к сервису заказчика можно получить сведения о 

количестве соревнований, дате проведения, дистанции и т.д. Эти данные приходят 

из сервера в формате JSON.  

 

  { 

    "id": 768, 

    "name": "10 км", 

    "meet_id": 269, 

    "created_at": "2016-03-06T13:58:54.073+03:00", 

    "updated_at": "2016-03-11T02:03:48.793+03:00", 

    "active": false, 

    "autofinish": "by_distance", 

    "autofinish_time": "2016-03-11T02:03:48.788+03:00", 

    "autofinish_distance": 10551, 
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    "autostart":   "by_time", 

    "autostart_time":  "2016-03-08T11:05:00.180+03:00", 

    "video":    "", 

    "video_json":   {}, 

    "show_details":   true, 

    "trusted_results":  true, 

    "track_id":   202, 

    "show_second_result": false, 

    "timing_system":  "bibtag", 

    "recalculating":  false, 

    "start_passing":  "by_first_passing", 

    "leaderboard_category_result": "by_time", 

    "leaderboard_gender_result":  "by_time", 

    "first_pass_type":  "start", 

    "distance_calc_method":   "full", 

    "race_type":   "linear", 

    "autofinish_duration":   null, 

    "startup_time_auto_set":   false, 

    "show_points":   false, 

    "leaders_count":  3, 

    "startup_times":  [] 

  } 

 

Также имеется возможность получить сведения о количестве детекторов 

(“контуров”), наименовании отрезка, идентификаторе трека и идентификаторе 

детектора. 

 

  { 

    "id":   4630, 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
ЮУрГУ-23010062.2016.539 ПЗ ВКР 

 

    "name":   "Старт", 

    "track_id":  202, 

    "created_at":  "2016-03-06T14:07:32.625+03:00", 

    "updated_at":  "2016-03-08T11:01:00.201+03:00", 

    "number":   1, 

    "distance":  0, 

    "minimal_time": "00:00:00", 

    "minimal_lap_time":  "00:00:00", 

    "is_split":  false, 

    "kind":   "running", 

    "location_type":  "linear", 

    "required":  true, 

    "detector_ids": [ 

      2 

    ], 

    "main_detector": 2 

  }, 

  { 

    "id":   4637, 

    "name":   "400 м", 

    "track_id":  202, 

    "created_at":  "2016-03-08T11:01:00.216+03:00", 

    "updated_at":  "2016-03-09T13:44:29.307+03:00", 

    "number":   2, 

    "distance":  400, 

    "minimal_time": "00:00:00", 

    "minimal_lap_time": "00:00:00", 

    "is_split":  true, 

    "kind":   "running", 
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    "location_type": "linear", 

    "required":  true, 

    "detector_ids": [ 

      4 

    ], 

    "main_detector": 4 

  } 

 

 По соответствующему запросу к API сервиса заказчика предоставляется 

список участников конкретного соревнования. 

 

{ 

      "id":   1560869, 

      "number":  157, 

      "first_name": "Даниил", 

      "last_name":  "Гацалов", 

      "birthday":  "2004-05-22", 

      "chip_id":  "PH03535", 

      "gender":  "male", 

      "category":  "Мальчики 1-13 лет", 

      "club":   "parkrun butovo", 

      "rank_abs":  1, 

      "rank_gender": 1, 

      "rank_category": 1, 

      "result":  "00:03:33.69", 

      "second_result": "00:03:36.07", 

      "status":  "Q", 

      "team_name":  null, 

      "points":  null, 

      "city":   "Москва", 
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      "Финиш (1000м)": "00:03:33.69", 

      "gap":   0.0, 

      "diff":   0.0 

    }, 

    { 

      "id":   1560879, 

      "number":  168, 

      "first_name": "Дмитрий", 

      "last_name":  "Коломыц", 

      "birthday":  "2004-10-13", 

      "chip_id":  "FS83240", 

      "gender":  "male", 

      "category":  "Мальчики 1-13 лет", 

      "club":   "ВНЕШФИНБАНК", 

      "rank_abs":  2, 

      "rank_gender": 2, 

      "rank_category": 2, 

      "result":  "00:03:46.82", 

      "second_result": "00:03:49.58", 

      "status":  "Q", 

      "team_name":  "", 

      "points":  null, 

      "city":   "Москва", 

      "Финиш (1000м)": "00:03:46.82", 

      "gap":   "00:00:13.13", 

      "diff":   "00:00:13.13" 

    }, 

 

Рассмотрим каждое поле данного JSON документа подробно. 
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 Таблица 1 – Расшифровка полей JSON файла. 

  Наименование поля Описание 

id  Идентификатор участника 

Number Номер участника 

first_name Имя участника 

last_name Фамилия участника 

Birthday Дата рождения 

chip_id Идентификатор чипа 

Gender пол участника 

category  Категория в которой выступает участник 

Club Клуб который представляет участник 

rank_abs Позиция в общем рейтинге 

rank_gender  Позиция в мужском/женском рейтинге 

rank_category Позиция в своей категории 

Result Результирующее время от момента 

прохождения стартового детектора до 

финишного 

second_result Результирующее время от момента 

выстрела пистолета до прохода финишного 

детектора 

Status Q - Участник преодолел финишный детектор 

A - (Active) Участник проходит соревнование 

DNS - (Did Not Start) Участник не стартовал  

DNF - (Did Not Finish) Участник не 

финишировал 

R - (Ready) Устанавливается перед началом 

соревнования 

team_name Название команды 

points Очки участника  
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city Город 

Финиш (1000м) Время преодоления финишной черты 

gap Отставание от лидера 

diff Отставание от ближайшего 

Упрощённая архитектура системы заказчика представляет из себя 

следующее:  

 

 

Рисунок 6 - Схема системы. 

 В результате данной работы должна быть получена следующая архитектура 

веб-сервиса. 

 

Рисунок 7 - Требуемая схема. 
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2. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

 

 Среди программных средств, поддерживающих спортивные соревнования, 

аналогов данного модуля выявлено не было. Многие компании предлагают своё 

решение в виде таблиц с результатами или Lap-chart по окончанию соревнования. 

  

 

Рисунок 8 - Пример результатов соревнования Рэйсинг Тайм (Москва). 

 

 

Рисунок 9 - Пример результатов гонок Формула 1. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

 

 Клиентская часть модуля предполагает работу в браузере пользователя. Для 

оптимального удовлетворения большинства требований было принято решение 

разработать клиентскую часть с использованием концепции Single Page 

Application.  

3.1 Single Page Application (SPA)  

SPA - концепция одностраничного веб-приложения, предполагает собой 

функциональный интерфейс пользователя с выполнением бизнес-логики и API 

серверной части для обмена данными [4].   

 Данный подход даёт нам ряд плюсов:  

− позволяет быстро перерисовывать интерфейс без 

дополнительных запросов к серверу; 

− позволяет производить асинхронные запросы на сервер, что 

позволяет пользователю продолжать работу с приложением, не дожидаясь 

ответа от сервера; 

− за счет вынесения части бизнес-логики и обработки 

представлений на клиента, а также отделение представления от данных, - 

достигается слабая связанность клиентской и серверной части веб-приложения. 

Недостатком подхода является - зависимость приложения от аппаратных 

возможностей клиента. 

 Для организации работы клиентского приложения используют такие 

браузерные технологии как: Java-апплеты, Silverlight, Flash, JavaScript. В данной 

работе было принято решение использовать JavaScript [5]. Это связано с тем, что: 

− JavaScript интегрирован в браузер; 

− не требует значительных вычислительных ресурсов по 

сравнению с другими технологиям; 
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− распространён – поддерживается в большинстве современных 

браузеров. 

Для достижения поставленной цели целесообразном будет использовать 

JavaScript фреймворк. На данный момен,т  самыми популярными являются: 

AngularJS, EmberJS, ReactJS. В данной работе было решено использовать ReactJS. 

Т.к. в отличие от других решений он не перегружен излишней функциональностью, 

имеет небольшой размер файла (AngularJS - 566kb, EmberJS - 427kb, ReactJS - 

132kb) и имеет удобную компонентную модель [6]. 

 3.2 ReactJS 

Согласно официальной документации ReactJS [7] - не является фреймворком, 

а представляет из себя библиотеку для построения графического интерфейса 

пользователя. Данная библиотека разработана компанией Facebook в 2013-ом году 

и издана с лицензией CC BY 4.0, что позволяет использовать библиотеку в любых 

целях, включая в коммерческих, делиться ею и видоизменять. 

 Кроме удобной компонентной модели, плюсом данной библиотеки является 

- поддержка JSX синтаксиса. Использование JSX необязательно, но данный 

синтаксис позволяет более удобно создавать компоненты ReactJS.  

 Пример кода без использования JSX синтаксиса. 

 // render without JSX 

render: function(){ 

return(React.createElement("div", 

null, 

"Hello React World!")); 

} 

 

 Пример с использованием JSX синтаксиса. 

// render with JSX 

render: function(){ 

return <div> 

Hello React World 
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</div>; 

} 

 Данный синтаксис позволяет писать код схожий с HTML внутри JavaScript 

кода, что делает код более «читабельным» [6]. 

 Достоинством, но также и недостатком библиотеки является её минимальный 

функционал. ReactJS можно назвать только буквой “V” из шаблона проектирования 

MVC. Поэтому для организации более гибкого и функционального приложения, 

совместно с ReactJS необходимо использовать шаблон проектирования.   

 3.3 FLUX 

 Flux – это шаблон проектирования, разработанный создателями ReactJS, 

позволяющий организовать однонаправленный поток данных (unidirectional data 

flow).     

 Flux состоит из трёх главных частей: диспетчера (dispatcher), хранилища 

(stores) и представлений (views). В сравнении с MVC, Flux объединяет роль 

контроллера и представления в одном view. Также в Flux имеются «экшены» 

(actions).  

 

 

Рисунок 10 -  Потоки данных в MVC. 

 

Диспетчер –  это менеджер всего этого процесса. Это центральный узел 

приложения. Диспетчер получает на вход действия и рассылает эти действия (и 

связанные с ними данные) зарегистрированным обработчикам. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
ЮУрГУ-23010062.2016.539 ПЗ ВКР 

 

«Экшены» –  функции, упрощающие передачу данных Диспетчеру. Это 

набор методов, которые вызываются из Представлений (или из любых других 

мест), чтобы отправить Действия Диспетчеру. В реализации Facebook Действия 

различаются по типу –  константе, которая посылается вместе с данными действия. 

Хранилища в Flux управляют состоянием определенных частей предметной 

области приложения. На более высоком уровне это означает, что Хранилища 

хранят данные, методы получения этих данных и зарегистрированные в 

Диспетчере обработчики Действий. 

Представления - простые компоненты ReactJS, которые получают данные из 

хранилища и могут вызывать «экшены» [8]. 

 

 

Рисунок 11 - Поток данных в Flux. 

 

3.4 REDUX 

 Redux –  это шаблон проектирования разработанный, как развитие идеи Flux, 

Даниилом Абрамовым и утверждён в Facebook. Концепция с которой 

разрабатывался данный шаблон - это “Один источник истины”. 

Главным отличает от Flux является наличие одного Store, хранящего всё 

состояние приложения. Данный подход позволяет более быстро и удобно 

организовать взаимосвязь компонентов системы. 
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Рисунок 12 - Поток данных в Redux.    

 

Action – это функция которая создаёт сообщение о том, что Store должен 

измениться, но не описывает как. Reduser получает сообщение от Action и уже 

полностью изменяет Store. Затем Store перерисовывает View [9]. 

  

 Flux никак не говорит, как расширять функционал системы. Для этого создан 

Middleware.  

 

 

Рисунок 13 - Middlewares в Redux. 

 

 Middlewares пропускают через себя сообщения от Action. Они могут 

изменить сообщения, сгенерировать дополнительные сообщения или вовсе 

остановить сообщение, и оно никогда не дойдёт до Store.  
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 В данной работе было решено использовать Redux. Т.к. данный шаблон 

включает все плюсы Flux и является его идейным развитием. 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

 

 На данный момент существует большие количество средств для 

визуализации данных на клиентской части приложения.  

Cytoscape.js 

Cytoscape.js – JavaScript библиотека с открытым кодом для анализа и 

визуализации данных в браузере пользователя, разработана в Cytoscape Consortium 

[17]. Но имеет узкую специализацию, т.к. предназначена для визуализации 

организации сетей. 

Chartlist.js 

 Chartlist.js – JavaScript библиотека с открытым кодом, разработанная для 

удобного и простого построения графиков и диаграмм. 

D3.js 

 D3.js (Data-Driven Document) – JavaScript библиотека для визуализации 

данных использующая HTML, SVG, CSS. Позволяет не только гибко отображать 

данные в виде графов и деревьев, но также позволяет рисовать сложные, 

анимированные изображения в формате SVG [18]. В данной работе использовалась 

данная библиотека. 
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5. ОБЗОР МЕТОДОВ ПОТОКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

  

На сегодняшний день имеется три основных способа организации real-time 

приложений в браузере. 

5.1 HTTP Polling 

 Первым решением является написание JavaScript кода на клиентской части 

приложения, который отправляет запросы на обновление информации серверу. 

Используется если клиент может знать в какой момент информация на сервере 

изменилась и делать запрос только в этом случае. Недостатком HTTP-Polling 

является большое количество пустых ответов (когда данные не изменились), что 

влечёт за собой большой невостребованный интернет трафик [12]. 

 

 

Рисунок 14 - HTTP Polling. 
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5.2 HTTP Long-polling (Comet) 

 Long-polling схож с простым Polling. Клиент делает запрос на обновление 

информации серверу. Сервер, получив запрос, ожидает время пока данные не 

обновятся. У сервера имеется таймер, по истечению которого, если данные не 

изменились, он отвечает клиенту пустым сообщением. Получив ответ, клиент сразу 

генерирует новый запрос [12].  

 

  

Рисунок 15 - HTTP Long-Polling. 

5.3 Websocket 

 Это новый протокол, который разработан для совместной работы с HTTP. Он 

уже поддерживается большинством современных браузеров. Для открытия 

Websocket соединения генерируется HTTP запрос. 
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Рисунок 16 - Создание Websocket соединения. 

  

 Основные преимущества Websocket над Polling и Long-Polling - 

экономичность интернет трафика и полный дуплекс (сообщения могут быть 

приняты или отправлены в любой момент времени). 

Преимущества представлены в примере передачи простого JSON объекта.  

 

Рисунок 17 - JSON объект. 

 

 Этот объект в формате JSON имеет объём 58 байт. Но при передаче через 

HTTP необходимо сформировать заголовки, объём которых 221 байт. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
ЮУрГУ-23010062.2016.539 ПЗ ВКР 

 

Итого размер отправляемого сообщения 279 байт. 

 

 

Рисунок 18 - HTTP пакет. 

 

 Но протокол HTTP является полу-дуплексным, поэтому получателю 

необходимо отправить ответ на сообщение. 

 

 

Рисунок 19 - HTTP ответ. 

 

 Размер ответа 263 байта, что в сумме даёт 542 байта трафика. 
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 Для передачи по протоколу Websocket также необходимо сформировать 

заголовки, но их размер 3 байта, что в сумме даёт 61 байт. Поэтому в данной работе 

трансляция осуществлялась с помощью Websocket. 
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6. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

 

 Компания заказчик является организатором крупных соревнований число 

участников у которых составляет более 1000 человек. Поэтому разработанный 

модуль должен предоставить возможность большого количества одновременных 

подключений. Использование самого популярного на данный момент веб-браузера 

– Apache неприемлемо т.к. он использует синхронную архитектуру.   

 

6.1 Синхронная реализация сервера  

 Процесс ответа веб-сервером на запрос осуществляется по ряду этапов: 

− подключение к источнику данных (ресурсу); 

− чтение первой порции данных; 

− ожидание второй порции данных; 

− чтение второй порции данных; 

− …; чтение третей порции данных; 

− разрыв соединения, продолжение работы. 

 

 При таком исполнении программы возникает “блокировка”, вызванная тем, 

что установление соединения и чтение данных требует времени, при этом основной 

цикл программы простаивает. Для решения этой проблемы разработана 

многопоточная модель. 

 Суть работы многопоточной модели заключается в том, что каждый запрос 

приходящий на сервер, порождает новый поток, который осуществляет 

выполнение кода. Потоки выполняются параллельно и не вызывают блокировок, 

что идеально подходит для решения большинства задач. Но этот подход становится 

неприемлем при наличии 1000 и большего количества подключений. Каждому 

порождённому потоку необходимо выделять оперативную память и время 

процессора, что может привести к исчерпанию ресурсов машины и как следствие 
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падению сервера. Для решения этой проблемы был разработан асинхронный 

подход [14].  

6.2 Асинхронная реализация сервера  

 Асинхронная модель решает проблему большого количества подключений 

использованием очереди событий (event-loop). Все приходящие события 

выстраиваются в эту очередь и выполняются в одном потоке. Такой подход 

экономит ресурсы машины и позволяет обрабатывать большое количество 

подключений, поэтому в данной работе использовался этот подход. Сервера 

имеющие данную реализацию имеются на различных языках программирования. 

Рассмотрим наиболее популярные из них [14]. 

 6.2.1 Tornado (Python) 

 Tornado – это расширяемый, неблокирующий веб-фреймворк, разработанный 

для выполнения сложных операций [15].  

 6.2.2 EventMachine (Ruby) 

 EventMachine – быстрый и легкий фрэймворк для сетевого взаимодействия в 

Ruby. Он используется событийно-ориентированный (асинхронный) механизм 

обработки сетевых соединений [16].  

 6.2.3 NodeJS (JavaScript) 

 NodeJS – платформа построенная на основе JavaScript-движкa V8 с открытым 

исходным кодом, разработанного компанией Google в процессе работы над своим 

браузером Google Chrome. В данной работе используется этот вариант т.к. 

появляется возможность удобного написания кода на одном языке, как в 

клиентской части приложения, так и в серверной. Но NodeJS является только 

платформой для разработки приложений на языке JavaScript. Поэтому также 

задействован минималистичный фреймворк Express.   
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7. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ АНАЛИЗИРОВАТЬ 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ И СТРОИТЬ ПРОГНОЗЫ НА 

ИХ ОСНОВЕ 

 

 Компания заказчик занимается хронометражем различных соревнований: бег 

на малые/большие дистанции, вело-кроссы, забеги на лыжах и т.д. Поэтому 

использование одной формулы для прогнозирования местоположения спортсмена 

будет ошибочно, т.к. каждый вид соревнований уникален и имеет свои 

закономерности [19]. 

 Построим модель прогнозирования для соревнований по бегу на дистанции 

10км.  

 Мировым рекордсменом по бегу на дистанции 10км. является К. Бекеле. 

       

 

Рисунок 20 - Результаты 1- Х. Габреселаси и 2- К. Бекеле. 

Данный график демонстрирует отклонение от средней скорости в процентах 

по результатам олимпиады прошедшей в Афинах в 2004-том году.  

 Средняя скорость составила 6.016 м/с в первой половине дистанции и 6.297 

м/с во второй половине. 
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 Но в соревнованиях участвуют спортсмены с разной степенью подготовки 

поэтому в качестве средней скорости возьмём норматив 3-го разряда для юношей 

16 км/ч, что равняется 4.4 м/с [20]. 

 Введём допущение, что все спортсмены стартуют с данной скоростью (V = 

4.4 м/с). Но по достижению первого детектора производится перерасчёт скорости, 

и она принимает действительное значение.   

                                                        � =
�

�
                                                  (1) 

где, S – расстояние до первого детектора, м; 

       t – текущий результат бегуна, с. 

 

При следующем появлении спортсмена на детекторе производится новый 

перерасчёт скорости по формуле 2. 

                                                     � =
�нов.

�нов.

                                                 (2) 

 

где, S – новое расстояние от старта до текущего контура, м. 

       t – текущий результат бегуна, с. 

 

Таким образом, при каждом проходе детектора имеется актуальная средняя 

скорость спортсмена [21]. 
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8. ВЫЯВЛЕНИЕ ВИДОВ, СТЕПЕНИ ОШИБОК И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

  

Ошибка может проявиться в двух случаях: 

− спортсмен пришёл раньше, чем было прогнозировано; 

− спортсмен пришёл позже чем было прогнозировано. 

 Степень ошибки можно разделить на два типа: 

− допустимая - меньше 6% от средней скорости спортсмена; 

− требующая корректировки - больше или равна 6% от средней 

скорости спортсмена. 

 

 Спортсмен пришёл раньше, чем мы прогнозировали 

Если скорость спортсмена требует корректировки, то производится 

расчёт новой теоретической скорости, большей чем фактическая, чтобы 

обеспечить синхронизация на следующем детекторе. 

Для минимизации дельта необходимо рассчитать теоретическую 

скорость исходя из формулы (3). 

                                                       
��

�факт.

=  
�� + ∆

�теор.

                                             (3) 

 

                               �теор. =  
�фак. ∗  (�� + ∆)

��

                                       (4) 

 

где, S1 – расстояние предыдущего отрезка, м. 

       S2 – расстояние следующего отрезка, м. 

        Vтеор. – расчитанная скорость спортсмена, м/с.      

       Vфакт. – настоящая скорость спортсмена, м/с.        

       Δ – ошибка прогнозирования, м. 
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Рисунок 21 - Расчёт ошибки «Спортсмен пришёл раньше». 

 

В случае, если на следующем контуре ошибка не становится 

допустимой, то производится пересчёт. 

 

 Спортсмен пришёл позже чем мы прогнозировали 

  Возможно по двум причинам: 

− фактическая скорость спортсмена ниже теоретической; 

− в этом случае необходимо понизить теоретическую скорость. Для 

минимизации дельта необходимо рассчитать теоретическую 

скорость исходя из формулы (5).  

 

                                             
��

�факт.

=  
�� � ∆

�теор.

                                          (5) 

 

                                    �теор. =  
�фак. ∗  (�� �  ∆)

��

                                 (6) 

где, S1 – расстояние предыдущего отрезка, м. 

       S2 – расстояние следующего отрезка, м. 

        Vтеор. – расчитанная скорость спортсмена, м/с.      

       Vфакт. – настоящая скорость спортсмена, м/с.        

       Δ – ошибка прогнозирования, м. 
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Рисунок 22 - Расчёт ошибки «Спортсмен пришёл позже». 

  

Спортсмен сошёл с дистанции 

  В этом случае необходимо информировать пользователя и остановить 

трансляцию перемещения спортсмена. 
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9. РАЗРАБОТКА КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ  

  

 Интерфейс клиентской части модуля разрабатывался исходя из концепции 

SPA. Основным состоянием приложения является отображение рейтинга 

спортсменов. 

 Страница состояния отображения списка спортсменов состоит из четырёх 

основных компонентов. 

 App – является главным компонентом всего приложения. Инициализирует и 

передаёт текущее состояние приложения всем дочерним компонентам. 

 Rating – отображает таблицу спортсменов, выполняет все экшены связанные 

с получением списка спортсменов с сервера, сортирует список спортсменов, 

переводит состояние приложения в состояние трансляции перемещения, при 

выборе спортсмена. 

Activity – отображает все новые события.  

 

Рисунок 23 - Интерфейс приложения в состоянии отображения рейтинга 

спортсменов. 

 

 При выборе спортсмена состояние приложения сменяется на состояние 

трансляции перемещения спортсмена на треке. При переходе в это состояние 
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компонент App перерисовывает DOM и заменяет компонент Rating на компонент 

Translation. Компонент Activity остаётся без изменений и продолжает отображать 

список событий. 

Компонент Translation состоит из таблицы, отображающей наименования 

точек, где установлены детекторы. Перемещение спортсмена отображается в виде 

строки прогресса. Также имеется кнопка Back, возвращающая состояние 

приложения в состояние отображения рейтинга.  

 

 

Рисунок 24 - Интерфейс приложения в состоянии трансляции перемещения 

спортсмена. 

 В качестве общего дизайна был выбран Material Design, разработанный 

компанией Google. Для ускорения разработки и лучшего внешнего вида 

приложения было решено использовать фреймворк. 

 На данный момент наиболее популярен CSS-фреймворк Material Design Lite 

разработанный самой компанией Google, но имеются сторонние разработки, 

реализованные специально для компонентной модели ReactJS. Такие как Elemental 

UI и Material-UI. В данной работе применялся Material-UI.  
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Пример преимуществ компонентного подхода. 

 Код с применением CSS-фреймворка: 

 

import React from 'react' 

 

const Button = React.createClass({ 

render(){ 

    return (<button className="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised" > 

       Button 

    </button>); 

}}); 

export default Button; 

 

Также необходимо добавить ссылки на сам фреймворк в файле index.html 

 

<link rel="stylesheet" href="./build/material.min.css"> 

<script src="./build/material.min.js"></script> 

 

 Результат: 

 

Рисунок 25 - Результат работы CSS-фреймворка. 
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Код с применением Material-UI. 

import React from 'react' 

import RaisedButton from 'material-ui/RaisedButton'; 

 

const Button = React.createClass({ 

render(){ 

      return (<RaisedButton label="Default" />); 

   } 

}); 

export default Button; 

 

 Результат: 

 

Рисунок 26 - Результат работы Material-UI. 

 

 

 Для трансляции данных от сервера к клиенту использовалась библиотека 

Socket.IO. С помощью данной библиотеки можно достаточно просто и коротко 

организовать соединение на клиенте по протоколу Websocket. Также 

преимуществом библиотеки является то что процесс сериализации данных она 

берёт на себя. 

 Рассмотрим использование библиотеки на примере «Экшена» подписки на 

трансляцию в нашем приложении. 

 

export function subscripPlayerTranslation(socket, playerId) { 

return (dispatch) => { 

        dispatch({ 

           type: SUBSCRIP_TRANSLATION_REQUEST, 
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           payload: playerId 

      }), 

       socket.emit('get translation', playerId); 

       socket.on('get translation', (msg) => { 

         console.log('get message from server subscripPlayerTranslation' + msg); 

         dispatch({ 

          type: SUBSCRIP_TRANSLATION_SUCCESS, 

          payload: msg 

         }) 

      }); 

  } 

} 

 

В данном примере кода продемонстрирован «Экшен», в котором 

используется асинхронный запрос к серверу.  

  

 Чтобы вызвать необходимый «Экшен» из компонента, необходимо передать 

его из родительского в качестве параметров. 

      

return( 

         <Row> 

            <Col basis="45%"> 

              <MuiThemeProvider muiTheme={muiTheme}> 

                {curentMenu} 

              </MuiThemeProvider> 

            </Col> 

            <Col basis="45%"> 

              <MuiThemeProvider muiTheme={muiTheme}> 

                 <Activity eventList={eventList} fetching={fetchingEvent} 

loadEvent={loadEvent} socket={socket} /> 
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              </MuiThemeProvider> 

            </Col> 

         </Row>); 

 

 Данный блок кода демонстрирует, как компонент App передаёт параметры 

дочернему компоненту Activity.  

  

   handlerClickOnPlayer (){ 

     this.props.setStateRating(false); 

   }, 

  componentDidMount(){ 

    this.props.loadEvent(this.props.socket); 

   }, 

 

 Данный блок кода демонстрирует пример использования переданных 

параметров. 
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 Также в процессе разработки применялся сборщик модулей Webpack. Он 

позволяет собрать все зависящие друг от друга пакеты в один минимизированный 

файл, что уменьшает размер конечного приложения и ускоряет загрузку страницы.  

  

 
Рисунок 27 - Полученный интерфейс приложения (State=Rating). 

 
 

 
Рисунок 28 - Полученный интерфейс приложения (State=Translation). 
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10. РАЗРАБОТКА СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ МОДУЛЯ 

Разработка на языке JavaScript велась с использованием новейшего ES6 

синтаксиса, вышедшего в июне 2015 года. На данный момент нельзя быть 

уверенным в поддержке данного синтаксиса всеми браузерами. Поэтому 

использовалась транспиляция ES6 кода, при помощи пакета babel, в JavaScript код 

стандарта ES5.  

Дополнительным преимуществом NodeJS является наличие пакетного 

менеджера npm. Для установки пакета необходимо выполнить команду: 

npm install --save [имя пакета] 

Информация о всех устанавливаемых пакетах заносится в 

конфигурационный файл package.json. 

В данном проект данный файл выглядит следующим образом. 

{ 

  "name":   "react_ui", 

  "version":   "0.0.1", 

  "description":  "ui", 

  "main":   "index.js", 

  "scripts": { 

    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1", 

    "server": "babel-node server/app.js", 

    "webpack-devserver": "webpack-dev-server --debug --hot --devtool eval-

source-map --output-pathinfo --watch --colors --inline --content-base public --port 8080 

--host 0.0.0.0" 

  }, 

  "author":  "vadim zaynetdinov", 

  "license":  "ISC", 

  "dependencies": { 

    "body-parser": "*", 

    "cors": "*", 
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    "d3":   "^3.5.17", 

    "express": "*", 

    "material-ui":  "^0.15.0", 

    "react":   "^15.0.2", 

    "react-dom":  "^15.0.2", 

    "react-masonry-component": "^4.0.0", 

    "react-progress": "0.0.12", 

    "react-redux":  "^4.4.5", 

    "react-router":  "^2.4.1", 

    "react-router-redux":   "^4.0.4", 

    "react-tap-event-plugin":  "^1.0.0", 

    "redux":   "^3.5.2", 

    "redux-thunk":  "^2.1.0", 

    "request":  "^2.72.0", 

    "socket.io":  "^1.4.6", 

    "socket.io-client":   "^1.4.6" 

  }, 

  "devDependencies": { 

    "autoprefixer-loader":  "*", 

    "babel":   "5.x", 

    "babel-loader":  "5.*", 

    "css-loader":  "^0.22.0", 

    "file-loader":  "^0.8.5", 

    "json-loader":  "^0.5.4", 

    "jsx-loader":  "^0.13.2", 

    "less-loader":  "^2.2.2", 

    "react-hot-loader":  "^1.3.0", 

    "style-loader":  "^0.13.0", 

    "url-loader":  "^0.5.6", 
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    "webpack":  "^1.12.12", 

    "webpack-dev-server": "^1.14.1" 

  } 

} 

В данном файле указаны наименования всех используемых пакетов и их 

версии. Также указано имя проекта, версия, описание и некоторые “скрипты” для 

удобного использования проекта. 

 

В качестве сервера было решено использовать Express 

 

Пример подключения фреймворка и инициализации корневой директории.  

import express from 'express'; 

const app = express(); 

 

app.use(express.static(path.join(__dirname, '../public'))); 

const server = app.listen(8090, function() { 

    console.log(`Server is up and running on port 8090`); 

}); 

 

Для обработки HTTP в express используется middleware.  

Пример на запрос на подтверждение наличия соревнования.  

  

app.get('/:id', (req, res) => { 

  if(events != undefined){ 

    for (var i = events.length - 1; i >= 0; i--) { 

      if(events[i].id == req.params.id){ 

        console.log("Correct event id! request param - " + events[i].id); 

        res.sendFile(path.join(__dirname, '../public/event.html')); 

      }else{ 
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        console.log("cheking event with id: " + req.params.id + " current id: " + 

events[i].id); 

        res.sendFile(path.join(__dirname, '../public/error.html')); 

      } 

    } 

  } 

}); 

 

Для генерации запросов было принято решение использовать пакет request. 

Пример применения данного пакета. 

 

import request from 'request'; 

 

setInterval(() => {  

  request.get(serverConfig.serverEventAddr, (error, response, body) => { 

    if (!error && response.statusCode == 200) { 

      events = JSON.parse(body); 

    }else{ 

      error_loger(error); 

    } 

  }); 

}, serverConfig.requestTimer); 

 

В данном примере кода генерируется запрос к API сервиса через заданный 

интервал времени и в случае успешного ответа полученный список соревнований 

заносится в объект events. 

 

Для взаимодействия с клиентом по протоколу Websocket необходимо 

подключить пакет Socket.io.  
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Пример кода с реализацией ответа на запрос списка спортсменов. 

 

import socket from 'socket.io'; 

 

const io = socket(server); 

io.on('connection', (socket) => { 

 

  socket.on('get players', (msg) => { 

    socket.emit('players', players); 

    console.log('message: ' + msg); 

  }); 

  console.log("new connection"); 

}); 

 

Для начала трансляции соревнования необходимо убедиться о его начале. 

Чтобы идентифицировать начало соревнования, необходимо проверить все даты с 

текущем. Для упрощения написания кода применялась библиотека lodash. 

Lodash – библиотека с обширным набором функций, позволяющая удобно 

фильтровать входную выборку. 

 

Пример кода: 

 

import lodash from 'lodash'; 

import date from 'datejs'; 

 

function checkEventDate(events) { 

  currentEvents = lodash.filter(events,(o)=>{  

    var now = new Date().toISOString(); 

    if(o.autostart_time<now && o.autofinish_time>now){ 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
ЮУрГУ-23010062.2016.539 ПЗ ВКР 

 

      return true; 

    }else{ 

      return false; 

    } 

  }); 

} 

 

Получив список текущих соревнований, необходимо получить текущее 

состояние спортсменов. 

 

setInterval(() => { 

    if(currentEvents!= undefined){ 

      currentEvents.map((elem, i)=>{ 

        request.get(serverConfig.serverTranslationAddr+elem.id, (error, response, 

body) => { 

          if (!error && response.statusCode == 200) { 

            athletes = JSON.parse(body); 

            console.log("get athletes list"); 

            if(athletes==undefined){  

              console.log("but list is empty");  

            } 

            console.log(athletes); 

          }else{ 

            error_loger(error); 

            console.log("cannot get athletes list"); 

          } 

        }); 

      }); 

    } 
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  }, serverConfig.translationTimer); 

 

 

 Для обработки полученных данных использовался пакет Ladesh. 

 

 function sendEvent(value, eventName, athlete){ 

  switch(eventName) { 

    case 'up':  

      io.emit('event',  {"date": Date.now,  "name": (athlete.last_name + " " + 

athlete.first_name + " поднялся на " + value + " место.")} ); 

      console.log("event sended  " + athlete.last_name + " up"); 

      break; 

    case 'down':   

      io.emit('event',  {"date": Date.now,  "name": (athlete.last_name + " " + 

athlete.first_name + " опустился на " + value + " место.")} ); 

      console.log("event sended  " + athlete.last_name + " down"); 

      break; 

    default: 

      console.log('Wrong event!'); 

      break; 

  } 

} 

 

function checkEvent(newAthletesState) { 

  lodash.sortBy(newAthletesState, 'id') 

  if(oldAthletesState!=undefined){ 

    newAthletesState.map((elem, j)=>{ 

      console.log("in map " + elem.first_name); 

      if(elem.rank_abs != oldAthletesState[j].rank_abs){ 
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        console.log("rank_abs " + elem.rank_abs + " " + oldAthletesState[j].rank_abs); 

        var lengthChangePosition = elem.rank_abs - oldAthletesState[j].rank_abs;  

        if(lengthChangePosition > 0){ 

          sendEvent(lengthChangePosition, 'up', elem); 

        }else{ 

          sendEvent(lengthChangePosition, 'down', elem); 

        } 

      } 

    }); 

  } 

  oldAthletesState = newAthletesState; 

} 

 

 В данном примере кода функция checkEvent регистрирует событие, а 

функция sendEvent отправляет клиенту сообщение ‘event’ с объектом {"date" - 

время события,  "name" - наименование события}.  

 

 Пример кода, реализующего определение текущего положения спортсмена 

на треке. 

 

function putEmptyProcents(athletesState) { 

  athletesState.map((elem, i)=>{ 

    elem.process = []; 

    for (var j = 1; j < eventLocations.length; j++) { 

      elem.process.push({ "name": eventLocations[j].name, "procent": 0, "id": 

eventLocations[j].id, "distance": eventLocations[j].distance});  

    } 

    elem.lastLocationNumber = 0; 

    elem.totalSpeed = 40; 
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    elem.procentSpeed = 40/(eventLocations[1].distance/100); 

  }); 

} 

 

function checkTranslation(_lastStateAthlete, _newStateAthlete) { 

  if(checkSamelocation(_lastStateAthlete, _newStateAthlete)){ 

    _newStateAthlete.process = [].concat(_lastStateAthlete.process); 

    _newStateAthlete.lastLocationNumber = _lastStateAthlete.lastLocationNumber; 

    

_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationNumber].procent+=_lastStateA

thlete.procentSpeed; 

    _newStateAthlete.totalSpeed = _lastStateAthlete.totalSpeed; 

 

    if(_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationNumber].procent>=100){ 

      _newStateAthlete.lastLocationNumber+=1; 

      _newStateAthlete.procentSpeed = 

_lastStateAthlete.totalSpeed/(_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationN

umber].distance/100); //процентная скорость 

    }else{ 

      _newStateAthlete.procentSpeed = _lastStateAthlete.procentSpeed; 

    } 

  }else{ 

    _newStateAthlete.process = [].concat(_lastStateAthlete.process); 

    _newStateAthlete.lastLocationNumber = _lastStateAthlete.lastLocationNumber; 

     

    _newStateAthlete.totalSpeed = 

eventLocations[_newStateAthlete.lastLocationNumber+1].distance/moment.duration(_n

ewStateAthlete[_lastStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationNumber+1].na

me]).asMilliseconds(); 
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    _newStateAthlete.procentSpeed = 

_newStateAthlete.totalSpeed/(_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocation

Number].distance/100); 

    

_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationNumber].procent+=_lastStateA

thlete.procentSpeed; 

     

    if(_newStateAthlete.process[_lastStateAthlete.lastLocationNumber].procent>=100){ 

      _newStateAthlete.lastLocationNumber+=1; 

    }else{ 

      _newStateAthlete.procentSpeed = _lastStateAthlete.procentSpeed; 

    } 

  } 

} 

Функция putEmptyProcents добавляет к входному элементу следующие поля: 

process[] – массив элементами которого являются отрезки дистанции, 

    lastLocationNumber – номер последнего отрезка, 

     totalSpeed – скорость спортсмена в м/с, 

     procentSpeed – скорость, измеряемая в процентах в секунду для 

текущего отрезка. 

 

 Функция checkTranslation принимает старое состояние спортсмена и новое 

для вычисления текущих скоростей. 
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11. ТЕСТИРОВАНИЕ 

 Разработка и тестирование программного модуля велось на предоставленной 

заказчиком выборке спортсменов. Выборка состояла из 87 спортсменов, трёх 

соревнований и трёх контрольных точек.  

 При работе сервера при небольшой нагрузке загрузка процессора локальной 

компьютере составляла не более 17 процентов в рабочем режиме. Локальный 

компьютер работает под управлением операционной системы Ubuntu 14.04 LST. 

 Также для эмуляции взаимодействия был написан простой веб-сервер 

предоставляющий данные, аналогичные API заказчика по HTTP запросу.  

 

Рисунок 29 - Нагрузка машины. 

 

Пример кода веб-сервера симулирующего API заказчика. 

const app = express(); 

app.get('/:id', (req, res) => { 

 console.log("i see request"); 

 if(req.params.id==167){ 

  res.send(translation); 

 } 

});  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

В ходе разработки программного модуля к системе электронного 

хронометража было реализовано: 

− клиентское приложение; 

− серверное приложение. 

 Разработанное серверное приложение имеет возможность соединения и 

взаимодействия с API системы заказчика. Полученные данные от API системы 

спортивного хронометража анализируются и транслируются в клиентскую часть 

приложения. Что удовлетворяет требованиям заказчика. 

 Разработанное клиентское приложение имеет возможность принимать 

данные от сервера и визуализировать их. Что также прописано в требованиях 

заказчика. 

 В будущем планируется доработать дизайн приложения в части 

визуализации положения спортсмена. Также благодаря использованию 

инструмента D3 имеется возможность, в случае представления заказчиком более 

широкого API, расширить функционал:  

− предоставить пользователям возможность просмотра видео 

трансляции; 

− отрисовка трека на карте; 

− отрисовка высотной карты. 
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