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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе функционирования предприятия требуется максимальная эффек-
тивность его работы, оптимизация стратегии распределения ресурсов. Рациональ-
ное использование вычислительной техники (ВТ) – это необходимая часть произ-
водственного процесса. 

Анализ учёта времени использования ВТ являетсянетривиальной зада-
чей.Разработка программного обеспечения, позволяющего её успешно решить, 
является очень актуальной темой в связи с тем, что на данном рынке программно-
го обеспечения существует множество программных продуктов, содержащих 
только обобщённые методы анализа и зачастую не приемлемую реализацию ин-
формационной системы (ИС), не ориентированную на особенности, которые важ-
ны для конкретного заказчика.  

На ведущем предприятии города – АО «Златоустовский машиностроительный 
завод» вычислительная техника применяется во многих подразделениях: кадровая 
служба, бухгалтерия, IT-отдел. В связи с этим существует необходимость в разра-
ботке качественного программного обеспечения с эргономичным пользователь-
ским интерфейсом. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является автоматизация 
процесса анализа использования вычислительной техники в подразделениях АО 
«Златоустовский машиностроительный завод». 

Предметом выпускной квалификационной работы является программный про-
дукт, автоматизирующий деятельность работника технической службы. 

Объектом работы является процесс автоматического отображения статистики 
использования вычислительной техники в подразделениях АО «Златмаш». 
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1СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Технологии сбора статистики 

Сбором информации называется процесс получения информации из внешнего 
мира и приведение её к виду, стандартному для прикладной информационной 
системы. 

Процесс сбора статистической информации представляет собой деятельность 
субъекта, целью которого является получение сведений об интересующем объек-
те. Сбор информации производится либо человеком, либо с помощью техниче-
ских средств и систем – аппаратно. В этом случае, система сбора информации 
может представлять собой сложный программно-аппаратный комплекс. В совре-
менных системах сбора информации может обеспечиваться кодирование инфор-
мации, далее – её ввод в ЭВМ, и выполняется первичная обработка информации. 

Сбор и регистрация информации происходят различно в разнообразных эко-
номических объектах. Эта процедура наиболее сложна в автоматизированных 
управленческих процессах промышленных предприятий, где производится сбор и 
регистрация первичной учётной информации, отражающей, производственно-
хозяйственную деятельность объекта исследования. 

Особое значение при этом придаётся достоверности, полноте, своевременно-
сти первичной информации. Сбор информации и её регистрация происходят при 
выполнении различных хозяйственных операций. Сначала информация собирает-
ся, а затем фиксируется системой. 

Рассмотрим процесс сбора информации на предприятии АО «Златмаш», ка-
сающийся времени включения и отключения вычислительной техники, то есть 
времени входа пользователя под своей учётной записью в систему и времени вы-
хода из неё. Для регистрации указанных данных применяется программа, оформ-
ленная в виде сценария и выполняемая в автоматическом режиме. В результате её 
работы формируется текстовый файл, содержащий строки, в каждой из которых 
указано:  

– идентификатор пользователя; 
– идентификатор рабочего места; 
– время доступа; 
– дата доступа; 
– статус соединения. 
При формировании содержимого файла могут возникать следующие ситуации: 
– была записана строка, характеризующая вход пользователя в систему, но от-

сутствует запись о выходе из неё; 
– была записана строка, характеризующая выход пользователя из системы, но 

отсутствует запись о входе в неё. 
Подобные ситуации случаются при сбое сетевого оборудования и неполадках 

на сервере, где размещена программа формирования файла статистики. 
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1.2 Аналогичные решения и их сравнение 

Основная цель исследования аналогов заключалась в поиске похожих продук-
тов на рынке программного обеспечения как в Российской Федерации, так и за её 
пределами. Требовалось ответить на следующие вопросы: 

– существуют ли аналогичные программы; 
– в чём заключаются их преимущества и недостатки в сравнении с проекти-

руемым программным продуктом. 
Поиск аналогичных программ осуществлялся в сети Интернет. Были рассмот-

рены следующие программные продукты: 
1) «Дисциплина»; 
2) «ОфисМЕТРИКА»; 
3) ««DeskTime»»; 
4) «Большой брат»; 
5) «Bitcop Security»; 
6) «Yaware.TimeTracker»; 
7) «CrocoTime». 

Описание облачного сервиса «Дисциплина» [1] 

Облачный сервис покажет, как распределяется время сотрудников на рабочие 
задачи. Существует возможность увидеть фактическую ситуацию в компании. 
Данные сервиса всегда доступны онлайн, где бы ни находилсяруководитель или 
сотрудники. 

«Дисциплина» предоставляет картину рабочего дня сотрудников и раскрывает 
связь ежедневных операций с бизнес-показателями. Имеется возможность наблю-
дения за процессами«снизу-вверх». 

При внедрении облачного сервиса «Дисциплина» снижаются потери времени в 
компании. Сотрудники будут меньше времени тратить впустую. «Дисциплина» 
покажет наиболее и наименее продуктивных работников и будет вести точный 
учёт рабочего времени в помощь руководителю. 

«Дисциплина» – удобный инструмент тайм-менеджмента для компании. Сер-
вис помогает сотрудникам эффективно планировать время и концентрироваться 
на задачах. Он не использует личные данные сотрудников и не делает снимков 
«рабочего стола». 

Стоимость использования услуг облачного сервиса «Дисциплина» равна четы-
рёмстам рублям в месяц за одного сотрудника предприятия. 

Описание программы учёта рабочего времени «ОфисМЕТРИКА» [2] 

«ОфисМЕТРИКА» фиксирует начало и окончание рабочего дня, перерывы на 
обед, паузы, перекуры, что позволяет повысить дисциплину и избежать простоев. 

Программа учитывает работу выполняемых приложений и отслеживает посе-
щаемые сайты на компьютере сотрудника, точно показывая, сколько времени 
уходит на выполнение текущих задач, а сколько на развлечения. 

Вся статистика, собранная программой, представлена в форме наглядных от-
чётов. 
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Понятные графики и таблицы позволяют быстро сделать вывод и принять 
управленческое решение.«ОфисМЕТРИКА» проста в установке и не требует спе-
циальных навыков для своего использования. Внедрение программы в малом и 
среднем бизнесе происходит за один день. 

Стоимость программного продукта «ОфисМЕТРИКА» зависит от редакции 
программы и от числа обслуживаемых рабочих мест. В редакции для малого биз-
неса: стоимость версии до трёх рабочих мест составляет 2670 рублей, из расчёта 
890 рублей за установку на одно рабочее место; стоимость версии до пяти рабо-
чих мест составляет 4250 рублей, из расчёта 850 рублей за установку на одно ра-
бочее место; стоимость версии до десяти рабочих мест составляет 7565 рублей, из 
расчёта 756 рублей за установку на одно рабочее место. В редакции для среднего 
бизнеса: стоимость версии до двадцати рабочих мест составляет 7565 рублей, из 
расчёта 712 рублей за установку на одно рабочее место; стоимость версии до три-
дцати рабочих мест составляет 18690 рублей, из расчёта 623 рубля за установку 
на одно рабочее место. 

Описание программного продукта «DeskTime» [3] 

С помощью автоматической системы учёта рабочего времени программа по-
зволяет увидеть на какие действия пользователя непродуктивно расходуется ра-
бочее время. Система отчётов «DeskTime» создана так, чтобы можно было оце-
нить продуктивность работы каждого сотрудника индивидуально и предприятия в 
целом. Отчёты визуально показывают сколько работают сотрудники: система по-
зволяет определить тех сотрудников, которые регулярно опаздывают, а также вы-
явить самых непродуктивных сотрудников. 

«DeskTime» определяет точное время, проведённое за проектом (заданием), 
порученным исполнителю. Эта возможность позволяет сэкономить время и удоб-
но обобщить проведённое за компьютером время и выписать точный счёт. 

«DeskTime» производит автоматический учёт времени. Чтобы система работа-
ла, не нужно вводить дополнительные данные или осуществлять иные действия –
«DeskTime» это автоматическая система учёта рабочего времени, которая сама 
обобщает и анализирует информацию о рабочем времени. 

«DeskTime» поддерживает основные операционные системы – Windows, 
Mac OS, Linux, iOS, Android. 

Стоимость программного продукта варьируется в зависимости от дополни-
тельных опций и размера пакета: пакет «Старт» (до двадцати работников) имеет 
стоимость 153,90 долларов США, включает поддержку клиентов; пакет «Малень-
кий» (до пятидесяти работников) имеет стоимость 199 долларов США, гарантиру-
ет девяносто девяти процентный доступ к отчётности в любое время; пакет 
«Средний» (до девяноста работников) имеет стоимость 299 долларов США, обес-
печивает просмотр непродуктивно расходуемого времени по всему предприятию; 
пакет «Большой» (до двухсот работников) имеет стоимость 399 долларов США 
имеет самый полный набор опций.«DeskTime» можно бесплатно использовать в 
течении тридцатидневного пробного периода, после окончания которого лицензия 
на программный продукт будет стоить девять долларов США в месяц за каждого 
сотрудника предприятия. 
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Описание программного продукта учёта времени «Большой брат» [4] 

В программе «Большой брат» учёт рабочего времени осуществляется следую-
щим образом: в случае, когда невозможно вести еженедельный подсчёт, допуска-
ется проведение ежемесячного суммирования отработанного времени; сверхуроч-
ные часы учитываются по общей информации за месяц. Если невозможно вести 
расчёт за месяц, работодатель плюсует данные за квартал. В подобном подходе 
учитываются отработанные часы, но только за квартал. При невозможности под-
робного учёта, осуществляется учёт часов за полгода, либо год. Время, отрабо-
танное сверх нормы, оплачивается исходя из данных, собранных за аналогичный 
период. В алгоритме работы программного продукта заложены запреты, описан-
ные в трудовом кодексе, например, сотрудник не должен работать более 12 часов 
в смену и не более 56 часов в неделю. 

При любых методах учёта рабочего времени «Большой брат» позволяет руко-
водству компании вести ежегодный расчёт времени труда каждого сотрудника, а 
правовые итоги учитываются по прошествии определённого периода. 

«Большой брат» позволяет осуществлять мониторинг используемых программ: 
от необходимых и полезных в трудовой деятельности до посторонних и нежела-
тельных. Подобным образом отслеживается посещение сайтов в рабочее время. 
В обоих случаях можно редактировать списки допустимых программ и сайтов, 
добавляя новые как развлекательные ресурсы, так и для поиска работы. 

Для крупной компании проблема ведения табеля учёта рабочего времени ре-
шается при помощи программы «Большой брат». Так как это программное обес-
печение позволяет группировать результаты по отделам и структурным подразде-
лениям, просматривать данные в удобной форме. Указанным способом выявля-
ются отделы с существенными нарушениями трудовой дисциплины, на которые 
стоит обратить внимание руководства компании. 

«Большой брат» – это платное программное обеспечение, стоимость которого 
может быть согласована с производителем через форму обратной связи. 

Описание системы учёта рабочего времени «BitcopSecurity» [5] 

Система производит точный и детализированный учёт использования рабочего 
времени сотрудником за компьютером. «BitcopSecurity» осуществляет непрерыв-
ный мониторинг посещаемых сайтов и программ, с которыми в данный момент 
работает пользователь. Достоверно оценить эффективность работы сотрудников 
позволяют подробные отчёты, формируемые программой. 

Система учёта рабочего времени «BitcopSecurity» – это современный и эффек-
тивный инструмент для ведения продуманной кадровой политики. Используя 
данные, собранные программой, легко выбрать самые действенные управленче-
ские решения. 

Система адаптирована как для небольших компаний, так и для компаний 
с многофилиальной сетью. Учёт рабочего времени на среднем или крупном пред-
приятии имеет свои особенности. Не каждая система, которая хорошо справляется 
с контролем занятости сотрудников при малочисленном штате, отвечает требова-
ниям, предъявляемым большой корпорацией. 
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«Bitcop Security» разработана специально для масштабных компаний, поэтому 
включает в себя ряд функций, делающих её более эффективным, удобным и безо-
пасным программным продуктом даже в крупном холдинге с разветвлённой се-
тью филиалов. 

Система осуществляет учёт рабочего времени в отношении служащих во всех 
обособленных филиалах компании и систематизирует информацию по территори-
альным подразделениям. Очень быстро можно сформировать отчёт по любому 
отделу, филиалу или предприятию в целом, чтобы своевременно узнать о нару-
шениях в любом из контролируемых подразделений. 

«BitcopSecurity» имеет модульную архитектуру. Это позволяет получить ком-
пании – заказчику уникальную систему. Любые модули отчётов могут быть на-
строены под индивидуальные потребности крупных компаний с разделением прав 
доступа к информации. Таким образом, компания получает систему, полностью 
учитывающую особенности организационной структуры компании с иерархией 
отчётов и прав доступа в разрезе филиала или компании. Система предполагает 
расширяемость: при необходимости могут быть разработаны отдельные модули 
под индивидуальные потребности заказчика. Данные по отчётам могут быть ин-
тегрированы во внутреннюю учётную систему заказчика. 

«BitcopSecurity» поддерживает синхронизацию с ActiveDirectory. При много-
численном штате сотрудников обновление их данных в системе учёта рабочего 
времени легко решается за счёт синхронизации «BitcopSecurity» с данными служ-
бы ActiveDirectory, установленной во всех средних и крупных предприятиях. Бла-
годаря этому, сведения о сотрудниках всегда остаются актуальными и не требуют 
дополнительных временных затрат на их проверку со стороны администратора 
учётной системы. 

Применяется централизованное серверное развёртывание и обновление аген-
тов «BitcopSecurity». Установка агентов учётной системы на компьютерах конеч-
ных пользователей осуществляется «в один клик» через сервер организации. 
Удобный интерфейс позволяет быстро оценить оставшееся время до окончания 
операции развёртывания. В зависимости от корпоративной политики, установ-
ленные агенты могут осуществлять мониторинг как открыто, так и в скрытом ре-
жиме. Попытка отключить систему на рабочем месте сотрудника сопровождается 
немедленным уведомлением администратора. 

Внедрено использование шифрования и подписи разработчика для безопасной 
работы с данными. «BitcopSecurity» применяет зашифрованное соединение https, 
которое является общепринятым стандартом безопасности для обработки конфи-
денциальной информации. Дополнительно все компоненты системы имеют под-
пись с сертификатом разработчика, что делает их доверенными приложениями 
для операционной системы Windows, полученными из проверенного источника. 

«BitcopSecurity» удобный и быстрый в работе инструмент. Осуществляя не-
прерывный мониторинг и сбор данных, система предлагает на их основе широкий 
перечень разноплановых отчётов о том, на какие цели расходуют сотрудники своё 
рабочее время. Отчётный блок «BitcopSecurity» имеет большие возможности по 
формированию различной документации, что делает его использование простым, 
удобным и эффективным. 



 

13  Изм  Лист № документа  Дата 

Лист 

Подпись 
231000.2016.043.00 ПЗ 

Предусмотрено множество вариантов отчётных форм для всесторонней оценки 
качества работы. Система учёта рабочего времени «Bitcop Security» позволяет не 
только просмотреть, чем занимался сотрудник в течение рабочего дня на вверен-
ном ему компьютере, но и проанализировать качество его деятельности в разрезе 
различных показателей. 

В набор отчётов системы входят такие формы, как статистика посещаемости 
сайтов и использования приложений, данные о введённых поисковых запросах, 
сведения о продолжительности работы, её активности и продуктивности, и даже 
снимки рабочего экрана с заданной периодичностью, что делает картину испол-
нения сотрудником своих служебных обязанностей полной и объективной. 

Отчёты можно строить по всей компании или перечню отделов (филиалов), а 
также по выбранным сотрудникам – в зависимости от того, чьи показатели рабо-
ты требуется получить. Указав интересующий временной интервал, можно оце-
нить не только текущее положение дел в компании, но и проанализировать каче-
ство работы за прошлые временные интервалы. 

Отчёты выводятся в простой и понятной форме, где соотношение целевого и 
нецелевого использования рабочего времени представлено в виде схем, диаграмм, 
графиков. Выбрав интересующий раздел, можно получить по нему дополнитель-
ную полезную информацию: детализацию данных по продолжительности работы; 
описание приложения, с которым работает сотрудник; гиперссылку для перехода 
на посещённую в рабочее время интернет – страницу. 

Благодаря продуманной архитектуре, система учёта рабочего времени «Bit-
copSecurity» позволяет оперировать значительным объёмом данных без ущерба 
для производительности. Разработанная с учётом потребностей крупных компа-
ний, программа практически мгновенно выводит отчёты даже по тысячам сотруд-
ников из различных филиалов предприятия. 

«BitcopSecurity» поддерживает выгрузку данных в общепринятые форматы для 
дальнейшей обработки. Ряд наиболее часто используемых отчётов дополнен воз-
можностью формирования документов в формате PDF – для удобства печати и 
включения в документооборот организации. Расширенные данные о работе со-
трудника, такие как время опоздания, сверхурочное время, общее время работы, 
время продуктивной и непродуктивной работы, можно выгрузить в файл Micro-
softExcel для наложения фильтров и применения формул расчёта начисления и 
удержания заработной платы на основе реально отработанного времени. 

Стоимость использования системы, как Online-сервиса варьируется в зависи-
мости от количества рабочих мест, на которые она устанавливается: за использо-
вание системы на одном рабочем месте необходимо заплатить 284 рубля ежеме-
сячно; при использовании системы на одном рабочем месте в течение года, стои-
мость составит 3067 рублей (с учётом десятипроцентной скидки); за использова-
ние системы на двухстах рабочих местах ежегодно необходимо заплатить 
511200 рублей с учётом двадцати пяти процентной скидки. 

Существует несколько вариантов приобретения программы, они будут описа-
ны ниже.Бесплатный пробный вариант предоставляется только для одного поль-
зователя. 
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Период хранения данных пользователя составляет один месяц. Существует 
возможность оценить следующие функции «BitcopSecurity»: построение графика 
работы сотрудника; снимки отображаемой на мониторе информации; активность 
работы; определение используемых в работе сотрудника программ и посещённых 
им сайтов; информация, отправляемая в качестве поискового запроса. 

Аренда (использование сервиса в облаке) составляет 284 рубля за одного со-
трудника ежемесячно. В этом варианте приобретения число пользователей не ог-
раничено. Период хранения данных пользователей шесть месяцев. В число пре-
доставляемых функциональных опций входят: построение графика работы со-
трудника; снимки отображаемой на мониторе информации; активность работы; 
определение используемых в работе сотрудника программ и посещённых им сай-
тов; информация, отправляемая в качестве поискового запроса; управление струк-
турой компании; ограничение доступа к Web-ресурсу по IP; собственный домен; 
техническая поддержка. 

Коробочная версия «BitcopSecurity» оценивается в 3300 рублей за одного 
пользователя. Предусматривается отдельная установка программного обеспече-
ния внутри компании. Имеющиеся функциональные опции сходны по составу 
с опциями варианта с арендой «BitcopSecurity» в облаке, однако значительно рас-
ширены использованием собственных правил политики безопасности компании, 
автоматизацией бизнес процессов компании. 

Описание автоматической системы учёта рабочего времени 
и оценки эффективности работы сотрудников за компьютером  
«Yaware.TimeTracker»[6]. 

Имеется функция автоматического учёта рабочего времени сотрудников. Сис-
тема покажет время начала и окончания работы; опоздания и уходы раньше по-
ложенного времени; зафиксирует отсутствие сотрудников на рабочих местах и его 
причину: совещание, встреча или перекуры и обед; определит фактически отрабо-
танное количество часов. 

Предусмотрена функция мониторинга программ, приложений и сайтов. В базе 
данных «Yaware.TimeTracker» содержится более 1,5 миллиона программ и сайтов, 
каждый из которых имеет свою категорию продуктивности: «продуктивно» – ре-
сурсы, необходимые сотруднику для исполнения служебных обязанностей; «ней-
трально» – приложения, которые не нужны для работы, но периодически возника-
ет необходимость в их использовании; «непродуктивно» – ресурсы, использова-
ние которых снижает эффективность работы (социальные сети, чаты, развлека-
тельные ресурсы). 

Система «Yaware.TimeTracker» фиксирует, с какой программой или сайтом 
работает сотрудник и присваивает соответствующую категорию продуктивности. 
При этом одни и те же ресурсы имеют различную категорию продуктивности 
для сотрудников разных отделов. Например, для менеджера по продажам про-
грамма Skype и чаты – это продуктивное время работы, а для бухгалтера и про-
граммиста – непродуктивное. 

Включена встроенная функция проверки офлайн активности (функция учёта 
времени совещаний, встреч, перерывов. 
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Система покажет, когда и сколько времени сотрудник отсутствовал на рабочем 
месте и чем конкретно был занят: работал с документами; был на совещании или 
встрече; решал личные вопросы в рабочее время. Онлайн-программа учёта рабо-
чего времени позволяет сотруднику выбрать тип активности «Совеща-
ние/встреча» и добавить комментарий с более полным описанием причины отсут-
ствия: с кем была встреча, на какую тему проходило совещание и так далее. 

Применяется функция съёмки экрана и съёмки сотрудника с помощью  
веб-камеры.С помощью снимков формируется детальный отчёт, позволяющий на-
глядно увидеть, чем заняты сотрудники во время отсутствия руководителя; 
над решением каких задач работает персонал и каким программным обеспечени-
ем пользуется. Особенно актуальна данная возможность для мониторинга вне-
штатных сотрудников и фрилансеров. 

Отчёт «По опозданиям» покажет, как часто сотрудник начинает свой рабочий 
день позже положенного срока и насколько систематичны подобные нарушения. 
Возможно увидеть количество опозданий и точное время недоработок. 

Отчёт «Ушёл раньше положенного» отображает информацию о сотрудниках, 
которые добровольно сокращают свой рабочий день и покидают рабочее место 
раньше установленного срока. 

Существует функция оперативного уведомления по электронной почте или 
при помощи мобильного приложения. «Yaware.TimeTracker» позволяет контроли-
ровать работу сотрудников онлайн, в личном кабинете, – оперативные данные 
за последние 5 минут работы по всем сотрудникам. Полностью настраиваемый 
график получения отчётов на электронную почту: каждый день или раз в день, 
неделю или месяц. 

Для руководителей, имеющих телефоны на базе операционной системы iOS 
или Android, существует мобильная версия «Yaware.TimeTracker». 

Автоматическая система учёта рабочего времени и оценки эффективности ра-
боты сотрудников за компьютером «Yaware.TimeTracker» объединяет информа-
цию о сотрудниках в группы согласно их штатной принадлежности. В каждой 
из групп назначается менеджер группы, обычно руководитель отдела, который 
будет иметь доступ к данным о продуктивности своих подчинённых. Эта функция 
позволяет руководителю компании делегировать полномочия в области контроля 
за продуктивностью работыначальникам соответствующих отделов. 

В «Yaware.TimeTracker» задаются индивидуальные настройки для конкретно-
го сотрудника или целого отдела. Опции системы позволяют указать график рабо-
ты (свободный или фиксированный); настроить классификацию продуктивных 
сайтов и программ; задать виды офлайн деятельности: совещания, встречи, теле-
фонные переговоры. 

Можно настроить различный уровень доступа к данным. Это позволит: на-
чальникам отделов анализировать продуктивность работы своих подчинённых, 
выявить лучшего и худшего сотрудника, контролировать нарушения на рабочем 
месте и оценить динамику работы подразделения; руководителю филиала – кон-
тролировать работу непосредственно сотрудников своего офиса; менеджеру 
по персоналу – анализировать продуктивность новых сотрудни-
ков,контролировать график соблюдения дисциплины и норму выработки по ком-
пании; 
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системному администратору – настроить систему с учётом спецификиработы 
компании и требований к мониторингу работы персонала; бухгалтеру – иметь 
доступ к разделу «Оплата». 

«Yaware.TimeTracker» предоставляет сотрудникам доступ к личной статисти-
ке, что позволяет им увидеть: сколько фактически времени они отработали 
за день и насколько продуктивно его использовали; в какие часы они работают 
более плодотворно, а в какие – продуктивность их работы снижается; на работу 
с какими категориями приложений идёт больше всего времени и насколько их ис-
пользование необходимо для выполнения рабочих обязанностей. 

«Yaware.TimeTracker» осуществляет скрытый и явный контроль. В любой мо-
мент времени система позволяет перейти от скрытого, к явному контролю. На-
пример, протестировав программу в скрытом режиме, руководитель может перей-
ти к явному мониторингу работы сотрудников за компьютером. Тем самым по-
зволяется самостоятельно анализировать продуктивность своей работы и рацио-
нальнее использовать рабочее время. 

Подписка на «Yaware.TimeTracker» включает в себя более восемнадцати отчё-
тов: учёта времени, продуктивности, нарушений, динамики работы, рейтингов со-
трудников и других; автоматический табель учёта рабочего времени; иерархию 
групп для отображения организационной структуры компании; гибкие настройки 
для сотрудников с разными обязанностями и графиками работы; доступ к инфор-
мации из любой точки мира; бесплатно мобильное приложение; полный анализ 
работы сотрудника, отдела, компании; отчёты в виде удобных графиков и таблиц; 
экспорт данных в Excel и PDF – файлы; гибкие права доступа для сотрудников 
компании; ежедневные отчёты по электронной почте; быструю установку и бес-
платную техническую поддержку. 

Стоимость серверной программной платформы из расчёта обслуживания 
до пятидесяти рабочих мест, а также один год сервисной поддержки и обновле-
ний, составляет 4800 долларов США.Стоимость дополнительной лицензии для 
одного рабочего места – 96 долларов США. Стоимость лицензии годового обнов-
ления сервиса и его поддержка составляет 30% от стоимости программной систе-
ма, плюс стоимость дополнительной лицензии. 

Описание программы учёта рабочего времени «CrocoTime» [7] 

Программа осуществляет мониторинг деятельности сотрудников, работающих 
за компьютерами. 

«CrocoTime» имеет следующие основные функции: 
– мониторинг работы пользователя с конкретными программами и сайтами; 
– определение продуктивного и непродуктивного времени; 
– анализ эффективности на уровне подразделений и отдельных сотрудников; 
– быстрый анализ статистики и детализация данных в отчёте. 
Программы и сайты разделяются на те, которые необходимы для выполнения 

рабочих обязанностей сотрудника, а также, на непрофильные и непродуктивные. 
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Программный продукт решает следующие задачи: 
– поиск незагруженных работой сотрудников; 
– поиск лишних штатных единиц; 
– обнаружение сотрудников, занимающихся личными делами в рабочее время; 
– поиск сотрудников, требующих дополнительного обучения; 
– поиск неэффективных рабочих инструментов и неэффективных бизнес про-

цессов; 
– обнаружение сотрудников, которые опаздывают, уходят с работы раньше 

намеченного времени, прогуливают. 
Стоимость облачной версии программы рассчитывается в зависимости от ко-

личества сотрудников: на предприятии с численностью до семи сотрудников со-
ставляет 500 рублей; 1500 рублей за месяц при количестве сотрудников до пятна-
дцати человек; более пятнадцати сотрудников – использование программы обхо-
дится в 150 рублей за каждое рабочее место. Локальная версия «CrocoTime» име-
ет бессрочный срок эксплуатации. Стоимость локальной версии составляет 
1890 рублей за сотрудника. 

Параметры для сравнения подобных программ сведены в таблицу 1. Нумера-
ция программ – аналогов в таблице соответствует ранее приведённой. Условные 
обозначения, применяемые в таблице 1: знак «+»описывает параметр «присущ 
системе»; знак «–» описывает параметр «не свойственен системе». 

Таблица 1 – Аналоги разрабатываемого программного продукта 

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 

1. Времяначалаи завершения работыпользо-
вателя 

+ + + + + + + 

2. Количество перерывов в работе пользова-
теля 

+ + + + + + + 

3. Контроль использования программ и по-
сещаемых сайтов 

+ + + + + + + 

4. Создание снимков рабочего экрана + + + + + + + 

5. Детализированные отчёты + + + + + + + 

6. Мониторинг терминальных сеансов – – – – + – – 

7. Доступ сотрудника к собственной стати-
стике  

– – – – – + – 
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Окончание таблицы 1 

8. Возможность доступа к результатам рабо-
ты программы со стороны разработчиков 
системы 

+ + + + + + + 

9. Система является платной + + + + + + + 

 
Из анализа параметров, приведённых в таблице 1 следует, что  

программы-аналоги имеют следующие достоинства: 
– возможность отслеживания начала и завершения работы пользователя; 
– возможность получить информацию о перерывах работы пользователя; 
– возможность получения детализированных отчётов. 
В связи с особенностями работы предприятия АО «Златоустовский машино-

строительный завод» (предприятие является режимным и имеет повышенный 
уровень информационной безопасности) в программах-аналогах были выявлены 
следующие недостатки: 

– возможность контроля за исполняемыми программами и за посещёнными 
сайтами со стороны разработчиков программного обеспечения; 

– возможность создания снимков рабочего экрана; 
– возможность мониторинга терминальных сеансов; 
– возможность доступа сотрудников к статистике использования их вычисли-

тельной техники с целью сокрытия и искажения ими этих сведений. 
Программные продукты ориентированы на отслеживание информации по кон-

кретным работникам, а не по вычислительной технике, что противоречит направ-
лению использования анализа статистики на предприятии. 

Выводы по главе 1 

Проведён обзор аналогичных программных решений. Были выделены досто-
инства существующих решений и определены их недостатки. Рассмотренные сис-
темы не подходят для использования на АО «Златоустовский машиностроитель-
ный завод» в связи с указанными недостатками. Также необходимо отметить, что 
аналогичные решения являются платными, в отличии от разрабатываемого про-
граммного обеспечения. На основе полученной информации сформулированы 
требования к разрабатываемому программному продукту. 
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2 ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

2.1 Постановка задачи 

К разрабатываемому программному обеспечению заказчик определил ряд тре-
бований, которые определяют его вид и назначение: 

– оно должно быть совместим с операционными системами семейства Linux; 
– во время разработки должны быть использованы только стандартные про-

граммные пакеты и компоненты (недопустимым считается использование плат-
ных программных пакетов, не входящих в дистрибутив, кроме графических биб-
лиотек); 

– программа должна обрабатывать информацию из файлов статистики, пред-
ставленных в виде текстовых файлов. 

Проведя анализ существующих программных решений и учитывая специфику 
режимного предприятия АО «Златмаш», а также требования заказчика, выявлено, 
что реализуемый программный продукт должен обладать следующими функция-
ми и возможностями: 

– извлечение информации из текстового файла статистики; 
– обработка статистики за определённый временной интервал; 
– обработка статистики в зависимости от критерия отбора (например, стати-

стика по подразделению или по всему предприятию в целом); 
– вывод информации в виде информативных графиков; 
– разграничение прав доступа в результатам обработки данных; 
– возможность хранения большого числа статистических данных; 
– эргономичный пользовательский интерфейс. 
Исходя из вышеизложенных требований и целей разработки составлен список 

задач, которые должны быть решены: 
– определение условий и инструментальных средств для хранения большого 

объёма статистической информации; 
– обеспечение независимости от определённой операционной системы семей-

ства Linux; 
– адаптация визуального представления информации для целей заказчика; 
– обеспечение выполнения требований к безопасности программного продукта 

на режимном предприятии; 
– выбор языка программирования и среды разработки; 
– выбор средства разработки и системы управления базой данных; 
– разработка структуры базы данных; 
– разработка алгоритма обработки данных; 
– реализация пользовательского интерфейса; 
– составление документации к программному продукту. 
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2.2 Планирование этапов разработки программного обеспечения 

На процесс планирования этапов разработки программного обеспечения ока-
зывают влияние: сложность реализации используемых алгоритмических конст-
рукций (они подвергаются более тщательному тестированию и отладке, что вле-
чёт за собой временные затраты на планирование мероприятий по отладочному и 
приёмочному тестированию), назначение программы (объём функциональных 
возможностей будущей программной системы), сроки проектирования и реализа-
ции, стоимость (если проект является коммерческим). 

Имеют место следующие фазы разработки, свойственные большинству проек-
тов в области создания программного обеспечения: 

– постановка задачи (свойственна всем проектам); 
– разработка прототипа (модели с ограниченными функциональными возмож-

ностями) и выбор метода решения, поставленной задачи; 
– разработка алгоритма решения задачи; 
– кодирование алгоритма; 
– компиляция или интерпретация программного кода для получения испол-

няемой программы; 
– тестирование программы; 
– создание документации; 
– сопровождение и эксплуатация. 
При проектировании систем различного назначения, перечисленные выше ба-

зовые, для большинства проектов, этапы могут быть дополнены. На их основе оп-
ределены следующие фазы процесса создания программного обеспечения 
для отображения статистики использования вычислительной техники в подразде-
лениях АО «Златмаш»: 

– получение предложения на разработку программного обеспечения; 
– согласование с заказчиком функционального наполнения программы; 
– постановка задачи проектирования; 
– разработка прототипа программного обеспечения; 
– разработка алгоритма обработки данных; 
– поиск языка программирования, удовлетворяющего требованиям, наклады-

ваемым операционной системой и другими факторами; 
– кодирование алгоритма обработки данных при помощи найденного языка 

программирования; 
– тестирование программы; 
– создание документации. 
На этапе постановки задачи были точно сформулированы цели создания сис-

темы и её будущие функциональные возможности. 
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2.3 Выбор языковых средств и среды разработки 

Выбор среды разработки обусловлен рядом причин: 
– поддержка компьютерной платформы; 
– стоимость приобретения и владения; 
– поддержка необходимых языков разработки. 
Важнейшей задачей было выбрать среду разработки, способную функциони-

ровать на операционной системе Debian 8. Одним из основных требований заказ-
чика является возможность размещения программного обеспечения в каталоге 
веб-сервера, развёрнутого на виртуальной машине, эмулирующей работу опера-
ционной системы семейства Linux (Debian Linux, Ubuntu Linux). Для удовлетво-
рения этого требования разработка программы велась на компьютере под управ-
лением операционной системы Debian 8 «Jessie». Это наложило определённые ог-
раничения на среду разработки: во-первых, она должна быть совместима с Linux-
системой; во-вторых, иметь совместимость с применяемым при разработке веб-
сервером. 

Учитывая приведённые выше ограничения, выбрана свободно распространяе-
мая интегрированная среда разработки приложений NetBeans IDE. Ниже даётся 
краткое описание среды разработки и приводится обоснование её выбора. 

NetBeans IDE доступна в виде готовых дистрибутивов (предварительно ском-
пилированных файлов) для платформ Microsoft Windows, GNU/Linux, FreeBSD, 
Mac OS X, OpenSolaris и Solaris. Для всех остальных платформ доступна возмож-
ность скомпилировать NetBeans самостоятельно из исходных текстов. Начиная 
с версии 6.8 – началась поддержка php-фреймворка Symfony. 

Для успешной инсталляции и работы самой среды NetBeans должен быть 
предварительно установлен Sun JDK или J2EE SDK последней версии. Начиная 
с версии 6.0 Netbeans поддерживает разработку на J2ME (для мобильных плат-
форм), C++ (только g++), PHP и Ruby без установки дополнительных компонент. 
Что показывает выбранную среду с наилучшей стороны, так как для написания 
серверной части программного обеспечения был использован язык PHP, и его 
поддержка со стороны среды должна быть обязательна. 

Проект NetBeans IDE поддерживается и спонсируется компанией Oracle, тем 
самым гарантированно поддержание его работоспособности и последующее раз-
витие. Это означает, что инструмент разработки будет поддерживаться в актуаль-
ном состоянии во время всего процесса производства программного обеспечения 
от создания прототипа до тестирования готового продукта. 

По качеству и возможностям самые новые версии NetBeans IDE не уступают 
лучшим коммерческим (платным), интегрированным средам разработки, поддер-
живая рефакторинг, профилирование, выделение синтаксических конструкций 
цветом, автодополнение набираемых в редакторе кода конструкций, множество 
предопределённых шаблонов кода, и другие возможности. 

NetBeans предоставляет средства синтаксического анализа для выявления и 
исправления распространённых проблем в программном коде. Кроме того, встро-
енный отладчик позволяет размещать точки останова в исходном коде, добавлять 
контрольные модули для полей, выполнять код в пошаговом режиме с заходом 
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в методы, создавая снимки и отслеживая процесс выполнения. 
NetBeans IDE оснащён многофункциональным редактором исходного кода 

PHP. Редактор PHP в NetBeans предоставляет шаблоны кода и средства создания 
кода, такие как средства создания методов «getter» и «setter»; средства рефакто-
ринга, включая «мгновенное переименование»; всплывающие подсказки для па-
раметров; советы; функции быстрого исправления и интеллектуальное  
автозавершение кода; автоматическое интеллектуальное завершение кода с по-
мощью операторов try и catch; интеллектуальное предварительное завершение па-
раметров метода и прямоугольное выделение. 

В NetBeansIDE предлагается целый ряд по поддержке разработки исходного 
кода на языке PHP версии 5.4 и старше. Возможно настроить запуск проекта 
PHP 5.4 во встроенной веб-службе. Автоматическое завершение кода PHP в IDE 
поддерживает стили массивов, такие как разыменование массивов и краткий син-
таксис массивов. NetBeans IDE также распознаёт «признаки» и анонимные пере-
менные объектов, то есть позволяет осуществлять «быстрое создание экземпля-
ров». Для самой последней, на текущий момент,  версииPHP 7.3 среда включает 
ряд дополнительных функций, таких как вызываемые типы подсказок, двоичное 
представление целых чисел и вызов по схеме Class:: {expr}() . 

В IDE NetBeans поддерживаются следующие распространённые веб-
платформы: 

– платформа Zend (экранное представление); 
– платформа Symfony1 (экранное представление); 
– платформа Symfony2. 
Возможно создавать PHP-проекты на этих платформах; выполнять команды 

платформ; переходить от контроллеров к представлениям; использовать аннота-
ции платформы и автозавершение кода в редакторе; а также менять настройки. 

NetBeans осуществляет поддержку непрерывной интеграции. Непрерывная ин-
теграция представляет собой процесс разработки программного обеспечения, 
включающий управление версиями и специализированный веб-сервер. На неспе-
циализированном сервере запускаются тесты PHP Unit и покрытия кода на этом 
программном обеспечении. Результаты тестов связываются с данными системы 
управления версиями, что позволяет быстро и легко находить дефекты в про-
граммах. 

Редактор PHP-кода динамически интегрирован с функциями редактирования 
HTML, JavaScript и CSS. Сосредоточению внимания разработчика на исходном 
коде способствует исключение отдельных каталогов проекта из древа проекта. 
В NetBeans полностью поддерживается итерационная разработка, поэтому тести-
рование PHP-проектов выполняется по стандартным шаблонам веб-разработки. 

Отладка PHP-кода с помощью XDebug помогает проверить значения локаль-
ных переменных; установить наблюдение за переменными; установить точки ос-
танова и просматривать выполнение кода в реальном времени. 

IDE NetBeans для PHP также поддерживает отладку командной строки: вы-
ходные данные php-скрипта отображаются в командной строке самой интегриро-
ванной среды разработки, программисту не нужно проверять их при помощи 
браузера. 
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При разработке возможно отслеживать сценарии и веб-страницы как локально, 
так и удалённо. Интеграция с отладчиком PHPIDE NetBeans позволяет сопостав-
лять пути сервера с локальными путями, что обеспечивает удалённую отладку. 

В качестве языка написания исходного текста для серверной части программ-
ного обеспечения был выбран язык PHP. Изначально, развиваемый Зивом Зураски 
и Энди Гутмансом, язык решал узкий круг задач. Ныне PHP позволяет создавать 
как простые приложения, например, счётчики посещения и гостевые книги, так и 
большие веб-сайты, способные самостоятельно реагировать на действия пользо-
вателя. Сегодня язык используется сотнями тысяч разработчиков по всему миру, 
миллионы сайтов написаны на этом простом и эффективном языке программиро-
вания. 

Акроним PHP означает Hypertext Preprocessor (препроцессор гипертекста), ра-
ботающий на «движке» Zend Engine, ставшим для него основой. Сейчас PHP не 
уступает другим языкам веб-программирования ни в скорости, ни в функцио-
нальности. 

Определены следующие преимущества языка программирования PHP, обосно-
вывающие его выбор в качестве основного языка написания исходного кода: 

– начиная с версии 5, в PHP более детально реализован объектно-
ориентированный подход в разработке программного обеспечения; 

– фрагменты PHP-кода можно внедрять в HTML-документы напрямую; 
– по причине того, что язык специализирован для веб-программирования, ис-

ходный код на нём более просто реализуется, в сравнении с другими языками 
программирования; 

– язык PHP прост при изучении и позволяет в короткий срок решать постав-
ленные задачи; 

– PHP является бесплатно поддерживаемым языком программирования; 
– PHP – кроссплатформенный язык, не имеющий привязку к определённой 

операционной системе или веб-серверу, что даёт огромную свободу выбора про-
граммного обеспечения, используемого совместно с ним; 

– исполняемые сценарии, разработанные при помощи ранних версий PHP, со-
вместимы с более поздними стандартами языка на уровне исходного кода; 

– PHP – очень гибкий язык программирования, который не зависит от браузе-
ра, так как программа выполняется на сервере, а результаты возвращаются в виде 
HTML-документов; 

– PHP удобен в работе с базами данных: он может быть применим вместе 
с MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, InterBase, Firebird); 

– в стандартах языка PHP реализованы различные технологии доступа к дан-
ным; 

– язык располагает огромным количеством стандартных функций, позволяю-
щих решать широкий круг стандартных задач за приемлемое время; 

– PHP многогранен: он предоставляет готовые инструменты для решения за-
дач обработки и формирования файлов PDF и XML; 

– в сети Интернет есть множество готовых решений, написанных на PHP, ко-
торые можно безвозмездно использовать для создания собственных веб-
приложений. 
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Клиентская часть программного обеспечения реализована с использованием 
следующих языков: JavaScript, каскадные таблицы стилей (CSS), и гипертексто-
вый язык разметки веб-документов (HTML). Ниже по тексту приведено описание 
языка JavaScript и указаны особенности его применения для написания исходного 
кода клиентской части приложения. 

JavaScript – язык сценариев (скриптовых программ), разработанный фирмой 
Netscape в партнёрстве с фирмой Sun Microsystem, предназначенный для создания 
интерактивных HTML-документов. Данный язык обрёл авторитет на волне инте-
реса к полнофункциональным веб-приложениям и технологиям Ajax. Программа 
на JavaScript представляет собой последовательность операторов, обрабатывае-
мую встроенным в браузер интерпретатором. 

Основные области использования JavaScript таковы: 
– создание динамических страниц, то есть страниц, содержимое которых мо-

жет меняться после загрузки документа; 
– проверка правильности заполнения пользователем форм до пересылки их 

на веб-сервер; 
– решение «локальных задач» (формирование графики, математические вы-

числения и так далее). 
Язык очень быстро стал популярным среди веб-разработчиков клиентских 

сценариев. Развитие JavaScript шло в направлении полноценных библиотек гото-
вых программ, которые позволяют решать сложные проблемы, связанные с раз-
личиями между браузерами разных типов, и реализуют новые и улучшенные па-
радигмы разработки приложений. Одной из самых известных библиотек считает-
ся jQuery, завоевавшая поддержку крупных компаний, которые используют веб-
приложения для решения важных задач. В число наиболее заметных пользовате-
лей jQuery входят такие компании, как IBM, Netflix, Best Buy, Amazon, Dell, 
Twitter, Bank of America и множество других известных компаний. Microsoft 
включила библиотеку jQuery в состав инструментов, поставляемых вместе со сре-
дой разработки Visual Studio. Компания Nokia использует jQuery во всех телефо-
нах собственного производства, включающих компонент Web Runtime. 

В отличии от других инструментов, сконцентрированных на применении 
сложных методик программирования на JavaScript, jQuery стремится изменить 
представление веб-разработчиков о принципах создания полнофункциональных 
веб-приложений. Обычно, веб-разработчик следует одному и тому же шаблону 
организации приложения: сначала отбирает элемент (группу элементов), затем 
выполняет некоторые действия над ними (сокрытие элемента; показ элемента; до-
бавление классов CSS; создание анимационных эффектов; изменение атрибутов). 
С обычным JavaScript для решения каждой из приведённых выше задач потребу-
ется десятки строк программного кода. jQuery создана именно для того, чтобы 
сделать наиболее общие задачи тривиальными. 

Многие библиотеки визуальных эффектов и деловой графики базируются 
на jQuery. В разработке программного обеспечения для отображения статистики 
использования вычислительной техники в подразделения АО «Златмаш» исполь-
зованы готовые открытые сторонние библиотеки деловой графики «Chart.js» 
и «Timesheet.js». 
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Они позволяют значительно сократить процесс создания веб-приложения, пу-
тём адаптации содержащегося в них исходного кода для решения задачи визуали-
зации данных в виде объектов деловой графики. 

Визуальное оформление выполнено с применением современного языка кас-
кадных таблиц стилей – CSS3. Спецификация CSS3 разрабатывалась более 10 лет, 
её развитие продолжается и сегодня. Рекомендуемые этой спецификацией свойст-
ва в течении длительного периода поддерживались WebKit/Blink,Opera, Firefox.На 
данный момент свойства, описываемые языком, получили поддержку в браузерах 
InternetExplorerдесятой и одиннадцатой версий. 

Каскадные таблицы стилей (CascadingStyleSheets) составляют презентацион-
ный уровень веб-информации. С помощью CSSвозможно определить внешний 
вид сайта в одном файле, и это будет влиять на внешний вид всего сайта. При из-
менении дизайна технология CSSпозволяет вносить изменения в один презента-
ционный файл, и эти изменения тут же отразятся на всём сайте. Внесение измене-
ний в одну строчку исходного кода позволяет успешно обновить внешний вид 
всех страниц сайта, оформление которого основано на текущем файле кода CSS. 

2.4 Выбор средства разработки базы данных 

Чтобы выбрать систему управления базой данных (СУБД) необходимо опре-
делить цель её использования. На предприятии, где база данных должна быть 
доступной до сотни сотрудников, выполняющих различные операции, требуется 
использовать СУБД класса InterBase и Microsoft SQL Server. Указанные програм-
мы распространяются на условиях коммерческой лицензии для платфор-
мы Windows, вследствие чего не могут применяться для реализации базы данных. 

Не менее мощным инструментом для разработки баз данных считается 
MySQL. MySQL является свободной реляционной системой управления базами 
данных, разработанной и поддерживаемой корпорацией Oracle, которая получила 
права на торговую марку вместе с поглощением Sun Microsystems. 

Продукт распространяется под двумя лицензиями: GNU General Public License 
и собственной коммерческой лицензией. Помимо этого, разработчики из Oracle 
создают функциональность по заказу лицензионных пользователей. Благодаря та-
кому заказу с ранних версий в продукт был включён механизм репликации. 

MySQL является решением для малых и средних приложений. Он входит в со-
став серверов WAMP, AppServ, LAMP и в портативные сборки серверов Denwer, 
XAMPP, VertrigoServ. 

MySQL используется в качестве сервера , к которому обращаются локальные и 
удалённые клиенты. В дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, по-
зволяющая включать MySQL в автономные программы. 

Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества ти-
пов таблиц: например, таблицы MyISAM поддерживают полнотекстовый поиск, 
таблицы InnoDB поддерживают транзакции на уровне отдельных записей. СУБД 
MySQL поставляется со специальным типом таблиц EXAMPLE. 
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EXAMPLE– демонстрируют принципы создания новых типов таблиц. Благо-
даря открытой архитектуре и GPL – лицензированию, в СУБД MySQL постоянно 
поставляются новые типы таблиц. 

MySQL имеет двойное лицензирование. Он может распространяться в соот-
ветствии с условиями лицензии GPL. Однако по условиям лицензии GPL, если в 
какую – либо программу включается исходный код СУБД, то она также должна 
быть распространена по этой лицензии. Что идёт в разрез с планами разработчи-
ков, не желающих открывать исходные тексты своих программ. В этих случаях 
предусмотрена коммерческая лицензия, обеспечивающая качественную сервис-
ную поддержку. 

СУБД портирована на большое количество платформ: AIX, BSDi, FreeBSD, 
HP-UX, Linux, Mac OS X, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SGIIRIX, Solaris, SunOS, 
SCO OpenServer, UnixWare, Tru64, Windows 95, Windows 98, Windows NT, 
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, WinCE, Windows Vista, 
Windows 7 и Windows 10, OpenVMS. На официальном сайте СУБД для свободной 
загрузки предоставляются не только исходные коды, но и откомпилированные и 
оптимизированные под конкретные операционные системы готовые исполняемые 
модули СУБД MySQL. 

Положительные стороны от использования MySQL: 
– один из популярных серверов данных, применяемый для создания веб-

сайтов; 
– быстрый и нетребовательный к ресурсам компьютера сервер данных; 
– его возможностей достаточно для создания веб-сайтов; 
– MySQL распространяется бесплатно, его исходные тексты открыты для изу-

чения и доработки; 
– MySQL работает в связке с языком PHP, используемым для создания актив-

ных серверный приложений. 
Возможности СУБД аналогичны возможностям других серверов данных. 

MySQL поддерживает запросы SQL, одновременный доступ нескольких пользо-
вателей к базам данных, индексы, права, множество типов данных. 

СУБД позволяет задавать отдельные права на выполнение различных видов 
запросов SQL. Чтобы дать пользователю возможность извлекать данные из таб-
лицы с помощью запроса SELECT, нужно использовать атрибут прав, называе-
мых – SELECT. Права на добавление записей даёт атрибут INSERT, на обновле-
ние – UPDATE, на удаление – DELETE. Также существует возможность задавать 
права на создание, изменение и удаление таблиц и индексов, выполнение служеб-
ных операций. 

Кроме имени пользователя и пароля, MySQL позволяет задать интернет адрес 
компьютера, с которого данный пользователь может подключаться к серверу. 
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2.5 Разработка алгоритма обработки данных 

Решено начать построение программной системы с анализа входных данных. 
Это необходимо при выявлении на их основе существенных для алгоритма обра-
ботки данных моментов реализации, таких как включаемые в его состав структу-
ры данных, циклические операции, взаимодействие с системой обработки баз 
данных и так далее. 

В соответствии с рисунком 1, анализируемый текстовый файл представляет 
собой совокупность строк текста, сохранённого в кодировке «UTF-8 (без BOM)», 
набранного латинскими символами и арабскими цифрами, а также специальными 
символами-разделителями. 

 

Рисунок 1 - Фрагмент текста исходных данных для анализа 

Файл формируется автоматически сервером АО «Златмаш» без участия опера-
тора. Особенностью файла исходных данных является его структурированность. 

Рассмотрим подробнее структуру файла: разделителем элементов строки слу-
жит символ «пробел»; в каждой строке число элементов одинаково. 

Первый элемент строки – идентификатор пользователя, состоящий из номера 
подразделения и аббревиатуры из заглавных букв фамилии, имени, отчества. 
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Второй элемент строки – идентификатор рабочего места, состоящий из номера 
цеха, номера подразделения и номера рабочего места, записанных через раздели-
тель «-». Номер цеха и номер подразделения могут содержать различное количе-
ство цифр, обычно, от 1 до 3. Номер рабочего места включает аббревиатуру 
«WS», что означает «WorkStation»  (рабочая станция), хотя это не обязательное 
требование, и, зачастую встречается одна цифра. Например, «CLASS-96-1» . 

Третий элемент строки – время регистрации события в формате «hh:mm:ss» . 
Далее следуют миллисекунды, записанные через разделитель после элемента вре-
мени. Разделителем служат как символ «.» - точка, так и символ «,»- запятая. 

Четвёртый элемент строки – дата регистрации события в формате 
«dd.mm.yyyy» . 

Пятый элемент строки – определяет тип события: «logged» - пользователь 
вошёл в систему (начал использовать вычислительную технику); «unlogged»  -
 пользователь вышел из системы (прекратил использовать вычислительную тех-
нику). 

В конце строки находится символ – «\n» . 
На основании вышеизложенных особенностей структуры файла было принято 

решение спроектировать класс «Parser », позволяющий выделять из файла ис-
ходных данных информацию, пригодную для анализа системой. Шаблон класса 
спроектирован в соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2 - Шаблон класса «Parser» 

Из рисунка 2 видно, что класс «Parser»  обозначен модификатором «pub-
lic» . Модификатор «public»  служит обозначением того, что вызов конструк-
тора класса будет доступен в других классах и их методах, в файлах проекта. 

На рисунке 3 приведена схема обобщённого алгоритма реализации 
класса«Parser» . 

Атрибуты класса «Parser »: 
– «file» - ссылается на имя временного файла, из которого считывается ин-

формация; 
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– «done» - флаговая переменная, в которую сохраняется логическое значение. 
Методы класса «Parser» : 
– «__construct()» -метод-конструктор класса; 
– «validTime()» -метод приведения времени, полученного из файла исход-

ных данных к формату,обрабатываемому системой; 
– «validDate()» -метод приведения даты, полученного из файла исходных 

данных к формату, обрабатываемому системой; 
– «isValidDate()» -метод проверяет, соответствует ли дата стилю дат сис-

темы; 
– «isLogOn()» - метод проверки факта совершения события; 
– «getFlag()» - метод, возвращающий статус завершения анализа; 
– «Parse()» - метод выделения данных из файла. 
 

 

Да 

Начало 

Файл 
существует? 

Да Нет 

Нет 

validTime() 

validDate() 

isLogOn() 

Конец 
файла? 

Удалить 
временный 

файл 

Вернуть флаг 
статуса операции 

парсинга 

Останов 

Рисунок 3 - Обобщённый алгоритм реализации класса«Parser» 
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Описываемый класс предназначен для совершения основной
умывалась программная система, - анализа данных
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Столбец зелёного цвета показывает, сколько времени в часах пользователь 
эксплуатировал компьютер за указанный период. Столбец красного цвета показы-
вает, сколько времени в часах пользователь не работал за компьютером, соответ-
ственно компьютер простаивал. 

Как было указано ранее, на одном рабочем месте, оснащённом вычислитель-
ной техникой, может в разное время рабочего дня работать различный пользова-
тель, что обязательно учитывается в реализации алгоритма программной системы. 

Алгоритм анализа использования компьютера на одном рабочем месте раз-
личными сотрудниками, описанный на естественном языке заключается в после-
довательности следующих операций: 

1) получить соединение с базой данных. Получить в виде строки наименова-
ние таблицы – хранилища всех записей, извлечённых из log-файлов. Проверить 
строку соединения и строку наименования на пустоту, если хоть одна из них пус-
тая или значение переменных не установлено, то прекратить выполнение php-
сценария. Если строка соединения содержит в себе корректные данные и строка 
наименования таблицы задана правильно, то необходимо обнулить счётчик полу-
чаемого из базы данных количества записей, присвоить защищённым перемен-
ным класса строку соединения и строку наименования таблицы, соответственно. 
Установить лимит времени соединения. За эти действия в программе отвечает ме-
тод-конструктор «__construct()» ; 

2) получить из базы данных все записи с различными идентификаторами 
пользователей, в которых идентификатор рабочего места тождественно равен 
идентификатору, являющемуся одним из параметров отбора, выбираемого 
из списка на форме пользовательского интерфейса.Осуществляя перебор записей 
при помощи цикла с предусловием, сохранить каждую запись в массив структур. 
Уничтожить результат запроса для экономии ресурсов вычислительной машины. 
Получить записи о различных пользовательских идентификаторах, где идентифи-
катор рабочего места тождественно совпадает с используемым в качестве крите-
рия отбора идентификатором рабочего места.Осуществляя перебор записей 
о пользовательских идентификаторах, сформировать из них строку, отделяя каж-
дый идентификатор запятой. В этом же цикле записать в массив все неповторяю-
щиеся идентификаторы пользователей. По мере заполнения массива значениями 
наращивать счётчик уникальных идентификаторов пользователей. Уничтожить 
результат запроса. Просмотр и сравнение записей происходит во вложенном цик-
ле. Внешний счётный цикл перебирает индексы массива уникальных идентифика-
торов пользователя, начиная с нулевого. Внутренний счётный цикл перебирает 
индексы массива структур. Внутри циклов происходит сравнение значений мас-
сива структур со следующими параметрами: с идентификатором рабочего места; 
уникальным идентификатором пользователя; статусом. В зависимости от пара-
метра статус, который может иметь только значения «0» или «1», записи из мас-
сива структур сохраняются в различные промежуточные структуры: либо массив 
«equipmentOn» , либо «equipmentOff» . Массивы имеют одинаковую струк-
туру и включают: время события, идентификатор пользователя, время регистра-
ции события; 
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3) далее необходимо получить при помощи запроса к базе данных список 
различных дат из записей, где идентификатор рабочего места совпадает с иденти-
фикатором, применённым в качестве критерия отбора записей. Если системе 
управления базами данных не удалось обработать запрос, то завершить работу 
сценария; 

4) используя цикл с предусловием, записать полученный список не-
повторяющихся дат в массив. Увеличить счётчик эксклюзивных дат на количест-
во дат списка; 

5) выполнить сортировку массива уникальных дат в порядке их возрастания 
(дополнительное упорядочение дат позволяет программе работать быстрее, когда 
речь заходит о сравнении элементов массива различных дат с элементами другого 
массива, где элементы упорядочены в порядке возрастания дат); 

6) затем необходимо провести сортировку массивов «equipmentOn»  
и«equipmentOff»  в порядке возрастания дат; 

7) необходимо создать массивы для промежуточной обработки данных, 
такие как «workingHoursOfEquipment» , 
«workingMinutesOfEquipment» , «workingSecondsOfEquipment» , 
«idleHoursOfEquipment» , «idleMinutesOfEquipment» , «idleSe-
condsOfEquipment» , «beginOfCalendarDay» , «endOfCalendarDay» , 
«beginOfWorkDay» , «endOfWorkDay» ; 

8) в программе условились считать, что временнаCя метка начала новых суток 
имеет значение «Некоторая дата» + «06:00:00»; временнаCя метка начала рабочего 
дня имеет значение «Некоторая дата» + «08:00:00»; временнаCя метка конца рабо-
чего дня имеет значение «Некоторая дата» + «17:00:00»; временнаCя метка конца 
суток имеет значение «Дата следующего дня» + «05:59:59». Указанные выше ти-
пы меток формируются для каждой эксклюзивной даты. Значения меток хранятся 
в массивах «beginOfCalendarDay» , «beginOfWorkDay» , 
«endOfWorkDay» , «endOfCalendarDay» ; 

9) после того, как все метки записаны в массивы можно перейти к подсчёту 
времени, которое работник тратит на работу за компьютером. Для этого во внеш-
нем счётном цикле нужно перебирать все значения индексов массива идентифи-
каторов различных сотрудников искомого рабочего места, и первоначально обну-
лить значения в массивах, где хранятся значения времени работы и времени про-
стоя в часах, минутах, секундах для каждого отдельного сотрудника; 

10) во внутреннем цикле нужно обнулить индексы массивов промежуточных 
значений, и объявить об их инициализации; 

11) далее в двух вложенных во внутренний цикл циклах, отдельно друг от дру-
га, обработать записи о моментах включения персонального компьютера и о мо-
ментах его выключения, записывая полученные значения в массивы промежуточ-
ных данных «tmpTimeOn»  и «tmpTimeOff» . Значения в этих массивах хранят-
ся в форматах временныCх штампов, для унификации процесса их обработки; 

12) затем происходит процедура сортировки значений массивов 
«tmpTimeOn»  и «tmpTimeOff»  по возрастанию; 
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13) значения массивов передаются для обработки в метод «getDifferen-
ceOfTimes» . Массивы «tmpTimeOn» , «tmpTimeOff»  и их индексы «tmpTi-
meOnId» , «tmpTimeOffId»  удаляются из оперативной памяти Web-сервера; 

14) также в описанном методе «doAnalyze»  происходит подсчёт процентно-
го соотношения времени работы компьютера к времени простоя, что наглядно по-
казывает на сколько задействована вычислительная техника на рабочем месте; 

15) в случае отсутствия данных для расчётов программа выдаст сообщение 
об этом пользователю; 

16) методы «getDifferenceOfTimes»  и «doSolve»  служат для подсчёта 
времени работы и времени простоя в часах, минутах, секундах. Затем полученные 
значения времени в минутах и секундах переводятся в часы и суммируются 
со значением времени, полученным в часах; 

17) после завершения операции подсчёта информация об использовании пер-
сонального компьютера и о его простое выводится в виде наглядных графиков. 
Один из графиков показывает информацию в часах, а другой в виде процентного 
соотношения; 

18) алгоритм подсчёта количества времени для подразделения выглядит по-
добным образом, за исключением того, что в расчёте участвуют данные обо всех 
рабочих местах одного подразделения, а за каждым рабочим местом закреплено 
несколько пользователей. 

Рассмотрим класс «Record» . 
Класс «Record»  спроектирован в соответствии с шаблоном, изображённом 

на рисунке 5. Экземпляр класса «Engine»  содержит в себе массив экземпляров 
класса «Record» . 

 

 

Рисунок 5 - Шаблон класса «Record» 
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Из рисунка 5 видно, что класс «Record»  имеет следующие атрибуты: 
«LogID» , «LogUserName» , «LogWorkPlace» , «LogTime» , «LogDate» , 
«LogStatus» . Все приведённые атрибуты указаны с модификатором 
«private» , значит недоступны из вне. 

Метод «__construct()» - конструктор класса. С его помощью атрибутам 
класса присваивается значение, при условии, что все предаваемые в конструктор 
параметры заданы и значения параметров не пустые. Иначе сценарий прерывает 
своё выполнение. 

Для доступа к скрытым атрибутам класса предусмотрены шесть свойств. Они 
имеют доступ только на чтение и служат для возврата значений атрибутов. 

Наименования свойств и наименования возвращаемых значений приведены 
ниже: 

– метод «getLogID()»  возвращает значение атрибута «LogID» ; 
– метод «getLogUserName()» возвращает значение атрибута 

«LogUserName» ; 
– метод «getLogWorkPlace()»  возвращает значение атрибута 

«LogWorkPlace» ; 
– метод «getLogTime()» возвращает значение атрибута «LogTime» ; 
– метод «getLogDate()»  возвращает значение атрибута «LogDate» ; 
– метод «getLogStatus()»  возвращает значение атрибута «LogStatus» . 
Рассмотрим класс «DistinctDivision ». 
Класс «DistinctDivision»  спроектирован в соответствии с шаблоном, 

изображённым на рисунке 6. 
 

 

Рисунок 6 - Шаблон класса «DistinctDivision» 
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Изрисунка 6 видно, что-
класс«DistinctDivision» имеетследующиеатрибуты: «query_result» , 
«counter» , «distinctDivisionNames» , «limit» , «regularExpres-
sions» , «regLimit» . 

Все приведённые атрибуты указаны с модификатором «private» , это зна-
чит, что они недоступны для изменения из вне. Рассмотрим подробнее методы 
описываемого класса. 

Метод «_construct()» - конструктор класса. В нём присутствует провер-
ка количества записей, передаваемых в конструктор в качестве параметра «lim-
it»  и проверка значения параметра «qr»-  массива значений, на их существова-
ние. 

После проверки, атрибуту класса «limit»  присваивается значение параметра 
конструктора «limit» ; а атрибуту «query_result» параметра «qr» . Затем, 
также в методе конструктора, формируется массив регулярных выражений. Регу-
лярные выражения необходимы для поиска идентификаторов подразделений. 

Если проверка в методе конструктора потерпела неудачу, то сценарий пре-
кращает своё выполнение. 

Метод «_destruct()» - деструктор класса. В нём происходит очистка от 
ранее созданных структур данных и переменных. 

В методе «defineVariousDivision()»  происходит формирование ис-
точника данных (наименований подразделений) для списка на форме приложения. 
Наименования подразделений извлекаются из идентификаторов рабочих мест. 
Если сведения о идентификаторах рабочих мест из базы данных не получены, то в 
списке возможных значений будет выведена одна единственная фраза «База дан-
ных программы пуста!!!». 

При помощи метода «isUnique()»  осуществляется проверка на уникаль-
ность вносимого значения в массив наименований подразделений. Если значение 
уникально, то его необходимо добавить в массив. 

При использовании метода «getListElements()»  происходит вывод зна-
чений в виде элементов списка «<option value = « Ключ»> « Наименова-
ние подразделения»</option>» . 

Исчерпывающее пояснение о работе методов классов «Parser» , «Engine» , 
«Record» , «DistinctDivision»  с описанием особенностей их программной 
реализации приведено в разделе «Особенности реализации программного кода». 
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2.6 Особенности реализации программного кода 

Многие пользователи вычислительной техники и программных продуктов 
неоднократно сталкивались с ситуацией, когда программный продукт, хорошо ра-
ботающий на одном компьютере, не работает на другом. Развитие средств вычис-
лительной техники, систем обработки данных, расширенное их внедрение во все 
сферы деятельности человека, такие как: наука, техника, сфера обслуживания 
и быта, привели к необходимости объединения конкретных вычислительных уст-
ройств и реализации на их основе информационных систем в виде единых ин-
формационных вычислительных систем (ИВС) и сред. 

Разнородность, воплощаемая в программируемых средах из-за конкретных 
вычислительных устройств и систем, с точки зрения их многообразия, а также 
множества видов операционных систем с их разрядностью и прочими особенно-
стями, привела к созданию программных интерфейсов. 

Программные интерфейсы включают пользовательский интерфейс, реали-
зующий возможность управления вычислительным процессом, происходящим 
между физическими устройствами хранения и обработки данных и операционной 
системой, находящийся в диалоге с оператором персонального компьютера. 

Реализация обобщённой структуры любой информационной системы, включая 
разработанную, может быть представлена двумя взаимодействующими частями: 

– функциональной частью, включая прикладное решение, состоящее из интер-
претируемых или компилируемых текстов программы; 

– системной частью (средой выполнения). 
Приведённое ниже по тексту пояснительной записки описание реализации 

программного кода принадлежит к функциональной части. Описание системной 
части будет приводится в случаях, где требуется пояснение выбора той или иной 
алгоритмической конструкции на языках программирования в файлах исходного 
кода. Перейдём непосредственно к пояснению оригинального программного ре-
шения. С этой целью рассмотрим блоки исходного кода, вызывающие практиче-
ский интерес. 

Особую роль в работе программы играет класс «Engine» . Название класса 
в переводе с английского языка с точки зрения разработки программного обеспе-
чения означает «Механизм». Такое название классу дано не случайно. Именно 
методы этого класса производят все основные расчёты по анализу количества ча-
сов работы и простоя вычислительной техники. Рассмотрим механизмы работы 
методов класса. 

Чтобы использовать любой класс в файлах проекта нужно сослаться на файл, 
в котором этот класс описан. С этой целью в больших php-сценариях инструкция 
«include»  применяется довольно часто. По этой причине становится довольно 
сложно контролировать ситуации случайного включения в исходный текст про-
граммы одного и того же файла несколько раз, что чаще всего приводит к сложно 
выявляемой ошибке. 

В php предусмотрено решение этой проблемы. Используя конструкцию одно-
кратного включения «include_once»  можно быть уверенным,  
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что один файл исходного кода не будет включён дважды. По своему действию 
конструкция однократного включения сходна с «include».  Разница в её работе 
лишь в том,что перед включением файла интерпретатор проверяет было ли про-
ведено включение указанного ранее файла или нет. Если да, то файл не будет 
включён вновь. 

Однократное включение модуля класса «Engine»  происходит в файле 
«MySqlDriver.php»  исходного кода программы. 

include_once "Engine.php"; // Подключение класса обра-
ботки данных из БД 

После указания ссылки на файл становятся доступными его методы, включая 
конструктор, деструктор, различные специализированные методы. 

PHP 5 позволяет объявлять методы-конструкторы. Классы, в которых присут-
ствует объявление метода-конструктора, вызывают его при каждом создании но-
вого объекта, так что это может оказаться полезным для инициализации какого-
либо состояния объекта перед его использованием. 

При инициализации объекта класса «Engine» применён конструктор с не-
сколькими входными параметрами. Пример исходного кода помещён ниже. 

$resource = newEngine($link, "TimeOfWork"); 

Значение экземпляра класса присваивается переменной «$resource». 
Объявление создания нового экземпляра претворяется служебным словом 
«new». Затем идёт указание на необходимый конструктор класса, в данном слу-
чаена конструктор класса «Engine». В качестве входных параметров выступа-
ют ссылка на текущее подключение к хранилищу данных, предаваемая в пере-
менную «$link», и строковая величина, характеризующая наименование таб-
лицы в базе данных программы. Ссылка получена путём соединения программы и 
источника данных для расчётов. Пример исходного кода с созданием объекта 
«ссылка» и использование его методов приведён ниже. 

 
include_once "db.php"; // Подключение класса соединения 

с базой 
$connect = new Сonnector("localhost", "use-analyzer.ru", 

"1234","use-analyzer.ru.db"); 
$connect->setConnect(); 
$link = $connect->getConnect(); 
 
Из примера видно, что кроме экземпляра класса «Engine» имеется ещё эк-

земпляр класса «Connector». Он позволяет соединяться с базой данных. 
В качестве параметров, входящих в его конструктор, указываются имя сервера, 
имя пользователя базы данных, пароль к базе данных, наименование базы данных. 

Так как сценарий выполняется на Web-сервере, а результат его выполнения 
доступен пользователю программы только в виде html-документа, 
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то нет необходимости в шифровании пароля. Также шифрование может затормо-
зить выполнение программы при частом обращении к файлу сценария ведь php-
это интерпретируемый язык программирования. 

Метод «setConnect()»  пытается установить соединение. Если оно успеш-
но установлено, то метод «getConnect()»  возвратит строку соединения в виде 
ссылки на объект соединения, то есть на таблицу базы данных. 

Рассмотрим подробнее способ создания экземпляра класса «Engine»  и вызо-
ва его методов для обработки данных. С этой целью обратимся к фрагменту про-
граммного кода, приведённому ниже. 

 
<?php 
            $resource = new Engine($link, "TimeOfWork");             
if (isset($_POST["from_LogWorkPlace"]) 

&&isset($_POST["thelist1"]) &&isset($_POST["startDa te1"]) 
&&isset($_POST["endDate1"])) 

            { 
                $param= 

strip_tags(trim($_POST["thelist1"])); 
                $startDate1 = strftime('%Y-%m-%d 

%H:%M:%S', strto-
time(strip_tags(trim($_POST["startDate1"]))." 00:00 :00")); 

                $endDate1 = strftime('%Y-%m-%d 
%H:%M:%S', strtotime(strip_tags(trim($_POST["endDat e1"]))." 
23:59:59")); 

if((!empty($param)) && (!empty($startDate1)) && (!e mp-
ty($endDate1))) 

                { 
if(strtotime($startDate1)<strtotime($endDate1)) 
{      
                        $resource->doAnalyze($param , 

$startDate1, $endDate1, 0); // Вызовфункциианализаиполуче-
ниястатистики 

} 
                }   
            } 
            

if(isset($_POST["from_LogDivision"])&&isset($_POST[ "thelist
2"]) 
&&isset($_POST["startDate2"]) &&isset($_POST["endDa te2"])) 

            { 
                $pa-

ram=strip_tags(trim($_POST["thelist2"])); 
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                $startDate2 = strftime('%Y-%m-%d 
%H:%M:%S', strto-
time(strip_tags(trim($_POST["startDate2"]))." 00:00 :00")); 

                $endDate2 = strftime('%Y-%m-%d 
%H:%M:%S', strtotime(strip_tags(trim($_POST["endDat e2"]))." 
23:59:59"));   

if((!empty($param)) && (!empty($startDate2)) && (!e mp-
ty($endDate2))) 

                { 
if(strtotime($startDate2)<strtotime($endDate2)) 
{                              
                        $resource->doAnalyze($param , 

$startDate2, $endDate2, 1); // Вызовфункциианализаиполуче-
ниястатистики 

} 
                }  
            } 
unset($resource); 
            $connect->disconnect(); 
?> 
 
После объявления инициализации экземпляра класса в программном коде рас-

положен оператор блока условия. В блоке условия происходит проверка значений 
параметров, полученных из суперглобального массива «$_POST[]» . В этот мас-
сив помещаются значения состояний визуальных объектов пользовательской 
формы. Например, значения списка, состояние кнопки, состояние флажка пере-
ключателя и так далее. Проверка заключается в сравнении значения функции 
«isset()»  с значением «Истина» (булево значение). 

В качестве параметра используется элемент суперглобального массива 
«$_POST[]». 

Функция «isset()» определяет, установлена ли переменная. Она возвра-
щает значение «true» в случае существования переменной, иначе возвращает 
«false» . 

В рассматриваемом условном операторе производится проверка сразу для че-
тырёх переменных. В блоке условия все четыре функции соединены знаком логи-
ческого «И». Это означает, либо весь блок функций в условии будет истинным и 
программа продолжит выполнение, либо программа завершит выполнение, если 
хоть один из параметров примет значение «Ложь». 

Внутри первого блока условного оператора происходит задание начальных со-
стояний параметров системы, таких как «$param» , «$startDate1» , 

«$endDate1» . 
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В переменную «$param»  сохраняется значение активного элемента списка 
«thelist1» , на который установлен фокус, предварительно обработанное с 
применением встроенных методов «trim()»  и «strip_tags()»  языка PHP. 

Метод «trim()»  удаляет пробелы из начала и конца строки, допускает зада-
ние списка символов с помощью необязательного аргумента 
«character_mask» . Список символов может быть задан их перечислением, 
или при помощи конструкции обозначения диапазона удаляемых символов. 

Метод «strip_tags()»  пригоден при возврате входной строки, из которой 
были удалены все «NULL-байты», HTML и PHP теги. Для удаления тегов исполь-
зуется автомат, сходный с автоматом в функции «fgetss()» . 

Таким образом, после обработки значения списка получается безопасный с 
точки зрения строкового представление данных, согласно методике программи-
рования в языке PHP, параметр. 

Рассмотрим процесс инициализации переменных «$startDate1»  и 
«$endDate1» , имеющих тип «Дата», на примере куска программного кода, при-
ведённого ниже. 

… 
$startDate1 = strftime('%Y-%m-%d%H:%M:%S', 

strttime(strip_tags(trim($_POST["startDate1"]))."00 :00:00")
); 

$endDate1 = strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', strto-
time(strip_tags(trim($_POST["endDate1"]))." 23:59:5 9")); 

… 
Необходимо обратить внимание на способ инициализации переменных для 

хранения значений дат начала и конца периода анализа. После знака присвоения 
указан метод «strftime()» , форматирующий текущую дату с учётом настроек 
локалии. Названия дней недели, месяцев и других языко-зависимых строк будут 
взяты в соответствии с текущими настройками локалии. Локалия может быть ус-
тановлена с помощью метода «setlocale()» . Если встроенная в Linux-систему 
C-библиотека не поддерживает все форматирующие параметры, то в этом случае 
они становятся недоступны функции «strftime()» . Кроме того, стоит упомя-
нуть, что не все платформы поддерживают отрицательные метки времени, так что 
поддерживаемый диапазон дат на этих платформах будет ограничен «Эпохой 
Unix-систем». Это означает, что %e, %T, %R и %D (также возможно и другие пара-
метры), как и даты до первого января тысяча девятьсот семидесятого года, не 
поддерживаются операционной системой Windows, некоторыми версиями Linux-
систем и некоторыми другими операционными системами. 

В качестве параметра метод «strftime()»  принимает сложное выраже-
ние - результат работы метода «strtotime()» , преобразующего текстовое 
представление даты на английском языке в метку времени Unix. Первым парамет-
ром функции должна быть задана строка с датой на английском языке, которая за-
тем преобразуется в метку времени. 
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Метка времени есть количество секунд, прошедших с первого января тысяча 
девятьсот семидесятого года от 00:00:00 UTC относительно метки времени, пере-
данной в параметр «now», или текущего времени, если аргумент «now» опущен. 
В функцию «strtotime()»  передаётся параметр в виде строкового выражения, 
полученного путём конкатенации преобразованного значения из поля даты фор-
мы приложения и строковой величины, характеризующей некоторое время. 

Далее по тексту исходного кода следует проверка параметров на пустые зна-
чения. Кодпроверкиприведённиже. 

... 
if((!empty($param))&&(!empty($startDate1))&&!empty( $endD

ate1))) 
... 
В структуре кода условного оператора присутствует метод «empty()» , кото-

рый проверяет, пуста ли переменная. Таким образом, приведённое выражение до-
словно означает следующее: «Если все без исключения параметры блока условия 
не пусты, то следует продолжить выполнение блока условия по ветке «Да»». Если 
выполнение условного блока продолжилось по ветке «Да», то программа присту-
пает к проверке вложенного условного оператора, код которого приведён ниже. 

... 
if(strtotime($startDate1) < strtotime($endDate1)) 
                    {      
                        $resource->doAnalyze($param , 

$startDate1, $endDate1, 0); // Вызовфункциианализаиполуче-
ниястатистики 

} 
… 
В условии подлежат сравнению две величины времени, измеренные в секун-

дах. Цель сравнения состоит в том, чтобы удостовериться что дата начала периода 
анализа предшествует дате окончания периода, что весьма логично. Если условие 
ложно, то программа внутри блока условия никогда не выполнится. Иное поведе-
ние системы наблюдается при выполнении условия, а именно происходит вызов 
метода «doAnalyze()»  класса «Engine» . Пример вызова метода с набором 
аргументов представлен ниже. 

... 
$resource->doAnalyze($param, $startDate1, $endDate1 , 0); 

// Вызов функции анализа и получения статистики       
... 
$resource->doAnalyze($param, $startDate2, $endDate2 , 1); 

// Вызов функции анализа и получения статистики       
... 
Из исходного кода видно, что метод вызывается с различными аргументами. 

Это связано в первую очередь с тем, что этот метод применяется для расчёта вре-
мени работы и простоя вычислительной техники как на одном рабочем месте, так 
и для группы рабочих мест. 
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Рассмотримболееподробнометод«doAnalyze()» . 
 
public function doAnalyze($workPlace, $startDate, $ end-

Date, $flag) 
{} 
В метод, согласно приведённому выше шаблону, пересылается число аргумен-

тов в количестве четырёх. Первый аргумент «$workPlace»  необходим для ука-
зания на строковое значение, содержащее либо идентификатор рабочего места 
пользователя, либо идентификатор подразделения, это напрямую зависит от вы-
бранного способа анализа. Второй аргумент «$startDate»  предназначен для 
задания значения даты начала периода анализа. Третий аргумент «$endDate»  
предназначен для задания значения даты окончания периода анализа. Четвёртый 
аргумент «$flag»  указывает на способ проведения расчёта. 

Следующей после объявления прототипа метода «doAnalyze()»  идёт ссыл-
ка на подключение файла исходного кода «Record.php» . Файл содержит очень 
важную структуру данных -  класс«Record» . Описание класса уже было приве-
дено в разделе «Разработка алгоритма обработки данных» и в дополнительном 
пояснении не нуждается. 

После ссылки переменной класса «$this->div»  присваивается значение из 
переменной «$workPlace» . Затем происходит обнуление закрытой переменной 
класса «$this->countOfRecords» , имеющей целочисленный тип. Эта пере-
менная есть ничто иное, как счётчик строк массива источника записей. 

При помощи директивы «defined»  происходит установление константного 
значения. Пример объявления директивы приведён ниже. 

... 
defined("MYSQLI_ASYNC")||define("MYSQLI_ASYNC", 

MYSQLI_USE_RESULT); // Установить асинхронный тип запросов 
к базе данных, иначе получить весь результирующий набор 
строк сразу 

            // Получить все строки из таблицы — источни-
ка на сервере, где наименование рабочего места или подраз-
деления равно $workPlace 

... 
После объявления директивы следует блок условного оператора. исходный 

код блока приводится ниже. 
... 
if($flag === 0) 
            { 
                $this->result = $this->currentConne ct-

>query("SELECT `LogID`, `LogUserName`, `LogWorkPlac e`, 
`LogTime`, `LogDate`, `LogStatus` FROM `".$this-
>srcTable."` WHERE `LogWorkPlace` = '".$this->div." ' AND 
(`LogDate` BETWEEN '".$startDate."' AND '".$endDate ."') 
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 ORDER BY `LogUserName` ASC", MYSQLI_ASYNC) or 
die(mysqli_connect_error());  

            } 
elseif($flag === 1) 
            { 
                $this->div = $this- >div."%";                                 
                $this->result = $this->currentConne ct-

>query("SELECT `LogID`, `LogUserName`, `LogWorkPlac e`, 
`LogTime`, `LogDate`, `LogStatus` FROM `".$this-
>srcTable."` WHERE `LogWorkPlace` LIKE '".$this->di v."' AND 
(`LogDate` BETWEEN '".$startDate."' AND '".$endDate ."') OR-
DER BY `LogUserName` ASC", MYSQLI_ASYNC) or 
die(mysqli_connect_error()); 

} 
... 
Алгоритм имеет ветвление, обусловленное выбором аргумента «$flag» . Ес-

ли аргументу присвоено значение «0», то вычисление времени будет произво-
диться дляодного компьютера на рабочем месте. Если аргументу присвоено зна-
чение «1», то вычисление времени производится для группы компьютеров на ра-
бочих местах одного подразделения. 

Структура выполняемых SQL-запросов к базе данных имеет сходный харак-
тер, за исключением использования во втором запросе выражения «LIKE». В за-
просах происходит выборка всех строк, удовлетворяющих критериям отбора. В 
первом запросе производится поиск строк на предмет совпадения наименования 
идентификатора с параметром запроса. Значение параметра извлекается из пере-
менной «$this->div» . 

В двух запросах фигурирует предложение«BETWEEN» языка SQL. Оператор 
«BETWEEN» необходим для возврата всех значений, которые попадают в какой-
либо диапазон. В указанных выше запросах он нужен для задания временного пе-
риода, за который требуется получить статистику. 

Далее происходит инициализация массива экземпляров класса «Record» . 
Пример программного кода объявления массива приводится ниже по тексту. 

... 
$this->source = array(); // Массив — источник записей 

для анализа 
... 
После объявления массива происходит его заполнение экземплярами класса 

«Record» . Каждый экземпляр представляет собой структуру для хранения одной 
записи, возвращённой запросом. Ниже показан кусок кода, характеризующий 
процесс заполнения массива экземпляров класса «Record» . 

... 
while($row = mysqli_fetch_row($this->result)) 



 

44  Изм  Лист № документа  Дата 

Лист 

Подпись 
231000.2016.043.00 ПЗ 

            {        
                // 

__construct(`LogID`,`LogUserName`,`LogWorkPlace`,`L ogTime`,
`LogDate`,`LogStatus`); 

                $this->source[$this->countOfRecords ] = 
new Record((string)$row[0], (string)$row[1], 
(string)$row[2], (string)$row[3], (string)date("d-m -
Y",strtotime($row[4])), (string)$row[5]);                 

$this->countOfRecords += 1; // Увеличить счётчик прочи-
танных строк на единицу 

            }   
            unset($this->result); // Уничтожить данные, 

полученные из запроса для высвобождения оперативной памяти 
сервера      

... 
Требуется обратить внимание на цикл с предусловием. В качестве условия 

применена конструкция, которая дословно означает: «Пока существует источник 
записей, получать строки результирующей таблицы в виде массива». Метод 
«mysqli_fetch_row()»  выбирает одну строку данных из результирующего 
набора и возвращает её в виде массива, у которого индексы элементов соответст-
вуют номерам столбцов, начиная с нуля. Каждый последующий вызов метода бу-
дет возвращать массив с данными следующей строки набора или NULL, если 
строки закончились. 

Внутри блока циклического оператора элементам массива присваиваются эк-
земпляры класса, после чего счётчик массива увеличивается на количество сохра-
нённых элементов. Защищённая переменная «$this->result»  удаляется для 
экономии оперативной памяти Web-сервера. 

Далее инициализируются два временных массива. Они пригодны в качестве 
хранилища промежуточных данных. Перейдём непосредственно к описанию ал-
горитма заполнения массивов «$this->equipmentOn»  и «$this-
>equipmentOff» . 

Заполнение массивов значениями выполняется внутри двух счётных циклов. 
Внешний цикл перебирает значения индексов массива уникальных пользователь-
ских идентификаторов, начиная с нулевого. Цикл продолжает счёт пока не будет 
выполнено условие «$uId < ($this->varUserId)». Условие означает то, 
что индекс цикла должен быть меньше чем количество записей в массиве 
«varUser» , так как индекс наращивается с помощь постфиксного инкремента. 
Внутренний цикл перебирает значения индексов массива всех записей, удовле-
творяющих критериям отбора записей для анализа, начиная с нулевого индекса. 
Цикл продолжает счёт пока не будет выполнено условие «$id < ($this-
>countOfRecords)» . Условие означает то, что индекс цикла должен быть 
меньше чем количество записей в массиве «source» , так как индекс наращива-
ется с помощь постфиксного инкремента. 
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Внутри циклов предусмотрен условный оператор. От него зависит способ за-
полнения массивов значениями. Рассмотрим исходный код, приведённый ниже. 

… 
for((int)$uId = 0; $uId< ($this->varUserId); $uId++ ) 
{ 
for((int)$id = 0; $id < ($this->countOfRecords); $i d++) 
                { 
if($flag === 0) 
                    { 
                        if(($this->source[$id]-

>getLogWorkPlace() === $this->div) && ($this->sourc e[$id]-
>getLogUserName() === $this->varUser[$uId][0]) && ( $this-
>source[$id]->getLogStatus() === '1'))  

                        {                           
                            $this->equipmentOn[$w][ 0] = 

$this->source[$id]->getLogDate(); 
                            $this->equipmentOn[$w][ 1] = 

$this->source[$id]->getLogUserName(); 
                            $this->equipmentOn[$w][ 2] = 

$this->source[$id]->getLogTime(); 
                            $w++; 
                        } 
                        if(($this->source[$id]-

>getLogWorkPlace() === $this->div) && ($this->sourc e[$id]-
>getLogUserName() === $this->varUser[$uId][0]) && ( $this-
>source[$id]->getLogStatus() === '0'))  

                        {                             
                            $this->equipmentOff[$i] [0] = 

$this->source[$id]->getLogDate(); 
                            $this->equipmentOff[$i] [1] = 

$this->source[$id]->getLogUserName(); 
                            $this->equipmentOff[$i] [2] = 

$this->source[$id]->getLogTime(); 
                            $i++; 
                        }   
                    } 
elseif ($flag === 1)  
                    { 
                        $param = 

trim(str_replace("%","",$this->div)); 
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                        if((strpos($this->source[$i d]-
>getLogWorkPlace(), $param, 0) === 0) && ($this-
>source[$id]->getLogUserName() === $this->varUser[$ uId][0]) 
&& ($this->source[$id]->getLogStatus() === '1'))  

                        {                           
                            $this->equipmentOn[$w][ 0] = 

$this->source[$id]->getLogDate(); 
                            $this->equipmentOn[$w][ 1] = 

$this->source[$id]->getLogUserName(); 
                            $this->equipmentOn[$w][ 2] = 

$this->source[$id]->getLogTime(); 
                            $w++; 
                        } 
                        if((strpos($this->source[$i d]-

>getLogWorkPlace(), $param, 0) === 0) && ($this-
>source[$id]->getLogUserName() === $this->varUser[$ uId][0]) 
&& ($this->source[$id]->getLogStatus() === '0'))  

                        {                             
                            $this->equipmentOff[$i] [0] = 

$this->source[$id]->getLogDate(); 
                            $this->equipmentOff[$i] [1] = 

$this->source[$id]->getLogUserName(); 
                            $this->equipmentOff[$i] [2] = 

$this->source[$id]->getLogTime(); 
                            $i++; 
                        }  
unset($param); 
                    } 
                } 
            } 
… 
Рассмотримветкукода, где «$flag === 0» . 
Впервомусловииприсутствуетвыражение: «($this->source[$id]-

>getLogWorkPlace() === $this->div) && ($this->sourc e[$id]-
>getLogUserName() === $this->varUser[$uId][0]) && ( $this-
>source[$id]->getLogStatus() === '1')». Оно означает следующее: 
«Если полученный из массива экземпляр класса «Record »обладает свойством 
«getLogWorkPlace()» , значение которого тождественно равно значению па-
раметра отбора «$this->div»,  и значение свойства 
«getLogUserName()» экземпляра класса тождественно равно идентификатору 
пользователя из массива уникальных пользовательских 
идентификаторов«varUser» , а также, значение свойства «getLogStatus()»  
равно «1», что фиксирует момент включения персонального компьютера, то со-
хранить в массив дату включения, эксклюзивный идентификатор пользователя и 
время события». 
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Вовторомусловииприсутствуетвыражение: «($this->source[$id]-
>getLogWorkPlace() === $this->div) && ($this->sourc e[$id]-
>getLogUserName() === $this->varUser[$uId][0]) && ( $this-
>source[$id]->getLogStatus() === '0')» . Смысл выражения сходен с 
приведённым выше, за исключением того, что значение свойства 
«getLogStatus()»  должно быть тождественно равно «0». 

Рассмотрим ветку кода, где «$flag === 1» . 
Внутри блока условия встречается выражение: «$param = 

trim(str_replace("%","",$this->div)); » , в котором применён метод 
«str_replace()» языка PHP. Этот метод заменяет строку поиска на строку 
замены, что позволяет с помощью его применения заменить "%", насимвол"" в 
выражении «$this->div» .В первом вложенном блоке условия присутствует 
выражение «(strpos($this->source[$id]->getLogWorkPlace(), 
$param, 0) === 0)» , означающее: «Если позиция в тексте, в которой встре-
чается совпадение подстроки «$param»  со строкой «($this->source[$id]-
>getLogWorkPlace()» , равна нулю, то выражение будет истинным». Выраже-
ния «$this->source[$id]->getLogUserName() === $this-
>varUser[$uId][0]»  и «$this->source[$id]->getLogStatus() === 
'1'»  означают тоже самое, что и сходные выражения из веткикода, где «$flag 
=== 0» . Выражение: «$this->source[$id]->getLogStatus() === 
'0'» характеризует факт выключения персонального компьютера. 

Рассмотрим следующий блок исходного кода, расположенный в файле 
«Engine.php». 

… 
if($flag === 0) 
            { 
$this->result = $this->currentConnect->query("SELEC T 

DISTINCT `LogDate` FROM `".$this->srcTable."` WHERE  `Log-
WorkPlace` = '".$this->div."'", MYSQLI_ASYNC) or 
die(mysqli_connect_error()); 

} 
elseif($flag === 1) 
            { 
$this->result = $this->currentConnect->query("SELEC T 

DISTINCT `LogDate` FROM `".$this->srcTable."` WHERE  `Log-
WorkPlace` LIKE '".$this->div."'", MYSQLI_ASYNC) or  
die(mysqli_connect_error()); 

} 
            $this->dDatesId = 0; 
$this->distinctDates = array(); 
while($row = mysqli_fetch_row($this->result)) 
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{ 

$this->distinctDates[$this->dDatesId][0] = $row[0];  
$this->dDatesId += 1; 
            } 
asort($this->distinctDates); // Выполнить сортировку 

массива уникальных дат в порядке их возрастания                       
            $this->equipmentOn = $this-

>bubbleSort($this->equipmentOn, 0, $w); // Выполнить сорти-
ровку массива данных о моментах включения компьютеров в по-
рядке возрастания дат 

            $this->equipmentOff = $this-
>bubbleSort($this->equipmentOff, 0, $i); // Выполнить сор-
тировку массива данных о моментах выключения компьютеров в 
порядке возрастания дат 

$this->workingHoursOfEquipment = array(); 
            $this->workingMinutesOfEquipment = arra y(); 
            $this->workingSecondsOfEquipment = arra y(); 
            $this->idleHoursOfEquipment = array(); 
            $this->idleMinutesOfEquipment = array() ; 
            $this->idleSecondsOfEquipment = array() ; 
            $this->beginOfCalendarDay = array(); 
            $this->endOfCalendarDay = array(); 
            $this->beginOfWorkDay = array(); 
            $this->endOfWorkDay = array(); 
… 
Оператор ветвления отвечает за ход вычислений. В одном случае при помощи 

запроса отбираются записи, удовлетворяющие условию тождественного равенст-
ва параметра «Рабочее место» параметру «$this->div». В другом случае при 
помощи запроса отбираются записи, удовлетворяющие условию подобия пара-
метров. С помощью запросов формируется массив неповторимых дат. Источни-
ком данных служат все записи, хранящиеся в базе данных программы. Таким об-
разом, можно утверждать, что в массиве«distinctDates[]»  будут храниться 
все без исключения даты, с учётом уникальности каждой в пределах масси-
ва. После совершения запроса, результат его работы сохраняется в переменной 
«$this->result» . 

Инициализация и заполнение массива происходит с помощью применения 
программного кода, приведённого ниже. 

$this->dDatesId = 0; 
            $this->distinctDates = array(); 
while($row = mysqli_fetch_row($this->result)) 
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            { 
                $this->distinctDates[$this->dDatesI d][0] 

= $row[0]; 
$this->dDatesId += 1; 
            } 
Массивы«$this->distinctDates», «$this->equipmentOn» и 

«$this->equipmentOff» сортируютсявпорядкевозрастаниядат.Стоит обра-
тить внимание, что сортировка массивов «$this->equipmentOn» и 
«$this->equipmentOff» производится методом «пузырьковой сортировки». 

Далее по тексту исходного кода инициируются переменные массивов. 
Массивы в программе имеют следующее значение: 
– «$this->workingHoursOfEquipment»  хранит сведения о количестве 

часов работы вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->workingMinutesOfEquipment»  хранит сведения о количест-

ве минут работы вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->workingSecondsOfEquipment»  хранит сведения о количест-

ве секунд работы вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->idleHoursOfEquipment»  хранит сведения о количестве часов 

простоя вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->idleMinutesOfEquipment»  хранит сведения о количестве 

минут простоя вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->idleSecondsOfEquipment»  хранит сведения о количестве 

секунд простоя вычислительной техники в разрезе для каждого пользователя; 
– «$this->beginOfCalendarDay»  хранит сведения о времени начала ка-

лендарного дня в разрезе для каждой уникальной даты; 
– «$this->endOfCalendarDay»  хранит сведения о времени окончания 

календарного дня в разрезе для каждой уникальной даты; 
– «$this->beginOfWorkDay»  хранит сведения о времени начала рабочего 

дня в разрезе для каждой уникальной даты; 
– «$this->endOfWorkDay»  хранит сведения о времени окончания рабоче-

го дня в разрезе для каждой уникальной даты. 
Рассмотрим подробнее способ заполнения массивов «$this-

>beginOfCalendarDay» , «$this->beginOfWorkDay» , «$this-
>endOfWorkDay» , «$this->endOfCalendarDay» . Их элементы имеют тип 
«Дата и время» в формате «'%Y-%m-%d %H:%M:%S'». 

Как было указано ранее, начало календарного дня происходит с шести часов 
до полудня для каждого уникальной даты. Окончание календарного дня происхо-
дит в пять часов пятьдесят девять минут пятьдесят девять секунд следующей да-
ты. Такие условности введены в программу не случайно. Они позволяют произво-
дить расчёт времени с учётом суточных ритмов работы оборудования. Это необ-
ходимо, если речь идёт, например, о времени работы серверов предприятия, кото-
рые работают круглосуточно, за исключением технических перерывов в их рабо-
те. 
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Рассмотрим основной алгоритм расчёта времени работы и простоя вычисли-
тельной техники. Код программы приведён ниже. 

… 
for((int)$uId = 0; $uId< ($this->varUserId); $uId++ ) 
{ 
                $this->workingHoursOfEquipment[$uId ][0] 

= 0; // Количество часов работы оборудования 
$this->workingMinutesOfEquipment[$uId][0] = 0; 
                $this-

>workingSecondsOfEquipment[$uId][0] = 0; 
$this->idleHoursOfEquipment[$uId][0] = 0; // Количество 

часов простоя оборудования 
$this->idleMinutesOfEquipment[$uId][0] = 0; 
                $this->idleSecondsOfEquipment[$uId] [0] = 

0; 
for((int)$dId = 0; $dId< ($this->dDatesId); $dId++)  
{ 
$this->tmpTimeOnId = 0; 
                    $this->tmpTimeOffId = 0; 
                    $this->tmpTimeOn = array(); 
                    $this->tmpTimeOff = array(); 
for((int)$wId = 0; $wId< $w; $wId++) 
{ 
                        /* Поместить данные ( где иденти-

фикатор пользователя и дата совпадают с критериями отбора) 
в промежуточный массив $this->tmpTimeOn */ 

if((strtotime($this->equipmentOn[$wId][0]) === strt o-
time($this->distinctDates[$dId][0])) && ($this-
>equipmentOn[$wId][1] === $this->varUser[$uId][0]))  

{                             
$this->tmpTimeOn[$this->tmpTimeOnId][0] = strftime( '%Y-

%m-%d %H:%M:%S', strtotime($this-
>distinctDates[$dId][0].$this->equipmentOn[$wId][2] )); 

$this->tmpTimeOnId += 1; 
                        } 
                    } 
for((int)$iId = 0; $iId< $i; $iId++) 
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{ 
                        /* Поместить данные ( где иденти-

фикатор пользователя и дата совпадают с критериями отбора) 
в промежуточный массив $this->tmpTimeOff */ 

if((strtotime($this->equipmentOff[$iId][0]) === str to-
time($this->distinctDates[$dId][0])) && ($this-
>equipmentOff[$iId][1] === $this->varUser[$uId][0]) ) 

                        { 
                            $this->tmpTimeOff[$this -

>tmpTimeOffId][0] = strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', s trto-
time($this->distinctDates[$dId][0].$this-
>equipmentOff[$iId][2])); 

$this->tmpTimeOffId += 1; 
                        }                         
                    }        
                    $this->tmpTimeOn = $this-

>bubbleSort($this->tmpTimeOn, 0, $this->tmpTimeOnId ); // 
Сортироватьвремявключенияповозрастанию 

                    $this->tmpTimeOff = $this-
>bubbleSort($this->tmpTimeOff, 0, $this->tmpTimeOff Id); // 
Сортироватьвремявыключенияповозрастанию 

$this->getDifferenceOfTimes($dId, $uId);                     
unset($this->tmpTimeOnId); 
unset($this->tmpTimeOn); 
unset($this->tmpTimeOff); 
unset($this->tmpTimeOffId); 
                }                
            } 
… 
Первый счётный цикл перебирает индексы массива уникальных пользователь-

ских идентификаторов, начиная с нулевого. Второй счётный цикл перебирает ин-
дексы массива уникальных дат, начиная с нулевого. Внутри первого цикла, кото-
рый является внешним, происходит обнуление массивов, хранящих значение вре-
мени работы и времени простоя в часах, минутах, секундах. Внутри второго цик-
ла, который является внутренним, происходит обнуление индексов «$this-
>tmpTimeOnId»  и «$this->tmpTimeOffId»  временных массивов «$this-
>tmpTimeOn» , «$this->tmpTimeOff» . Далее происходит размещение дан-
ных, где идентификатор пользователя и дата совпадают с критериями отбора, в 
промежуточные массивы «$this->tmpTimeOn»  и «tmpTimeOff» . Затем мас-
сивы сортируются: «$this->tmpTimeOn» - по времени включения, а 
«tmpTimeOff» - по времени отключения, в порядке возрастания. Эти массивы 
будут переданы в метод «getDifferenceOfTimes()» . 
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Рассмотрим подробнее приведённый выше метод. Для этого обратимся к тек-
сту исходного кода программы. 

… 
private function getDifferenceOfTimes($dId, $uId) 
{ 
            /* Ситуация №1 ( Исключительная: Существует 

только метка включения ПК до конца рабочего дня ( до 
17:00:00), она единственная). */ 

            if(($this->tmpTimeOnId === 1) && ($this -
>tmpTimeOffId === 0) && (strtotime($this->tmpTimeOn [0][0]) 
< strtotime($this->endOfWorkDay[$dId][0])) && (strt o-
time($this->tmpTimeOn[0][0]) >= strtotime($this-
>beginOfCalendarDay[$dId][0]))) 

{   // Предполагаем, что компьютер был выключен в 
17:00:00 того же рабочего дня 

$result = $this->doSolve($this->endOfWorkDay[$dId][ 0], 
$this->tmpTimeOn[0][0]); 

                $this->workingHoursOfEquipment[$uId ][0] 
+= $result[0][0];                 

                $this-
>workingMinutesOfEquipment[$uId][0] += $result[0][1 ]; 

                $this-
>workingSecondsOfEquipment[$uId][0] += $result[0][2 ]; 

                $result1 = $this->doSolve($this-
>tmpTimeOn[0][0], $this->beginOfCalendarDay[$dId][0 ]); 

                $this->idleHoursOfEquipment[$uId][0 ] += 
$result1[0][0]; 

                $this->idleMinutesOfEquipment[$uId] [0] 
+= $result1[0][1]; 

                $this->idleSecondsOfEquipment[$uId] [0] 
+= $result1[0][2]; 

unset($result); 
unset($result1); 
            } 
            /* Ситуация №2 ( Исключительная: Существует 

только метка включения ПК после окончания рабочего дня ( по 
графику рабочий день с 08:00:00 до 17:00:00), она единст-
венная. 

             * Это означает, что компьютер находится в 
подразделении, работающем также в ночные смены). */ 

if(($this->tmpTimeOnId === 1) && ($this->tmpTimeOff Id 
=== 0) && (strtotime($this->tmpTimeOn[0][0]) >= str to-
time($this->endOfWorkDay[$dId][0])) 
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&& (strtotime($this->tmpTimeOn[0][0]) < strtotime($ this-
>endOfCalendarDay[$dId][0])))  

            {                 
                $midnight = strftime('%Y-%m-%d 

%H:%M:%S', strtotime($this->distinctDates[$dId][0]. " 
23:59:59")); 

if(strtotime($this->tmpTimeOn[0][0]) < strto-
time($midnight)) 

                { 
                    $value = strftime('%Y-%m-%d 

%H:%M:%S', (strtotime($this->distinctDates[$dId][0] ." 
00:00:00") + 86400)); 

                    $result1 = $this->doSolve($this -
>endOfCalendarDay[$dId][0], $value); 

                    $this-
>workingHoursOfEquipment[$uId][0] += $result1[0][0] ; 

                    $this-
>workingMinutesOfEquipment[$uId][0] += $result1[0][ 1]; 

                    $this-
>workingSecondsOfEquipment[$uId][0] += $result1[0][ 2]; 

                    $result2 = $this->doSolve($midn ight, 
$this->tmpTimeOn[0][0]); 

                    $this-
>workingHoursOfEquipment[$uId][0] += $result2[0][0] ;  

                    $this-
>workingMinutesOfEquipment[$uId][0] += $result2[0][ 1]; 

$this->workingSecondsOfEquipment[$uId][0] += $re-
sult2[0][2]; 

                    $result3 = $this->doSolve($this -
>tmpTimeOn[0][0], $this->beginOfCalendarDay[$dId][0 ]); 

                    $this->idleHoursOfEquipment[$uI d][0] 
+= $result3[0][0]; 

                    $this-
>idleMinutesOfEquipment[$uId][0] += $result3[0][1];  

                    $this-
>idleSecondsOfEquipment[$uId][0] += $result3[0][2];  

unset($result1); 
unset($result2); 
unset($result3); 
unset($value); 
} 
                unset($midnight);                 
            } 
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            /* Ситуация №3 ( Штатная: данные корректны, 
так как число фактов включения ПК и число фактов его отклю-
чения равны). */ 

if($this->tmpTimeOnId === $this->tmpTimeOffId) 
            {                 
                $count = (int)$this->tmpTimeOnId; 
                $this->getNormalData($count, $dId, 

$uId); 
unset($count); 
            }   
            /* Ситуация №4 ( Исключительная: число фактов 

включения ПК больше числа фактов его отключения). 
             * Будут обработаны факты в количестве, рав-

ном числу фактов отключения. 
             * Факты включения, превышающие число фактов 

отключения, не подлежат обработке. */ 
if($this->tmpTimeOnId > $this->tmpTimeOffId) 
            { 
                $count = (int)$this->tmpTimeOffId; 
                $this->getNormalData($count, $dId, 

$uId); 
unset($count); 
            } 
            /* Ситуация №5 ( Исключительная: число фактов 

отключения ПК больше числа фактов его включения). 
             * Будут обработаны факты в количестве, рав-

ном числу фактов включения. 
             * Факты отключения, превышающие число фак-

тов включения, не подлежат обработке. */ 
if($this->tmpTimeOnId < $this->tmpTimeOffId) 
            { 
                $count = (int)$this->tmpTimeOnId; 
                $this->getNormalData($count, $dId, 

$uId); 
unset($count); 
            } 
            // Перевести секунды и минуты в часы 
$this->workingHoursOfEquipment[$uId][0] += floor($t his-

>workingMinutesOfEquipment[$uId][0]/60); // Перевестимину-
тыработывчасыработы 

            $this->workingHoursOfEquipment[$uId][0]  += 
floor($this->workingSecondsOfEquipment[$uId][0]/360 0); // 
Перевестисекундыработывчасыработы 
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            $this->idleHoursOfEquipment[$uId][0] +=  
floor($this->idleMinutesOfEquipment[$uId][0]/60); / / Пере-
вестиминутыпростоявчасыпростоя 

            $this->idleHoursOfEquipment[$uId][0] +=  
floor($this->idleSecondsOfEquipment[$uId][0]/3600);  // Пе-
ревестисекундыпростоявчасыпростоя 

} 
… 
В методе «getDifferenceOfTimes()»  рассмотрены действия программы, 

даже при появлении ошибочных с семантической точки зрения, данных. 
Непосредственное выполнение расчёта времени происходит в методе 

«doSolve()» . Исходныйкодметодаприведённиже. 
… 
private function doSolve($start, $end) 
        { 
            $this->result = array(); 
            $tmpArray1 = split('[- :]', $start); 
list($dateY1, $dateM1, $dateD1, $dateH1, $dateMn1, $da-

teSc1) = $tmpArray1; 
unset($tmpArray1); 
            $tmpArray2 = split('[- :]', $end); 
list($dateY2, $dateM2, $dateD2, $dateH2, $dateMn2, $da-

teSc2) = $tmpArray2; 
unset($tmpArray2); 
            $diffDate = gregoriantojd($dateM1,$date D1, 

$dateY1) - gregoriantojd($dateM2, $dateD2, $dateY2);                
            $diffTime = ($dateH1 - $dateH2) * 3600 + 

($dateMn1 - $dateMn2) * 60 + ($dateSc1 - $dateSc2);                 
if($diffTime< 0) 
            { 
                $diffDate--; 
                $diffTime = 86400 - $diffTime; 
            } 
            $diffWeeks = floor($diffDate/7); 
            $diffDate -= $diffWeeks * 7; 
            $diffHours = floor($diffTime/3600); 
            $diffTime -=$diffHours * 3600; 
            $diffMinutes = floor($diffTime/60); 
            $diffTime -= $diffMinutes * 60;  
            $this->result[0][0] = $diffHours; 
            $this->result[0][1] = $diffMinutes; 
            $this->result[0][2] = $diffTime; 
return $this->result;             
} 



 

56  Изм  Лист № документа  Дата 

Лист 

Подпись 
231000.2016.043.00 ПЗ 

Метод позволяет получить разницу между датами юлианского календаря. В 
качестве возвращаемого значения фигурирует массив, хранящий разницу между 
двумя датами в секундах, часах, минутах. 

В теле метода формируются два временных массива «$tmpArray1»  и 
«$tmpArray2» . Массив «$tmpArray1» состоит из значений, полученных в ре-
зультате обработки параметра «$start» методом «split()» . Метод 
«split()» позволяет из строки создать массив строк, каждая из которых явля-
ется подстрокой текущей строки, при помощи регулярного выражения.Далее пе-
ременная массива «$tmpArray1» присваивается выражению 
«list($dateY1, $dateM1, $dateD1, $dateH1, $dateMn1,  
$dateSc1)». Параметры, фигурирующие в выражении, имеют следующее зна-
чение: 

– «$dateY1» -  значение года; 
– «$dateM1» - значение месяца; 
– «$dateD1» - значение дня; 
– «$dateH1» - значение часа; 
– «$dateMn1» - значение минуты; 
– «$dateSc1» - значение секунды. 
Ввыражении«list($dateY2, $dateM2, $dateD2, $dateH2, 

$dateMn2, $dateSc2) = $tmpArray2» параметрыимеютсходное значение. 
Удаление из памяти элементов массивов происходит следующим образом: 
«unset($tmpArray1)»  и «unset($tmpArray2)» . Разницу между двумя да-
тами определяет выражение: 

… 
$diffDate = gregoriantojd($dateM1,$dateD1, $dateY1)  - 

gregoriantojd($dateM2, $dateD2, $dateY2)» . 
… 
Метод «gregoriantojd()» - преобразует дату по Григорианскому календа-

рю в количество дней в Юлианском летоисчислении. Выражение «$diffTime = 
($dateH1 - $dateH2) * 3600 + ($dateMn1 - $dateMn2) * 60 + 
($dateSc1 - $dateSc2)»  позволяет определить разницу в часах. Рассмотрим 
блок условия, приведённый ниже. 

if($diffTime< 0) 
            { 
                $diffDate--; 
                $diffTime = 86400 - $diffTime; 
            } 
Он вычисляет значение даты при отрицательном показателе времени. Выра-

жения«$diffWeeks = floor($diffDate/7)», «$diffDate -= 
$diffWeeks * 7», «$diffHours = floor($diffTime/3600 )», 
«$diffTime -=$diffHours * 3600», «$diffMinutes = 
floor($diffTime/60)», «$diffTime -= $diffMinutes * 60» не-
обходимы при вычислении временных интервалов. 
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2.7 Проектирование и реализация хранилища данных 

В качестве хранилища данных использована база данных «use-
analyzer.ru.db» .Она спроектирована из расчёта хранения большого количе-
ства записей. В её составе содержится единственная таблица «TimeOfWork» . 

Таблица задана следующей совокупностью атрибутов: 
– «LogID» присвоен тип «bigint» с ограничением 20 значащих цифр. 

Это самый большой тип, единицы которого обозначают миллиардные величины. 
Его использование обусловлено необходимостью размещения большого числа за-
писей в таблице. Это сделано с целью предотвратить переполнение атрибута ин-
декса таблицы. «LogID» - первичный ключ таблицы; 

– «LogUserName» присвоен тип «varchar», который относится к сим-
вольным типам данных. Значения атрибута имеют ограничение на размещение 
двухсот двадцати пяти символов, что достаточно для хранения наименований 
идентификаторов пользователей. Значение кодировки в атрибуте сравнивается со 
значением «utf8_unicode_ci», поэтому существует возможность задать 
кириллические наименования идентификаторов пользователей. Атрибут имеет по 
умолчанию значение «NULL»; 

– «LogWorkPlace» присвоен тип «varchar». Значениеатрибута имеют ог-
раничение на размещение двухсот двадцати пяти символов, что достаточно для 
хранения наименований идентификаторов рабочих мест пользователей. Значение 
кодировки в атрибуте сравнивается со значением «utf8_unicode_ci», по-
этому существует возможность задать кириллические наименования идентифика-
торов рабочих мест. Атрибут имеет по умолчанию значение «NULL»; 

– «LogTime» присвоен тип «Time». Значение атрибута по умолчанию 
«NULL»; 

– «LogDate» присвоен тип «Date» . Значение атрибута по умолчанию 
«NULL»; 

– «LogStatus» присвоен тип «Tinyint» с ограничением в одну знача-
щуюцифру до запятой. Этот атрибут хранит значения логического типа. 

Заказчик настоял именно на такой структуре таблицы базы данных, обосновав 
это тем, что нет необходимости разбивать таблицу, порождая дополнительные ат-
рибуты, которые непременно возникнут при разбиении логической структуры од-
ной таблицы на подтаблицы в следствии формирования новых сущностей базы 
данных. 

Если создавать дополнительные справочники идентификаторов пользователей 
и рабочих мест, то придётся столкнуться с проблемой, вызванной долговремен-
ным зависанием системы при выполнении кросс-табличных SQL-запросов, на-
правленных на объединение информации из разных таблиц. К тому же справоч-
ники должны постоянно актуализироваться, что требует дополнительной компе-
тентности и внимательности от оператора, занимающегося расчётами с помощью 
разработанного программного решения. Запросы же из одной таблицы выполня-
ются быстрее, что позволяет затрачивать на анализ приемлемое время. 
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2.8 Организация пользовательского

Интерфейсом называют
обеспечивающую взаимодействие

Пользовательским интерфейсом
ментирующую взаимодействие
вательского интерфейса 
ране, а способы взаимодействия

Интерфейс разработанного
ментов, в основе которых
интерфейса определяются
теля с элементами интерфейса
ке JavaScript. CSS дополнительно
форме ожидания. 

Взаимодействие пользователя
мой «Главная страница».

 
 

Рисунок

На форме размещены две
формирование этой страницы
екта «index.php» . 

… 
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
 <head> 
<meta http- equiv="Content

charset=utf-8"> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="/styles/style.css">
  <title> Главная

 </head> 
 <body> 
<table class='mytable'>
<tr> 

 Дата 
231000.2016.043

пользовательского интерфейса приложения

Интерфейсом называют систему правил и средств, регламентирующую
обеспечивающую взаимодействие нескольких процессов или объектов

Пользовательским интерфейсом называют систему правил
взаимодействие приложения с пользователем

интерфейса входит не только, и даже не столько
взаимодействия с пользователем. 

разработанного Web-приложения базируется на
основе которых положен html-каркас. Визуальные параметры

определяются в правилах CSS. Обработка взаимодействий
элементами интерфейса происходи с участием программ

дополнительно позволяет использовать анимацию

Взаимодействие пользователя с приложением начинается
страница». Эта форма изображена на рисунке 7.

Рисунок 7- Главная страница приложения

размещены две кнопки «Провести анализ» и «Загрузить
этой страницы приложения отвечает исходный

<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">  

equiv="Content - Type" content="text/html; 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="/styles/style.css">  

Главная страница </title>  

<table class='mytable'>  
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приложения 

средств, регламентирующую и 
процессов или объектов. 
систему правил и средств, регла-

ователем. В понятие пользо-
не столько, изображение на эк-

базируется на применении эле-
Визуальные параметры объектов 

взаимодействий пользова-
участием программ-сценариев на язы-
использовать анимацию, например, в 

начинается с формы, называе-
рисунке 7. 

приложения 

анализ» и «Загрузить файл». За 
отвечает исходный код из файла про-

Type" content="text/html; 
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<th><a class="buttons" href="/MySqlDriver.php" tar-
get="_ablank"> Провестианализ</a></th> 

<th><a class="buttons" href="/upload_form.php" tar-
get="_ablank"> Загрузитьфайл</a></th> 

</tr> 
</table> 
 
</body> 
</html> 
… 
В качестве кнопок выступают стилизованные ссылки. Кнопки помещены в 

таблицу. Визуальные эффекты для таблицы и кнопок обеспечиваются путём при-
менения соответствующих каскадных таблиц стилей. Файлы с таблицами под-
ключаются через тег «link» , например, «<link rel="stylesheet" 
type="text/css" href="/styles/style.css">». 

Стиль кнопок определяется в файле «style.css» . 
a.buttons { 
width: 8.3em; 
height: 1em; 
text-decoration: none; 
padding-top: 9px; 
padding-bottom: 9px; 
padding-left: 9px; 
padding-right: 9px; 
border-radius: 13px; 
color: #FFFAFA; 
text-align: center; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 - 1px 0 

#311d47; 
line-height: 20px; 
display: block; 
margin: 20px 20px20px20px; 
font: normal 24px arial; 
} 
a.buttons:not(.active) { 
box-shadow: inset 0 1px 1pxrgba(111, 55, 125, 0.8),  in-

set 0 -1px 0px rgba(63, 59, 113, 0.2), 0 9px 16px 0  rgba(0, 
0, 0, 0.3), 0 4px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1 px 
#150a1e; 

background-image: linear-gradient(#3b2751, #271739) ; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 - 1px 0 

#311d47;} 
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a.buttons:not(.active):hover,
a.buttons:not(.active):focus {
transition: color 200ms linear, text
color: #fff; 
text- shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 0 10px  

rgba(223, 206, 228, 0.4), 0 0 2px #2a153c;
} 
a.buttons:not(:hover) {
transition: 0.8s;
} 
Тег «text- shadow»

метры: цвет тени, смещение
«text-shadow» может работать
letter» и«:first- line»

Тег «background -
та. Если одновременно для
новая картинка не загрузится
доступны или их показ в
зрачных областей, через них
мо указывать несколько фоновых
запятую. 

Тег«transition» -
менно задать 
duration» ,«transition
Устанавливает эффект перехода
быть определены с помощью
динамически через JavaScript.

На рисунке 8 изображена
 

Рисунок 8

На форме размещены
«Select» , четыре элемента
«Button» . 

Фрагмент формы задания

 Дата 
231000.2016.043

a.buttons:not(.active):hover,  
a.buttons:not(.active):focus {  
transition: color 200ms linear, text - shadow 50ms linear;

shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 0 10px  
rgba(223, 206, 228, 0.4), 0 0 2px #2a153c;  

a.buttons:not(:hover) {  
transition: 0.8s;  

shadow» добавляет тень к тексту, а также устанавливает
тени смещение относительно надписи и радиус размытия

может работать совместно с псевдоэлементами
line» . 
- image» устанавливает фоновое изображение

одновременно для элемента задан цвет фона, он будет
не загрузится полностью. То же произойдёт если

их показ в браузере отключён. В случае наличия
областей через них будет проглядывать фоновый цвет

несколько фоновых изображений, перечисляя их

- это универсальное свойство, которое
задать значения«transition- property»
«transition -timing-function» и«transition

эффект перехода между двумя состояниями элемента
пределены с помощью псевдоэлемета«:hover» или

JavaScript. 
изображена форма задания критериев анализа

8-Форма задания критериеванализа информации

размещены два элемента типа «Label»
четыре элемента типа «Calendar» , четыре

формы задания критериев показан на рисунке 9.
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shadow 50ms linear;  

shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 0 10px  
 

а также устанавливает её пара-
надписи и радиус размытия. Свойство  

псевдоэлементами«:first-

оновое изображение для элемен-
фона он будет показан, пока фо-
произойдёт, если изображения не 

случае наличия в рисунке про-
фоновый цвет. В CSS3 допусти-
перечисляя их параметры через 

свойство которое позволяет одновре-
property» ,«transition-
«transition -delay» . 

состояниями элемента, они могут 
или«:active» , а также 

анализа информации. 

 

информации 

«Label» , два списка типа 
четыре элемента типа 

рисунке 9. 
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Указанные элементы оформлены в одном стиле, позволяющем придать инди-
видуальность визуальной составляющей Web-приложения, выгодно подчеркнуть 
его особенности. 

 

 

Рисунок 9- Фрагмент интерфейса 

На рисунке 9 изображён фрагмент интерфейса, охарактеризовывающий общий 
стиль оформления в целом. Из него видно, что элементы интерфейса имеют плав-
ные мягкие очертания. У каждого присутствует обводка – серебристая рамка. Бла-
годаря переходу от цвета серебристой рамки к фиолетовому цвету полей элемен-
тов, рамка приобретает трёхмерный визуальный эффект. Это удаётся подчеркнуть 
чёрной кайме шириной в несколько пикселей. 

Элемент типа «Список» возможно распознать по характерной стрелке, направ-
ленной вниз. Эта стрелка нанесена на серебристо-белый многоугольник, распола-
гающийся в правой стороне поля элемента. Многоугольник имеет два скруглён-
ных угла справа и два прямых слева, также выделен чёрной каймой на фоне дру-
гих частей элемента «Список». 

Текст в полях ввода белого цвета с подсветкой. Подсветка «белоснежная дым-
ка» позволяет пользователю заострить внимание на содержимом полей ввода. 
Размер шрифта 24 пиксела. Семейство шрифтов отображения различно, оно зави-
сит от значений, установленных в операционной системе и Web-браузере. 

Ниже приведён текст файла каскадных таблиц стилей, содержимое которого 
определяет визуальную составляющую элементов управления интерфейса поль-
зователя. 

… 
.menu{ 
background-image: linear-gradient(scrollbar, lightg ray); 
    -moz-box-shadow: inset 1px 2px 3px #989191; 
    -webkit-box-shadow: inset 1px 2px 3px #989191; 
box-shadow: inset 1px 2px 3px #989191; 
border-bottom: 1px solid black; 
border-top: 1px solid black; 
border-left: 1px solid black; 
border-right: 1px solid black; 
color: #000000; 
border-radius: 13px; 
margin-top: 10px; 
margin-left: 20px; 
padding: 10px; 
height: 7em;} 
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.menu_btn{ 
width: 8em; 
height: 2em; 
float:top; 
box-shadow: inset 0 1px 1pxrgba(111, 55, 125, 0.8),  in-

set 0 -1px 0px rgba(63, 59, 113, 0.2), 0 9px 16px 0  rgba(0, 
0, 0, 0.3), 0 4px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1 px 
#150a1e; 

background-image: linear-gradient(#3b2751, #271739) ; 
border-radius: 13px; 
color: #FFFAFA; 
text-align: center; 
font: normal 24px verdana, helvetica, arial, sans-s erif; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 0  10px 

rgba(223, 206, 228, 0.4), 0 0 2px #2a153c; 
} 
.help_btn { 
width: 2em; 
height: 2em; 
float:top; 
box-shadow: inset 0 1px 1pxrgba(111, 55, 125, 0.8),  in-

set 0 -1px 0px rgba(63, 59, 113, 0.2), 0 9px 16px 0  rgba(0, 
0, 0, 0.3), 0 4px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1 px 
#150a1e; 

background-image: linear-gradient(#3b2751, #271739) ; 
border-radius: 13px; 
color: #FFFAFA; 
text-align: center; 
font: normal 24px verdana, helvetica, arial, sans-s erif; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(223, 206, 228, 0.5), 0 0  10px 

rgba(223, 206, 228, 0.4), 0 0 2px #2a153c; 
} 
.menu_selector{ 
height: 2em; 
width: 11em; 
box-shadow: inset 0 1px 1pxrgba(111, 55, 125, 0.8),  in-

set 0 -1px 0px rgba(63, 59, 113, 0.2), 0 9px 16px 0  rgba(0, 
0, 0, 0.3), 0 4px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1 px 
#150a1e; 

background-image: linear-gradient(#3b2751, #271739) ; 
float:top; 
border-radius: 13px; 
color: #FFFAFA; 
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text-align: center; 
font: normal 24px verdana, helvetica, arial, sans-s erif; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(225, 211, 228, 0.8), 0 0  10px 

rgba(223, 206, 228, 0.4), 0 0 2px #2b153c; 
background-color: #3b2751; 
} 
.menu_label{ 
height: 8em; 
width: 13em; 
box-shadow: inset 0 1px 1pxrgba(111, 55, 125, 0.8),  in-

set 0 -1px 0px rgba(63, 59, 113, 0.2), 0 9px 16px 0  rgba(0, 
0, 0, 0.3), 0 4px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3), 0 0 0 1 px 
#150a1e; 

background-image: linear-gradient(#3b2751, #271739) ; 
border-radius: 13px; 
color: #FFFAFA; 
text-align: center; 
float:top; 
font: normal 24px verdana, helvetica, arial, sans-s erif; 
text-shadow: 0 0 21px rgba(225, 211, 228, 0.8), 0 0  10px 

rgba(223, 206, 228, 0.8), 0 0 2px #2b153c; 
} 
.children_div{ 
display: inherit; 
background: transparent; 
float: none; 
width: 100%; 
height: 30em;     
} 
.mytable { 
border-collapse: collapse; 
border-radius: 1.3em;  
height: 10vw; 
width: 20em; 
margin: auto; 
padding-bottom: 5em; 
padding-top: 5em; 
padding-left: 5em; 
padding-right: 5em; 
font-size: 1.5em; 
background: #87CEEB; /* non-css3 browsers */ 
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filter: pro-
gid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColors tr='#87C
EEB', endColorstr='#E0FFFF'); /* для IE6-9 */ 

background: -webkit-linear-gradient(top, bottom, sc roll-
bar, silver); /* дляwebkit- браузеров */ 

background: -moz-linear-gradient(top,  scrollbar,  sil-
ver); /* дляfirefox 3.6+ */ 

background: -o-linear-gradient(top,  scrollbar,  si l-
ver); /* для Opera 11.10+ */ 

background: -ms-linear-gradient(top,  scrollbar,  s il-
ver); /* для IE10+ */  

} 
.menu_tbl { 
padding: 1em; 
table-layout: fixed; /* Ячейкификсированнойширины */ 
border-collapse: separate; /* Вокруг каждой ячейки ото-

бражается своя собственная рамка, в местах соприкосновения 
ячеек показываются сразу две линии */ 

border-spacing: 1em; /* Расстояние между ячейками */ 
} 
… 
Большой разброс разрешения экранов пользователей от мобильных устройств 

(280×240 пикселов) до (3840×1080 пикселов) говорит о необходимости использо-
вания резиновой вёрстки страниц Web-приложения. 

Многие свойства CSSимеют свои единицы измерения, рассматривать все не 
имеет смысла. В работе приведены описания, только использовавшихся в проек-
тировании интерфейса единиц измерения. 

Список единиц измерения имеет следующий вид: 

– ( ) 11px пиксел = дюйма96 , но это не применимо в CSS. 1px в CSS – это точ-

ка на экране монитора пользователя, физическая величина которой зависит от 
разрешающей способности устройства и от того, с какого расстояния человек 
смотрит на его поверхность (телевизор, монитор персонального компьютера, те-
лефон). В каких единицах не был бы указан размер объекта на экране, он приво-
дится к размеру в пикселах; 

– 1em равен значению размера шрифта родительского элемента; 
– 1% - это значение высчитывается относительно значения свойства родитель-

ского тега; 
– 1vw составляет 1% от ширины окна. При уменьшении ширины окна, умень-

шается ширина, высота, шрифт элемента, шрифт текста не будет масштабирован 
при нажатии сочетания клавиш «Ctrl+» и «Ctrl-». 

При вёрстке шаблона приложения, особенно при вёрстке блоков «div», ис-
пользовалась единица 1em. Благодаря чему размер блоков подстраивался под 
размеры окна браузера. 
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Центральное место в формировании
рают диаграммы типа «Гистограмма
ные на рисунках 10 и 11, соответственно
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Центральное место в формировании окончательного видения
диаграммы типа «Гистограмма» и круговая диаграмма Пирог

ках и 11, соответственно. 

Рисунок 10 –Внешний вид гистограммы

Рисунок 11- Внешний вид диаграммы типа «Пирог
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окончательного видения интерфейса иг-
диаграмма «Пирог», изображён-

 

гистограммы 

 

диаграммы типа «Пирог» 
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Обратите внимание на
оси абсцисс нанесены наименования
торов, над которыми строится
пользователя за компьютером
дении курсора мыши на любой
зано значение величин времени
вписана в блок «div» . 

На рисунке 11 приведён
время работы и время простоя
делена на две неравные части
вующего параметра в процентах
значение в процентах, характеризующееотношение
ных компьютеров (компьютера
общей величине времени
обозначено значение в процентах
персональных компьютеров
места) к общей величине
также вписана в блок «div»

Каждый блок, с размещённой
ваемый «аккордеон». Эта
бражена на рисунке 12. 

 
 

Рисунок

При нажатии на кнопку
вание блока «аккордеона
нут, он сворачивается и остаётся

Другой, не менее важной
лендарь. Внешний вид календаря
пользователь вносит значения
без применения календаря
самым контролируется значение
исключению ошибки, совершаемой
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внимание на гистограмму, приведённую на рисунке
нанесены наименования уникальных пользовательских

которыми строится график времени простоя и времени
за компьютером. По оси ординат указано время
мыши на любой из столбцов появляется подсказка
величин времени работы и времени простоя

 
приведён пример диаграммы типа «Пирог На

и время простоя в виде процентного соотношения
неравные части, каждая из которых показывает

параметра в процентах. Синим цветом с бирюзовым
процентах, характеризующееотношение времени

ьютеров компьютера, в случае анализа для одного
величине времени (время простоя + время работы). 

значение в процентах, характеризующее отношение
компьютеров (компьютера, в случае анализа для

общей величине времени (время простоя + время работы
«div» . 

блок с размещённой в нём диаграммой можно свернуть
Эта принципиальная схема размещения
 

Рисунок 12- Свёрнутые блоки с диаграммами внутри

нажатии на кнопку, оформленную в виде крестика, происходит
аккордеона», при условии, что блок был свёрнут

сворачивается и остаётся видна только надпись названия
менее важной, чем диаграммы, частью интерфейса

Внешний вид календаряизображён на рисунке 13. С
вносит значения в поля дат. Иного способа вносить

применения календаря у пользователя нет, так как поля заблокированы
контролируется значение полей, где размещены даты

ошибки, совершаемой при вводе даты. 
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приведённую на рисунке 10. На ней по 
пользовательских идентифика-

простоя и времени работы этого 
указано время в часах. При наве-

появляется подсказка, в которой пока-
простоя в часах. Гистограмма 

типа Пирог».На ней обозначается 
соотношения. Диаграмма раз-

показывает значение соответст-
бирюзовым отливом показано 

характеризующееотношение времени работы персональ-
для одного рабочего места) к 

 Ярко красным цветом 
характеризующее отношение времени простоя 

случае анализа для одного рабочего 
простоя время работы). Диаграмма 

диаграммой можно свернуть в так назы-
размещения блоков «div» изо-

ами внутри 

крестика, происходит развёрты-
был свёрнут. Если блок развёр-

надпись названия блока. 
частью интерфейса считается ка-

рисунке 13. С помощью календаря 
способа вносить значение даты, 

так как поля заблокированы. Тем 
размещены даты. Это способствует 
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Календарь выполнен в
даря доступен для свободного
дарь легко поддаётся настройке
проекта. 

Управление календарём
а также стрелками. Фиолетовые
жду значениями годов. Голубые
Дата указывается путём
ячейке календаря. Красная
поле на дату, выбранную
голубым цветом. 

Кнопки с надписью «Показать
метров диаграмм и их выводу
формируют сообщение справки

На рисунке 14 изображе
 
 

Рисунок

Форма отправки файла
ники на анализ позволяет указать
сохранить в базу данных для

 Дата 
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Рисунок 13- Внешний вид календаря

выполнен в общем стиле оформления приложения
для свободного скачивания веб-разработчиками

поддаётся настройке и программированию под

календарём происходит с помощью манипуляции
стрелками Фиолетовые стрелки служат для осуществления

годов. Голубые стрелки помогают выбирать
указывается путём нажатия на соответствующую числовую

Красная рамка над датой указывает на текущую
выбранную пользователем. Выходные дни

надписью «Показать» при нажатии на них приводят
диаграмм и их выводу на монитор. Кнопки с надписью

сообщение справки по каждому виду диаграмм.
изображена форма отправки log-файла на анализ

Рисунок 14- Форма отправки log-файла на анализ

отправки файла записей о фактах использования вычислительной
позволяет указать программе на файл, записи из

базу данных для последующей обработки. 
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календаря 

оформления приложения. Модуль кален-
разработчиками всего мира. Кален-

программированию под конкретные нужды 

манипуляции с ячейками дат, 
для осуществления перехода ме-

помогают выбирать значение месяца. 
соответствующую числовую величину в 

указывает на текущую дату, а красное 
дни помечены тёмно-

на них приводят к расчёту пара-
Кнопки с надписью «?» при нажатии 

диаграмм. 
файла на анализ. 

файла на анализ 

использования вычислительной тех-
записи из которого следует 
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Выводыпоглаве 2 

В ходе разработки программного обеспечения была спроектирована и реали-
зована база данных для хранения записей о фактах использования вычислитель-
ной техники пользователями во время всего рабочего дня. Также были получены 
соответствующие шаблоны классов, которые затем были воплощены в виде клас-
сов на языке PHP. Для решения задач по визуализации графиков были адаптиро-
ваны сторонние программные решения. Это позволило снизить сроки разработки 
и отладки программного кода, так как сторонние решения уже протестированы 
коллективом тестировщиков и другими Web-программистами. 

Приложение было протестировано на объёме данных, который предоставил 
заказчик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы проведён обзор аналогичных программных 
решений. Выделены достоинства и указаны недостатки существующих решений. 
На основе полученной информации сформулированы требования к разрабатывае-
мому программному обеспечению для отображения статистики использования 
вычислительной техники в подразделениях АО «Златмаш». 

Полученное программное решение является удобным для использования чело-
веком из числа операторов вычислительных машин предприятия, в распоряжении 
которого находятсяlog-файлы с записями о событиях использования вычисли-
тельной техники на рабочих местах подразделений АО «Златмаш», понимающим 
элементарные принципы работы с Web-приложением. 

В следствиеуменьшения вложенных в друг друга циклических операторов до 
количества, обеспечивающего приемлемое функционирование системы, удалось 
ускорить процесс обработки данных и их визуализации за время от нескольких 
миллисекунд до 7 минут, если речь идёт об анализе данных за несколько лет. 

Требования заказчика об использовании бесплатных библиотек визуализации 
деловой графики, а также библиотек, являющихся бесплатными при некоммерче-
ском использовании, выполнены в полном объёме. 

Описанное Web-приложение автоматизирует работу оператора, предоставляя 
визуальное доказательство факта использования вычислительной техники как на 
одном из рабочих мест, так во всём подразделении, что позволяет, на основании 
данных анализа, изымать компьютеры у пользователей, мало применяющих их 
для решения производственных задач, и в дальнейшем перераспределять их меж-
ду рабочими местами остро нуждающимися в вычислительной технике. 
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