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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

В настоящее время информационные технологии растут с каждым 

днём. Сейчас существует множество различных сервисов, использующих 

подключение к сети интернет. 

Например, мы можем заказать еду на дом или поиграть в видео игру 

используя персональный компьютер, ноутбук или даже смартфон. 

  Непременно многие компании постоянно работают над улучшением 

своих продуктов и добавлением новых возможностей для пользователя, но 

с увеличением количества строк кода и сложностью системы появляется 

все больше ошибок в таких системах, и компании пытаются от них 

избавиться различными способами. Можно сделать упор на количестве 

проверок на ошибки внутри кода, но это уменьшит эффективность работы 

программы с точки времени, потому что на проверку нужно время хоть и 

не большое, но когда таких мест много это может существенно увеличить 

время выполнения, можно усилить отдел тестировки, но как правило 

тестировщики находят лишь малую часть ошибок в конечном продукте, а 

основную пользователи, можно писать логи программы, в которых будет 

прописано какая ошибка и когда произошла, конечно пользователи будут 

сталкиваться с проблемами и ошибками в приложении, но разработчик 

будет видеть сколько таких ошибок произошло и когда и делать вывод 

насколько она критична и быстро их устранять, это будет быстрее чем 

собирать информацию от пользователей, а так же из–за того что 

приложение не будет каждый раз проверять может ли произойти ошибка, а 

просто отправлять сообщение разработчику о том что она произошла, 

данное приложение будет работать быстрее. 

Именно по последнему пути решили пойти в компании Skycount Inc., 

и поручили создать мне систему, включающую в себя API для отправки 

данных из клиентского приложения в хранилище данных azure и веб–

страницы для просмотра и обработки данных из хранилища данных azure. 
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Цель и задачи работы 

Целью данной работы является создание API для отправки 

сообщений от клиента на сервер, а также создание веб–страниц для 

просмотра информации по этим ошибкам. Для этого необходимо 

выполнить следующие задачи: 

 изучить современные технологии разработки API; 

 реализовать API; 

 разработать веб–страницы для более удобного просмотра данных 

из хранилища данных azure; 

 протестировать приложение на работоспособность. 

Структура и объем работы 

Работа состоит из пяти глав, заключения и библиографического 

списка. Объем работы составляет 30 страниц, объем библиографического 

списка – 15 источников.  

Содержание работы 

В первой главе производится обзор и сравнение с другими 

системами отслеживая ошибок. 

Во второй главе содержится теоретические сведения об современных 

технология разработки API и веб-страниц. 

В третьей главе описаны нефункциональные и функциональные 

требования к системе, проектирование системы, алгоритм отправки 

партиями и две диаграммы вариантов использования. 

Четвертая глава содержит описание реализации системы. 

Пятая глава содержит результаты тестирования. 

В заключении приведены основные результаты работы.  
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1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛОГОВ 

1.1.  NLog 

Система логирования NLog достаточно продвинутая система, правда 

поддерживает только систему .NET. При помощь данной системы можно 

писать логи в файлы или в консоль в реальном времени, она может 

посылать результаты логирования программы на локальный компьютер 

или удалённый, также отправлять логи на электронную почту. Также 

можно отправлять логи в базу данных SQL типа. 

Установка данного программного обеспечения происходит через 

Package Manager Console. После этого появится файл Nlog.config 

Листинг файла Nlog.config представлен на рисунке 1. 

Рис. 1. Листинг файла Nlog.config 

 

Произведя необходимые настройки, такие как указать место куда 

сохранять логи и правила, им можно начать пользоваться.  

Листинг примера указания места сохранения представлен на 

рисунке 2. Листинг примера создания правила представлен на рисунке 3. 

Рис. 2. Листинг примера указания места сохранения 

 

xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" 

      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <targets> 

 

  

  targets> 

  <rules> 

 

  

  rules> 

nlog> 

 

<targets> 

    <target xsi:type="File" name="file" fileName="${basedir}/logs/${short

date}.log" 

            layout="${longdate} | ${uppercase:${level}} | ${logger} | ${m

essage}" /> 

  targets> 
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Рис. 3. Листинг примера создания правила 

 

К достоинствам данного программного обеспечения можно отнести 

присутствия выбора куда и что сохранять, что делает его более 

универсальным.  

 

1.2.  MetroLog 

Данное программное обеспечение не такое продвинутое. Оно умеет 

только создавать файлы типа log. Также оно сложнее в установке. Для того 

чтобы установить его необходимо в Manager NuGet Packages установить 

его, затем добавить в проект, затем создать программный интерфейс.  

Также потребуется создавать конструктор в каждом классе, где он 

нужен, или наследовать его от родительского класса. 

Но никакой возможности автоматически сохранять логи в базу данных, 

они всегда будут сохраняться на машину, на которой запущенна 

программа, по пути C:\Users\[login]\AppData\Local\Packages\[package family 

name]\LocalState\MetroLogs. 

Достоинство у данной системы только одно, оно заключается в том, 

что разработчику не нужно писать сам логгер, но оно меркнет по 

сравнению с недостатками: нет возможности сохранять данных в базу 

данных, необходимость каждый раз в новом классе создавать новый 

конструктор. 

 

1.3.  Log4Net 

Этот логгер похож на MetroLog, его также требуется установить 

через Manager NuGet Packages и создать класс – обработчик, 

 <rules> 

    <logger name="*" minlevel="Trace" writeTo="file" /> 

  rules> 
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самостоятельно написав код внутри класса, затем настроить файл 

конфигурации. 

Листинг файла конфигурации представлен на рисунке 4.  

Рис. 4. Листинг файла конфигурации 

 

Данный логгер также необходимо инициализировать в каждом 

классе, в котором он используется, и также нет поддержки сохранения в 

базу данных. Но настройка данного логгера занимает гораздо больше 

времени чем у аналогов, представленных выше. 

  

?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<configuration>  
<configSections> 
<section name="log4net" 
type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler,log4net, 
Version=1.2.15.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=669e0ddf0bb1aa2a" /> 
</configSections>  
<startup> 
<supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" /> 
</startup> 
<log4net>  
<appender name="LogFileAppender" 
type="log4net.Appender.RollingFileAppender"> 
<param name="File" value="Logs\Example.log"/>  
<param name="AppendToFile" value="true"/> 
<maxSizeRollBackups value="10"/>  
<maximumFileSize value="5MB"/>  
<lockingModel type="log4net.Appender.FileAppender+MinimalLock"/> 
<layout type="log4net.Layout.PatternLayout"> 
<param name="ConversionPattern" value="%d %-5p %m%n"/>  
</layout> </appender> 
<logger name="LOGGER"> 
<appender-ref ref="LogFileAppender"/> 
</logger>  
</log4net> 
</configuration> 
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2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1.  Современные технологии разработки API 

Сегодня технологии не стоят на месте. В сфере информационных 

технологий возможно использование большого количества различных 

технологий и инструментов, позволяющих создать API. Для создания API 

существует множество различных языков программирования, такие как 

C#, Java, Python, а также многие другие. Для наиболее удобной реализации 

API существуют специальные библиотеки и фреймворки. Мной был 

выбран фреймворк ASP.NET Core для языка программирования C#. В этом 

фреймворке уже есть поддержка разработки API, а также полноценная 

поддержка MVC (Model–view–controller) модели. 

ASP.NET 

Уже в конце 1990–х годов стало очевидно, что Всемирная паутина – 

нечто большее, чем преходящее увлечение. Но, к несчастью, у компании 

Microsoft возникла одна проблема. Компания потратила годы на создание 

инструментов, позволявших проектировать приложения для настольных 

систем в визуальном редакторе. Разработчики привыкли придерживаться 

именно такого подхода в построении приложений, а компаниям 

совершенно не хотелось оплачивать переподготовку всего своего 

персонала. Взаимодействие с элементами управления обеспечивалось по 

модели обработки событий. Кнопке на форме назначался обработчик 

события, который выполнял некоторое скрытое от глаз действие, после 

чего в пользовательском интерфейсе (UI, User Interface) происходили 

изменения. Со– Глава 1. Что к чему 29 общество разработчиков привыкло 

к этому методу разработки, и, что еще важнее, он оказался чрезвычайно 

эффективным. До сих пор не существует практически ни одного 

инструмента, способного сравниться по эффективности с принципом 

генерирования кода WYSIWYG (What You See Is What You Get – «Что 

видишь, то и получаешь»), применяемым в Visual Basic, а позднее и в 

WinForms. Возможно, визуальный интерфейс получался не самым 
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впечатляющим, но, если вашему продукту не требовалось ничего, кроме 

серых прямоугольников на сером фоне, разработка в Visual Basic 6 или 

WinForms давала далеко не худший результат. Технология ASP.NET Web 

Forms стала попыткой перенести эту эффективность в веб–разработку. В 

ней была реализована аналогичная функциональность перетаскивания 

мышью для размещения элементов управления по сетке и взаимодействия 

с ними на уровне откомпилированного кода на стороне сервера. К 

сожалению, модель обратной передачи (postback), которая использовалась 

для отправки взаимодействий на сервер, игнорировала фундаментальные 

различия между веб–приложениями и настольными приложениями; 

каждый вызов для обратной передачи данных и выполнения действия на 

сервере требовал полного цикла HTTP «запрос – ответ» по интернету. 

Несмотря на этот недостаток, технология ASP.NET Web Forms стала 

исключительно успешным продуктом, на базе которого работают 

бесчисленные сайты – как внутренние сайты компаний, так и 

общедоступные сайты в интернете. [1] 

ASP.NET MVC 

Группы разработчиков в Microsoft всегда стараются сохранить 

обратную совместимость с предыдущими версиями продукта. И хотя 

технология ASP.NET MVC во многих отношениях превосходит Web 

Forms, она всегда уступала ей в приоритете и не позиционировалась как 

замена, оставаясь на вторых ролях в построении веб–приложений. Чтобы 

избежать очевидных возражений, следует сказать, что Web Forms до сих 

пор обладает некоторыми преимуществами перед ASP.NET MVC. 

Технология ASP.NET MVC работает на более низком уровне, чем Web 

Forms; из нее были исключены многие абстракции, которые делали Web 

Forms одновременно такой тяжеловесной и такой простой в 

использовании. Вам не обязательно выбирать какую–то одну из двух 

технологий, потому что MVC и Web Forms можно сочетать в одном 

проекте. В самом деле, есть отличный способ перевода существующего 
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приложения с Web Forms на MVC – последовательная замена отдельных 

страниц. Первая концепция Web Forms, которая была изменена в MVC, – 

наличие модели отделенного кода для каждой страницы. Ранее было 

возможно построить приложение Web Forms с четким разделением 

обязанностей. Однако так же просто (если не проще) строились 

приложения, игнорировавшие правильное разделение обязанностей. 

Технология ASP.NET MVC, построенная на базе паттерна MVC (Model–

View–Controller, «модель–представление–контроллер»), создавала 

предпосылки к тому, чтобы аспекты UI изолировались в представлении, 

аспекты поведения – в контроллере, а аспекты хранения и передачи 

данных – в модели. Встроенная система разделения обязанностей 

расширяет возможности тестирования и способствует повторному 

использованию кода. Впрочем, это всего лишь один из примеров того, как 

ASP.NET MVC направляет разработчиков к неизбежному успеху. Когда 

ASP.NET MVC получает запрос, он почти сразу сталкивается с таблицей 

маршрутизации, которая передает запрос определенному приемнику – 

таким приемником может быть файл или фрагмент кода в контроллере. 

Так нарушается зависимость запросов от файлов .aspx, хранящихся на 

диске. Таблица маршрутизации открывает ряд интересных возможностей. 

В частности, она позволяет использовать специальные URL–адреса, 

которые содержат информацию о содержимом страницы для 

пользователей, а также для оптимизации поиска. [1] 

WEB API  

Почти мгновенный рост популярности ASP.NET MVC вдохновил 

группу ASP. NET на создание новой технологии: Web API. Если ASP.NET 

MVC пытается воспользоваться популярностью Web Forms, Web API 

пытается проделать то же самое с сервисами SOAP (Simple Object Access 

Protocol), созданными в виде файлов .asmx. Расширение .asmx 

использовалось первым поколением технологий удаленного вызова 

методов через HTTP, предложенных Microsoft. Парадигма веб–сервисов 
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SOAP обладала широкими возможностями, но очень быстро стала 

чрезмерно усложненной. Такие стандарты, как WS–Security и WS–BPEL, 

оказались слишком сложными и невразумительными. Для поддержки этих 

стандартов компания Microsoft создала WCF (Windows Communication 

Foundation) – исполнительную среду и набор API, которые довели сложные 

стандарты WS–* до такой степени сложности, что ни один нормальный 

человек не мог в них разобраться. Возникла необходимость в более 

простом механизме обмена данными между сервисами, а также веб–

клиентами и серверами. К счастью, в то время росла популярность 

концепции передачи репрезентативного состояния (REST, Representational 

State Transfer) из диссертации Роя Филдинга (Roy Fielding). REST – 

простой механизм передачи информации о действиях с множеством 

объектов, основанный на использовании HTTP–команд. В веб–сервисе 

SOAP создается конечная точка с именем вида AddUser, которая получает 

параметры, необходимые для создания нового пользователя, упакованные 

в конверт (envelope) SOAP. Конверт содержит тело сообщения и, 

возможно, некоторые заголовки. Далее сервер возвращает ответ, 

подтверждающий, что добавление пользователя прошло успешно. [1] 

ASP.NET Core 

ASP.NET Core принципиально отличается от всех предыдущих 

версий ASP.NET. Это масштабная инициатива по модернизации, которая 

должна обеспечить высокую конкурентоспособность ASP.NET на фоне 

мощных современных вебфреймворков нашего времени – таких, как 

разработки сообществ Node, Elixr и Go. ASP.NET Core идет рука об руку с 

инициативой по модернизации исполнительной среды .NET, которая 

называется .NET Core. Эта инициатива ориентирована на целый ряд 

усовершенствований, важнейшее из которых, пожалуй, состоит в том, что 

.NET Core поддерживается не только в Windows, но и в других 

операционных системах. Таким образом, вы можете разработать свое 

приложение в MacOS и развернуть его через образ Docker в группе машин 
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Linux, работающих в облаке Azure. [1] 

К тому–же огромным плюсом в сторону выбора данного фреймворка 

оказалась поддержка соединения с хранилищем таблиц azure, потому что 

данные будут храниться именно там по решению предприятия.  

Хранилище таблиц Azure – это служба, которая хранит 

структурированные данные NoSQL в облаке, предоставляя хранилище 

ключей и атрибутов с бессхемной конструкцией. Такая конструкция 

хранилища таблиц позволяет легко адаптировать данные по мере 

расширения приложения. Разным типам приложений может быть 

предоставлен быстрый и экономичный доступ к хранилищу таблиц. Такое 

хранилище обычно дешевле, чем традиционные хранилища SQL для 

похожих объемов данных. Хранилище таблиц можно использовать для 

хранения гибких наборов данных, например, пользовательских данных для 

веб–приложений, адресных книг, сведений об устройстве или метаданных 

любого другого типа, которые требуются вашей службе. В таблице можно 

хранить любое количество сущностей, а учетная запись хранения может 

содержать любое количество таблиц в пределах емкости учетной записи.  

В хранилище таблиц Azure содержатся большие объемы 

структурированных данных. Эта служба – хранилище данных NoSQL, 

которое принимает вызовы внутри и снаружи облака Azure с проверкой 

подлинности. Таблицы Azure идеально подходят для хранения 

нереляционных структурированных данных. Самые распространенные 

способы использования хранилища таблиц: 

 хранение терабайтов, структурированных данных с возможностью 

обслуживания приложений с веб–масштабированием; 

 хранение наборов данных, которые не требуют сложных 

соединений, внешних ключей или хранимых процедур и могут быть 

денормализованы для обеспечения быстрого доступа; 

 быстрый запрос данных с помощью кластерного индекса; 
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 доступ к данным с помощью протокола OData и запросов LINQ с 

библиотеками .NET службы данных WCF. 

Хранилище таблиц можно использовать для хранения огромных 

наборов, структурированных нереляционных данных и обращения к ним. 

Таблица масштабируется в соответствии с потребностями. [2] 

Хранилище таблиц состоит из следующих компонентов, 

перечисленные ниже. 

1. Формат URL–адреса. Учетные записи хранения таблиц Azure 

используют следующий формат: http://<storage 

account>.table.core.windows.net/<table>. Учетные записи API таблиц Azure 

Cosmos DB используют следующий формат: http://<storage 

account>.table.cosmosdb.azure.com/<table>. 

2. Учетные записи. Весь доступ к службе хранилища Azure 

осуществляется с помощью учетной записи хранения. Весь доступ к Azure 

Cosmos DB осуществляется с помощью учетной записи API таблиц. 

3. Таблица. Таблица – это коллекция сущностей. Таблицы не 

налагают схему на сущности. Это означает, что одна таблица может 

содержать сущности, которые имеют различные наборы свойств. 

4. Сущность. Сущность – это набор свойств подобно строке базы 

данных. Максимальный размер сущности в службе хранилища Azure – 1 

МБ. Максимальный размер сущности в Azure Cosmos DB – 2 МБ. 

5. Свойства. Свойство представляет собой пару "имя–

значение". Каждая сущность может содержать до 252 свойств для хранения 

данных. Каждая сущность также имеет три системных свойства, которые 

определяют ключ раздела, ключ строки и отметку времени. Сущности с 

тем же ключом раздела можно запросить быстрее, и они добавляются или 

обновляются с помощью атомарных операций. Ключ строки сущности – 

это ее уникальный код внутри раздела. [2] 
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2.2.  Современные технологии реализации веб–страниц 

Так как был выбран фреймворк ASP.NET Core то вопрос реализации 

веб–страниц отпал сам собой, так как технология MVC поддерживает 

данную возможность. Более того внутри MVC можно использовать 

различные языки программирования для создания веб–страниц, такие как: 

JavaScript, HTML, CSS и C#.Использование языка C# стало возможным из–

за того, что ASP.NET Core использует синтаксис разметки Razor, он 

состоит из разметки Razor, C# и HTML, файлы Razor обычно имеют тип 

cshtml. По умолчанию используется язык HTML, ничем не отличающийся 

от HTML без разметки Razor, а для того чтобы использовать язык C# 

необходимо написать символ «@» для перехода на C#. Для реализации 

веб–страниц было решено использовать встроенную в фреймворк 

технологию контроллеров и их представлений, которые связываются 

между собой самим фреймворком, в контроллере будет представлен 

backend, а в представлении frontend.  
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1.  Определение требований 

В ходе проектирования приложения были определены 

функциональные и нефункциональные требования разрабатываемому 

приложению. 

Функциональные требования  

 API должен иметь возможность отправлять данные, которые 

поступают из клиентского приложения в хранилище таблиц. 

 API должен иметь возможность получать данные из хранилища 

таблиц. 

 Веб–страницы должны отображать данные. 

 Контроллеры должны обрабатывать данные. 

Нефункциональные требования 

Приложение должно быть написано на языке программирования C# с 

использованием фреймворка ASP.NET Core. 

 

3.2.  Проектирование API 

Для того чтобы не создавать много транзакций в хранилище таблиц 

было принято решение отправлять данные партиями по 100 элементов. 

Если партия заполнена не полностью, то она не отправится пока 

полностью не заполнится, после того как данные отправились в хранилище 

таблиц партия удаляется.  

Блок–схема алгоритма работы отправки партиями представлена на 

рисунке 5. 
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Рис. 5. Блок–схема алгоритма работы отправки партиями 
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3.3.  Проектирование веб–страниц 

Веб–страницы будут использоваться только разработчиками, 

поэтому было принято решение сконцентрироваться на более удобном 

чтении данных, а не на более красивом дизайне. 

На рисунке 6 приведён пример эскиза одной веб–страницы. 

Рис. 6. Эскиз одной из веб–страниц 

 

Различие между этим примером и остальными веб–страницами 

только в количестве столбцов, так как оно зависит от того сколько данных 

необходимо отображать на странице.  

Только на одной странице данные будут не обработаны, а для всех 

остальных был создан контроллер для обработки данных. Данные не коем 

образом не изменяются, а всего лишь группируются в соответствие с тем, 

для чего создавалась страница.  

 

3.4.  Варианты использования API 

С помощью языка UML – язык для графического описания для 

объектного моделирования, была создана диаграмма вариантов 

использования API.  

Диаграмма вариантов использования API представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Диаграмма вариантов использования API 

Для данной диаграммы основным актером является клиент 

(клиентское приложение), а разработчик второстепенным. Для актера 

клиент были разработаны следующие варианты использования: 

1) отправка данных – при возникновении ошибки в клиентском 

приложении, оно отправит данные в API; 

2) отправка данных в хранилище таблиц – после того как 

клиентское приложение отправило данные в API, API отправляет их в 

хранилище таблиц. 

Для актера разработчик были разработаны следующие варианты 

использования: 

1) просмотр данных – разработчик открывает данные из хранилища 

таблиц для просмотра; 

2) получение данных из хранилища таблиц – API получает данные 

из хранилища таблиц и выводит пользователю. 

 

3.5.  Варианты использования веб–страниц 

Для описания вариантов использования веб–страниц была также 

построена диаграмма вариантов использования. 
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Диаграмма вариантов использования веб–страниц представлена на 

рисунке 8. 

Рис. 8. диаграмма вариантов использования веб–страниц 

 

Для данной диаграммы основным актером, который будет 

взаимодействовать с системой является пользователь. Для актера 

пользователь были разработаны следующие варианты использования: 

1) просмотр веб–страниц – пользователь открывает веб–страницу и 

просматривает данные отображенные на ней;  

2) получение данных из хранилища таблиц – API получает данные 

из хранилища таблиц и выводит пользователю данные на веб–страницу; 

3) переход на другую страницу – при нажатии на кнопку 

пользователь переходит на другую веб–страницу. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1.  РЕАЛИЗАЦИЯ API 

Для начала работы необходимо создать контроллер [13], в котором 

будут происходить основные действия, в данной системе необходимо 

только 2 метода из REST api, а именно Get и Post. Для того чтобы 

обозначить какой метод какой запрос будет принимать нужно это явно 

указать, это перед методом. 

В методе, который реализует Get запрос создается интерфейс 

IEnumerable<T> где T будет тип модели, которую необходимо отобразить, 

затем помещаем туда данные из хранилища таблиц и отображаем их, 

данные буду отображаться в формате json на веб–странице в браузере, но 

читать эти данные очень сложно особенно когда из будет в сотни или 

тысячи раз больше.  

Пример выполнения приведён на рисунке 9. 

Рис. 9. пример выполнения Get запроса в API 

 

В методе, который реализует Post запрос все гораздо сложнее. Для 

работы с данными в хранилище таблиц azure в среде разработки Visual 

Studio существует класс TableBatchOperation [7] который представляет 

собой коллекцию класса TableOperation [12] в котором содержатся методы, 

с помощью которых взаимодействие с хранилищем данных гораздо 

упрощается. В отдельном классе создаются партии по сто элементов, у 

каждой партии будет иметься свой идентификационный номер, для 

отправки данных партиями, чтобы уменьшит количество транзакций в 

хранилище данных, также для того чтобы не отправлять партии с малым 

количеством элементов перед отправкой была реализована проверка на 

наполненность партий, и, если партия не полная она не будет оправляться 
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пока она полностью не заполнится, после отправки партия удаляется 

чтобы не засорять память.  

 

4.2.  РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ–СТРАНИЦ 

Для более комфортного чтения данных были созданы веб–страницы. 

Для их создания был использован контроллер, который создается по 

умолчанию при создании проекта ASP.NET Core в Visual Studio 2019, а 

именно HomeController.  

Для отображения данных на каждой веб–странице создается таблица 

для их отображения. 

Для каждого отображения создана своя модель чтобы корректнее 

отображать данные. 

 

4.2.1. Отображение всех данных 

Для отображения всех данных за основу был взят метод, который 

реализует запрос Get с одной разницей в том, что данный метод 

возвращает модель, которую можно отрисовать на веб–странице. Также 

создается отдельный файл расширения cshtml, в файлах с расширением 

cshtml можно сочетать код html и код, написанный на языке c#. В этом 

файле с помощью языка html создается таблица, в которой в цикле foreach 

будут отображаться данные, которые были переданы контроллером.  

Пример представлен на рисунке 10. 

Рис. 10. Пример отображение всех данных 
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4.2.2. Подсчет одинаковых данных 

Кроме просмотра всех данных необходимо знать сколько 

определенных ошибок присутствует, для этого был создан отдельный 

класс и отдельная веб–страница.  

Производить подсчет было принято при помощи группировки 

данных. Данные группируются по коду ошибки. 

Листинг группировки данных по коду ошибки представлен на 

рис. 11. 

Рис. 11. Листинг группировки данных по коду ошибки 

 

Затем помещаем все элементы в лист и передаем на веб–страницу 

для отображения. 

Пример отображения сгруппированных данных представлен на 

рисунке 12. 

 

Рис. 12. пример отображения сгруппированных данных 

 

4.2.3. Отображение данных за определенный период 

Для отображения данных за определенный период было выбрано 3 

периода – один день, один месяц (тридцать дней), один год (триста 

шестьдесят пять дней). Независимо от того какой сейчас день, месяц или 

год, данные будут отображаться за константно заданный период, то есть 

данные будут отображаться независимо от даты, в которую они были 

открыты для просмотра. Если пользователь решит посмотреть данные за 

var SortedCountedModels = models.GroupBy(CountedLogEventModel => 

CountedLogEventModel.errorCode) 

.Select(g => new { errorCode = g.Key, Count = g.Count() }) 

.OrderByDescending(c => c.Count); 
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месяц, ему будут показаны данные за прошедшие 30 дней. Эти данные 

будут также сгруппированы для удобного просмотра.  

Листинг группировки данных за последний месяц представлен на 

рисунке 13. 

Рис. 13. Листинг группировки данных за последний месяц 

 

Пример отображения сгруппированных данных за последний месяц 

представлен на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Пример отображения сгруппированных данных за последний 

месяц 

  

var DayedCountedModels = models 

.Where(g => DateTimeOffset.Now - g.submissionDate < new 

TimeSpan(30, 0, 0, 0)) 

.GroupBy(DateEventModel => DateEventModel.errorCode) 

.Select(g => new DateEventModel { errorCode = g.Key, 

submissionDate = g.Select(g => g.submissionDate), counter = 

g.Count() }) 

.OrderByDescending(c => c.counter); 
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тест № 1. Тестирование API. 

Цель: проверить работоспособность API  

Описание теста: из клиентского приложения посылается Post запрос 

с некоторым количеством ошибок 

Ожидаемый результат: количество данных в хранилище данных 

должно увеличиться  

Результат теста представлен на рисунке 15 

Рис. 15. Результат Get запроса после отправки ошибок 

 

Вывод: API корректно добавляет данные в хранилище данных с 

помощью Post запроса и отображает их с помощью Get запроса. 

Тест № 2. Тестирование страницы, отображающей все данные. 

Цель: проверить корректность отображения данных. 

Описание теста: пользователь открывает страницу, отображающую 

все данные, и смотрит все ли данные на своих местах, не перепутан ли 

столбец у данных, все ли данные отображаются. 

Результат теста представлен на рисунке 16. 

Вывод: веб–станица корректно отображает все данные 

Тест № 3. Тестирование страницы, отображающей подсчитанные 

данные. 

Цель: проверить корректность подсчета данных 

Описание теста: производится подсчет данных из хранилища таблиц 

и сравнивается с данными, отображаемыми на веб–странице. 
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Ожидаемый результат: количество совпадет. 

Вывод: ожидаемый и полученный результаты полностью совпали, 

цель достигнута. 

 

Рис. 16. Веб–страница, отображающая все данные 

 

Тест № 4. Тестирование страницы, отображающей данные, 

поступившие за последний день. 

Цель: проверить будут ли отображаться данные, поступившие за 

прошедший день 

Описание теста: за день до теста были загружены данные в 

хранилище таблиц, во время проведения теста данные должны 

отобразиться. 

Ожидаемый результат: данные будут выведены. 

Вывод: данные были выведены, цель достигнута. 

Тест № 5. Тестирование страницы, отображающей данные, 

поступившие за последний месяц. 

Цель: проверить будут ли отображаться данные, поступившие за 

прошедший месяц 
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Описание теста: за несколько дней до теста были загружены данные 

в хранилище таблиц, во время проведения теста данные должны 

отобразиться. 

Ожидаемый результат: данные будут выведены. 

Вывод: данные были выведены, цель достигнута. 

Тест № 6. Тестирование страницы, отображающей данные, 

поступившие за последний год. 

Цель: проверить будут ли отображаться только данные, поступившие 

за прошедший год 

Описание теста: в хранилище данных были загружены данные, у 

которых дата была изменена так чтобы прошло больше года, во время 

проведения теста они не должны отобразиться 

Ожидаемый результат: данные, у которых дата была поменяна на 

прошлогоднюю не отобразятся будут выведены. 

Вывод: измененные данные не были выведены, цель достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был разработан API для отправки данных в хранилище данных azure, 

также были разработаны веб–страницы для просмотра данных, в том числе 

обработанных, из хранилища таблиц azure. Были решены задачи:  

 изучены современные технологии создания API; 

 выполнен обзор существующих решений для логирования 

программного обеспечения; 

 спроектирован API; 

 реализован API; 

 спроектированы веб–страницы для просмотра данных из 

хранилища таблиц azure; 

 реализованы веб–страницы для просмотра данных из хранилища 

таблиц azure; 

 протестирован API; 

 протестированы веб–страницы. 

API был протестирован на различных электронно–вычислительных 

машинах, веб страницы тоже проверялись на различных электронно–

вычислительных машинах, кроме этого на мониторах с различным 

разрешением и диагональю экрана. 
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