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Разработка

программно-аппаратного

комплекса для проведения соревнований по современному
пятиборью. – Челябинск: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»,
ВШЭКН; 2020, 110 с., 49 ил., 13 табл., библиогр. список –
22 наим., 1 прил.
В данной выпускной квалификационной работе выполнена разработка
программно-аппаратного

комплекса

для

проведения

и

организации

соревнований по современному пятиборью.
В ходе работы была изучена предметная область, выполнен обзор
существующих аналогов, выявлены их преимущества и недостатки. На
основании этого были сформулированы требования к разрабатываемому
комплексу,

его

программной

и

аппаратной

части.

При

выполнении

программной части был произведен анализ современных технологий создания
веб-приложений,

сделан

выбор

технологий

на

основе

языков

программирования JavaScript и PHP – Bootstrap c использованием HTML- и
CSS-шаблонов и библиотеки jQuery. При выполнении аппаратной части была
разработана структурная и принципиальная схемы модуля сопряжения
стрелковой мишени с возможностью регистрации результата стрельбы
беспроводным способом.
Пояснительная записка состоит из введения, пяти основных частей,
заключения, библиографического списка и приложений.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное пятиборье появилось во второй половине 19 века в Швеции.
Позднее и в других странах стали проводить соревнования по офицерскому
пятиборью, получившему такое название по причине того, что вплоть до 1948 г.
участие в нем могли принимать лишь спортсмены-офицеры. Комплекс
офицерского пятиборья разработал французский спортивный и общественный
деятель Пьер де Кубертен, желая именно таким способом проверять
«моральные качества» и «физические возможности и навыки» спортсмена для
определения «идеального, разностороннего атлета» [1].
Данный вид спорта включает в себя 5 дисциплин, которые проводятся как
4 вида: плавание, фехтование, верховая езда и комбинированный вид (стрельба
и бег).
Как правило, официальные индивидуальные соревнования организованы
так, чтобы все пять видов многоборья проходили в один день, в одном месте, в
шаговой доступности друг от друга. Командный зачет в современном пятиборье
включает начисленные очки индивидуального первенства. Тренеры обязаны
информировать организаторов соревнований, какие спортсмены входят в состав
команды.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Современное пятиборье, являясь олимпийским видом спорта, широко
развивается в РФ. В настоящий момент насчитывается 31 Федерация
Регионального уровня, 15 из них проводят Всероссийские и Международные
соревнования.
Все промежуточные результаты по отдельным видам спорта на одном
соревновании фиксируются судьями с аппаратуры, далее передаются секретарю
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соревнований в «ручном» режиме для внесения в протокол, что часто приводит
к возникновению ошибок.
Перевод результатов в балльную систему по каждому виду многоборья
определяется либо вручную, либо с использованием не стандартизированных
программ. Нет возможности оценить выполнение каждого компонента по
отдельным видам, например, качество и скорострельность при стрельбе, бег за
каждые 800 м дистанции и т.п., что является необходимым при качественной
подготовке спортсмена и получения наивысшего результата.
При проведении соревнований по современному пятиборью возникают
следующие проблемы:
1. высокая трудоемкость регистрации результатов;
2. большие временные затраты на обработку результатов;
3. возникновение ошибок при регистрации и передаче данных.
На территории РФ не разработан единый программно-аппаратный
комплекс, применяемый в соревнованиях по современному пятиборью, при
этом актуальность в его создании подтверждается заинтересованностью
Федерацией современного пятиборья Челябинской области и МБУ «Спортивная
школа олимпийского

резерва по

современному

пятиборью

«Фаворит»

г. Челябинска [2].
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Целью представленной выпускной квалификационной работы является
разработка

программно-аппаратного

комплекса,

предназначенного

для

регистрации результатов во время проведения соревнований по современному
пятиборью.
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Поставленная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
4. Анализ предметной области.
5. Анализ существующих аналогов, выявление их преимуществ и
недостатков.
6. Формулирование требований к разрабатываемому комплексу.
7. Разработка структуры программно-аппаратного комплекса.
8. Проектирование аппаратной части комплекса:
• разработка структурной схемы модуля сопряжения;
• формулирование требований и подбор элементов;
• разработка принципиальной схемы модуля сопряжения.
9. Разработка программной части комплекса:
• выбор среды разработки и средств реализации;
• разработка архитектуры веб-приложения;
• проектирование базы данных;
• реализация функционала веб-приложения.
10. Произвести тестирование работы программно-аппаратного комплекса.
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1.

АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
1.1.

ОБЗОР АНАЛОГОВ

В настоящее время на рынке существует ряд технических решений для
проведения соревнований по всем пяти видам современного пятиборью. В
рамках данной работы будут рассмотрены аппаратные решения только для
одного из видов многоборья (стрельбы).
При проведении стрелковой части многоборья используется мишень и
лазерный пистолет, каждый из которых имеет сертификат соответствия UIPM
(Union

Internationale

de

Pentathlon

Moderne,

Международный

Союз

современного пятиборья).
В соответствии с требованиями UIPM в соревновательном процессе
может быть использовано только сертифицированное оборудование, с которым
можно ознакомиться на официальном сайте [12].
На данный момент существует два основных вида стрелковых мишеней:
«Hit&Miss» (рисунок 1.5) и «Laser Precision» (рисунок 1.1). Данные мишени
могут регистрировать факт выстрела и отображать результат попадания на
табло, однако они не имеют возможности передавать данные беспроводной
способом. Следовательно, возникает необходимость в разработке средства,
способного принимать данные с мишени, интерпретировать их и передавать по
средством Wi-Fi в Облако.
Рассмотрим принцип работы стрелковой мишени на примере точной
мишени S-BOX (рисунок 1.1), выпускаемой фирмой PENTASHOT (Чехия) с
одноименным программным продуктом [3]. Технические характеристики
стрелковой мишени S-BOX представлены в таблице 1.1.
Мишень может быть использована в двух режимах: тренировочном и
соревновательном (рисунок 1.3). Она способна анализировать точки вне
10

попадания в зону попадания или попадания во внешнюю зону мишени. Зона
попадания обозначается загоранием зеленого светодиода и виртуально
отображается на экране. Попадание во внешнюю зону мишени обозначается
загоранием красного светодиода и также виртуально фиксируется на экране.
Допустимый интервал времени стрельбы составляет 50 с после первого
выстрела.

Рисунок 1.1 – Стрелковая мишень S-BOX
Таблица 1.1 − Технические характеристики стрелковой мишени S-BOX
Название параметра

Величина

Размер мишени, мм

205  190  250

Размеры зоны попадания

59,5 мм

Вес, кг

1,65

Расстояние до стрельбы, м

10

Тип лазерного сигнала

Лазерный сигнал UIPM 15.6 мс & 25,2 мс

Внешние сигнальные огни

Наружные светильники марки PENTASHOT

Формат выходных данных

UIPM Open target protocol
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Левый светодиод из пяти возможных по истечению 40 с начнет медленно
мигать, по истечению 45 с начнет мигать быстро. Все светодиоды по истечению
50 с начнут на 5 с мигать. Также все светодиоды начинают мигать, если
спортсмен заработает 5 очков за попадание внутрь зоны попадания. На данной
мишени

не

предусмотрено

отображение попаданий, кроме как

через

специальное приложение, но возможно подключить специальные сигнальные
лампы для визуализации стрельбы (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Сигнальные лампы для стрелковой мишени
При первом подключении мишени при помощи USB-кабеля к PC
необходимо установить приложение.

Рисунок 1.3 – Тренировочный режим
В соревновательном режиме результаты можно выводить на экран по
одному раунду или по несколько (рисунок 1.4) [3].
12

Рисунок 1.4 – Соревновательный режим
До 1.01.2009 г. стрельба оценивалась отдельно от бега и давала
самостоятельные очки, поэтому для тренеров и зрителей соревнований было
важно знать стрелковое время каждого спортсмена. После объединения бега со
стрельбой (далее комбайн) необходимость в регистрации «чистого» стрелкового
времени отпала, так как оно стало частью комбинированного времени.
В связи с этим актуальность использования программно-аппаратного
комплекса PENTASHOT для тренировочного процесса остается, а для
соревновательного есть необходимость использовать только его аппаратную
часть, состоящую из электронной мишени. Для наглядности все технические
характеристики были вынесены в таблицу 1.2.
13

Таблица 1.2 − Сравнение технических характеристик мишени S-BOX и
разрабатываемой аппаратной части комплекса
№

Технические характеристики

п/п
1.

Мишень
S BOX

Комплекс

Способность анализировать выстрелы вне
зоны попадания или попадания во

+

+

+/+

+/-

+

+

15

0

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

внешнюю зону мишени
2.

Обозначение зон «попадания»/«не
попадания» на табло и экране компьютера
зелёным/красным светодиодом

3.

Контроль допустимого интервала времени
стрельбы от первого выстрела

4.

Длина кабеля подключения через USB
интерфейс, м

5.

Наличие промышленного интерфейса для
подключения до 15 устройств

6.

Совместимость с излучателями, имеющими
кодовую сертификацию UIPM

7.

Сохранение результатов в единой базе
данных

8.

Статистическая обработка результатов
соревновательной деятельности
спортсменов

9.

Предоставление информации различным
пользователям (спортсменам, тренерам,
организаторам соревнований)
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Продолжение таблицы 1.2
№
п/п

Технические характеристики

10.

Применимость к виду спорта

11.

Наличие полуавтоматической системы
хронометража по плаванию

12.

Наличие средств электрофиксации уколов в
фехтовании

13.

Мишень
S BOX

Комплекс

стрельба

пятиборье

-

+

-

+

-

+

-

+

Единая программно-аппаратная среда
ведения документации для современного
биатла, триатла, тетратла и пятиборья

14.

Соответствие требованиям безопасности
передачи и хранения данных

Мишень Hit&Miss (рисунок 1.5), выпускаемая той же фирмой PENTASHOT
(Чехия), что и модель S-BOX.

Рисунок 1.5 – Стрелковая мишень Hit&Miss
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Основной отличительной ее чертой является возможность использования
только в соревновательном режиме, т.к. она способна определить только
попадание/непопадание

выстрела

и

отображать

результат

с

помощью

светодиода (красный – «промах», зеленый – «попадание»). Технические
характеристики мишени представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 − Технические характеристики стрелковой мишени Hit&Miss
Название параметра

Величина

Размер мишени, мм

270  190  32

Размеры зоны попадания, мм

59,9

Вес, кг

0,7

Расстояние до стрельбы, м

10

Тип лазерного сигнала

Лазерный сигнал UIPM 15.6 мс & 25,2 мс

Внешние сигнальные огни

NAVISTREET

Формат выходных данных

UIPM Open target protocol

Данная модель реализована в виде конструктива без возможности
передачи результатов на РС.
В настоящее время разработано программное обеспечение SportGeek для
проведения соревнований по современному биатлону, триатлону, тетратлону и
пятиборью, разрабатываемое в Великобритании с 2014 г [4].
Интерфейс

программного

обеспечения

рисунке 1.6.
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SportGeek

представлен

на

Рисунок 1.6 – Пример работы программного обеспечения SportGeek
К недостаткам данного программного обеспечения можно отнести:
•

отсутствие

единой

программно-аппаратной

среды

ведения

документации;
•

нет поддержки программного обеспечения на русском языке;

•

нет возможности использования в тренировочном процессе;

•

программное обеспечение разрабатывается за счет грантовой

поддержке с 2014 г. и до сих пор находится на стадии апробации, что не дает
возможности использовать его официально на соревнованиях.
1.2.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

1.2.1. Выбор СУБД
База данных − это упорядоченный набор структурированной информации
или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной
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системе. Каждая база данных имеет определённую модель (реляционная,
сетевая, документно-ориентированная и др.), которая обеспечивает удобный
доступ к данным. База данных обычно управляется системой управления базами
данных (СУБД).
Система управления базами данных (СУБД) − специализированная
программа (чаще комплекс программ), предназначенная для организации и
ведения БД.
К

критериям

выбора

СУБД

можно

отнести:

масштабируемость,

возможность веб-разработки, безопасность, качество и полнота документации,
распространенность СУБД, гибкость и мощность [5].
Далее рассмотрим наиболее распространенные СУБД, которые могут
быть использованы для реализации программной части комплекса.
СУБД SQLite [6] имеет отличительную особенность, которая позволяет
встраивать ее в приложение. Это значит, что большинство СУБД являются
самостоятельными приложениями, взаимодействие с которыми организовано по
принципу клиент-сервер. Программа-клиент посылает запрос на языке SQL,
СУБД, которая в том числе может находиться на удаленном компьютере,
возвращает результат запроса.
В свою очередь SQLite является написанной на языке C библиотекой,
которую динамически или статически подключают к программе.
Благодаря технологиям обслуживающих библиотек SQLite обладает
такими качествами, как быстрота и мощность. Рассмотрим более подробно
преимущества и недостатки данной СУБД.
Преимущества SQLite:
•

простота файловой структуры − вся БД состоит из одного файла, из-

за чего ее легко переносить на другие машины;
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•

использование стандартов − поддержание основных особенностей

SQL, кроме RIGHT OUTER JOIN или FOR EACH STATEMENT;
•

подходит для разработки и тестирования − так как SQLite состоит

всего лишь из одного файла и библиотеки, написанной на C, то не составить
труда масштабировать приложение в процессе разработки.
Недостатки SQLite:
•

отсутствие системы пользователей. Крупные СУБД включают в

свой состав системы управления правами доступа пользователей. Обычно
применения этой функции не так критично, так как эта СУБД используется в
небольших приложениях;
•

отсутствие возможности увеличения производительности;

•

SQLite стоит использовать в том случае, если важна возможность

переноса приложения, масштабируемость и необходимо напрямую обращаться
к диску.
Данная СУБД не подойдет для работы, если планируется разработать
многопользовательское приложение, в котором присутствует разграничение
прав пользователей и идет работа с большими объемами данных.
СУБД PostgreSQL [6] свободно распространяема и максимально
соответствует стандартам SQL. В PostgreSQL стараются полностью применять
ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом новых версий.
СУБД PostgreSQL отличается поддержкой востребованного объектноориентированного и/или реляционного подхода к базам данных. Например,
полная поддержка надежных транзакций (атомарность, последовательность,
изоляционность,

прочность).

Данная

СУБД

имеет

высокий

уровень

производительности. Параллельность достигнута не за счет блокировки
операций чтения, а благодаря реализации управления многовариантным
параллелизмом. PostgreSQL очень легко расширять своими процедурами,
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которые

называются

хранимые

процедуры.

Эти

функции

упрощают

использование постоянно повторяемых операций.
Преимущества PostgreSQL:
•

бесплатное программное обеспечение (ПО) с открытым исходным

кодом;
•

объемная справочная система;

•

большое

количество

встроенных

функций

и

дополнений,

позволяющих разрабатывать данные для этой СУБД и управлять ими;
•

предусмотрена возможность расширения функционала за счет

сохранения своих процедур;
•

объектно-ориентированная СУБД с поддержкой наследования.

Недостатки PostgreSQL:
•

невысокая производительность при простых операциях чтения, что

замедляет сервер и делает медленнее относительно конкурентов, таких как
MySQL;
•

не так популярна, как другие СУБД;

•

сложности в поиске хостинга с поддержкой данной СУБД.

Если при выборе СУБД главными критериями являются целостность
данных и использование сложных пользовательских процедур, то стоит
остановить свой выбор на PostrgreSQL.
Если такими же важными критериями являются скорость и репликация, то
стоит подобрать другую СУБД.
СУБД MySQL [6] является одной из самых популярных и самых
распространенных

серверных.

Данная

СУБД

отлично

подходит

для

проектирования каких-либо веб-приложений и сайтов. MySQL имеет большое
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количество официальной документации, что упрощает процесс обучения
работы с данной программой.
Преимущества MySQL:
•

простой процесс установки и наличие дополнительных приложений

(например, GUI) позволяет без проблем работать с MySQL;
•

поддержка большинства функционала SQL;

•

большое количество функций обеспечивающих

безопасность,

которые поддерживаются по умолчанию;
•

MySQL легко работает с большими объемами данных и легко

масштабируется;
•

имеет

высокую

производительность

за

счет

упрощения

определенных стандартов;
•

большое количество официальной документации;

•

бесплатное распространение.

Таким образом, MySQL удовлетворяет требованиям, предъявленным к
разрабатываемому комплексу, так как ключевыми критериями выбора СУБД
являются высокий уровень безопасности, скорость, масштабируемость, работа с
распределенными операциями и работа с веб-приложениями.
1.2.2. Выбор фреймворка для веб-приложения
Фреймворк - программное обеспечение, которое позволяет упростить
процесс разработки и сборки самых различных модулей (частей) одного
программного проекта.
У фреймворков есть две основные функции: работа на серверной стороне
(backend) и работа на клиентской стороне (frontend).
Frontend фреймворки связаны с внешней частью приложения. Backend
связан с внутренним устройством приложения.
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На данный момент существует большое количество разнообразных
фреймворков для создания веб-приложений. Рассмотрим некоторые из них.
React JS [7] — это библиотека JavaScript, исходный код которой был
открыт Facebook в 2013 году. Данный фреймворк подходит для разработки
больших веб-приложений, где будут постоянно меняться данные.
Преимущества React:
•

простой синтаксис;

•

высокий уровень гибкости;

•

виртуальная DOM (document object model), которая позволяет

упорядочивать документы форматов HTML, XHTML или XML в дерево,
которое используется веб-браузером для анализа различных элементов вебприложения;
•

JavaScript-библиотека с открытым исходным кодом, которая

получает множество ежедневных обновлений и улучшений в соответствии с
отзывами разработчиков по всему миру;
•

простая миграция между версиями.

Недостатки React:
•

недостаточный объем официальной документации, из-за чего могут

возникнуть сложности в изучении данного фреймворка;
•

в фреймворке неполное MVC, из-за чего код из React не получится

перенести на прочие платформы или библиотеки.
Angular [7] является платформой с открытым исходным кодом, которую
можно применять для создания как одностраничных веб-приложений, так и
приложений для мобильного телефона. Поддерживает установку зависимостей,
комплексную обработку и декларативные шаблоны.
Angular является новой платформой, в основе которой лежит Angular.JS.
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Достоинства Angular:
•

высокая производительность;

•

подробная

документация,

которая

позволяет

получить

всю

необходимую информацию;
•

представлена возможность работать отдельно в одном разделе

программы, используя имеющиеся данные.
Недостатки Angular:
•

в основе сложный язык программирования;

•

ошибки во время миграции, которые могут возникнуть при переходе

между версиями.
Vue.js [7] − это фреймовк JavaScript, запущенный в 2013 году, который
идеально подходит для создания адаптируемых пользовательских интерфейсов
и сложных одностраничных приложений.
Достоинства Vue.js
•

подробная документация, которая позволяет быстрее изучить

данный фреймворк;
•

адаптивность − схожесть с Angular и React с точки зрения дизайна и

архитектуры позволяет быстро перейти к Vue.js от других фреймворков;
•

интеграция;

•

масштабируемость;

•

небольшой размер (около 20 Кб), что позволяет обеспечить более

высокую

скорость

и

производительность

по

сравнению

с

другими

фреймворками.
Недостатки Vue.js:
•

низкая популярность относительно других фреймворков, таких как

React и Angular;
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•

отсутствие поддержки крупных проектов.

Node.js [9] − это кроссплатформенная среда выполнения JavaScript с
открытым исходным кодом, выполняющая код JavaScript вне вашего браузера.
Преимущества Node.js:
•

высокая производительность и масштабируемость, достигнуты за

счет хорошо разработанных библиотек на основе JavaScript Google Chrome V8;
•

возможность использования Node.js как на серверной стороне

(backend), так и на клиентской (frontend);
•

Node.js имеет асинхронные библиотеки.

Недостатки Node.js:
•

не подходит для серверов, требующих высокой производительности

процесса, таких как генерирование графики, обработка изображений и
сортировка;
•
библиотеки

недостаточно
и

полная

инструменты,

документация.
из-за

чего

Не

содержит

приходится

основные

использовать

альтернативные варианты.
Bootstrap [11] − это открытый и бесплатный HTML, CSS и JS фреймворк,
который используется веб-разработчиками для быстрой вёрстки адаптивных
дизайнов сайтов и веб-приложений.
Преимущества Bootstrap:
•

адаптивность

−

дизайн сайта при использовании Bootstrap будет

корректно отображаться вне зависимости от размера экрана устройства и его
диагонали;
•

легкость в использовании и быстрота в освоении. Большой объем

официальной документации, инструкций и уроков, по которым можно без
проблем освоить данный фреймворк;
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•

большое количество шаблонов и готовых решений, которое

позволяет сократить время создания макета веб-приложения.
Также в данной работе будут использоваться CSS и HTML.
CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного
с использованием языка разметки.
HTML − язык разметки документов.
1.2.3. Выбор языков программирования
Наиболее популярными языками программирования для реализации вебприложения считаются: Java, PHP, C# и JavaScript.
Для выполнения данной работы были использованы такие языки, как PHP
и JavaScript [22].
JavaScript − самый известный язык программирования в разработке вебприложений.

JavaScript

является

объектно-ориентированным

и

дает

возможность реализовать сложную механику веб-страниц.
Достоинства JavaScript:
•

JavaScript может использоваться как на серверной стороне

(backend), так и на клиентской (frontend);
•

по умолчанию JavaScript поддерживается всеми распространенными

браузерами и включен в них;
•

полная интеграция с HTML/CSS.

PHP − скриптовый язык программирования, разработанный для написания
веб-приложений. PHP является одним из первых языков для разработки вебприложений и остается одним из самых популярных на рынке [10].
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Достоинства PHP:
•

ориентация на веб-разработку

−

РНР создавался и развивался как

язык для создания Web-сайтов. Многие конструкции и решения в нем созданы
для удобства работы в веб-среде;
•

кроссплатформенность

−

РНР совместим со всеми основными

платформами (Windows, Unix, Linux и MacOS), поддерживает большинство
серверов (Apache, Microsoft IIS, Tornado, iPlanet, Xitami и другие) и более 20 БД;
•

открытый доступ. Не нужно платить за получение лицензии;

•

высокая гибкость и функциональность.

Также для реализации комплекса понадобится библиотека jQuery.
jQuery − библиотека JavaScript, основанная на принципе «пиши меньше,
делай больше». jQuery упрощает написание общих задач JavaScript.Одним из
основных

достоинств

данной

библиотеки

является

ее

кроссплатформенность [15].

1.3.

ВЫВОД

Федерация современного пятиборья Челябинской области и МБУ
«Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью
«Фаворит» г. Челябинска нуждается в разработке единого программноаппаратного комплекса для проведения соревнований и качественного
тренировочного процесса, что позволит спортсменам и тренерам достигать
максимальных результатов, ускорить процесс проведения соревнований и
исключить нежелательные ошибки в процессе обработки информации.
Посредством веб-интерфейса система должна предоставлять следующие
функции:
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1.

Ведение базы данных спортсменов, тренеров, организаторов

соревнований.
2.

Создание и редактирование соревнований.

3.

Ведение личного кабинета спортсменов, тренеров, организаторов

соревнований (судей).
4.

Хранение результатов соревнований.

5.

Получение промежуточных и итоговых протоколов соревнований.

Для разработки проекта были выбраны следующие программные
компоненты:
•

СУБД MySQL;

•

язык программирования: PHP;

•

для верстки: HTML, CSS, JavaScript;

•

фреймворк Bootstrap;

•

библиотека jQuery;

•

текстовый редактор: PhpStorm с использованием локального сервера

OpenServer со встроенным веб-приложением PhpMyAdmin.
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2.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
Для реализации данного комплекса необходим следующий набор

подсистем.
•

Веб-приложение. Приложение обеспечивает доступ пользователей к

комплексу.
•

База данных MySQL.

•

Аппаратная реализация комплекса.

2.1.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Веб-приложение должно поддерживать следующую ролевую модель, а
также возможность управления ролями и их правами.
Роли зарегистрированных пользователей: тренер, спортсмен, организатор.
Доступ к различным функциям должен разграничиваться в зависимости
от того, какая роль присвоена пользователю.
Тренер должен иметь следующие возможности:
•

осуществлять регистрацию/авторизацию в веб-приложении;

•

редактировать профиль в личном кабинете;

•

просматривать новости и документы;

•

просматривать текущие и итоговые результаты соревнований.

Спортсмен должен иметь следующие возможности:
•

осуществлять регистрацию/авторизацию в веб-приложении;

•

редактировать профиль в личном кабинете;

•

просматривать новости и документы;

•

просматривать текущие и итоговые результаты соревнований.

Организатор должен иметь следующие возможности:
•

создавать/редактировать/удалять соревнования;
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•

добавлять спортсменов в текущие соревнования;

•

просмотр

итоговых

протоколов

всех

соревнований

и

промежуточных результатов текущих соревнований.
Администратор должен иметь доступ ко всем данным.
Регистрация пользователя включает в себя следующие поля: ФИО, пол,
дата рождения, номер телефона, город, роль, email, пароль, повторение пароля.
В зависимости от выбора роли могут появляться дополнительные поля
для заполнения:
•

для спортсмена: выбор тренера, спортивный разряд;

•

для тренера: тренерская категория, стаж работы и вид спорта;

•

для организатора: судейская категория.

Подчеркнутые поля должны быть оформлены в виде выпадающего списка:
•

пол: женский/мужской;

•

роль: спортсмен, тренер, организатор;

•

город:

Челябинск,

Москва,

Нижний

Новгород,

Самара,

Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Калининград, Нальчик, Ставрополь, Киров, Новосибирск, Воронеж, Белгород,
Владивосток;
•

спортивный разряд: ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1-3 взрослые разряды,

1-3 юношеские разряды;
•

судейская категория: судья 1-3 категории, всероссийская категория;

•

виды спорта: плавание, комбайн, конкур, фехтование;

•

тренерская категория: первая, вторая, высшая.
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2.2.

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.2.1. Общие требования
Веб-приложение

должно

быть

частью

программно-аппаратного

комплекса, но при этом не зависеть от аппаратной части комплекса.
Невозможность прохождения процедуры регистрации без заполнения всех
полей.
2.2.2. Требования к аппаратной части комплекса
Стандартную стрелковую мишень необходимо дооснастить средством
беспроводной передачи данных (далее модуль сопряжения).
Модуль сопряжения должен:
•

быть выполнен в виде отдельного конструктива с автономным

питанием;
•

быть способным принимать данные от мишени по UIPM Open target

protocol и передавать их в Облако по средством Wi-Fi.
2.2.3. Требования к надежности
Для

восстановления

информации

необходимо

обеспечить

автоматизированное резервное копирование по расписанию, установленному
администратором системы. Копии должны храниться на сервере. Процедура
регистрации невозможна без заполнения всех полей, также вся информации
должна соответствовать требованиям поля.
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2.2.4. Требования к документации
В документации на аппаратную часть комплекса должны содержаться
технические характеристики, которые включают: вес, габариты устройства, тип
источника питания, формат выходных данных, класс защиты корпуса, рабочая
температура, тип лазерного сигнала.
Документация будет предоставляться заказчику в электронном виде.
Документация должна быть на русском языке.
2.2.5. Требования к безопасности
Доступ ко всем данным осуществляется в соответствии с правами
категорий пользователей.
Все пароли пользователей должны содержать буквы и цифры. Также
пароли пользователей должны быть захешированы.

31

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3.1.

АРХИТЕКТУРА ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ

3.1.1. Архитектура аппаратной части комплекса
Стандартная стрелковая мишень регистрирует факт первого выстрела (вне
зависимости от его качества), что является признаком начала стрелковой серии
и контролирует время стрелковой серии (50 с). Качество выстрела отображается
с помощью световой индикации, но время, потраченное на выполнение серии из
пяти попаданий, нигде не регистрируется и не сохраняется.
Задача модуля сопряжения заключается в принятии данных о выстрелах,
времени затраченного на их выполнение и передачи этой информации в
«Облачное хранилище» для дальнейшего использования.
На рисунке 3.1 показана структура программно-аппаратного комплекса
для фиксации результатов со стрелковой мишени.

Рисунок 3.1 – Схема комплекса для фиксации результата со стрелковой мишени
Для реализации модуля сопряжения понадобится: микроконтроллер,
модуль Wi-Fi, кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и RESET, светодиодная индикация заряда и
«POWER», источник питания, блок подзарядки аккумуляторной батареи.
Для

возможности

прошивки

необходим

разъем

программатора.

Структурная схема модуля сопряжения изображена на рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Структурная схема модуля сопряжения

При проектировании модуля сопряжения необходимо выполнить
подбор всех элементов, представленных на структурной схеме.
Микроконтроллер − микросхема, предназначенная для управления
электронными устройствами. Типовой микроконтроллер сочетает в себе
функции процессора и периферийных устройств, может содержать ОЗУ и
ПЗУ. В качестве микроконтроллера выбран ATmega 8L (рисунок 3.3). Более
подробно характеристики рассмотрены в [17].

ATmega
микроконтроллер

8

−
фирмы

это

высокопроизводительный

AVR.

Характеристики

ATmega 8L:
•

32 8-битных рабочих регистра;

•

внешняя тактовая частота до 16 МГц;

•

ОЗУ на 8 кбайт;

•

512 байт EEPROM;

•

2 8-битных таймера/счетчика;

•

1 16-битный таймер/счетчик;

•

программируемый сторожевой таймер;

•

возможность обнаружения подачи и сбоя питания;

•

23 порта ввода/вывода;

•

6 аналоговых портов ввода/вывода;
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8-битный

микроконтроллера

•

напряжение питания +3,3 В;

•

рабочая температура: -40°C … +85°C.

Рисунок 3.3 – Распиновка микроконтроллера ATmega8L
Схема подключения микроконтроллера ATmega 8L изображена на
рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Микроконтроллер ATmega 8L
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Портом приема данных со стрелковой мишени выступает разъем Ethernet
(рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Разъем подключения микроконтроллера к мишени (Ethernet)
ESP8266 представляет собой микроконтроллер с интерфейсом Wi-Fi,
который имеет возможность исполнять программы из Flash-памяти. Устройство
было выпущено в 2014 году фирмой Espressif (КНР) и сразу стало популярным
[16]. Модуль ESP8266 изображен на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Модуль Wi-Fi ESP8266
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Технические характеристики модуля ESP8266:
•

напряжение питания 3,3 В;

•

в режиме передачи - ток до 215 мА;

•

во время приема - ток до 62 мА;

•

поддерживает Wi-Fi протоколы: 802.11 b/g/n с WEP, WPA, WPA2;

•

SDIO (два вывода присутствуют на плате модуля);

•

режимы сохранения энергии и сна для экономии энергии;

•

встроенный микроконтроллер;

•

управление по средством AT-команд;

•

температура функционирования от -40 до +125С;

•

максимальная дистанция связи 100 м;

•

тактовая частота процессора - 80 МГц.

Программа выполняется от внешней SPI ПЗУ при помощи динамической
загрузки необходимых элементов программы. Доступ к внутренней периферии
можно получить не из документации, а из API набора библиотек.
Описание контактов модуля Wi-Fi ESP8266:
•

GND - «земля»;

•

VCC – питание;

•

RESET − необходим для перезагрузки микроконтроллера при

подаче на него низкого логического уровня;
•

CP_PD

−

используется

для

перевода

устройства

в

энергосберегающий режим;
•

RXD0 и TXD0 − аппаратный UART, необходимый для прошивки

модуля;
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•

GPIO0 − порт ввода и вывода, позволяющий перевести устройство

в режим программирования (при подключении порта к низкому логическому
уровню и подачи напряжения);
•

GPIO2 − порт ввода и вывода.

Кнопка «RESET» используется в процессе разработки устройства для
сброса микроконтроллера в начальное состояние.
Чтобы обеспечить повторный запуск микроконтроллера при отладке
устройства необходимо сделать возможность выполнения сброса.
Схема подключения кнопки Reset к микроконтроллеру изображена на
рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Подключение кнопки «RESET» к микроконтроллеру
Тактовая частота, на которой работает микроконтроллер, определяет
скорость его работы.
Каноническим

способом

тактирования

микроконтроллера

является

подключение кварцевого резонатора. Емкость конденсаторов С1 и С2 в типовом
случае должна составлять 22-36 пФ [14].
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Рисунок 3.8 – Кварцевый резонатор
Чтобы подключить кварцевый резонатор необходимо найти ножки на
микросхеме с названиями «XTAL1» и «XTAL2». После присоединяем кварц по
схеме, показанной на рисунке 3.8.
Программатор представляет собой программно-аппаратное устройство,
которое используют для занесения необходимой информации в постоянное
запоминающее

устройство

(ПЗУ).

Также

возможность считывания информации из

программатор

обеспечивает

постоянного запоминающего

устройства микроконтроллера.
Существует

два

варианта

подключения

программатора

к

микроконтроллеру:
•

программирование

происходит

непосредственно

в

колодке

программатора;
•

внутрисхемно.

Первый вариант подключения возможен только при использовании DIPкорпусов.
Для внутрисхемного программирования используются специальные
разъемы для подключения программатора [13].
Главное преимущество внутрисхемного программирования: исключение
отдельной фазы программирования микросхем перед окончательной сборкой
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устройства

с

помощью

объединения

процесса

программирования

и

тестирования.
Как правило, подобные микросхемы имеют встроенные схемы, которые:
•

генерируют

из

внешнего

напряжения

питания

напряжения,

необходимые для программирования;
•

обеспечивают коммуникацию с внутрисхемным прoгрaммaтором

по последовательному интерфейсу (вариации протокола JTAG, SPI, UART).
Схема подключения разъема программатора к микроконтроллеру изображена на
рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Разъем программатора
Подключение программатора к устройству: для того, чтобы подключить
программатор к микроконтроллеру используется три линии интерфейса, линия
сброса (Reset), плюс и минус питания (VCC и GND). К линиям интерфейса
относятся тактовый сигнал (SCK), вход данных (MOSI) и выход данных (MISO).
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Посылая 4-байтные команды на вывод MOSI микроконтроллера,
осуществляется программирование, а снятие результатов выполнения команд
чтения снимается с MISO.
На рисунке 3.10 изображен источник напряжения модуля сопряжения.

Рисунок 3.10 – Источник питания
Для возможности подзарядки устройства от USB компьютера или другого
универсального блока питания с микро USB используем разъем микро USB.
Схема подключения разъема изображена на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Разъем микро USB
Рассмотрим

подключение

контроллера

предохранителя к микроконтроллеру (рисунок 3.12).
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заряда,

светодиода

и

Рисунок 3.12 – Подключение контроллера заряда, светодиода и предохранителя
Контроллер заряда − это устройство, которое автоматически регулирует
уровень

тока

и

напряжения

от

источника

для

обеспечения

заряда

аккумуляторных батарей (АКБ), таким образом, предохраняя аккумуляторы от
повреждений.

Для

реализации

комплекса

выберем

контроллер

заряда

MCP73831.
Характеристики контроллер заряда MCP73831:
•

входное напряжение: 6 В;

•

напряжение заряда батареи 4,2 В;

•

минимальный ток зарядки: 500 мА;

•

тип батареи: литий-ионная, литий-полимерная (Li-Ion, Li-Pol);

•

количество выводов: 8 выводов;

•

размеры: 320,95мм;

•

рабочая температура: -40°C … +85°C.

Более подробно технические характеристики рассмотрены в [20].
Для индикации заряда предусмотрена световая индикация. Выберем
светодиод KP-1608MGC. На рисунке 3.12 светодиод обозначен буквами HL1. В
таблице 3.1 приведены характеристики светодиода KP-1608MGC. Более
подробно характеристики рассмотрены в [18].
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Таблица 3.1 – Характеристики светодиода KP-1608MGC
Ток через диод, мА

30

Падение напряжение, В

2,2

Максимальная сила света, мКд

70

Цвет свечения

Зеленый

Типоразмер

0603

Предохранитель − электрический аппарат, предназначенный для защиты
электрических цепей и ее элементов от перегрева и возгорания при протекании
тока высокой силы [19].
Предохранитель является эклектическим аппаратом, главной функцией
которого выступает защита цепей и ее элементов от возгораний/перегрева при
протекании тока высокой силы.
На рисунке 3.12 предохранитель обозначен буквами FU1 (от английского
«Fuse») в виде прямоугольника со сплошной линией в центре. Нам понадобится
предохранитель с номинальным рабочим током равным 2 А.
Для

подключения

аккумуляторной

батареи

(типоразмер:18650)

необходимо предусмотреть специальный разъем (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13 – Разъем подключения АКБ
Стабилизатор напряжения − электрическое устройство со входом и
выходом по напряжению, которое позволяет при существенном изменении
42

входного напряжения и выходного тока нагрузки поддерживать выходное
напряжение в узких пределах.
Главным назначением стабилизатора является защита электрических
устройств от возможного повреждения в результате скачка напряжения или
колебаний, повышенного или пониженного напряжения [21].
В качестве стабилизатора напряжения выберем ADP150AUJZ-3.3-R7
выходное напряжение которого 3,3 В. Схема подключения стабилизатора
напряжения изображена на рисунке 3.14.
Характеристики стабилизатора напряжения ADP150AUJZ-3.3-R7:
•

полярность: положительная;

•

тип входа: фиксированный;

•

выходное напряжение: 3,3 В;

•

максимальный ток нагрузки: 0,15 А;

•

максимальное входное напряжение: 5,5 В;

•

рабочая температура: -40…+125°C.

Рисунок 3.14 – Стабилизатор напряжения ADP150AUJZ-3.3-R7
Общая принципиальная схема модуля сопряжения изображена на
рисунке 3.15.
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Рисунок 3.15 – Принципиальная схема модуля сопряжения

3.1.2. Архитектура программной части комплекса
Веб-приложение является клиент-серверным: «клиентом» выступает
браузер, а «сервером» - веб-сервис.
Архитектуру

«клиент-сервер»

можно

поделить

на

двухзвенную,

трехзвенную и многозвенную.
Двухзвенная архитектура используется в системах, где сервер отвечает на
клиентские запросы напрямую (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Двухзвенная клиент-серверная архитектура
Основные модели взаимодействия компонентов на стороне сервера и
клиента в данной архитектуре:
•

сервер терминалов – распределенное представление данных;

•

файл-сервер

–

доступ к удаленной базе данных и файловым

ресурсам;
•

сервер БД – удаленное представление данных;

•

сервер приложений – удаленное приложение.

В двухзвенной архитектуре в качестве клиента выступает браузер. Для
того чтобы пользователь увидел графический интерфейс приложения в окне
браузера, ему необходимо обработать полученный ответ веб-сервера, в котором
храниться вся информация, реализованная с применением HTML и CSS.
Данные технологии позволяют браузеру понять, как конкретно отобразить все,
что он получил в ответе.
Веб-сервер – это сервер, который принимает HTTP-запросы от клиентов и
выдает им HTTP-ответы вместе с различными изображениями и другими
файлами.
База данных позволяет упорядочить хранимые данные об объектах,
обладающих различными свойствами.
Добавив к двухзвенной архитектуре сервер приложений можно получить
трехзвенную архитектуру (рисунок 3.17). Распределение компонентов в
трехзвенной модели:
1.

Представление данных – сторона клиента (браузера).

2.

Прикладной компонент – сервер приложений.

3.

Управление

ресурсами

–

сервер

БД,

представляющий

запрашиваемые данные.

Рисунок 3.17 – Трехзвенная клиент-серверная архитектура
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Трехзвенная архитектура может быть расширена многозвенной путем
выделения дополнительных серверов, каждый из которых будет представлять
собственные сервисы и пользоваться услугами прочих серверов разного уровня
(рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Многозвенная клиент-серверная архитектура
Главными

преимуществами

данной

архитектуры

являются

высокая

безопасность и производительность.
Для доступа к сетевым сервисам используются клиенты, возможности
которых характеризуются понятием «толщины». Рассмотрим различные виды
клиентов.
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«Тонкий» клиент
Этот термин определяет клиента, вычислительных ресурсов которого
достаточно лишь для запуска необходимого сетевого приложения через webинтерфейс. Пользовательский интерфейс такого приложения формируется
средствами статического HTML, вся прикладная логика выполняется на
сервере. Для работы тонкого клиента достаточно лишь обеспечить возможность
запуска web-браузера, в окне которого и осуществляются все действия. По этой
причине web-браузер часто называют «универсальным клиентом».
«Толстый» клиент
Представляет собой рабочую станцию или персональный компьютер,
работающий под управлением собственной дисковой операционной системы и
имеющий необходимый набор программного обеспечения. К сетевым серверам
«толстые» клиенты обращаются за дополнительными услугами (например,
доступ к web-серверу или корпоративной базе данных).
Так же под «толстым» клиентом подразумевается и клиентское сетевое
приложение, запущенное под управлением локальной ОС. Такое приложение
совмещает компонент представления данных (графический пользовательский
интерфейс

ОС)

и

прикладной

компонент

(вычислительные

мощности

клиентского компьютера).
«Rich» клиент
«Rich» клиент является компромиссом между «толстым» и «тонким»
клиентом. Как и «тонкий» клиент, «rich»-клиент также представляет
графический интерфейс, описываемый уже средствами XML и включающий
некоторую функциональность толстых клиентов (например, интерфейс dragand-drop, вкладки, множественные окна, выпадающие меню и т.п.)
Прикладная логика «rich»-клиента также реализована на сервере. Данные
отправляются в стандартном формате обмена.
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Вывод:

для

реализации

программной

части

комплекса

будет

использоваться трехфазная архитектура «клиент-сервер». Для проектирования
архитектуры будет использован «тонкий» клиент, так как большая часть задач
по обработке информации перенесена на сервер приложения и права доступа
клиентов строго ограничены.
3.2.

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ

Схема базы данных веб-приложения, реализованной в СУБД MySQL,
изображена на рисунке 3.19.

Рисунок 3.19 – Схема базы данных
В таблице 3.2 представлен список таблиц базы данных.
Таблица 3.2 − Список таблиц базы данных
Название таблицы

Назначение

Users

Данные о пользователях

Roles

Список ролей пользователей

Cities

Список городов

Competitions

Данные о соревнованиях

Competition_referee

Связь между организаторами и соревнованиями
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Продолжение таблицы 3.2
Название таблицы

Назначение

Competition_sportsman

Связь между спортсменами и соревнованиями

User_coach

Данные о тренерах

News

Новости

В таблице 3.3 описаны поля таблицы «Users».
Таблица 3.3 − Поля таблицы «Users»
Наименование

Тип данных

Назначение

id

int(11)

surname

varchar(255)

Фамилия

name

varchar(255)

Имя

patronymic

varchar(255)

Отчество

bith_date

date

Дата рождения

gender

enum(‘Мужской’,

Пол

Уникальный идентификатор

’Женский’)
phone

varchar(255)

Телефон

email

varchar(255)

Электронная почта

password

varchar(255)

Пароль

city_id

int(11)

Идентификатор города

role_id

int(11)

Идентификатор роли

category

varchar(255)

Судейская категория

В таблице 3.4 описаны поля таблицы «Roles».
Таблица 3.4 − Поля таблицы «Roles»
Наименование

Тип данных

Назначение

id

int(11)

Уникальный идентификатор

name

varchar(255)

Название роли
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В таблице 3.5 описаны поля таблицы «Cities».
Таблица 3.5 − Поля таблицы «Cities»
Наименование

Тип данных

Назначение

id

int(11)

Уникальный идентификатор

name

varchar(255)

Название города

В таблице 3.6 описаны поля таблицы «Competitions».
Таблица 3.6 − Поля таблицы «Competitions»
Наименование

Тип данных

Назначение

id

int(11)

Уникальный идентификатор

name

varchar(255)

Название

stadium

varchar(255)

Стадион

start

datetime

Начало

end

datetime

Конец

city_id

int(11)

Идентификатор города

В таблице 3.7 описаны поля таблицы «Competition_referee».
Таблица 3.7 − Поля таблицы «Competition_referee»
Наименование

Тип данных

Назначение

id

int(11)

Уникальный идентификатор

competition_id

int(11)

Идентификатор соревнования

user_id

int(11)

Идентификатор пользователя

Таблица 3.8 − Поля таблицы «Competition_sportsman»
Наименование

Наименование

Назначение

id

int(11)

Уникальный идентификатор

competition_id

int(11)

Идентификатор соревнования

user_id

int(11)

Идентификатор пользователя

fencing

varchar(255)

Результат фехтования
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Продолжение таблицы 3.8
Наименование

Наименование

Назначение

swimming

varchar(255)

Результат плавания

jumping

varchar(255)

Результат конкура

combine

varchar(255)

Результат комбайна

combine_hits

int(11)

Стрельба

score_ fencing

int(11)

Баллы за фехтование

score_swimming

int(11)

Баллы за плавание

score_combine

int(11)

Баллы за комбайн

total_score

int(11)

Общие баллы

В таблице 3.9 описаны поля таблицы «User_coach».
Таблица 3.9 − Поля таблицы «User_coach»
Наименование

Наименование

Наименование

id

int(11)

Уникальный идентификатор

sport_type

varchar(255)

Вид спорта

experience

int(11)

Стаж работы

user_id

int(11)

Идентификатор пользователя

В таблице 3.10 описаны поля таблицы «News».
Таблица 3.10 − Поля таблицы «News»
Наименование

Наименование

Наименование

id

int(11)

Уникальный идентификатор

title

varchar(255)

Заглавие новости

announcement

text

Анонс новости

text

text

Текст новости

pubdate

date

Дата публикации

image

varchar(255)

Изображение
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4.

РЕАЛИЗАЦИЯ
Балльно-рейтинговая система
Рассмотрим начисление баллов в современном пятиборье. Общее

количество баллов по многоборью вычисляется по сумме баллов, набранных за
выполнение

каждого

вида

спорта

(плавание,

фехтование,

плавании

считается

время

конкур

и

комбинированный вид).
Первоначальным

в

2:30 с,

которое

приравнивается к 250 баллам. Каждые 0,5 с выше (ниже) данного результата
улучшают (ухудшают) его показатель на 1 балл.
Пример: результат спортсмена 2: 35 с = 250 − 10 = 240 баллов.
В фехтовании 70% выигранных боев расцениваются как 250 баллов. За
каждые уколы выше (ниже) данного результата улучшают (ухудшают) данный
результат на 8 баллов.
Пример: если в соревновании принимают участие 24 спортсмена, то 70%
составляет 16 уколов. Участник нанес 18 уколов (побед), значит, его результат
составляет 250 + 2 ∗ 8 = 266 баллов.
В конкуре у каждого участника соревнований первоначально имеется
300 баллов. Они начисляются, если дистанция пройдена без штрафов и за время
1:10 с и менее. За нарушения различного рода снимается от 7 до 10 баллов
штрафа. Также по конкуру можно получить 0 баллов за совершение серьезных
нарушений, таких как: жестокое обращение с животными, 3 неудачных попытки
захода на барьер, неуважительное отношение к организаторам соревнований,
нарушение регламента и т.д.
В

комбайне

первоначальным

считается

время

11:40 с,

которое

приравнивается в 600 баллам. Каждая 1 с выше (ниже) этого результата
улучшает (ухудшает) его показатель на 1 балл.
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Например: результат спортсмена по комбайн 11: 50 с = 600 − 10 =
590 баллов.
В листинге А.14 приложения А содержится исходный код функции
вычисления баллов по каждому виду современного пятиборья.
Форма регистрации пользователя
Регистрация пользователя включает в себя следующие поля: ФИО, пол,
дата рождения, номер телефона, город, роль, email, пароль.
В зависимости от выбранной роли появляются дополнительные поля для
заполнения:
•

для спортсмена: спортивный разряд;

•

для тренера: тренерская категория, стаж работы и вид спорта;

•

для организатора: судейская категория.

Поля Пол, Город, Моя роль, Спортивный разряд, Тренерская категория,
Вид спорта и Судейская категория имеют выпадающий список для выбора
одного из возможных вариантов заполнения. Возможные варианты:
•

пол: женский/мужской;

•

моя роль: тренер, организатор, спортсмен;

•

спортивный разряд: ЗМС, МСМК, МС, КМС, 1-3 взрослые разряды,

1-3 юношеские разряды;
•

судейская категория: судья 1-3 категории, всероссийская категория;

•

виды спорта: плавание, комбайн, конкур, фехтование;

•

тренерская категория: первая, вторая, высшая.

Поля, которые являются обязательные для заполнения, отмечены в форме
символом *. Форма регистрации представлена на рисунке 4.1.
В листинге А.1 приложения А содержится исходный код регистрации
пользователей.
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Рисунок 4.1 – Экранная форма регистрации пользователя
После успешной регистрации пользователь перенаправится на страницу
своего личного кабинета (рисунок 4.2).
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Рисунок 4.2 – Личный кабинет пользователя
В листинге А.2 приложения А содержится исходный код личного
кабинета пользователей.
Форма авторизации пользователя
На рисунке 4.3. представлена форма входа для ранее зарегистрированных
пользователей. Для успешной авторизации необходимо заполнить все поля для
проверки корректности вводимых данных.

Рисунок 4.3 – Экранная форма авторизации пользователя
В листинге А.4 приложения А содержится исходный код авторизации
пользователей.

56

Форма редактирования профиля пользователя
Форма изменения личного профиля пользователя

представлена на

рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Экранная форма изменения личного профиля пользователя
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В листинге А.3 приложения А содержится исходный код изменения
данных в личном кабинете пользователей.
Форма создания новых соревнований
Для

того

чтобы

просмотреть

все

существующие

соревнованию

пользователю необходимо перейти на страницу «Соревнования». Если у
пользователя роль Организатор (судья), то у него есть возможность добавить
новое соревнование. Для этого надо нажать на кнопку «Добавить соревнование»
(рисунок

4.5),

после

чего

появится

форма

добавления

соревнования

(рисунок 4.6). В данной форме необходимо заполнить следующие поля:
Название соревнования, Город, Стадион проведения, Начало, Конец и выбрать
судей, которые будут проводить данный старт. Выбор города оформлен в виде
выпадающего списка.
В листинге А.9 приложения А содержится исходный код страницы
«Соревнования».

Рисунок 4.5 – Страница «Соревнования» (роль - Организатор)
В листинге А.11 приложения А содержится исходный код создания
нового соревнования.
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Рисунок 4.6 – Экранная форма создания нового соревнования
Если же на страницу «Соревнование» перейдут пользователи с ролями
Спортсмен и Тренер, то она будет без кнопки «Добавить соревнование» и
возможности удалить выбранное соревнование (рисунок 4.7).

Рисунок 4.7 – Экранная форма списка соревнований (роли - Тренер, Спортсмен)
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Форма добавления нового спортсмена в соревнование
После создания формы соревнования можно выбрать спортсменов,
которые будут участвовать в новом соревновании. Форма добавления
спортсменов в соревнование представлена на рисунке 4.8. Спортсмены
выбираются из списка зарегистрированных пользователей с данной ролью.

Рисунок 4.8 – Экранная форма добавления спортсменов в соревнование
В листинге А.13 приложения А содержится исходный код добавления
спортсменов в новое соревнование.
Форма редактирования соревнований
Если пользователь с ролью Организатор (судья) выберет конкретное
соревнование, то появится возможность его отредактировать. Редактирование
выглядит как таблица со следующими столбцами: номер, ФИО, Город и Год
рождения участника соревнований; результаты по четырем видам многоборья
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(фехтование, плавание, конкур и комбайн) с количеством баллов, заработанных
за каждый вид; Общее количество баллов. Также есть возможность удалить
участника соревнований. Форма редактирования соревнований представлена на
рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Экранная форма редактирования соревнований
В листинге А.12 приложения А содержится исходный код добавления
результатов в новое соревнование.
Главная страница и меню веб-приложения
Главная страница веб-приложения включает в себя главное меню, слайдер
из пяти изображений с видами современного пятиборья и новостной ленты
(рисунок 4.10).
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Рисунок 4.10 – Главная страница веб-приложения
Также можно перейти на конкретную новость для более подробного ее
изучения (рисунок 4.11).
В листинге А.7 приложения А содержится исходный код меню вебприложения.
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Рисунок 4.11 – Страница «Новости»
В листинге А.5 приложения А содержится исходный код новостей.
Страница «О спорте»
На странице «О спорте» представлена общая информация о данном виде
спорта, на котором специализируется данное веб-приложение (рисунок 4.12).
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Рисунок 4.12 – Страница «О спорте»
Страница «Документы»
На странице «Документы» отображены важные документы для всех ролей
пользователей

веб-приложения

(Тренер,

Организатор,

Спортсмен).

Все

документы можно скачать в формате pdf. Страница «Документы» изображена
на рисунке 4.13.
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Рисунок 4.13 – Страница «Документы»
Оформление

веб-приложения

является

адаптивным

к

различным

устройствам вывода информации. На рисунках 4.14 представлено изображение
мобильных версий в браузере Google Chrome с использованием инструментов
для веб-разработки по тестированию отображения на различных устройствах.
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Рисунок 4.14 – Главная страница и меню веб-приложения на IPhone 6/7/8
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ
Разрабатываемый программно-аппаратный комплекс в дальнейшем будет
дорабатываться, расширяя функционал для проведения как соревновательного,
так и тренировочного процесса, включая сбор/анализ/обработку результатов
выполнения спортсменом отдельных видов многоборья. На текущий момент
было проведено только альфа-тестирование программной части комплекса.
Тестирование регистрации и авторизации пользователя
Если

ранее

незарегистрированный

пользователь

попытается

авторизироваться, то увидит следующую надпись (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Авторизация незарегистрированного пользователя
При вводе неправильного пароля в процессе авторизации пользователь
увидит следующую надпись (рисунок 5.2).

Рисунок 5.2 – Неверный пароль пользователя
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При

прохождении

регистрации

пользователь

не

может

оставить

незаполненными обязательные поля, отмеченные в форме символом *, иначе
они будут выделены и отмечены специальной надписью (рисунок 5.3).

Рисунок 5.3 – Незаполненное обязательное поле при регистрации
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Пользователь

не

может

повторно

зарегистрироваться

с

ранее

использующейся электронной почтой. Пример регистрации с использованием
ранее зарегистрированной электронной почты представлен на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Регистрация с использованием ранее зарегистрированной почты
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Тестирование создания и удаления соревнований
Для того чтобы удалить выбранное соревнование необходимо нажать на
красный символ «», изображенный справа от информации о соревновании.
После этого появится подтверждающее окно. Экранная форма удаления
соревнования изображена на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 – Удаление соревнований
Тестирование добавления и удаления спортсмена из соревнования
Для того чтобы удалить конкретного спортсмена из соревнования
необходимо нажать на символ «», изображенный справа от информации о
спортсмене. После этого появится подтверждающее окно (рисунок 5.6).
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Рисунок 5.6 – Удаление спортсмена из соревнования
Тестирование на проведении конкретного соревнования
Для проверки корректности обработки данных и их перевода в балльнорейтинговую систему проведено тестирование данного комплекса на основе
результатов одного из ранее проведенных соревнований.
Для

начала

создадим

новое

соревнование

России_2020 (Женщины)» (рисунок 5.6).
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с

названием

«Кубок

Рисунок 5.6 – Создание тестового соревнования
После создания добавим всех участников (спортсменов) данного старта из
ранее зарегистрированных спортсменов (рисунок 5.7).
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Рисунок 5.7 – Добавление спортсменов в тестовое соревнование
На рисунке 5.8 представлено внесение результатов для спортсменов по
каждому виду многоборья.

Рисунок 5.8 – Ввод результатов по каждому виду многоборья
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На рисунке 5.9 изображен итоговый протокол тестового соревнования.

Рисунок 5.9 – Итоговый протокол тестового соревнования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках

выпускной

программно-аппаратный

квалификационной

комплекс

для

работы

проведения

был

разработан

соревнований

по

современному пятиборью.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Выполнен анализ предметной области.
2. Проведен анализ существующих аналогов, выявлены их преимущества
и недостатки.
3. Сформированы требования к разрабатываемому комплексу.
4. Разработана структура программно-аппаратного комплекса.
5. Спроектирована аппаратная часть комплекса:
• разработана функциональная схема модуля сопряжения;
• формулированы требования и подобраны элементы;
• разработана принципиальная схема модуля сопряжения.
6. Разработана программная часть комплекса:
• выбраны среда разработки и средства реализации;
• разработана архитектура веб-приложения;
• спроектирована структура базы данных;
• реализован функционал веб-приложения.
7. Произведено

тестирование

работы

программно-аппаратного

комплекса.
В настоящее время работа над комплексом продолжается с целью
расширения функциональных возможностей. Основной функционал комплекса
готов к опытной эксплуатации.
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