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Концепция
• Разграничение функционала для двух групп целевой 

аудитории

• Возможность самостоятельного расширения функционала

• Открытый код

• Ориентированность на однотипную обработку нескольких 

наборов данных

• Возможность производить вычисления на кластере

• Возможность использовать директивы вне программного 

пакета

• Возможность задания любого количества названий 

директив

• Настраиваемый набор директив



Подсистемы

• Головной модуль (программа-диспетчер)

• Подсистема поддержки целостности

• Подсистема документации

• Подсистема тестирования встраиваемых модулей

• Подсистема синхронизации обновлений с 

пользовательскими настройками



Подсистема поддержки целостности

• Проверка служебных файлов

• Проверка наличия служебных программ

• Проверка наличия всех директив, присутствующих в 

списке пользователя

• Проверка корректности настроек

• Проверка состояния пакета после обновления версии



Подсистема документации
• Поддержка веб-справки в актуальном состоянии

• Структурирование и занесение в базу данных 

информации о директивах

• Запрос информации при добавлении новой директивы

Подсистема тестирования
• Тестирование новых директив на корректность 

взаимодействия с головной программой

• Автоматическое сравнение результатов работы директивы 

с ожидаемым по одному из сценариев



Подсистема синхронизации

• Проверка номера текущей версии

• Разбор текущего состояния системы и пользовательских 

настроек

• Обновление только необходимых модулей

• Уведомление о возможности установить дополнительные 

директивы

• Уведомление о новых директивах и примерах



Поддержка:

Разработка программного комплекса поддержана грантом 

РФФИ №13-07-00315  

(проект «Интеллектуальный анализ и комбинирование 

гетерогенных данных»)



Результат
• Сформулированы задачи

• Реализованы подсистемы

• Изменен GUI 

• Принята к публикации статья в «Вестник НГУ»

• Опубликованы тезисы на МНСК (2013, 2014)

• Проведено тестирование в группе пользователей - биологов, 

требования к пакету адаптированы в соответствии с 

результатами тестирования

• Изменен формат хранения данных о директивах

• Реализован интерфейс для корректировки директив

• Изменены требования к языку

• Реализован API нативных директив
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