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Введение
 

Если внимательно оглядеть существующие программные проекты, 
станет ясно, что часто отсутствие поддержки любого из них означает его 
закрытие: постоянное расширение функциональности, исправление ошибок это 
естественный и безостановочный процесс, сопровождающий любую систему. 

Повсеместно распространённая сеть Интернет позволяет быстро и дёшево 
доставить эти исправления, добавления пользователю.

Из желания обслужить как можно более широкую аудиторию пользователей 
(а умение устанавливать программное обеспечение вовсе не обязательно для 
специалистов других областей) и необходимости снижать затраты самого ценного 
на сегодняшний день ресурса - времени возникла потребность автоматизации 
обновления программных систем.

QReal - это CASE-система, позволяющая создавать графические редакторы 
для специализированных визуальных языков, разработанная на кафедре 
системного программирования математико-механического факультета СПбГУ. 

Задача состояла в реализации возможности автоматического обновления 
существующего и долгое время активно развивающегося проекта - QReal. 
Появилась эта потребность именно сейчас, из-за того, что новая ветвь 
QReal:Robots готовится к использованию в школах.

При этом были поставлены условия: 
1) Выбрать максимально комфортный и ненавязчивый способ, не 
отвлекающий и не мешающий работе пользователя.
2) Рассмотреть возможности упрощения администрирования системы 
автоматического обновления.
 



 

Существующие решения
 

Суть процесса автообновления остаётся неизменной: программа, 
выполняющая автообновление отправляет запрос на сервер, к файлу, 
содержащему информацию о последней доступной версии файла на сервере.

После получения версии файла с сервера, программа сверяет версию 
локального файла и версию сервера

Если версия сервера выше, то необходимо обновиться, если версия 
сервера равна или ниже, то ничего не предпринимать.

Различия проявляются в основном в деталях взаимодействия с 
пользователем:
 
1. В браузере Google Chrome обновления происходят незаметно. 

Эта стратегия едва ли применима в данном случае: даже при 
использовании на персональном компьютере усложняет работу с 
приложением из-за неконтролируемых пользователем изменений, в случае с 
администрируемыми сетями школы - совершенно неприемлема.
 
2. Программа Sumatra PDF viewer, по крайней мере старые её версии, после 
проверки доступности обновления отправляли пользователя на сайт, где ему 
предоставлялась возможность скачать и установить новую версию.

Эта стратегия плоха тем, что слишком много предоставляет пользователю 
или администратору, требует определённых знаний и довольно большого 
количества времени.
 
3. Браузер Mozilla Firefox, программа Revo Uninstaller и многие другие 
действуют следующим образом: установив доступность обновления, они особым 
диалогом оповещают пользователя, и, получив согласие, самостоятельно 
скачивают дистрибутив и запускают его.

Эта стратегия кажется наиболее приемлемой и была реализована в рамках 
данной курсовой работы.
 



 

Реализация
 

Был реализован класс qrgui/mainwindow/checkForUpdateOnline, который 
выполняет всю необходимую локальную работу. 

Подробное описание класса - наследуется от класса QThread - 
стандартного средства QT для реализации параллельных потоков. 

Условие выполнения проверки и скачивания обновления параллельно с 
остальной деятельностью важно, потому что время их выполнения зависит от 
скорости доступа в Интернет, и может занимать очень много времени.
 
 
Алгоритм:
 

Есть четыре метода, соединённые с соответствующими сигналами, 
предоставленными библиотекой QT для работы с сетью.
Использованы следующие классы работы с сетью:

QNetworkAccessManager, QNetworkReply, QNetworkRequest, они 
представляют собой абстракцию сетевого соединения, ответа и запроса 
соответственно.

В переопределённом методе run() класса мы пытаемся получить XML 
документ, содержащий ссылки на все доступные дистрибутивы QReal для 
операционной системы Windows, если все прошло успешно, сервер доступен, и 
страница скачана, то исполняется слот linksDownloadFinished, где на основании 
исходного документа создаётся структура, содержащая первое - номер версии, 
второе - адрес соответствующей версии установочного файла на сервере.

Проверив список доступных версий на наличие обновления работа системы 
либо завершается, либо переходит к скачиванию установочного файла, после 
согласия пользователя: подтверждения загрузки в специальном диалоговом окне.

Запрашивается место для сохранение файла, скачивание происходит в 
фоновом режиме. По завершению загрузки установочный файл запускается - 
помимо этого окончания сценария возможны только окончания по ошибке.
 
 
 
 
 
 
Особенности:



 
I. Из-за того, что код разбросан по различным слотам, для их сообщения 
приходится использовать раздельную память: все необходимые данные хранятся 
в полях класса.

Для написания кода, общающегося с сервером сначала был установлен и 
запущен локальный сервер. 
Использовался пакет программ WAMP - комплекс серверного программного 
обеспечения, широко используемый во Всемирной Паутине. 

Следующим шагом была регистрация бесплатного домена на Яндексе. В 
корень были помещены заглушки, имитирующие патчи для ПО QReal, а также 
простейший, написанный вручную HTML файл, содержащий ссылки на них.
см.: http://efim-wool.narod2.ru/goolinkOnline.html
 
II. На данный момент администрирование системы автообновления сводится к 
созданию нового патча в момент релиза, размещения патча на сервере, ручное 
изменение страницы со ссылками.

Для развития проекта планируется создание простейшего сайта на любой 
открытой CMS, на более удобном хостинге, с поддержкой авторизации, автоматической 
загрузки файлов с компьютера, автоматической генерации страницы со ссылками на 
доступные обновления.
 
III. Обновление с помощью патчей, или “заплаток”, несомненно удобнее, 
быстрее и проще с точки зрения пользователя, чем новый установочный файл 
полной программы новой версии, не считая затрат на трафик ввиду того, что 
патчи более легковесны.

То, что именно будет получено пользователем, зависит от администратора 
системы автообновления. Их возможно создавать используя сторонние 
программы, например PatchWise Free, доступный по адресу: http://
www.patchwise.com/products/pwf3info.php
В описании заявлена исключительная простота создания патчей.
Программе необходимо указать пути до установленной старой версии приложения, до 
новой, а также всю дополнительную информацию вроде лицензионного соглашения 
и параметров интерфейса. После этого она сравнивает данные по указанным путям и 
создаёт исполняемый файл - патч.
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Заключение
В результате работы был создан инструмент для снабжения пользователей 

обновлениями. Для этого был создан модуль для ПО QReal, занимающийся проверкой 
наличия новых патчей, элементарная система администрирования патчей на базе 
сервиса Яндекс.Народ.

Были рассмотрены способы обновления ПО и конкретно один из видов: создание 
патчей, как наиболее выгодный с точки зрения простоты для пользователя, дешевости 
интернет трафика, с помощью бесплатной программы PatchWize Free.

Для публикации нового обновления необходимы определённые рутинные 
манипуляции с опубликованными на сервере файлами, так что возможность их 
автоматизации также была рассмотрена.

Модуль обновления был реализован и внедрён в систему QReal.
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