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Введение. Описание целей и постановка задачи !
 Последние несколько десятилетий ознаменованы поразительным по 

своей интенсивности ростом в области информационных технологий. Эти 

достижения в первую очередь сделали возможным решение многих задач, 

которые представлялись плохо решаемыми (имея ввиду принципиальную 

невозможность или же чрезмерные временные затраты) в прошлом. Вместе с 

тем, текущий уровень развития ИТ позволяет предлагать качественно новые 

подходы к проблемам, разрешенным так или иначе прежде. Одной из них — 

проблеме обучения — и посвящена по сути данная работа. Предметом 

проекта является интерактивная обучающая система и в процессе 

дальнейшего изложения внимание будет сконцентрировано на проблемах и 

решениях ее разработки. Эта система воплощает идею, зародившуюся уже 

давно и претерпевшую на данный момент уже ряд реализаций, наличие 

недостатков и проблем которых послужило причиной к исследованию  и 

разработке. Так, по мере описания проблемных моментов и предлагаемых 

решений, будет продемонстрирована с различных сторон новая 

дистанционная обучающая система под рабочим названием PyTaskPower. 

 Вернемся ненадолго к истории. Довольно быстро стало понятно, что 

процесс обучения может быть серьезно усовершенствован, как с точки зрения 

качества, так и со стороны распространения. На данный момент существует 

уже изрядное количество продуктов, нацеленных на ту или иную область 

обучения, некоторые из них уже активно используются в различных учебных 

заведениях, однако, в целом, мир еще не перешагнул порог, за которым 

остаются устаревающие практики. Причин тому можно привести великое 

множество, но главная заключается в недостаточном покрытии областей 

научного знания. Сегодня предлагается множество разнообразных 

обучающих систем, большинство из которых не способно удовлетворить в 

надлежащей мере требованиям обучения точным наукам. 

 В данной работе рассматривается новый подход к обучению на ранних 

стадиях изучения той или иной дисциплины. Акцент делается в первую 
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очередь на математический анализ, хотя им дело не ограничивается. На 

начальном этапе изучения студенту (учащемуся, школьнику и т.п.) требуется 

глубоко усвоить некие основные методики, навыки выполнения базовых 

операций в рамках предмета. Этот этап является чрезвычайно важным, 

степень усвоения знаний здесь критическим образом влияет на все 

дальнейшее обучение. Так, студент первого курса технического ВУЗа обязан 

хорошо и полностью усвоить правила дифференцирования и интегрирования, 

анализа рядов, вычисление пределов и многое другое. Без этих знаний едва 

ли возможно плодотворное изучение математических дисциплин следующего 

уровня (например, дифференциальных уравнений, или же теории 

вероятностей, и т.д.). Приобретение такого рода знаний состоит в изучении 

теории (по лекциям, книгам и т.п.) и оттачивании знаний на практике. Хотя 

первая составляющая и заслуживает внимания (здесь также возможно 

предложение альтернативных подходов в виде, например, интерактивных 

учебников или онлайн-курсов, приобретающих все большую популярность), 

в данной работе мы остановимся на втором вопросе. Это вопрос о 

тренировке. С целью закрепления навыков студент проходит ряд упражнений 

на конкретных примерах. Традиционно задания предоставляются 

посредством соответствующей литературы — учебников — и каких-то 

личных заданий преподавателя, ведущего практические занятия: в процессе 

занятий студенты изучают методы, тренируются в их применении и, обычно, 

получают некий набор заданий для самостоятельных упражнений. Заметим, 

что необходимый для успешного усвоения предмета объем заданий носит 

сугубо индивидуальный характер, зависит как от самого обучающегося, так и 

от изучаемого им предмета. Так, одному достаточно прорешать лишь 

несколько задач, чтобы полноценно познать правило интегрирования по 

частям, тогда как другому понадобится десяток. Объем заданий при 

традиционном подходе контролируется преподавателем, который, скорее 

всего, опирается на свой опыт и исходит из понятия «среденстатистического 

студента». Очевидно, избыток заданий вреда не нанесет, однако, недостаток 

может сказаться весьма плачевно. Определение же индивидуальных планов 
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со стороны преподавателя — задача практически невыполнимая (это не 

только требует весьма значительных временных затрат, но и ставит 

необходимость анализа каждого студента как человека лично). 

 Другим недостатком «задачников» можно назвать постоянность задач. 

Хотя их и придумано великое множество, их все же конечное число. Более 

того, домашние задания скорее всего задаются на некую группу людей одни и 

те же. Такое положение вещей поднимает вопрос о добросовестности 

(обучающихся). Вопрос этот, едва ли полностью разрешим, скажем лишь, что 

чуть лучше эта ситуация тогда, когда задания индивидуальны и в некотором 

смысле уникальны. В конце концов, сюда же можно отнести и вопрос 

самоконтроля. Представляется необходимым дать студенту возможность 

определить, правильно ли он решил задачу. Страницы с ответами в конце 

учебника плохи тем, что являются потенциальным источником различного 

рода иллюзий: в частности, самым распространенным заблуждением 

является убеждение, что найденная и исправленная ошибка (после проверки 

результата) равносильна успешному решению задачи. 

 Наличие этих и прочих недостатков традиционного подхода к процессу 

обучения на ранних стадиях послужило предпосылкой к попыткам их 

устранения. Предлагались разнообразные решения, преследовавшие свои 

цели, некоторые из которых будут рассмотрены ниже. Предметом же данной 

работы является новый продукт, который нацелен в первую очередь на 

изучение математических дисциплин, — проект интерактивной системы 

обучения. Об идеологии и разработке этой системы и пойдет речь. В основе 

всей системы лежит понятие «типовой задачи». Типовая задача определяет 

некоторый класс задач, каждая из которых имеет схожий с остальными 

характер постановки и алгоритм решения. Такие классы выделяются по 

некоторому общему признаку, обладает общими алгоримом генерации 

постановки задачи и алгоритмом генерации ее решения (и ответа), каждая 

задача из класса может быть получена выбором конкретных значений 
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входных параметров алгоритма. Весьма условно можно описать типовую 

задачу следующим образом: 

Здесь p, s и r — алгоритмы генерации, соответственно, постановки задачи, ее 

решения и ответа. a1…an  — некоторые входные параметры, принадлежащие 

соответствующим множествам. Выбор конкретных значений a1…an 

однозначно определяют конкретную задачу. Следует остановиться на 

упомянутых алгоритмах генерации (постановки, решения и ответа). Строгое 

определение этих понятий зависит от кокретной реализации. В общем 

смысле здесь подразумевается описание (на том или ином языке) способа 

получения соответствующих атрибутов задачи. То общее, что объединяет 

набор задач в один класс (типовую задачу) неформально подразумевает 

возможность описания таких общих алгоритмов. Проиллюстрируем 

сказанное примером. Рассмотрим правило дифференцирования сложной 

функции: 

Сама эта запись может иллюстрировать понятие типовой задачи: входные 

параметры — f и g — принадлежат некоторому множеству функций (как 

минимум дифференцируемых), постановка задачи заключается в просьбе 

вычислить производную функции f(g(x)), в решении следует упомянуть 

правило и продемонстрировать его на кокретном примере, ответ же есть само 

значение производной. Для всяких конкретных значений f и g мы получим 

конкретную задачу, в которой испытуемый должен распознать правило; при 

просмотре решения он сможет увидеть общее правило и его конкретное 

применение к решаемой им (конкретной) задаче. 

 Механизм типовых задач, будучи формализован, позволит описывать 

классы задач, элементы которого могут быть получены случайным образом 

посредством рандомизации по множества изменения входных параметров. 

Это позволяет получить своего рода почти-бесконечный задачник (все, 

конечно же, зависит от множеств параметров). Разрабатываемая 
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интерактивная система обучения основывается на этом механизме. Ключевая 

ее идея — предоставление удобного способа описания типовых задач, их 

генерация, автоматическое вычисление правильного ответа с возможностью 

его сравнения с математическим выражением, полученным извне (от 

пользователя). Таким образом в системе выделяются две основные стороны: 

сторона преподавателя (или автора задач), который должен обладать 

возможностью описания задач, и сторона студента (обучающегося), которому 

предоставляется интерфейс решения задачи — выбор задачи и просмотр 

условия (при этом генерируется какая-то конкретная задача), ввод ответа и 

получение результата (сообщение об успехе в случае успеха, сообщение об 

ошибке, правильное решение и ответ в ином случае). Это основа, которая 

далее расширяется и преобразуется в полноценный продукт. 

!
Постановка задачи.)!
 Идея такой системы зародилась уже довольно давно и до сего момента 

ведется ее воплощение. В результате нескольких лет труда родилась и 

впоследствии непрерывно совершенствовалась и модернизировалась 

интерактивная система обучения под рабочим названием TaskPower. Здесь 

реализована ключевая идея проекта, описанная выше, и предложено 

множество решений сопутствующих решений. Проект TaskPower написан на 

языке Java и работает как веб приложение, веб-интерфейс системы является 

отдельным приложением на PHP. К моменту начала моей работы над 

проектом он уже был запущен в тестовом режиме на серверах и находился в 

рабочем состоянии. Некоторые его элементы, однако, нуждались в 

модернизации или доработке. В этом ключе и началась работа. 

 Исходная задача заключалась в модернизации вычислительного ядра 

системы с целью замены системы компьютерной алгебры, используемой в 

проекте в качестве вычислительного модуля. Однако, в процессе решения 

данной проблемы был обнаружен ряд прочих недостатков. Часть из них была 

связана непосредственно с исходной задачей. Таким образом, объем 
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необходимых работ расширился также и до соответствующей модернизации 

этих частей. Так, в процессе изучения системы было обнаружено, что весьма 

значительная часть проекта нуждается в переработке, причем глобальной 

(подробнее это описано разделе «Обзор исходной системы TaskPower» 

обзорной главы). В конце концов стало понятно, что разумнее начать 

разработку нового проекта, который бы учитывал предшествующие ошибки. 

Встала задача разработки новой интерактивной системы обучения. 

Сформулируем основные требования к такой системе: 

• необходимо учитывать прошлые ошибки; в частности, в новой системе 

дожна быть решена упомянутая проблема с системой компьютерной 

алгебры 

• система предназначена для обычных пользователей и должна осуществлять 

общение с ними через сайт 

• система должна предоставлять возможность описания типовых задач 

• описания задач должны допускать динамические атрибуты — изменяемые 

и вычисляемые параметры задачи 

• по описаниям система должна «уметь» генерировать конкреные задачи 

• система должна правильно высчитывать конечный ответ в соответствии с 

описанием 

• требуется обеспечить сравнение истинного ответа задачи, подсчитанного 

системой, с выражением, полученным извне (причем, по мере 

необходимости, осуществлять сравнение с заданной точностью) 

• система должна надлежащим образом реагировать на запрос пользователя о 

сравнении ответов (сообщать об успехе при совпадении ответов, выводить 

решение и ответ в противном случае) 

Описанные требования составляют сердце задачи. Это та основа, которая 

была так или иначе реализована в исходной системе. Имеют место также 

некоторые второстепенные, но весьма значимые, требования: 

• система должна «различать» пользователей, что означает наличие 

различных аккаунтов и разграничение прав доступа; должны быть 
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реализованы интерфейсы преподавателя и студента (они, очевидно, сильно 

различаются) 

• данные пользователям должны выводиться в читаемом виде; особое 

внимание уделяется математическим формулам — они должны быть 

предоставлены в правильной математической нотации 

• интерфейс описания задачи должен предъявлять минимальные требования 

к автору, по возможности , не подразумевать необходимости 

дополнительного обучения 

• следует вести статистику действий студентов в системе: хранить историю 

успехов и неудач по задачам, анализировать прогресс и т.п. 

• разработку надлежит вести с учетом последующих модернизаций, следует 

стремиться обеспечить максимальную масштабируемость, блюсти 

документацию и тесты и т.п. 

!
Разработка интерактивной системы обучения, отвечающей указанным 

требованиям, и есть задача настоящей работы. В последующих главах многие 

требования будут расширены и дополнены, будет представлен анализ 

наиболее интересных проблем и методов их решения. По ходу изложения 

будет подробно описан механизм функционирования разрабатываемой 

системы, будут рассмотрены отдельные ее составляющие и представлен 

результирующий продукт. 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Обзор !
 Данная глава является обзорной, но уже здесь конкретизируются 

некоторые задачи и проблемы разработки системы. Следует отметить, что 

идея разрабатываемой системы не является беспрецедентной. Хотя 

большинство систем обучения придерживаются совершенно иных 

принципов, существуют все же аналоги (наиболее близкий обнаружен был 

один). И все же проект, о котором здесь идет речь, обладает определенной 

уникальностью, воплощенной в своеобразии подходов к решению некоторых 

проблем и некоторых идеологических различиях. В разделе «Обзор 

различных интерактивных систем обучения» мы ознакомимся с некоторыми 

прочими системами, среди которых — и блажайший аналог, будут 

сформулированы проблемы, озарактеризованы недостатки. В следующих 

разделах будет представлен обзор исходной системы TaskPower с анализом 

проблем и недостатков и соответствующими выводами и обзор 

инструментария и окружения разработки новой системы. 

!
Обзор различных интерактивных систем обучения.)!
 На данный момент существует великое множество «современных» 

подходов к процессу обучения, задействующих в той или иной мере 

достижения последних нескольких десятков лет, в особенности — сеть 

интернет. Развитие сети, объединяющей пользователей и ресурсы по всему 

миру, позволяет сделать образование действительно демократическим. 

Соответственно, периодически появляются и предложения, нацеленные на ту 

или иную область изучения какой-либо науки. Само собой, первым типом 

таких предложений стали различного рода онлайн-курсы. Таковые предстают 

как в виде текстовых, так и видео материалов, начиная с записанных уроков, 

кончая прямыми трансляциями. Тут возникла проблема взаимодействия с 

потребителем. Кажется более или менне очевидным, что при обучении 

требуется осуществление некоторого контроля, требуется отдача от 
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обучающихся. Вопрос об организации такого взаимодействия решается по 

разному и во многом зависит от изучаемой дисциплины. Так для одних 

подходит формат тестирования с многовариантным выбором ответа, при 

изучении других же требуется получение каких-то специфических данных от 

пользователя, и т.д. В данной работе интерес представляют математические 

дисциплины и в первую очередь — математический анализ — на ранней 

стадии изучения. Поэтому в дальнейшем, при рассмотрении обучающих 

систем, будем придерживаться этой стороны вопроса. 

 В качестве первого примера рассмотрим бесплатную систему 

дистанционного обучения «ИНТУИТ», располагающуюся на сайте http://

www.intuit.ru . Формат ресурса «ИНТУИТ» несколько иной, нежели 

избранный формат разрабатываемой системы, но, все же, его уместно 

упомянуть, как классический пример (его организация является довольно 

типичной). Итак, в данной системе предлагаются курсы, состоящие из 

нескольких глав теоретического материала, каждая из которых заканчивается 

тестом с некоторым количеством вопросов, и заключительного 

экзаменационного теста. Тесты имеют стандартный вид: формулировка 

вопроса и несколько вариантов ответа, из которых нужно выбрать один или 

несколько (в зависимости от типа вопроса). Такой подход, безусловно, имеет 

право на существование и для многих курсов является даже 

предпочтительным. Его сильная сторона — общность: таким образом можно 

покрыть абсолютно любую область. Однако, не всегда этот путь адекватен 

задаче. Рассмотрим задачи математического анализа, причем те из них, что 

сопутствуют раннему этапу изучения данной дисциплины. Здесь 

рассматриваются проблемы вычисления производных, взятия интегралов 

определенных и неопределенных, вычисление пределов и тому подобное. 

Задача на взятие производной, например, может включать ряд правил 

дифференцирования и наверняка — производные элементарных функций. В 

рамках идеологии обычного тестирования требуется задать вручную набор 

задач и предоставить для каждой несколько вариантов ответа, один из 

которых верен. А это — тяжкий труд, результатом которого будет некое 
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конечное число типичных задач. Более того, представляется сомнительной 

сама идея предложения вариантов ответа для таких задач. Обучающийся 

здесь не должен думать над ответом: он должен решить задачу и получить 

ответ, а не анализировать предложенные с последующим выбором наиболее 

подходящего. Сухой остаток — подход обычных тестов здесь неуместен. 

 Идея обычных тестов сводится к проверке знаний. В разрабатываемой 

же системе мы хотим в первую очередь предложить студенту способ именно 

обучения, оттачивания знаний, тренировки. Это и необходимо на раннем 

этапе обучения, для этого создаются самые разнообразные задачники, 

которые предлагают множество тематических проблем. Заметим, что 

большинство, подчиненных изучению какого-либо правила, могут быть 

сгенерированы по некоему общему шаблону, причем получено их может быть 

довольно много, часто — бесконечно много. Возьмем, к примеру, правило 

дифференцирования сложной функции. Для изобретения задачи такого типа 

нужно определить некие две функции f и g; задача будет заключаться в 

вычислении производной f(g(x)). Даже если ограничиться при выборе f 

только, например, трансцендентными функциями, а при выборе g — любыми 

элементарными, мы уже получаем бесконечное число задач. Генерация 

каждой конкретной задачи заключается в выборе неких конкретных f и g. 

Очевидно, обладая необходимым инструментарием, человек, задумавший 

разработать такую задачу, сможет это сделать «в три строчки» (не буквально, 

конечно). Требуется лишь предоставить этому человеку необходимые 

средства для описания задачи и вычисления ее решения. В этом и 

заключается ключевая идея разрабатываемой интерактивной системы 

обучения. И теперь, когда мы определились с желаемым форматом, 

рассмотрим еще один пример обучающей системы. 

Система обучения Maple T.A. 
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 Речь пойдет о проекте Maple T.A. . Данный проект идеологически 1

наиболее схож с описываемой системой. Maple T.A. — продукт компании 

MapleSoft, на основе широко известной системы компьютерной алгебры 

Maple. Он представляет собой систему для создания и проведения различного 

рода проверочных работ по математическим дисциплинам. Система также 

предоставляет инструменты осуществления контроля уровня знаний 

обучающихся. Наибольший интерес в данной работе представляет способ 

описания задач. Maple T.A. предоставляет множество различных типов 

заданий, среди них — вопросы с многовариантным выбором, вопросы на 

установление соответствия (между элементами двух списков), вопросы с 

численным ответом, вопросы с ответом в виде математической формулы и 

прочие. Вопросы классифицируются по типу и способу введения ответа, 

ожидаемого от испытуемого. Каждое задание может, в свою очередь, состоять 

из нескольких заданий любого типа, каждое из которых должно быть 

сформировано по правилам. Задания могут быть описаны различными 

способами, рассмотрим наиболее общий и гибкий из них. 

 Наиболее гибким способом описания задания является так называемый 

дизайнер вопросов (в оригинале — question designer). Каждое задание 

состоит из области вопроса (question area) и области ответа (response area). 

Интерфейс дизайнера имеет вид текстового редактора. К тексту могут 

применяться различные стили форматирование, такие как жирное 

начертание, курсив, списки (нумерованные и ненумернованные), ссылки, 

выравнивание по какому-либо краю, вставки математических формул 

(имеется соответствующий редактор) и многое другое. Допускаются также и 

вставки переменных, определенных в алгоритмической части задания. Эта 

часть содержит описания на языке Maple, здесь можно объявить 

динамические составляющие задачи с использованием всех возможностей 

данной системы компьютерной алгебры. Таким образом, описание задачи 

здесь может иметь вид своеобразного шаблона, о котором говорилось выше. 
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Так для создания задачи на дифференцирование сложной функции (как в 

примере выше) в алгоритмической части могут быть описаны переменные $f 

и $g (требуется вводить переменные со знака «$»), как некие случайным 

образом выбранные функции, удовлетворяющие тем или иным условиям. 

Полученные функции могут быть далее использованы в тексте задачи. Ответ 

определяется в так называемой области ответа (response area). Эта область 

должна принадлежать одному из нескольких типов — формула, выражение 

Maple, многовариантнй выбор, число, список или эссе. Эта область 

определяется с помощью редактора ответа (response editor). В зависимости от 

типа ответа редактор предлагает соответствующий набор полей, которые 

требуется заполнить. Здесь определяется непосредственно ответа к задаче 

(если, например, используется тип «формула», то это есть формула истинного 

ответа), можно также установить способ сравнения ответов (по умолчанию 

берется разница ответов и сравнивается с нулем; можно, например, ввести 

допустимую погрешность). Имеются и другие поля, специфичные для типов 

ответов, а также алгоритмическая область. 

 Дизайнер вопросов Maple T.A. отлично справляется с решением 

вопросов, поднятых в начале раздела. Благодаря тому, что в определении 

задачи может участвовать любой код Maple, мы получаем инструмент, 

посредством которого может быть описан шаблон задачи и способ получения 

ее ответа, все будет высчитываться автоматически. Это, собственно, то, что 

требовалось. Помимо всего прочего, дизайнер позволяет описывать решение 

задачи (solution), т.е., последовательность действий, которые необходимо 

предпринять при решении задачи. Ответственность за степень подробности и 

качество содержимого решения, само собой, ложится целиком и полностью 

на плечи разработчика задачи. Maple T.A. предоставляет множество 

дополнительных возможностей, что придает всей системе полноту и 

целостность, — задачи объединяются в классы (на подобие школьных или 

студенческих занятий), используется ролевая модель пользователей (каждый 

пользователь играет какую-то определенную роль в рамках каждого класса — 

администратор, инструктор, проктор или студент), предлагается система 
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оценивания, которая ведется в автоматическом режиме, согласно указанным 

правилам, и прочее. Все это в целом позволяет автоматизировать большую 

часть обучения — предложение и проверку домашних заданий, проведение 

небольших проверочных работ или даже полноценных экзаменов. Причем, 

даже оценки могут выставляться автоматически. Сами же задачи обладают 

вычислительной способностью Maple, здесь могут включаться и графики, и 

формулы, и более сложные математические конструкции, и так далее. 

Очевидно, Maple T.A. — весьма достойная система. Есть здесь, однако, и 

недостатки. И первый из них — система является платной. Это, собственно, 

уже само по себе наталкивает на мысль о поиске или разработке бесплатной 

альтернативы. От этого препятствия, как говорится деться некуда. 

Следующее свойство проекта Maple T.A., которое будет рассмотрено, 

является спорным. Речь идет об использовании языка Maple для определения 

динамических составляющих задачи. Дело в том, что этот язык, в силу своего 

исходного предназначения, является излишне сложным. Данное утверждение 

следует понимать в том смысле, что конструкции, используемые при 

разработке задачи, не требуют столь всеобъемлющего языка, каковым 

является язык Maple. Конечно же, это не вызовет больших проблем у 

человека, хорошо знакомого с Maple, но всем прочим, участвующим в 

разработке задач, придется в той или иной степени изучить этот новый для 

них язык. И, чем сложнее язык, тем больше трудностей это может вызвать. 

Можно также сформулировать некоторые положения о безопасности: 

пользователь может (по злому ли умыслу, или просто по незнанию или 

неосторожности) в определение задачи включить код, который нанесет вред 

системе. Таким образом, кажется наиболее правильным предоставлять 

пользователям язык, функционал которого ограничивается лишь целевой 

областью — описанием динамических составляющих задачи в 

интерактивной системе обучения. Это позволит как упростить синтаксис 

языка, так и обезопасить его (в той или иной мере). При этом все требуемые 

алгоритмы скрываются за функциями языка — так, с одной стороны, к 

пользователю предъявляются минимальные требования, его работа сильно 
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упрощается, с другой — сложные конструкции, таящие потенциальную 

угрозу, контролируются системой и ответственность за их безопасность несет 

исключительно ее (системы) разработчик. Наконец, еще одним, 

немаловажным, на мой взгляд, моментом, является управление вычислением 

выражений . Вновь , это касается языка . Все обычные языки 

программирования, и Maple не является исключением, автоматически 

вычисляют выражения. Это означает, что, например, в результате 

определения «a = sin(pi)» (присвоение переменной «a» значения выражения 

синус числа π) мы получим переменную «a», значением которой будет число 

0. Часто же в задаче требуется отобразить некоторое выражение «как есть». 

Примеров может приведено множество. Представим себе задачу на 

вычисление определенного интеграла от функции cos(x) в пределах от 0 до π. 

При объяснении решения такой задачи школьнику или студенту младшего 

курса преподаватель, скорее всего сошлется на формулу Ньютона-Лейбница 

и, согласно ней, напишет, что данный интеграл равен «sin(π) - sin(0) = 0 - 0 = 

0». Подчеркнем, что необходимо получить именно такое выражение (строку), 

то есть ни sin(π), ни sin(0) в левой части не должны быть вычислены. Такого 

рода проблемы возникают как в описании решения задачи, так и в ее 

постановке. В Maple T.A. для их решения требуется прибегать к ухищрениям. 

 Не смотря на описанные недостатки, Maple T.A. — очень мощная 

система. С ее помощью возможна организация самого различного рода 

занятий, причем во множестве разных отраслей науки. Многие решения здесь 

являются интересными и заслуживают внимания. Это, однако, не отменяет 

необходимости разработки альтернативы. И все же Maple T.A. — то, на что 

следует равняться, по некоторым вопросам она может быть рассмотрена как 

эталон. Отметим, что разработка описываемой в данной работе 

интерактивной системы обучения не имела в качестве своей первоочередной 

цели создание копии или аналога системы Maple T.A. Внимание в первую 

очередь было сконцентрировано на предложении модели автоматически 

генерируемых по определенному шаблону и просчитываемых задач из 

области математического анализа. Соответственно, здесь имеются строгие 
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ограничения на формат ответа. В будущем в качестве расширения могут быть 

предложены и другие варианты задач. 

!
Обзор исходной системы TaskPower.)!
 Как уже упоминалось выше, разработка новой системы началась с 

модернизации вычислительного ядра исходной — системы TaskPower — и 

проходила в ключе «исправления ошибок» и совершенствования имеющегося 

проекта. Следует начать с того, что разработка TaskPower началась в 2005 

году. С тех пор тянутся уже устаревшие к текущему моменту времени версии 

библиотек и фреймворков, что уже само по себе свидетельствует он 

необходимости глобального рефакторинга проекта. Причем в текущем своем 

состоянии проект таков, что замена многих его компонентов представляется 

подчас весьма трудоемкой, а порой и вовсе едва ли разрешимой, задачей. Это 

означает, что в процессе модернизации отдельных компонентов данной 

системы часто проще переписать компонент полностью с нуля, чем пытаться 

изменять имеющийся. Само собой, такое положение дел присуще в той или 

иной мере любому проекту, требующему такого рода обновления, однако, 

здесь это касается, кажется, большинства составляющих. Сомнению также 

были подвергнуты некоторые концептуальные решения, принятые в 

исходном проекте. Данный раздел посвящен рассмотрению и анализу 

системы TaskPower с критической точки зрения. 

 Начнем с описания проблемы , решение которой и стало 

первоочередной целью и задачей модернизации исходной системы. За 

вычисление математических выражений в системе (как исходной, так и 

новой) отвечает система компьютерной алгебры (CAS). Сам по себе такой 

подход представляется верным и осуждению не подвергается (более 

подробно это описано в разделе «Организация вычислений»). Проблема здесь 

в самой CAS. В исходной системе в качестве вычислительного модуля 

используется пакет Mathematica (от Wolfram Research). Продолжать в таком 

же духе было нельзя, потому как данный продукт является платным и 
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возникают некоторые лецензионные затруднения при его использовании 

внутри другого проекта. Таким образом, потребовалось найти систему 

компьютерной алгебры, распространяемую на бесплатной основе, и 

произвести замену Mathematica на эту систему. С этой целью была избрана 

программа Reduce и проведена работа по соответствующей модернизации 

исходной системы TaskPower. При этом возник ряд проблем. Во-первых, 

Mathematica была удобна тем, что предоставляла библиотеку и API для 

взаимодействия с ней Java-приложений. Проект TaskPower написан как раз на 

Java. Ни у Reduce, ни у других рассмотренных с этой точки зрения систем, 

такой возможности не было. Значит, взаимодействие приходится 

организовывать «вручную». По некоторым соображениям выбор CAS пал на 

Reduce. Общение с этой программой было организовано следующим 

образом: по мере необходимости в ОС запускался отдельный процесс Reduce, 

ему на вход подавалась строка в требуемом формате, ответ читался из буфера 

вывода, определенным образом интерпретировался и вся система продолжала 

работу. Здесь возможны варианты запуска процесса: 

1. процесс может быть запущен единожды при старте всей системы, по мере 

необходимости происходит взаимодействие с его потоками ввода/вывода, 

запросы организуются в очередь 

2. отдельный процесс запускается всякий раз, как это требуется, а по 

завершении работы закрывается 

3. использование исходного кода CAS непосредственно 

Очевидный минус первого подхода — процесс висит в памяти операционной 

системы все время, тогда как зачастую в этом нет необходимости, большую 

часть времени он будет простаивать. Эту проблему теоретически можно 

решить, если ввести некий таймер простоя, который будет отключать 

процесс, если тот не используется в течение определенного времени. Есть и 

еще одна сложность: требуется строго следить за очередью запросов/ответов, 

дабы не допустить перемешивания и путаницы. Причем, слишком длинная 

очередь влечет значительное время отклика для запросов в ее конце, а значит 

требуется организовывать параллельный запуск еще одного (или нескольких) 
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процесса Reduce, который возьмет на себя часть запросов, отслеживая при 

этом количество допустимых процессов. Второй подход также чреват 

превышением количества допустимых процессов в системе. Другая его 

проблема заключается в том, что Reduce, как и все известные мне другие 

CAS, запускаются довольно долго (от 10-20 секунд до нескольких минут, что, 

конечно, также зависит и от аппаратных свойств машины). А значит, время 

получения ответа (вычисления) сразу увеличивается на время запуска 

процесса. Это может довольно серьезно повлиять на время отклика для 

конечного пользователя. Наиболее оптимальным с точки зрения 

быстродействия является третий вариант. Его реализация по сути означает 

включение CAS в систему как составной ее части. С точки же зрения 

разработки встает ряд проблем, все они касаются необходимости разобраться 

в исходном коде проекта системы, в данном случае — Reduce, который 

написан на С и Lisp. Далее требуется еще организовать использование этого 

кода в Java-приложении, что в теории возможно с использованием средств 

JNI, но, процесс этот весьма трудоемкий.  

 Так или иначе, на начальном этапе модернизации исходной системы 

был разработан модуль взаимодействия с Reduce, организованный по 

принципу под номером 2 в приведенном выше списке. Данный модуль 

предоставлял программный API для общения с CAS, формировал 

соответствующие запросы, занимался разбором ответов и обработкой 

ошибок. Теперь возникла другая проблема, которая является следствием 

избранной в TaskPower концепции языка описания задач — SimpleTask. 

Таким образом, замена CAS затрагивает также и другие составляющие 

системы. 

 Упомянутая проблема заключается в том, что при описании задачи в 

TaskPower на языке SimpleTask используются выражения на языке целевой 

системы компьютерной алгебры. То есть, описание задачи жестко зависит от 

используемой CAS. Такой подход кажется не очень удачным, так как создает 

дополнительные трудности при модернизации системы. В общем случае 

замена одной CAS на другую (или даже на свою же новую версию, если в ней 
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есть критические изменения внутреннего языка) требует изменения всех 

описаний задач. Для исправления такой ситуации требуется по сути 

полностью заменить SimpleTask на другой язык, который был бы лишен 

указанного недостатка. То есть, требуется разработать новый язык описания 

задач. Заметим, что организация процесса генерации задачи по ее описания в 

системе TaskPower такова, что изменение языковых анализаторов повлечет 

необходимость изменения множества других компонентов проекта, которые 

занимаются разбором составляющих задачи, отвечают за вычисление 

выражений и т.д. В результате, изменения уже охватывают весьма 

внушительную часть всего проекта. 

 Продолжая рассмотрение языка SimpleTask, остановимся на еще одном 

моменте. Каждая задача в системе описывается своей постановкой, решением 

и ответом. При этом могут возникать некие дополнительные математические 

конструкции, служащие для описания и вычисления математических 

выражений или рандомизации параметров задачи. Постановка и решение 

задачи, очевидно, могут содержать также и текстовые описания 

(сопроводительный текст, комментарии и т.п.). Структура описания задачи на 

языке SimpleTask имеет вид набора именованных выражений (правил), среди 

которых обязаны присутствовать три основных выражения (правила типа 

output ) с именами problem, solution и result, значения которых соответствуют 2

постановке, решению и ответу задачи. Правила в SimpleTask могут содержать 

любой текст и вставки на языке целевой CAS. Таким образом 

сопроводительные слова сами становятся значением некоторой переменной. 

Эта идея кажется сомнительной. Во многом такой подход обусловлен 

способом хранения описаний задач (об этом ниже) и в таком ключе имеет 

некоторый смысл. Однако, на мой взгляд, языковый конструкции в описании 

задачи должны отвечать лишь за динамические ее составляющие, тогда как 

сопроводительный текст является статической частью. Возможна, конечно, 

ситуация, в которой потребуется динамическое вычисление значения в виде 
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какой-то строки (например, в зависимости от конкретного значения какого-то 

параметра задачи, выводится соответствующее описание). Для таких случаев 

язык должен предусматривать соответствующие конструкции, но общей идеи 

это не меняет. В новой системе PyTaskPower избрана шаблонная архитектура 

описания задачи, подробнее это описано в разделе «Типовые задачи».  

 Описанная схема организации описания задач, как говорилось выше, 

есть в большой степени результат избранного способа их хранения — в 

файлах. Каждая задача описывается на языке SimpleTask в отдельном файле с 

уникальным именем. При запросе на генерацию задачи происходит чтение 

соответствующего файла с последующей интерпретацией его содержимого. 

Первая проблема, которая здесь возникает — время, затрачиваемое на чтение 

файла. Известно, что открытие и чтение файла — достаточно длительая 

операция. В TaskPower данная проблема решается подгрузкой описаний задач 

в оперативную память в виде определенной иерарзической структуры, 

отражающей иерархию этих файлов в файловой системе и связи между 

задачами. При этом периодически происходит проверка ФС на наличие 

изменений (с этой целью задачи дополнительно снабжаются атрибутом 

last_modified, который сравнивается с соответствующим атрибутом исходного 

файла; отслеживается появление новых файлов). 

 Такой подход, помимо сложности его реализации, является трудно 

масштабируемым. Если понадобится как-то изменить структуру файла, 

придется вносить изменения и в кэшируемую структуру. Но главное — сама 

идея хранения описаний задач в файлах кажется весьма сомнительной. 

Гораздо проще и удобнее в этих целях использовать базу данных. Это сразу 

решает ряд проблем, связанных с выборкой данных, их разделением 

(разделение на поля позволит избавиться от необходимости внедрять 

разделительные конструкции в текст), модель данных представляется в 

понятном виде. Существует также множество решений, позволяющих 

устанавливать взаимооднозначное соответствие между строками таблицы БД 

и объектами языка. Также легко решается вопрос с кэшированием данных. 

Это решение легко масштабируется и обладает необходимой полнотой, ибо 
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используемые сторонние компоненты (БД, ORM, фреймворки кэширования и 

т.п.) разработаны специально для решения своих задач, обладающих 

определенной степенью общности. Использование БД представляется 

гораздо более оправданным решением, нежели файлы. Однако же, внедрение 

такой структуры вновь влечет изменение большого числа составляющих 

системы. 

 Последнее, о чем следует упомянуть — это взаимодействие системы с 

конечным пользователем. Исходная система TaskPower состоит из двух 

отдельных частей — ядро и интерфейс, которые разделены физически 

(находятся на разных серверах). Ядро занимается всей вычислительной 

составляющей работы системы: здесь хранятся описания задач, производится 

генерация и просчет, сравниваются пользовательский и истинный ответы и 

т.д. Интерфейс же отвечает исключительно за взаимодействие с 

пользователем. На стороне интерфейса производится сборка и отправка 

страниц, полученный запрос от пользователя, в случае необходимости, 

отправляется ядру (например, запрос на получение условия задачи), 

осуществляется «диалог» с ядром. Интерфейс написан на PHP. 

Обусловленность такой архитектуры — вопрос спорный и требует отдельных 

исследований. Такой подход обладает как положительными, так и 

отрицательными сторонами. К плюсам можно было отнести, например, 

жесткое разделение модели и представления, что само по себе правильно. 

Однако, во-первых, для этого нет необходимости в разделении системы на 

два отдельных проекта: для решения проблемы взаимодействия модели и 

представления существует паттерн MVC. Во-вторых, такая архитектура 

влечет необходимость описания протокола взаимодействия между ядром и 

интерфейсом, что в свою очередь поднимает проблемы сериализации данных, 

определения полномочий каждой из сторон , новые проблемы 

масштабируемости (потребность в передаче новых данных скорее всего 

повлечет изменение протокола) и многое другое. Потенциальным 

преимуществом такой схемы является распределение нагрузки на серверы: 

логично предположить, что обращений к ядру в целом гораздо меньше, чем к 
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интерфейсу, однако, первые дольше обрабатываются и используют больше 

системных ресурсов. Предполагается, что таким образом можно выгодным 

образом распределить ресурсы между серверами. Следует при этом 

учитывать и дополнительные временные задержки, получаемые в результате 

добавления допольнительного звена — интерфейса — в цепочку, что 

увеличивает время на две передачи: от интерфейса к ядру и обратно. 

Повторюсь: вопрос этот требует отдельного исследования и обоснования, что 

выходит за рамки данной работы. 

 Как бы то ни было, данные, отображаемые пользователю, должны 

предстать ему в читаемом виде, а это поднимает вопрос отображения 

математических формул. В системе TaskPower ответом на этот вопрос служил 

язык MathML — все математические выражения преобразовывались в 

MathML и в таком виде отображались на странице. Все современные 

браузеры в том или ином виде поддерживают этот язык, однако лишь 

немногие (на самом деле, найден был только один) корректно его 

отображают. В одних случаях проблема в спецификации, в других — просто 

поддержка не полная. Наверняка можно сказать одно — гарантировать 

корректное отображения математических выражений на всех (или хотя бы 

подавляющем большинстве) браузерах с использованием одного лишь 

MathML нельзя. Вопрос о самом преобразовании выражений в MathML также 

понимает проблемы. Используемая в первоначальной версии TaskPower 

программа Mathematica предоставляет возможность вывода данных в 

формате MathML, но большинство других CAS — нет. Не исключение и 

Reduce, поэтому при разработке модуля взаимодействия TaskPower с Reduce 

пришлось написать еще и транслятор в MathML, которые допольнительно 

нагружает систему (в случае же, если CAS сама поддерживает такой вывод 

данных, обработка, скорее всего, происходит быстрее, так как преобразуются 

сразу внутренние объекты системы, а не строка другого языка, которую 

требуется еще анализировать). Отметим также, что все из рассмотренных в 

процессе разработки CAS обладают возможностью вывода данных в формате 

TeX. Из вышесказанного следует следующее: для обеспечения корректного 
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вывода математических выражений на стороне клиента требуется 

дополнительный модуль, который обеспечит корректность (он должен 

работать на стороне клиента, а значит это javascript-библиотека); так как все 

равно требуется такой модуль, то нет необходимости останавливаться на 

MathML, тем более, что это сопряжено с дополнительными накладными 

расходами. 

 Следует упомянуть еще одну проблему, которую, безусловно требуется 

решить. В исходной системе в ответ на запрос пользователя на получение 

задачи ему (пользователю) возвращается сразу и постановка, и решение, и 

ответ. Последне два атрибута скрываются в hidden-тэгах html (скрытые теги, 

их содержимое не отображается на странице). Не смотря на то, что на 

странице этих данных нет, в коде страницы они все же присутствуют, 

просмотреть который не составит труда для большинства студентов. Такой 

подход не верен по, как минимум, двум причинам. По-первых, пользователь 

при желании может сразу посмотреть ответ, а это в большой степени 

противоречит идее системы (во вступлении упоминались недостатки наличия 

готового ответа). Во-вторых, передавать данные, когда в этом нет 

необходимости, попросту неправильно. Причем, коль скоро сравнение 

ответов все равно происходит на стороне ядра, исходной системе требуется в 

теле запроса на сравнение ответов передавать обратно еще и сам ответ, 

полученный недавно от того же ядра. Таким образом, ответ дважды 

«путешествует» просто так (без особой нужды). 

 Резюмируя перечисленные выше проблемы, подытожим: исходная 

система нуждается в серьезной модернизации. В том состоянии, в котором 

она находилась к моменту начала исследования, она обладает высокой 

степенью связности, что на деле означает, что модернизация идеологически 

отдельного ее компонента влечет необходимость изменения множества 

других. Компонентов, нуждающихся в усовершенствовании и переработке 

было представлено много и объем изменений, фактически необходимых к 

применению, таков, что проще (то есть, надежней, быстрее и правильней) 
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переписать все полностью, опираясь на удачные решения и исправляя 

недостатки. 

 В качестве языка новой системы был выбран Python. Так как 

разрабатываемая система по сути является веб-приложением, в качестве базы 

был выбран фреймворк Django. Дальнейшее изложение потребует краткого 

обзора данного фреймворка, ибо многие предлагаемые решения опираются 

на саму концепцию разработки в Django. 

!
Обзор фреймворка Django.)!
 Django — фреймворк для создания веб-приложений языке Python. Он 

нацелен на быструю и удобную разработку с автоматизацией многих 

рутинных этапов, что позволяет сконцентрировать внимание на самой цели 

проекта. Фреймворков такого рода существует великое множество, каждый из 

них обладает своими сильными и слабыми сторонами. Едва ли можно 

выделить объективные критерии, по совокупности которых можно было бы 

ввести отношение лучше/хуже среди них. Выбор Django обусловлен скорее 

личными предпочтениями , нежели каким-то его формальными 

преимуществами перед прочими. В первую очередь это касается, конечно, 

языка Python, который автор считает одним из наиболее «красивых» языков 

программирования и восхищается многими его возможностями. Фреймворк 

Django сейчас довольно популярен , непрерывно развивается и 

поддерживается организацией Django Software Foundation. Официальный 

сайт проекта: https://www.djangoproject.com . 

 Как и большинство других веб-фреймворков, Django использует 

шаблон проектирования (паттерн, pattern) MVC . Можно даже сказать 3
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 MVC (Model-View-Controller) — шаблон проектирования, определяющий схему 3

взаимодействия пользовательского интерфейса и бизнес-логики (модели) приложения. 
Основная цель — разделение модели и ее представления, причем модификация одной 
из частей должна оказывать минимальное воздействие на другие. Благодаря MVC 
повышается возможность повторного использования, просто специализировать 
разработчиков, легко модифицировать компоненты. Большинство современных веб-
фреймворков базируются так или иначе на MVC.

https://www.djangoproject.com


базируется на нем. Хотя, строго говоря, это не совсем так. В силу некоторых 

концептуальных отличий и отличий именования, уровневую архитектуру 

Django часто называют MTV — Model-Template-View. Здесь уровень View 

примерно соответствует уровню контроллера (controller) классического MVC. 

Собственно, такая структура отличает Django от многих других подобных 

фреймворков. Еще одна отличительная особенность — сайт на Django 

строится из одного или нескольких приложений — applications, — которые 

рекомендуется делать отчуждаемыми и подключаемыми. Таки образом, весь 

проект становится в определенном смысле модульным, что позволяет его 

легко масштабировать и модифицировать. Рассмотрим подробнее уровневую 

архитектуру и структуру приложений Django. 

 Начнем рассмотрение с уровня Model (уровень моделей) Django (в 

соответствии с MTV). Разработка любого проекта на одном из начальных 

этапов включает (или, по крайней мере, должна включать) выделение 

сущностей — своеобразных абстракций, обобщающих некоторую часть 

данных. Так, например, при проектировании системы, которая тем или иным 

образом взаимодействует с каким-то набором данных о людях (к примеру, 

имя, пол, возраст и т.п.), очевидно, возникает сущность «человек» (само 

название не имеет значения, роль играет суть, которую название и должно 

отражать). Сущность — это как раз то, что ложиться в основу определения 

класса в парадигме ООП . Аналогичным образом формируются модели 4

Django. Модель здесь — это определенного вида класс, описывающий 

некоторый набор хранимых данных и их поведение. Каждая модель 

отображается в соответствующую ей таблицу в базе данных. В примере 

системы с «человеком» в контексте Django логично определить 

соответствующую «модель человека» — класс Person с набором атрибутов, 

например, first_name, last_name и age (имя, фамилия и возраст). 

Определенные надлежащим образом, эти атрибуты предстанут как поля 

соответствующей таблицы БД. Собственно, атрибуты класса-модели в 
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Django, отражаемые в базе данных, и принято называть полями (fields). 

Вернемся к примеру описания модели человека. Упомянутый класс-модель 

Person может иметь следующий вид: 

!
from django.db import models !
class Person(models.Model): 
 first_name = models.CharField(max_length=30) 
 last_name = models.CharField(max_length=30) 
 age = models.PositiveIntegerField(default=0) !
Здесь first_name и last_name — текстовые поля, максимальная длина которых 

— 30 символов; age — поле типа «неотрицательное целое число». По 

данному определению в БД будет сконструирована таблица следующего вида 

(конкретный вид может меняться в зависимости от используемой БД): 

Поле id добавляется каждой модели автоматически — это уникальный 

идентификатор, выполняющий роль primary key  в таблице БД. Такая 5

организация связи базы данных и классов-моделей возможна благодаря 

ORM , предоставляемой Django. Взаимодействие с моделью происходит 6

точно так же, как и с обычными классами Python (хотя имеется и 

определенная специфика: например, данные надо сохранять вызовом «save»). 

К примеру, создание человека по имени Ivan Ivanov и сохранение его в базе 

будет выглядеть примерно так: 

Tаблица 1 
Пример структуры таблицы в БД для модели Person

Field Type Null Key Default Extra

id int(11) NO PRI NULL auto_increment

first_name varchar(30) NO NULL

last_name varchar(30) NO NULL

age int NO 0
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 Primary key — первичный ключ — один из потенциальных ключей отношения в 5

реляционной модели данных, выбранный в качестве основного ключа.

 ORM — Object-relational mapping (объектно-реляционное отображение) — технология 6

связывания базы данных с концепциями некоторого объектно-ориентированного языка 
программирования. При этом создается виртуальная объектная база данных, которая 
может быть использована в рамках данного языка.



Пример демонстрирует создание объекта Person с инициализацией 

соответствующих полей, ее сохранение и образение к некоторым полям. Само 

собой, модель не обязана ограничиваться описанием ее полей, допускается 

все, что допустимо для классов Python. 

 Итак, с помощью модели мы описываем данные и их поведение 

(методы соответствующего класса). Теперь надо как-то определить, что с 

этими данными можно делать. Здесь в игру вступает уровень View. На этом 

уровне определяется что, может происходить с какими-то данным. Если речь 

об отображении, то следует определить, например, какие данные отображать, 

и так далее. Уровень View состоит из функций (Python-функций), 

отвечающих за взаимодействие с данными моделей — их получение, 

изменение, запрос какого-то поведения и пр. Каждая такая функций в 

терминологии Django именуется «view». View-функции — это callback-

функции: они получают на вход web request (запрос) и возвращают web 

response (ответ). Request здесь есть объект класса HttpRequest . Возвращаемое 7

значение — объект HttpResponse . Для того, чтобы понять, как это работает, 8

следует описать процедуру общения клиента (например, браузера) с 

приложением на Django. Когда пользователь вводит некий адрес в 

соответствующей строке браузера, он по сути отсылает GET-запрос на сервер 

с указанным именем. В Django используется диспетчер URL (URL dispatcher) 

для установления соответствия между этими запросами (не только GET, но и 

Django shell

>>> person = Person(first_name=«Ivan», last_name=«Ivanov», age=28) 
>>> person.save() 
>>> person.first_name, person.last_name

(u’Ivan’, u’Ivanov’)

>>> person.age

28
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 Класс HttpRequest (Django): https://docs.djangoproject.com/en/1.4/ref/request-response/7

#django.http.HttpRequest

 Класс HttpResponse (Django) https://docs.djangoproject.com/en/1.4/ref/request-response/8

#django.http.HttpResponse

https://docs.djangoproject.com/en/1.4/ref/request-response/#django.http.HttpResponse
https://docs.djangoproject.com/en/1.4/ref/request-response/#django.http.HttpRequest


прочими) и view-функций. Такое соответствие задается парой (pattern, view), 

где pattern — регулярное выражение, описывающее шаблон запроса, view — 

соответствующая view-функция. Все необходимые запросы описываются 

таким образом в специально отведенных для этого местах (специальных 

python-модулях, подробнее об этом можно прочитать в https://

docs.djangoproject.com/en/1.4/topics/http/urls/). При разборе запроса Django 

просматривает шаблоны и, как только находит совпадение (соответствие 

запроса шаблону), вызывает соответствующую view-функцию. Запрос 

(request) туда автоматически передается. Таким образом определяется схема 

URL, где каждому URL соответствует некая view, которая автоматически 

вызывается при получении соответствующего запроса. Теперь можно 

несколько переформулировать определение view-функции: это функция, 

которая определяет действия при получении некоторого запроса. Будучи 

самыми обычными функциями языка Python, view могут содержать любой 

правильный python-код, с тем лишь ограничение, что они должны возвращать 

HttpResponse (или выбрасывать исключение). 

 Описав уровни Model и View и установив связи URL и view-функций, 

мы получаем систему, которая может хранить некоторые данные и 

производить над ними некоторые манипуляции при соответствующих 

запросах, возвращая при этом нечто. Рассмотрим это нечто. Коль скоро мы 

говорим о сайте, а нас сейчас интересует именно эта сторона, пользователю, 

который осуществляет запросы через браузер, надлежит вернуть код 

страницы, который его браузер воспримет и отобразит. В наиболее 

распространенном случае код такой страницы состоит из разметки HTML со 

стилями CSS и скриптами Javascript. Как только что обсуждалось, ответ 

возвращает view-функция и тип этого ответа — HttpResponse. Класс 

HttpResponse может принять на вход любую строку (имеется в виду тип str 

языка Python) и результирующий объект и будет по сути являться этой 

строкой, просто, надлежащим образом оформленной. Так, например, можно 

вернуть из view объект HttpResponse(«Lorem ipsum dolor sit amet»). Тогда 

пользователь, ожидающий ответа от данной view, получит строку «Lorem 
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ipsum dolor sit amet». Очевидно, таким же образом мы можем формировать 

строку, которая будет содержать код HTML+CSS+Javascript, и возвращать 

таким образом полноценную страницу. При этом туда можно включить 

значения любых динамически полученных объектов (например, какие-то 

данные модели). Примерно так и происходит на самом деле, с небольшим 

лишь отличием. Совершенно очевидно, что описывать код страницы внутри 

view в строке весьма и весьма неудобно. Для этого разработчики Django 

предлагают уровень Template. Если на уровне View определялось какие 

данные представлять, то здесь определяется как их представлять. Уровень 

Template состоит из файлов-шаблонов, в которых определяется вся 

презентативная часть. Обычно, хотя и не обязательно, это HTML-файлы, в 

которых могут присутствовать вставки на языке шаблонов Django (Django 

template language). Грубо говоря, данный язык служит для того, чтобы 

подставлять в файл какие-то специфические значения. Стандартная схема 

работы view-функции с использованием шаблонов такова: получить данные 

из модели (быть может, произвести какие-то манипуляции с ними), взять 

некоторый шаблон, заменить в нем все «вставки» на соответствующие 

значения (render), вернуть результат этой замены. Операция замены 

«вставок» — render — задействует механизм контекстов (Context). В общих 

чертах, контекст определяет некий словарь, где ключи соответствуют именам 

объектов, используемых в шаблоне.  

Рис. 1 иллюстрирует получение готовой страницы по шаблону и контексту. 

При рендеринге шаблона происходит замена встречающихся имен на 
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Рисунок 1 - Иллюстрация процесса рендеринга шаблона



соответствующие значения из словаря контекста. Язык шаблонов этим не 

ограничивается, он включает условные операторы, циклы, операторы 

форматирования и многое другое. Само собой, допускается и подключение 

скриптов Javascript, и стилей CSS, и вообще использование всего, что 

допускается форматом HTML. Строго говоря, содержимое файла, помимо 

вставок на языке шаблонов, никак не обрабатывается (в процессе рендеринга 

на стороне сервера) и может быть абсолютно чем угодно. 

 Так, в общих чертах, выглядит структура приложений на Django. Во 

вступлении к данной части упоминалась одна отличительная черта 

рассматриваемого фреймворка — весь проект на Django строится из одного 

или нескольких приложений. Каждое такое приложение — это отдельный 

модуль, содержащий свои описания моделей и view, а так же, обычно, 

определяет внутренние url пути. Он должен определять некую 

самостоятельную, отчуждаемую единицу. Приложения определенным 

образом подключаются для использования в целевом проекте. Таким образом 

вся система становится модульной, что в частности означает простоту 

масштабирования, изменения, удобство администрирования. 

!
!
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Типовые задачи в системе PyTaskPower: 
конструкция, описание проблем и решений !

 По результатам определения проблем, наличествующих в исходной 

интерактивной системе обучения TaskPower, и оценки объема 

предполагаемых работ по ее модернизации было принято решение о создании 

новой системы. Проект получил временное название PyTaskPower (приставка 

«py» является традиционной в именовании приложений на Python). 

Разработка новой системы опиралась на идеи исходной, однако многие из них 

были переосмыслены и претерпели серьезные изменения. Так, например, 

сама идея разработки своего языка для описания задач осталась, однако его 

концепция была принята совершенно иная. Сильно изменился и сам подход к 

хранению и описанию задач. Словом, перемены коснулись, кажется, всех 

концептуальных составляющих. Практическая же реализация вовсе не схожа 

с исходной системой и, главным образом, потому, что используется не просто 

другой язык, но и специфический фреймворк, который, как это было 

показано в обзоре Django, в некотором смысле «диктует» правила разработки 

(как, впрочем, и любой другой фреймворк). Поэтому, в процессе работы над 

новой системой зачастую приходилось обращаться к самым основам 

используемых сущностей, стремясь отразить глубинный их смысл. 

!
Модель задачи.)!
 Рассмотрим подробнее понятие типовой задачи с точки зрения ее 

практической реализации. Типовая задача — некий объект, обладающий 

определенным набором атрибутов — постановкой, решением и ответом. С 

точки зрения конечного пользователя — человека, просматривающего задачу 

— все эти атрибуты есть некий текст. В таком тексте могут встречаться 

формулы, предложения могут быть так или иначе стилизованы (например, 

напечатаны курсивом или жирным шрифтом, и т.п.). Разумно, однако, ввести 

некоторые ограничения на ответ. Ответ в стандартной задаче — это некоторое 
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математическое выражение, он не должен содержать слов. Итак, будем 

отталкиваться о того, как конечный пользователь видит задачу. Раз 

пользователь должен видеть текст, то сгенерированная задача должна этот 

текст предоставлять. Учитывая, что пользователь взаимодействует с системой 

через браузер (не будем рассматривать пока что мобильные приложения), 

логично предположить, что формат этого текста — HTML. Особого внимания 

здесь заслуживают математические выражения. Этот вопрос требует 

отдельного рассмотрения и будет описан позже. Скажем лишь, что 

математические выражения можно описывать на другом языке, а далее 

используется специальный плагин, который преобразует их в читаемый вид. 

Обратимся теперь к разработчику задачи. Он должен как-то определить 

тексты постановки, решения и ответа, причем первые два должны 

представлять собой тексты, размеченные в формате HTML со специальными 

вставками. Остановимся на этом моменте подробнее. Ключевая идея всей 

разрабатываемой системы — автоматическая генерация конкретных задач по 

некоторому заданному шаблону с вычислением ответа и его сравнением с 

другими математическими выражениями. Причем шаблоны должны 

подразумевать возможность определения параметров задачи и рандомизации 

по множествам изменения этих параметров, как это описано в разделе 

«Типовые задачи». Возникает вопрос, как это сделать? Разрешение этого 

вопроса кроется в добавлении возможности описания динамических 

составляющих задачи — всего того, что может изменяться, вычисляться и 

может быть так или иначе отображено. Это приводит нас к созданию языка 

таких выражений. Таким образом, с точки зрения разработчика, создание 

задачи сводится к описанию полей постановки, решения и ответа, где первые 

два — есть текст на HTML со вставками на презентативном языке описания 

математических выражений и вышеупомянутом языке описания 

динамических составляющих задачи. Последний носит название SmallTask и 

будет описан позже. 

 Приведенные соображения подталкивают к структуре модели задачи. 

Во-первых, очевидно, что задача — это отдельная сущность, которую следует 
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вынести в отдельную модель Django (Django Model). Так появляется класс 

Task . Определим набор атрибутов, которыми должна обладать задача. Во-9

первых, имя. С одной стороны, каждый сохраненный объект Task будет в базе 

данных иметь уникальный id (идентификатор, некоторое уникальное в 

рамках соответствующей таблицы число). С другой стороны, гораздо удобнее 

(с точки зрения пользователя) обращаться к задаче по имени, которое что-то 

означает, чем по id. Возможность идентифицировать задачу по какой-то 

осмысленной строке представляется необходимой. Поэтому наделяем задачу 

атрибутом name (имя), значение которого должно быть уникальным для 

каждой задачи. Во-вторых, для более подробного описания следует выделить 

некоторое поле — description (описание). Далее следуют описанные выше 

атрибуты — постановка, решение и ответ. В классе Task — это problem, 

solution и result соответственно. Из соображений удобства также вводится 

атрибут head, в котором можно размещать некие общие определения на языке 

SmallTask. Также класс Task определяет два дополнительных атрибута — 

disciplines и author. Атрибут discipline ссылается на некоторую запись в 

таблице дисциплин (ForeignKey(Discipline), где Discipline — модель 

дисциплины). Эта связь определяет принадлежность задачи некоторой 

дисциплине. Модель Discipline определяет единственный атрибут — name — 

название дисциплины. Атрибут author класса Task — ссылка на пользователя 

(объект User), создавшего задачу. Итак, таблица в базе данных, в которой 

хранятся задачи имеет следующую структуру (рис. 2): 
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 Полный текст класса Task приводится в приложении 4.9

Рисунок 2 - Схема таблицы задач в БД.



Такова структура таблицы модели Task. Все взаимодействие с задачами 

происходит при посредничестве данной модели. Уместно будет также 

привести диаграмму зависимостей моделей django (Django model dependency 

diagram) для модели Task — рис. 3. 

Как и упоминалось выше, каждый объект Task имеет ссылки на дисциплину, 

что отражает отношение к дисциплине, и пользователя (автора). Связь Task с 

Discipline, равно как и с User, является композицией (что демонстрирует 

закрашенный ромбик в обозначении связи): задача «обязана» относится к 

какой-то дисциплине (равно как и иметь автора) и уничтожение дисциплины 

(или пользователя-автора) влечет уничтожение всех соответствующих задач. 

Внизу мы также видим классы SolvingHistory и TaskScore. Они ответственны 

за ведение пользовательской статистики и будут рассмотрены позже. 

 Рассмотрим теперь подробнее методы взаимодействия с задачами. 

Основные действия — генерация, получение постановки задачи, сравнение 

ответа с некоторым математическим выражением, получение решения и 

ответа. Начнем с генерации и получения постановки. Для этих целей в классе 

Task определяется метод getTask. Данный метод генерирует задачу и 

возвращает ее постановку (скомпилированное поле problem). Заметим, что 

решение и ответ не возвращаются. Дело в том, что, когда пользователь 

(студент) выбирает некоторую задачу с тем, чтобы приступить к ее решению, 

все, что ему на этот момент необходимо — это сама формулировка задачи и 
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Рисунок 3 - Диаграмма зависимостей моделей Django для модели Task.



больше ничего. Вместе с тем, сгенерированная задача в некотором смысле 

уникальна, ибо при ее генерации инициализируются соответствующим 

образом все случайные ее атрибуты. Это означает, что для однажды 

сгенерированной задачи уникальными являются ее постановка, решение и 

ответ, что, в свою очередь, влечет необходимость некоторым образом 

сохранять эти атрибуты и иметь возможность для данной постановки 

получить соответствующие ей решение и ответ. Реализуется это посредством 

механизма кэширования. Для этого в системе используется ПО Memcached. 

Memcached реализует сервис кэширования данных в оперативной памяти на 

основе хеш-таблиц (структура данных, реализующая интерфейс 

ассоциативного массива, т.е., позволяющая хранить пары вида (ключ, 

значение)). Memcached запускается на сервере в виде демона (daemon), 

взаимодействие с ним осуществляется с помощью кэш-фреймворка Django 

(Django cache framework). При генерации задачи в getTask происходит 

кэширование полученных данных со специальным ключом. Ключ имеет вид 

<task_id>_<hash_str>, где <task_id> — id соответствующей задачи, <hash_str> 

— некоторая случайная строка. Метод getTask возвращает постановку задачи 

и ключ, под которым задача сохранена в кэше. Сравнением ответом 

занимается метод checkResult. Это так называемый classmethod, то есть 

вызывается он от класса, а не от объекта, как обычные методы. На вход 

checkResult принимает строку с математическим выражением и ключ, 

который должен соответствовать некоторму ключу в кэше задач. По этому 

ключу метод ищет требуемую задачу и сравнивает переданное ему 

математическое выражение с ответом. Перед сравнением оба выражения (то 

есть, первый аргумент и реальный ответ) максимально упрощаются и 

вычисляются с заданной точностью. Возвращаемое значение — булево: True, 

если ответы совпали, False  — в противном случае. Метод getSolution, 

который служит для получения решения задачи, аналогичным образом 

получает ключ, ищет его в кэше и возвращает соответствующие решение и 

ответ. С помощью этих трех методов (getTask, checkResult и getSolution) 

организуется процесс взаимодействия студентов с задачами. Студент 
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выбирает задачу и попадает на страницу, где соответствующий view-метод 

запрашивает постановку задачи посредством getTask, которая надлежащим 

образом отображается пользователю. Решив задачу, студент вводит ответ. 

Ответ ajax-запросом  отправляется на сервер, сравнивается с помощью 10

checkResult. В случае ошибки запрашивается решение, которое возвращается 

пользователю. Следующий пример сеанса в интерактивной консоли django 

иллюстрирует использование описанных методов: 

!
Строки вида «\u****» — unicode-коды русских символов. В данном примере 

выбирается задача, предварительно созданная, с именем «test_sin_pi». Далее 

вызывается метод getTask, который генерирует задачу и, как и утверждалось 

выше, возвращает постановку и ключ. С использованием полученного ключа 

результат сравнивается с «123» (значение намеренно выбрано неправильным) 

и запрашиваются решение и ответ. Как видно, истинный ответ (ключ «result») 

Django shell

>>> from tasks.models import Task 
>>> t = Task.objects.get(name=«test_sin_pi») 
>>> problem, key = t.getTask() 
>>> problem

u'<b>\u0412\u044b\u0447\u0438\u0441\u043b\u0438\u0442\u0435 
\u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435:</b><br>\r\n\\
( \\sin{(\\pi)} \\)'

>>> key

u’task_24_785d80d61f’

>>> Task.checkResult(‘123’, key)

False

>>> Task.getSolution(key)

{'solution': u'\u041d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b
\u0447\u0438\u0441\u043b\u0438\u0442\u044c \u0437\u043d
\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0444\u0443\u043d\u043a
\u0446\u0438\u0438 \\( sin \\) \u0432 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0435 
\\( \\pi \\). <br>\r\n\u041e\u043d\u043e \u0440\u0430\u0432\u043d
\u043e \\(0\\)', 'result': '\\(0\\)'}
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 AJAX — подход к конструированию пользовательского интерфейса, при котором 10

обмен данными с сервером происходит в фоновом режиме, то есть, без перезагрузки 
страницы.



равен 0. Объекты-задачи, как иллюстрирует представленный пример, 

чрезвычайно просты в обращении и, по большому счету, взаимодействие с 

ними сводится к описанным выше трем методам. За этим, однако, скрывается 

нетривиальная структура, о которой далее и пойдет речь. Обратимся к 

процессу генерации задач. 

!
Генерация задач.)!
 В этой секции будет описан процесс генерации итоговой задачи по ее 

описанию, то есть, по значениям атрибутов head, problem, solution и result 

объекта Task. Для начала, обратимся вновь к методу getTask класса Task. 

Первое, что происходит в этом методе — создание объекта ConcreteTask. 

Класс ConcreteTask определяет объекты, соответствующие конкретным 

реализациям задач. Можно сказать, что объекты класса Task — это шаблоны 

задач, тогда ConcreteTask — это сами задачи, их конкретная реализация. 

Здесь определен метод compile, вызов которого запускает процесс генерации 

задачи. В результате, объект ConcreteTask инициализирует соответствующие 

свои поля значениями скомпилированных постановки задачи, решения и 

ответа. В общих чертах этот процесс можно описать следующим образом: 

просмотреть текст, выявить блоки кода на SmallTask, интерпретировать их 

надлежащим образом, произвести необходимые замены. Поля head и result 

задачи должны содержать только выражения языка SimpleTask, поля же 

problem и solution могут включать блоки различных типов на этом языке. Эти 

блоки в compile выявляются, отправляются интерпретатору и заменяются на 

результат интерпретации согласно типу блока. Каждая конкретная задача 

определяет свое пространство имен. Объекты ConcreteTask обладают 

специальным атрибутом — словарем (scope_dict), в котором содержаться все 

переменные (атрибуты задачи), объявленные в рамках данной задачи, и три 

специальных атрибута — problem, solution и result. Это словарь передается 

интерпретатору, и пополняется по мере обнаружения определений. 

Интерпретатор определяется классом Interpreter. Данный класс реализует 
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единственный метод — interpret, — который на вход получает строку на 

языке SimpleTask и возвращает дерево последнего из распознанных 

выражений. Здесь начинается процесс интерпретации выражений SmallTask. 

 Мы вплотную подобрались к самому языку SmallTask, его грамматике и 

интерпретатору. Дальнейшее изложение потребует некоторых определений и 

немного теории. Начнем с формальных языков. 

Формальный язык — это множество конечных цепочек над некоторым 

конечным алфавитом. Алфавит — некоторое непустое множество элементов, 

именуемых в теории формальных языков символами. Под цепочкой будем 

понимать последовательность символов. Следует отметить, что конечность 

цепочек понимается в том смысле, что длина цепочки так или иначе является 

конечной, однако, это не означает, что она фиксирована или ограничена 

сверху. Теоретически, если само определение языка не накладывает 

соответствующих ограничений, допускаются цепочки произвольной длины. 

 Возникает вопрос: как описать эти цепочки, задать правила их 

формирования? Поскольку в общем случае формальный язык — бесконечное 

множество (и нашем случае это так), нельзя обойтись, например, простым 

перечислением всех возможных цепочек. Для этого имеется механизм 

формальных грамматик. Формальная грамматика — это способ описания 

некоторого формального языка. Посредством формальных грамматик 

описываются законы внутреннего строения цепочек языка. Так, в свою 

очередь, появляются языки описания формальных грамматик (метаязыки). 

Существует множество типов формальных грамматик (и соответствующих 

метаязыков). Наиболее распространенными и известными являются 

порождающие грамматики Хомского. 

Порождающая грамматика Хомского задается как четверка Г = <V, W, I, R>, 

где: 

• V — непустое конечное множество — алфавит терминалов (терминальных 

символов). 
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• W — непустое конечное множество — алфавит нетерминалов 

(нетерминальных символов). W∩V=∅. 

• I ∈ W — начальный нетерминал (или просто «начальный символ»). 

• R — множество правил вида φ → ψ , где φ, ψ  — различные цепочки в 

словаре V ⋃ W. 

 Множество правил R состоит из пар цепочек, задающих закон замены левой 

цепочки на правую. Эти правила называются продукциями. Здесь в 

рассмотрение вводится два дополнительных алфавита (словаря) — алфавит 

терминалов и алфавит нетерминалов . Первый совпадает с алфавитом языка. 11

В левой части правил грамматики не может быть цепочек, составленных 

исключительно из терминалов, если таковая получается в результате 

подстановки, то процесс порождения завершается — отсюда и название (от 

англ. «terminate» — завершить). Нетерминалы используются при порождении 

промежуточных цепочек. Языком, порождаемым грамматикой Г, называется 

множество цепочек терминалов, выводимых из начального нетерминала, т.е., 

получаемых, в результате применения конечного числа продукций из R к 

цепочкам последовательно, начиная с I. 

 Хомским введена классификация грамматик в зависимости от 

ограничений на продукции. В соответствии с этой классификацией 

определены четыре типа грамматик, нумеруемых от 0 до 3. Нас будет 

интересовать тип 2 — контекстно-свободные грамматики. Такие грамматики 

допускают в левой части продукции только одиночный нетерминал. Иными 

словами, замена нетерминала на некую цепочку в соответствии с 

определенным правилом производится вне зависимости от контекста  — его 12
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 В литературе также встречаются обозначения «основной» и «вспомогательный» 11

словари соответственно. В таких терминах терминалы (терминальные символы) 
называются «основными символами», а нетерминалы — «вспомогательными».

 В правилах вида uAv → uBv  (A∈ W; u, v∈ (V ⋃ W)*; B ∈ (V ⋃ W)+) принято называть u и v 12

соответственно правым и левым контекстом. Если u=v=‘’ (пустой символ), правило 
называется контекстно-свободным. Соответственно, контекстно-свободной 
грамматикой является такая грамматика, все правила (продукции) которой контекстно-
свободны.



окружения. Контекстно-свободные грамматики наиболее распространены при 

описании языков программирования. 

 Грамматика разработанного языка SmallTask является контекстно-

свободной, аналогично классифицируется и сам язык. Строго говоря, эта 

грамматика принадлежит классу LL-грамматик, которые формируют 

подмножество контекстно-свободных. Для таких грамматик входной поток 

анализируется слева-направо и строится левый вывод грамматики, т.е., 

каждая следующая подстановка применяется к самому левому нетерминалу 

(отсюда и название LL — Left to right parse and Leftmost derivation). Может 

возникнуть вопрос, чем обусловлен выбор именно такого типа грамматики? 

Как уже говорилось выше, данный тип является наиболее «популярным» при 

проектировании языков программирования. Контекстно-свободные 

грамматики задают синтаксические отношения иерархического вида: объекты 

могут находиться на одном уровне иерархии или быть в отношении «часть-

целое». Такой тип отношений наиболее естественен для человеческого ума и 

соответствует общечеловеческой склонности к типизации и обобщению. В 

такой интерпретации терминалы выступают как наиболее простые конечные 

типы, а нетерминалы — как сложные, составные типы (не следует путать с 

типами проектируемого языка, упоминаемые типы — своего рода абстракция 

проектирования). Таким образом, контекстно-свободные грамматики 

представляются в некотором смысле простыми для анализа. Вторым 

немаловажным аспектом является возможность использования LL 

генераторов синтаксических анализаторов (парсеров). В данном случае 

используется ANTLR. 

 ANTLR — программное обеспечение для создания лексических и 

синтаксических анализаторов на одном из целевых языков или попросту — 

генератор лексеров и парсеров. Лексический анализатор (lexer, лексер) — 

это программа (или подпрограмма, или класс и т.п.), осуществляющая 

лексический анализ — разбор входной последовательности символов с целью 

получения другой последовательности — потока токенов. Токен — это 

объект, идентифицирующий определенные группы символов. Группа 
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символов, идентифицируемая как некоторый токен называется лексемой. 

Токены формируют терминалы языка. В процессе лексического анализа 

входная последовательность символов сопоставляется с определениями 

токенов и происходит их «выделение» из этой последовательности. Результат 

лексического анализа входной последовательности — последовательность 

токенов — является входным объектом для синтаксического анализатора 

(parser, парсер) — программы (подпрограммы), которая занимается 

сопоставлением входного потока токенов с формальной грамматикой языка, 

то есть, осуществляет синтаксический анализ. Результатом этого анализа 

обычно является синтаксическое дерево в той или иной форме. 

 С помощью ANTLR по данному описанию грамматики генерируются 

соответствующие анализаторы. ANTLR генерирует, так называемые LL(*)-

анализаторы — тип анализатора, у которого нет строгих ограничений на 

количество токенов (лексем), используемых в предпросмотре при разборе 

входного потока. LL(*)-грамматики — класс грамматик, для которых может 

быть построен LL(*)-анализатор. Язык описания грамматик ANTLR весьма 

близок к РБНФ . ANTLR-грамматики состоят из двух частей — правила 13

лексера и правила парсера. Первые определяют законы идентификации 

последовательностей символов как токенов, терминалы. Вторые определяют 

нетерминалы и продукции. По описанной надлежащим образом грамматике с 

использованием инструмента ANTLR можно сгенерировать соответствующие 

лексер и парсер — классы, осуществляющие соответственно лексический и 

синтаксический анализ. Они и используются в дальнейшем для анализа 

выражений языка. В стандартном случае эта процедура проходит по 

следующему сценарию (рис. 4). Входная строка преобразуется в 

специального вида поток символов (ANTLRStringStream), который 

отправляется в лексер. Лексер возвращает последовательность токенов, 

которая преобразуется в поток CommonTokenStream (поток токенов) и 
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отправляется в парсер. Результат работы парсера — синтаксическое дерево, 

AST . В разрабатываемой интерактивной системе обучения используется 14

ANTLR версии 3.1.3. Говоря об использовании ANTLR, я подразумеваю 

использование, во-первых, собственно генератора, то есть, утилиты, с 

помощью которой происходит генерация лексера и парсера, а во-вторых, — 

Python-модулей, предоставляемых ANTLR и необходимых для работы со 

сгенерированными анализаторами. Заметим, что на данный момент уже 

доступен пакет ANTLR версии 4.x.x, в котором исправлен ряд недостатков 

предыдущей версии. Однако, в этой версии (точнее, версиях, ибо их уже 

несколько) на данный момент не доступен Python в качестве целевого языка. 

Следует оговориться, что, конечно же, имеются варианты реализации 

интерпретатора, например, на Java с дальнейшим «сращиванием» его со всей 

остальной системой. Это, однако, требует отдельных изысканий и поднимает 

вопрос об оправданности такой стратегии. На данный момент наиболее 

уместным представляется использование более старой версии ANTLR, но 

зато с целевым языком Python. Дабы избежать конфликтов и неточностей 

определимся с тем, что дальнейшее изложение в тех местах, где оно касается 

ANTLR, автоматически подразумевает, что речь идет о версии 3.1.3. 

!
Грамматика GramDef.(!
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 AST — Abstract Syntax Tree — абстрактное синтаксическое дерево. В общем случае 14

это любое дерево, которое отражает абстрактную синтаксическую структуру кода, 
написанного на некотором языке. ANTLR определяет конкретный вид дерева AST.

Рисунок 4. Процедура анализа строк кода для получения AST.



 В данном разделе речь пойдет о ANTLR-грамматике языка SmallTask, 

под названием GramDef. Синтаксис описания правил грамматики ANTLR во 

многом схож с регулярными выражениями . Так, например, символ «*» 15

означает повторение предыдущего символа (или группы символов) 0 или 

более раз, «+» — один и более раз. Группа символов заключается в круглые 

скобки. Таким образом задаются шаблоны, согласно которым происходит 

распознавание по следовательно сти символов лекс ером или 

последовательности токенов парсером.  

Лексер GramDefLexer. 
!
 Лексер, как говорилось выше, преобразует поток символов в поток 

токенов. Не лишним будет уточнить, что токен в данном случае — некая 

структура, определенная в ANTLR, содержащая идентификатор токена и 

последовательность символов соответствующей лексемы. Правил лексера в 

грамматике GramDef довольно мало и они в большинстве своем примитивны, 

поэтому подробно остановимся лишь на основных. Итак, определены 

следующие правила: 

!
POW_SIGN    :   ('^'); 

!
LPAR    :   '('; 

RPAR    :   ')'; 

!
LBRACKET:   '['; 

RBRACKET:   ']'; 

!
ID  :   ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_')('a'..'z'|'A'..'Z'|'0'..'9'|'_')*; 

STR :   '"' (options {greedy=false;}: .)* '"'; 
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!
DEFEQ   :   '='; 

EQ      :   '=='; 

!
DIV     :   '/'; 

MULT    :   '*'; 

PLUS    :   '+'; 

MINUS   :   '-'; 

!
COMMA   :   ','; 

!
NUMBER  :   ('0'..'9')+; 

FLOAT   :   ('0'..'9')+ '.' ('0'..'9')*; 

!
COMMENT 

    :   '//' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n' {$channel=HIDDEN;} 

    |   '/*' ( options {greedy=false;} : . )* '*/' {$channel=HIDDEN;} 

    ; 

!
WS  :   ( ' ' 

        | '\t' 

        ) {$channel=HIDDEN;} 

    ; 

!
NEWLINE :   ('\r'|'\n')+; 

!
Имя каждого правила лексера, в соответствии с требованиями ANTLR, 

должно начинаться с большой буквы. Существует, однако, своего рода 

устоявшаяся тенденция именовать их целиком заглавными буквами; ей в 

данном случае и следуем. Тело правила, как и говорилось, весьма напоминает 

своей структурой обычные регулярные выражения. Символы, подлежащие 
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распознанию (т.е., не управляющие), обрамляются в одинарные кавычки. То 

есть, символ «*» (без кавычек) является управляющим, а символ «‘*’» (в 

одинарных кавычках) соответствует символу «звездочка». 

 Большая часть из описанных здесь правил предельно проста. Эти 

правила соответствуют какому-либо одному-двум символам. Таковыми 

являются правило DIV, отвечающее знаку деления, COMMA, отвечающее 

знаку запятой, и многие другие. Чуть более сложным является, например, 

правило ID. Оно состоит из двух частей: в первой определяются допустимые 

значения первого символа, во второй — всех последующих. В соответствии с 

предъявленным определением первым символом могут являться латинские 

буквы (прописные или строчные) и знак подчеркивания (‘_’). Далее могут 

следовать 0 и более строчных и прописных латинских букв, знаков 

подчеркивания или цифр. Правило COMMENT определяет строчные и 

блочные коментарии. Строчные начинаются с символов  ‘//’ и продолжаются 

вплоть до знака перевода строки. Блочные же начинаются с символов  ‘/*’ и 

завершаются последовательностью символов ‘*/’. В определении COMMENT 

имеются опции {$channel=HIDDEN;}. Это означает, что соответствующий 

поток символов, хотя и будет распознан, не будет включен в выходной поток 

токенов. Иными словами, он будет просто проигнорирован. То же касается и 

правила WS (от White Space), которое соответствует пробелам. 

 Следует отметить, что характер распознавания токенов лексером по 

умолчанию является «жадным» (исходный термин — greedy). Это означает, 

что из двух (или более) правил, которые можно применить, лексер применит 

то, которое покроет наибольшее количество символов. В качестве примера 

добавим к описанным выше правила еще одно: «ONE_NUMBER: ‘0’..’9’;». 

Такое правило соответствует одной любой цифре. При наличии двух таких 

правил может возникнуть двоякая трактовка, например, строки «12» — 

можно интерпретировать ее как два токена ONE_NUMBER, или как один 

токен NUMBER. Мехнизм greedy защищает от такого рода заквоздок: в 

данном примере результатом будет токен NUMBER. Аналогичная ситуация с 

ID. Например, строка «abc123» гарантированно будет распознана как ID, хотя 
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можно было бы предположить разбиение на два токена — ID и NUMBER. 

Greedy-поведение зачастую полезно , однако , порой появляется 

необходимость в ином поведении. Поэтому существует возможность его 

отключить с помощью опции greedy=false. В выражении « '/*' ( options 

{greedy=false;} : . )* ‘*/'» для корректной работы необходимо данную опцию 

временно отключить для символа ‘.’ (точка — управляющий символ, 

соответствует любому символу). Дело в том, что с помощью «точки» может 

быть распознано все, что угодно, и в частности — ‘*’, а затем — ‘/’. Такого 

рода проблема может возникнуть, если во входном тексте имеется два (или 

более) блока коментариев. В таком случае, при greedy=true (по умлочанию), 

лексер распознает начало блока как первое вхождение ‘/*’, а конец — как 

последнее вхождение ‘*/’. То есть в комментарии будет объединено все от 

начала первого блока и до конца последнего. А это приведет к потере всей 

информации, расположенной между блоками. 

!

Парсер GramDefParser. 
!
 Обратимся теперь к синтаксическому анализатору — парсеру. Правила 

парсера задают продукции и, опционально, структуру результирующего 

дерева. Правило parse играет роль начального нетерминала, с него все 

начинается. 

!
parse   :  

    ((NEWLINE)* s+=statement (NEWLINE+ s+=statement)*)(NEWLINE)* -> 

^(ROOT $s*) 

; 

!
Говоря простым языком, данное правило гласит, что распознаваемый текст 

должен быть набором строк, удовлетворяющих правилу statement, 

разделенных любым количеством (больше нуля) знаков перевода строки. 
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Перед первой строкой и после последней знаков перевода строки может вовсе 

не быть. В результате генерируется дерево с корнем ROOT и дочерними 

узлами , каждый из которых есть поддерево , сгенерированное 

соответствующим правилом statement. 

 Далее следует правило statement. 

!
statement: 

    (id=ID DEFEQ e=expr (|EQ rhs=expr)) 

        -> {rhs is not None}? ^(DEF[$id] ^(EQN $e $rhs)) 

        -> ^(DEF[$id] $e) 

    | (e1=expr (|EQ rhs1=expr)) 

        -> {rhs1 is None}? $e1 

        -> ^(EQN $e1 $rhs1) 

; 

!
В правиле statement определяется вид одного выражения (одной строки). В 

соответствии с данным определением строка может иметь вид объявления и 

инициализации некоторой переменной некоторым выражением или просто 

выражением. Под выражением в данном случае понимается поток, 

удовлетворяющий правилу expr или expr == expr. Последнее есть выражение 

типа равенство, которое может быть интерпретировано в дальнейшем как 

булево выражение, или как уравнение. В результате применения правила 

statement генерируются соответствующие деревья. К примеру, для входной 

строки «a=b==1» будет сгенерировано дерево (здесь и далее смещение вниз 

по уровню дерева отражается табуляциями вправо): 
__a(10) 
____EQN(11) 
______b(23) 
______1(12) 
Здесь узел верхнего уровня — a — имеет тип DEF, что соответствует узлу 

типа «определение», далее следует его дочерний узел EQN (тип «равенство»), 
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у которого, в свою очередь, имеется два дочерних узла — b (тип 

«идентивикатор», ID) и 1 (тип «число», NUM). 

 Правила expr и addition_expr. 

!
expr    : 

    addition_expr 

    | s=STR -> ^(STRING[$s]) 

; 

addition_expr: 

    (me1=mult_expr (o=PLUS me2=addition_expr | o=MINUS 

me2=addition_expr)?) 

        -> {o is None}? ^($me1) 

        -> {o.type is PLUS}? ^(BIN_OP['+'] $me1 $me2) 

        -> ^(BIN_OP['-'] $me1 $me2) 

; 

!
Правилу expr удовлетворяют выражения, которые либо удовлетворяют 

правилу addition_expr, либо распознаны лексером, как объекты STR — 

строки. Правило addition_expr определяет суммы и разности. Это правило 

рекурсивно справа, то есть ссылается само на себя в правой части (в левой 

части, то есть, в первом встречающемся правиле, рекурсии нет). Данное 

правило гласит, что addition_expr есть «mult_expr», или «mult_expr + 

addition_expr», или «mult_expr - addition_expr». Соответственно, когда парсер 

встречается с суммой, он пытается интерпретировать первое слагаемое как 

mult_expr, а к последующим применяет рекурсивно то же правило. Данному 

правилу удовлетворяют как суммы (или разности), так и элементарные 

слагаемые (то есть, не являющиеся суммами или разностями сами по себе). В 

первом случае результатом служит узел типа «бинарный оператор», во 

втором — результат правила mult_expr. 

 Правило  mult_expr определяется аналогично addition_expr и описывает 

произведения и частные. 
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!
mult_expr   : 

    u1=unary_op (o=MULT u2=mult_expr | o=DIV u2=mult_expr)? 

        -> {o is None}? $u1 

        -> {o.type is MULT}? ^(BIN_OP['*']  $u1 $u2) 

        -> ^(BIN_OP['/'] $u1 $u2) 

; 

!
Расмотрим далее правила unary_op и atom. 

!
unary_op: 

    (MINUS a=atom) -> ^(UNARY_OP['-'] $a) | 

    (PLUS a=atom) -> ^(UNARY_OP['+'] $a) | 

    a=atom (POW_SIGN a2=unary_op)? 

        -> {a2 is not None}? ^(BIN_OP['**'] $a $a2) 

        -> $a 

; 

!
atom    : 

    LPAR e=expr RPAR -> ^(PAR_EXPR $e) | 

    n=NUMBER -> ^(NUM[$n]) | 

    f=FLOAT -> ^(NUM[$f]) | 

    nme=name -> ^($nme) 

; 

!
Правило unary_op определяет унарные «плюс» и «минус». Также данному 

правилу удовлетворяют выражения типа «возведение в степень» и atom. 

Правило atom определяет выражения, которые могут выступать в качестве 

сомножителей, делимых, делителей, оснований степенного выражения и 

показателей степени. В рамках данного языка таковыми являются числа, 
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выражения правила name и выражения в скобках. В этом и заключается 

правило atom. 

 Оставшимися правилами являются name и get_attr. Рассмотрим name. 

!
name : 

    (ID LPAR expr (|(COMMA expr)+) RPAR) => (id=ID LPAR e+=expr (|

(COMMA e+=expr)+) RPAR) 

        -> ^(FUNC ^(NAME $id) ^(ARGS $e*)) | 

    (ga=get_attr) -> $ga 

; 

!
Данному правилу удовлетворяют выражения, описывающие функции, или 

удовлетворяющие правилу get_attr. Функция понимается как идентификатор, 

за которым следует открывающаяся круглая скобка и набор выражений expr, 

разделенных запятыми. Последним символом служит закрывающаяся круглая 

скобка. Правило get_attr определяет выражения вида «id» или «id1.id2. …».  

!
get_attr: 

    id=ID (|('.' id2+=ID)+) 

        -> {$id2 is None}? ^(ID[$id]) 

        -> ^(GETATTR $id $id2*) 

; 

!
В первом случае выражение есть просто идентификатор. Это может быть 

определенная ранее переменная, некоторая константа, имя функции или 

своболная переменная. Второй случай есть случай применения точечной 

нотации (dot-notation). Выражения такого рода состоят из идентификаторов, 

разделенных точками. К примеру, строка «a.b.c» означает «атрибут ‘с’ 

атрибута ‘b’ объекта ‘a’». 

 В довершении всего рассмотрим небольшой пример. Пусть на вход 

поступает строка «a = 2 * sin(x + pi) + 2^2 * cos(4*x)». Тогда результатом 
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работы парсера будет дерево вида (для удобства восприятия цифры, 

обозначающие типы, заменены на имена соответствующих типов): 

!
ROOT 
__a(DEF) 
____+(BIN_OP) 
______*(BIN_OP) 
________2(NUM) 
________FUNC 
__________NAME 
____________sin(ID) 
__________ARGS 
____________+(BIN_OP) 
______________x(ID) 
______________pi(ID) 
______*(BIN_OP) 
________**(BIN_OP) 
__________2(NUM) 
__________2(NUM) 
________FUNC 
__________NAME 
____________cos(ID) 
__________ARGS 
____________*(BIN_OP) 
______________4(NUM) 
______________x(ID) !
!
 Итак, определены лексический и синтаксический анализаторы — 

классы GramDefLexer и GramDefParser. В результате их последовательного 

применения к выражениям SmallTask, как это было изображено на схеме (рис. 

4), мы получаем синтаксическое дерево, с которым далее уже можно 

работать. О дальнейшей обработке AST далее и пойдет речь. 

!
Парсер дерева. Грамматика GramDefTreeParser.(!
 Выше были изложены процедуры анализа выражений языка SmallTask 

лексером и парсером. Получаемое на выходе дерево — AST — отражает 

структуру выражений и содержит лишь общую информацию об элементах, 

его составляющих. По данной структуре требуется далее сформировать 
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структуру более точную, строже типизированную (в некотором смысле), 

представляющую объекты языка в том виде, в котором они мыслятся 

пользователем. Для обработки деревьев существует удобный механизм, 

предоставляемый также ANTLR — tree parser (буквально «парсер дерева»). 

Идея парсера дерева в целом весьма схожа с идеей обычного парсера. 

Обычный парсер работает с потоком токенов. Разработчики ANTLR 

предложили рассматривать дерево, как поток узлов (вершин, nodes), пусть 

двумерный. Так появляется tree parser. Он описывается соответствующей 

грамматикой, формат которой довольно близок к грамматикам парсеров 

ANTLR. На вход он получает дерево в определенном формате 

(CommonTreeNodeStream). Правила tree parser определяют, что надлежит 

сделать с деревом (поддеревом), удовлетворяющим определенному шаблону. 

В общем случае правило выглядит следующим образом: 

rulename returns[ret_val]: 

 alt1 { … } 

 | alt2 { … } 

 | alt3 { … } 

 … 

; 

Здесь rulename — имя правила, ret_val — возвращаемое значение, alt1, alt2, 

alt3 — шаблоны деревьев с другими правилами. В фигурных скобках 

определяются вс е необходимые операции , проводимые над 

соответствующими деревьями, на целевом языке (в данном случае — Python). 

Прежде чем перейти к рассмотрению грамматики разрабатываемого tree 

parser определимся с тем, что, собственно, должно быть результатом. 

 Луше всего начать с небольшого примера. Допустим, некто хочет 

определить задачу, которая заключается в вычислении производной функции 

sin. Логично определить некоторую переменную следующим образом: 

«a=diff(sin(x), x)». Здесь diff — функция дифференцирования. Теперь 

разработчику задачи необходимо определить постановку задачи, ее решение 

и ответ. Хода решения здесь, можно сказать, нет. Ответом является результат 
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вычисления выражения «diff(sin(x), x)». В постановке же задачи требуется 

отобразить «a» (т.е., diff(sin(x), x)) так, как есть, то есть, без вычислений 

(возможны, конечно, и иные варианты, но, в демонстративных целях, 

остановимся на этом). Таким образом, результирующая конструкция для 

выражения «diff(sin(x), x)» должна определять методы отображения самой 

себя, как есть, вычисления себя и отображения результата. Сразу отметим, 

что под отображением выражения здесь будем понимать получение 

соответствующей строки в формате TeX. Подробнее о том, как выражения в 

дальнейшем выводятся конечному пользователю, описано в разделе 

«Отображение готовой задачи». Итак, в данных условиях разумно определить 

данную результирующую структуру как дерево объектов, каждый из которых 

обладает необходимым набором методов отображения и вычисления. Об этих 

объектах и их взаимосвязях далее и пойдет речь. 

 Для начала об идее. Рассмотрим код на SmallTask. Каждая строка в коде 

определяет какое-то одно высказывание. Это может быть определение (т.е., 

объявление и инициализация переменной неким выражением) или некое 

выражение (т.е., все, что может стоять в правой части определения). Каждое 

выражение должно представляться определенным деревом. Для каждого 

такого дерева должны быть доступны его представления в определенных 

форматах — форматы выражений sympy и TeX. Также каждое дерево должно 

быть вычислимо, то есть, предоставлять метод вычисления себя. Дерево 

здесь задается своим корнем — объектом определенного типа, имеющего 

ссылки на своих «потомков», каждый из которых может также иметь 

потомков и так далее. Классы указанных объектов описаны к модуле 

tasks.task_nodes. Здесь определяется базовый класс для всех объектов 

рассматриваемой структуры — BaseNode. В BaseNode, помимо прочего, 

определены три основных метода — «__latex__», «__sympy__» и «eval». 

Метод «__latex__» определяет представление объекта в формате TeX без 

вычисления. Метод «__sympy__» определяет представление объекта на языке 

системы компьютерной алгебры sympy (это необходимо для вычисления). 

Метод «eval» служит для вычисления значения объекта и возвращает 
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результат в требуемом формате. Помимо этого объекты BaseNode обладают 

атрибутом text (строка, смысл которой может варьироваться в зависимости от 

типа объекта), списком дочерних объектов (children) и ссылкой на родителя 

(parent). Для специфических объектов определяются соответствующие 

классы, которые наследуются от BaseNode и, по мере необходимости, 

перегружают методы «__latex__» и/или «__sympy__». Зачастую внутри этих 

методов происходит вызов аналогичных методов у потомков и так далее вниз 

по дереву. Это возможно благодаря иерархичной структуре и позволяет легко 

и просто преобразовать любой объект в требуемый формат. Метод «eval» 

является общим и в его перегрузке обычно нет необходимости. Также 

большинство дочерних (по отношению к BaseNode) классов переопределяют 

метод инициализации «__init__». Ниже приведено краткое описание этих 

классов. 

Целью tree parser является анализ входного дерева и конструирование 

Tаблица 2 
Список классов для различных типов узлов деревьев выражений языка SmallTask

Наименование класса Описание

BaseNode Базовый класс

FunctionNode Функция общего вида

FunctionArgsNode Аргумент(-ы) функции

PlotFunctionNode График функции

LimitFunctionNode Функция «предел»

IntegralFunctionNode Функция «неопределенный интеграл»

DefiniteIntegralFunction Функция «определенный интеграл»

DiffNode Операция дифференцирования

IdNode Идентификатор

NumNode Число

BinOpNode Бинарный оператор

UnaryOpNode Унарный оператор

ParNode Выражение в скобках

EquationNode Объекты типа «равенство»

StringNode Строка
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соответствующих объектов. Вопрос о типе целевого объекта решается на 

основе анализа не только типа вершины исходного дерева, но часто и его 

значения — связанного текста. В основном это касается функций. Узлы типа 

«функция» могут нести различный смысл. Наиболее специфичными 

являются специализированные функции. Их значение вычисляется сразу и 

возвращается именно результат вычисления. Результат вычисления — опять-

таки некое дерево. По мере обнаружения таких функций tree parser запускает 

на выполнение соответствующие операции и сооружает необходимые 

объекты. Среди оставшихся функций имеются такие, которые требуют 

отдельного определения их представления в том или ином формате. Для 

таковых созданы соответствующие классы. Оставшиеся определяются 

схожим образом, все они представляются экземплярами класса FunctionNode. 

 Помимо перечисленных классов существует также еще один — класс 

ConcreteTask, он упоминался выше в разделе «Генерация задач». Он также 

наследуется от BaseNode, однако сильно отличается от прочих. ConcreteTask 

определяет объекты-задачи. Данный класс имеет двоякую природу. С одной 

стороны, именно здесь начинается процесс генерации задачи: при запросе на 

генерацию объект класса Task сооружает объект ConcreteTask. Объекты 

ConcreteTask располагаю словарем, в котором хранятся все определенные 

переменные под ключами с соответствующими именами и три 

дополнительных ключа — «problem», «solution» и «result». Первые два хранят 

значения скомпилированных постановки задачи и ее решения соответственно 

как объекты StringNode. Под ключом «result» хранится дерево выражения 

ответа задачи. С другой же стороны, объекты ConcreteTask могут 

генерироваться внутри некоторой задачи как подзадачи. Это происходит при 

вызове функции Include. Данная функция позволяет подключить одну задачу 

в рамках другой. Результирующий объект может быть использован внутри 

задачи — могут быть получены постановка, решение, ответ и все 

объявленные переменные посредством точечной нотации (dot-notation). Так, 

например, можно определить переменную some_task следующим образом: 

«some_task = Include(«some_task»)» (при условии, что существует задача с 
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именем «some_task»). Тогда «some_task.problem» будет соответствовать 

постановке задачи «some_task», «some_task.solution» — решению и так далее. 

Методы «__latex__» и «eval» ConcreteTask возвращают строку в формате 

HTML со вставками на языке TeX, содержащую постановку, решение и ответ. 

 Теперь, когда определены цели парсинга AST, можно приступить к 

рассмотрению грамматики для tree parser — GramDefTreeParser. По ней 

строится класс GramDefTreeParser, который отвечает за окончательную 

интерпретацию дерева, полученного с помощью GramDefParser. Итак, в 

грамматике GramDefTreeParser определены следующие правила : 16

!
start: 
    ^(ROOT 
        (definition|
e=expression{self.last=e})* 
    ) 
; !
definition: 
    ^(id=DEF e=expression){ 
        self.scope_dict[id.text] = e 
    } 
; !
expression returns[tree]: 
    (f=function) { tree = f  } 
    | (n = num) {tree = n} 
    | (sn=somename){ tree = sn} 
    | (b=bin_op){tree = b}  
    | (u=una_op){tree = u} 
    | (p=power){tree = p} 
    | (pe=par_expr){tree = pe} 
    | (ga=getattr){tree = ga} 
    | (ge=getelem){tree = ge} 
    | (s=string){tree=s} 
    | (eqn=equation){tree=eqn} 
    | (l=list){tree=l} 
; !

string returns[node]: 
    (s=STRING){ 
        node = StringNode(s.text) 
    } 
; !
somename returns[node]: 
    (sn=ID){ 
        name = sn.text 
        if name in self.scope_dict: 
            node = self.scope_dict[name] 
        else: 
            node = IdNode(sn.text) 
    } 
; !!
list returns[node]:{items=[]} 
    ^(LIST 
(e=expression{items.append(e)})+){ 
        node = ListNode(thelist=items) 
    } 
; !
function returns[tree]: 
    ^(FUNC name=fname args=fargs) 
{ 
        if name in ('integral', 'integrate'): 
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            args_c = args.getChildren() 
            if len(args_c) == 2: 
                tree = 
IntegralFunctionNode(func=args_c[0]
, var=args_c[1]) 
            elif len(args_c) == 4: 
                tree = 
DefiniteIntegralFunction(func=args_c[
0], var=args_c[1], lowlim=args_c[2], 
uplim=args_c[3]) 
            else: 
                raise Exception("Wrong 
number of args for integral(integrate) " 
+ str(len(args_c))) 
        elif name == 'limit': 
            args_c = args.getChildren() 
            if len(args_c) != 3: 
                raise Exception("Wrong 
number of arguments for 'limit'. 
Exepcted 3.") 
            tree = 
LimitFunctionNode(func=args_c[0], 
var=args_c[1], lim=args_c[2]) 
        elif name == 'Random': 
            tree = 
NumNode(random(args)) 
        elif … 
… … … … … … …  
       else: 
            tree = 
FunctionNode(name=name, 
args_node=args) 

    } 
; !
fname returns[name]: 
    ^(NAME id=ID){ 
        name = id.text 
        if name in self.scope_dict: 
            name = 
str(self.scope_dict[name]) 
    } 
; !!
bin_op returns[node]: 
    ^(o=BIN_OP (e1=expression 
e2=expression)){ 
        node = BinOpNode(op=o.text, 
left=e1, right=e2) 
    } 
; !
getattr returns[node]:{names=[]} 
    ^(GETATTR 
(nme=ID{names.append(nme)})+){ 
        node = self 
        for name in names: 
            node = 
node.get_attr(name.text) 
    } 
; 
… … …  

Распознание начинается с правила start. Шаблону, задаваемому данным 

правилом удовлетворяет дерево с корнем типа ROOT и любым количеством 

(т.е., 0 или более) потомков, задаваемых правилами definition или expression. 

Данное правило не имеет возвращаемого значения и производит 

единственное действие — сохраняет последнее из значений, возвращаемых 

правилами expression, если таковые вообще присутствуют. Большинство из 

определяемых здесь правил весьма похожи — каждое из них соответствует 

какому-то определенному типу узла и возвращает соответствующий объект,  

надлежащим образом сконструированный. Несколько отличается от 
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остальных правило function. В зависимости от имени функции здесь 

происходит генерация различных объектов. Так для функции с именем «diff» 

будет создан объект DiffNode, который и станет возвращаемым значением; 

для функции с именем «Plot» будет создан объект PlotFunctionNode и так 

далее. В случае, если имя функции не является специальным, возвращается 

объект FunctionNode. Еще одним интересным правилом является правило 

getattr. В правилах парсера GramDefParser, рассмотренных выше, было 

описано правило с аналогичным именем — get_attr — определяющее 

выражения вида «id1.id2.id3. …». Результатом применения этого правила 

является дерево вида: 

GETATTR 

____id1 (ID) 

____id2 (ID) 

____id3 (ID) 

… 

Отметим, что порядок потомков чрезвычайно важен. В правиле getattr 

происходит проход по всем потомкам узла GETATTR и сооружается список 

этих потомков. Каждый потомок в данном контексте рассматривается как имя 

атрибута. Далее в цикле атрибуты по очереди разименовываются. Самый 

первый атрибут расценивается как атрибут текущего пространства имен, 

следующий — как атрибут первого и так далее. 

 В довершение всего остановимся на правилах definition и somename. 

Первое соответствует узлам типа DEF. Поскольку данные узлы содержат 

определения, эти определения нужно сохранить под соответствующим 

именем в словарь. Это и происходит в правиле definition. Имеется здесь один 

тонкий момент. Ранее, при описании ConcreteTask, упоминалось, что данные 

объекты содержат словарь в кором, помимо прочего, хранятся все 

определения. Соответственно, в процессе своей работы GramDefTreeParser 

должен сохранять определения именно в этот словарь. Под словарем здесь 

понимается соответствующий тип данных в Python — dict. Словари в Python 

хранят не сами объекты, а ссылки на объекты. Таким образом, поставленная 
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проблема решает ся передачей соответ ствующего словаря в 

GramDefTreeParser. Правило somename тоже работает со словарем. Это 

правило распространяется на узлы типа ID — идентификаторы. 

Идентификатор может ссылаться на переменную, определенную выше, 

поэтому в правиле somename происходит проверка словаря на наличие 

соответствующего ключа и, если таковой найден, возвращается 

соответствующее значение. В противном случае возвращается IdNode. Ранее 

упоминались еще константы — необходимость их правильной 

интерпретации. Распознание констант происходит уже внутри самого IdNode 

в случае необходимости. 

 Итак, описан заключительный этап интерпретации выражений 

SmallTask, ответственность за который несет GramDefTreeParser. По 

завершении этого этапа система располагает деревьями, которые могут быть 

легко преобразованы в требуемый формат и вычислены. Пользователь же 

(разработчик задачи) волен потребовать того или другого, или вовсе 

игнорировать результат. Существует еще одна тонкость, о которой следует 

сказать. Упомянутая выше функция Include позволяет подключить некоторую 

задачу как подзадачу. При этом будет сконструирован объект ConcreteTask, и 

запущена генерация подключаемой задачи. Последняя может также иметь 

аналогичную связь с другой задачей. Очевидно, может возникнуть цикл — 

ситуация, при которой одна из подключаемых задач имеет в своем 

определении подключение одной из задач, уже участвующих в цепочке 

подключений. Простейший пример: задача A подключает задачу B, а B 

подключает A. Само собой, такие ситуации не должны допускаться. Для 

решения данной проблемы каждый объект ConcreteTask снабжается 

специальным атрибутом — context. В процессе генерации задачи по мере 

подключения других задач формируется граф (дерево) контекстов, который 

отражает иерархию подключений. При создании нового объекта ConcreteTask 

с помощью Include передаются также ссылки на корневой и родительский 

контексты. Сам новый объект определяет свой контекст и добавляется в 

качестве потомка к переданному родительскому контексту (тому, откуда 
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происходит подключение). Далее запускается обход контекстного дерева в 

глубину  с целью поиска циколов и, если таковые найдены (хотя бы один), 17

выбрасывается исключение. 

 Все рассмотренные этапы разбора выражений SmallTask объединяются 

в рамках одного метода класса Interpreter (интерпретатор) — interpret. 

Данный метод принимает на вход строку с кодом на SmallTask и запускает 

последовательно лексический и синтаксический анализ, а затем — анализ 

полученного дерева. Возвращаемое значение — дерево последнего из 

выражений или None, если последнее выражение не возвращает дерева 

(например, определение). В Interpreter также передаются scope_dict и context 

— словарь текущего пространства имен и список подключенных задач. Эти 

атрибуты далее передаются в tree parser. Через Interpreter работает и 

ConcreteTask. При компиляции задачи (метод compile) поочередно 

просматриваются поля head, problem, solution и result соответствующего 

объекта Task. Поле head целиком передается интерпретатору и результат 

игнорируется (т.к., это поле никак не отображается пользователю). Поля 

problem и solution просматриваются на предмет наличия блоков на языке 

SmallTask. По мере обнаружения эти блоки передаются интерпретатору, и 

заменяются на представление возвращаемого дерева в том формате, которого 

требует блок (формат определяется по символам, окружающим блок кода, и 

может быть одни из трех — «отображение как есть», «вычисление и 

отображение», «отсутствие отображения»; подробнее эти блоки описаны в 

разделе «Язык описания задач SmallTask»). Поиск и замена блоков 

происходит с использованием механизма регулярных выражений, 

включенного в Python. По окончании всех замен получаются две строки — 

скомпилированные постановка и решение, — которые записываются в 

словарь в виде объектов StringNode. Далее в интерпретатор передается 

значение поля result, возвращаемое дерево также записывается в словарь. В 

результате получается экземпляр класса ConcreteTask, который представляет 
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собой полностью определенную конкретную реализацию некоторой задачи. С 

этим объектом и работает класс Task при получении запроса на генерацию 

задачи. При вызове метода getTask происходит сооружение и компиляция 

объекта ConcreteTask. Получив требуемый экземпляр, Task при 

необходимости кэширует результат и возвращает значение атрибута problem 

этого экземпляра. Строго говоря, кэширование определено именно в 

ConcreteTask, но вызывается извне. 

!
Организация вычислений.(!
 На данный момент мы уже рассмотрели модель типовой задачи, ее 

практическую реализацию и процессы описания и генерации задачи. 

Нетронутым, однако, до сего момента оставался вопрос об организации 

вычислительной части процесса. Имеются в виду непосредственные 

вычисления — поиски интегралов, подсчет производных, вычисление корней 

и тому подобное. Здесь в игру вступает система компьютерной алгебры  18

(CAS — Computer Algebra System). Как только требуется вычислить некое 

математическое выражение, формируется соответствующий запрос к CAS, 

результат далее интерпретируется в зависимости от его назначения. Следует 

пояснить, чем обусловлен выбор именно такой стратегии. Для этого 

рассмотрим альтернативы. Как можно было бы иначе организовать 

вычислительный процесс? Если отказаться от использования сторонних 

модулей или приложений, то, очевидно, надо организовывать его 

самостоятельно. Это означает как минимум необходимость ручной 

реализации всех алгоритмов, которые могли бы потребоваться. Задача эта, 

конечно же, разрешима, но может отнять немало времени. Многие 

вычисления требуют весьма сложных схем. К примеру, задача символьного 

интегрирования элементарных функций, решаемая алгоритмом Риша, 
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неминуемо привлекает довольно сложную эвристику, практически каждая из 

известных реализаций содержит те или иные огрехи. Таким образом, под 

вопросом находится не только время реализации, но и ее адекватность (что, в 

конечном счете, конечно, зависит от времени). В результате же, получится 

набор средств, реализующих некоторые методы символьных вычислений, 

которые, быть может (но совсем не обязательно), будут чуть более удобными 

в использовании в данной конкретной системе, чем все прочие сторонние 

приложения, в силу своей специфики (их разработка велась бы в 

соответствии с требованиями системы). Отметим, что адаптация некоторой 

CAS к использованию в системе отнимет гораздо меньше времени. Очевидно, 

что такая альтернатива (т.е., самостоятельная организация вычислительной 

части) не представляется удовлетворительной. Оставшийся же вариант — 

использование стороннего модуля (или приложения), который возьмет все 

вычисления на себя. Собственно, системы компьютерной алгебры и есть 

такие приложения (модули). Самой целью создания всех CAS является 

организация символьных вычислений, а потому можно смело надеяться на 

адекватность ее реализации. Внедрение CAS в качестве вычислительного 

модуля может быть связано с определенными трудностями, однако, 

несущественными. 

 Итак, принято решение об использовании CAS в качестве 

вычислительного модуля системы. В таком случае возникают два вопроса — 

выбор наиболее подходящей CAS и организация взаимодействия с ней. 

Характеристика «наиболее подходящая» является весьма туманной и 

нуждается в пояснении. Сформулируем для этого основные требования к 

CAS. Во-первых, она должна распространяться на бесплатной основе. 

Требование само по себе выглядит довольно резонным, но его значимость 

еще более повышается характером использования CAS в системе. Начнем с 

того, что разрабатываемая интерактивная система обучения по определению 

— многопользовательская. А это, в свою очередь, означает, что, скорее всего, 

здесь не достаточно обычной персональной лицензии, то есть, нужна 

корпоративная, стоимость которой уже гораздо выше персональной. Более 
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того, система компьютерной алгебры будет здесь использоваться косвенно, 

станет частью всего разрабатываемого ПО. Такое поведение зачастую требует 

заключения особых лецензионных солгашений с правообладателем и, вне 

всяких сомнений, вновь поднимает стоимость договора. Можно было бы 

далее анализировать цены различных лицензий различных CAS, но, коль 

скоро имеется хороший выбор из систем, распространяемых свободно, в этом 

нет необходимости. 

 Следующее требование— наличие необходимого функционала у 

используемой CAS. Тут не так просто определиться с точным набором 

необходимого, но можно перечислить некие безусловно необходимые 

функции. Так как изначально система нацелена на описание задач 

математического анализа, то автоматически необходима поддержка 

символьного дифференцирования, интергрирования, вычисления пределов и 

тому подобное. Необходима и поддержка аналогичных численных операций. 

Очевидно, любая система компьютерной алгебры обладает таким набором. 

Вообще говоря, все они обладают некоторым общим набором базовых 

возможностей, которые включают область математического анализа. Поэтому, 

скорее всего, данное условие не станет определяющим. Более интересным 

является вопрос о языке CAS. И вновь это не требование, а скорее пожелание, 

вопрос для сравнения. Поскольку нам необходимо формировать выражения 

на этом языке (за что ответственность несут объекты языка SmallTask), 

желательно, чтобы этот процесс был наиболее простым. Чем больше 

синтаксис языка схож по структуре с концепцией SmallTask, тем лучше (само 

собой, этот вопрос относится так же, если не в большей степени, к разработке 

самого языка SmallTask). 

 Также немаловажным аспектом является скорость работы CAS, как 

вычислительного модуля системы. Время отклика здесь складывается из 

собственно времени работы того или иного алгоритма и из времени на 

передачу соответствующего запроса к CAS. Так, например, если CAS 

запускается как отдельное приложение, время на инциализацию подключения 

и передачу данных (отправку запроса и получение ответа) может оказаться 
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весьма значительным. Эта проблема плавно перетекает в вопрос об 

организации взаимодействия, поднятый выше. Собственно, схема интеграции 

CAS  в систему и определяет данный аспект. 

 В соответствии с предъявленными условиями было проведено 

сравнение нескольких систем компьютерной алгебры. В качестве кандидатов 

были выбраны системы Reduce , Sage  и SymPy . В сравнении также 19 20 21

принимала участие система Mathematica (Wolfram Research). Ее участие 

обусловлено тем фактом, что именно данный продукт присутствовал в 

качестве вычислительного модуля в первой версии системы обучения. К тому 

же, пакет Mathematica является довольно мощной системой компьютерной 

алгебры, удобной и хорошо развитой, что позволяет использовать его в 

качестве своеобразного эталона для сравнения. Включение в рассмотрение 

таких CAS как Sage и SymPy обусловлен в первую очередь тем 

обстоятельством, что они написаны на Python и внутренний их язык и есть 

Python (с некоторыми дополнениями и расширениями). Последняя вообще 

является обычным python-модулем. Система Reduce привлечена ввиду своей 

популярности и определенному положению, которое она заняла на рынке. 

Reduce включает внушительный список подключаемых модулей для 

проведения вычислений из самых различных научных областей. Это была 

одна из первых популярных CAS, где были предложены решения многих 

проблем символьных вычислений. Существуют, конечно, и другие системы 

компьютерной алгебры, распространяемые на бесплатной основе, — Maxima, 

Axiom, muMath и прочие. Они, однако, в рамках проводимого исследования 

не рассматривались, так как в определенном смысле являются весьма 

схожими с Reduce. 
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 Начнем сравнение с первого из описанных требований — свободное 

распространение. Системы Sage и SymPy распространяются на бесплатной 

основе под лицензиями GNU GPL  и BSD  соответственно. С некоторого 22 23

времени Reduce также является открытым программным обеспечением, тип 

лицензии — BSD. Данные лицензионные соглашения позволяют 

использовать эти системы в интересующих нас целях. Mathematica, как 

известно, система платная, а потому с ней возникают все те проблемы, что 

были описаны выше при постановке требования о бесплатности. Первой 

задачей модернизации исходной системы обучения была как раз задача 

перехода с Mathematica на свободное ПО. 

 Как и предполагалось, все рассматриваемые системы обладают 

необходимым набором функций и методов. Были проведены некоторые 

простые тесты для оценки их работоспособности. Во всех трех случаях 

результат был положительным. Что же касается языков систем, здесь 

наблюдаются существенные различия. На мой взгляд, это то место, где 

Mathematica уже не служит эталоном. Причина тому в тому, что синтаксис 

данной системы специфичен и несколько непривычен для обычного человека. 

Во-первых, это касается использования квадратных скобок при взятии 

значения функции, тогда как большинству людей привычны круглые скобки. 

Этот недостаток, конечно, может показаться смешным и это действительно 

мелочь. Однако, обратимся к предназначению CAS в системе. Кажется 

правильным конструировать язык, используемый в описании задач (т.е., 

SmallTask), таким образом, чтобы он идейно походил на язык используемой 

CAS. Это, в свою очередь, требует использования в SmallTask аналогичной 

скобочной нотации. Памятуя о том, что идея (основные добродетели) этого 

языка — удобство и простота в использовании, интуитивная понятность для 

конечного пользователя, кажется неуместным допускать такого рода 

неудобства. Сказанное есть не только критика исходной модели языка 
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(выражения которого содержали выражения Mathematica) но и образ 

нежелательного, используемый при дальнейшем анализе языков исследуемых 

CAS. И в первую очередь это относится к Reduce, язык которого кажется 

неудобным. Безусловно, данная оценка является в большой степени 

субъективной, во многом подкреплена личными предпочтениями и 

привычками, но, при описании «удобности» языка, едва ли можно 

сформулировать объективные критерии (если не вдаваться в крайности в виде 

нечитаемых языков). Порой поведение некоторых конструкций языка Reduce 

представляется не вполне очевидным. В случае использования данной 

системы при конструировании языка требуется предоставить собственные 

функции-аналоги функций Reduce, определяя их поведение требуемым 

образом. В противовес этому языки Sage и SymPy, коль скоро они по сути 

есть Python, являются, на мой взгляд, легко осознаваемыми и читаемыми. 

 Остановимся теперь на организации взаимодействия всей системы и 

CAS. В исходной системе взаимодействие с Mathematica организовывалось 

посредством библиотеки JLink.jar, входящей в комплект поставки всего 

продукта и предоставляющей API для работы с Mathematica. Это наиболее 

удобный способ, ибо в таком случае CAS, с точки зрения разработки, 

становится просто модулем системы, общение с которым происходит ровно 

так же, как и со всеми прочими (в условиях, что система написана на Java). 

Система Reduce таких библиотек не предоставляет и потому взаимодействие 

с ней усложняется. На начальных этапах модернизации исходной системы 

был разработан модуль взаимодействия с Reduce. При получении выражения 

для вычисления данный модуль запускал отдельный процесс Reduce, общаясь 

с ним через соответствующие потоки ввода/вывода. Следует отметить, что 

запуск процесса всякий раз отнимал определенное время (достаточно 

большое в данном контексте). Причем держать один процесс все время 

запущенным было нельзя: во-первых , возникала проблема при 

множественных подключениях (она требует отдельного рассмотрения), во-

вторых, запущенный процесс Reduce довольно сильно нагружает 

операционную систему. Аналогичной была бы схема взаимодействия с 
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Reduce и в новой системе. Существует и альтернатива — использование 

Reduce (некоторых его частей или целиком), как подключаемого модуля в 

виде библиотек. Это возможно при описании соответствующего 

адаптирующего модуля на Cython  (т.к. Reduce написан на языке C). Это в 24

свою очередь накладывает серьезные требования к разработке всей системы 

и, само собой, требует серьезного анализа исходного кода Reduce. Гораздо 

проще дело обстоит с Sage и SymPy: они, как и разрабатываемая система, 

написаны на Python, а потому могут быть вызваны непосредственно в коде 

без особых дополнительных ухищрений. Sage, однако, нацелен скорее на 

интерактивную работу через консоль или так называемый notebook 

(браузерный интерфейс Sage). С точки зрения адаптации в системе это 

означает, требуется разбор исходного кода с поиском необходимых классов и 

функций и их «вытягиванием» вручную. SymPy же является просто-напросто 

python-модулем, предоставляет удобный хорошо документированный API. 

Организация взаимодействия с SymPy представляется наиболее простой. 

 Отметим еще один момент, касательно систем Sage и SymPy. Каждая из 

них использует библиотеку mpmath  для сложных вычислений и 25

математических операций, таких как вычисления с плавающей точкой, 

комплексными числами, интервалами, трансцендентными функциями, 

численные операции дифференцирования и интегрирования, линейная 

алгебра и многое другое. Обе также используют библиотеку matplotlib  для 26

построения различных графиков. Таким образом, алгоритмическая база обеих 

систем во многом схожа, ибо каждая использует своего рода математическое 

ядро в виде библиотеки mpmath. 

 На данный момент кажется очевидным, что лидирующую позицию 

занимает SymPy: свободное распространение, проще всего интегрировать в 
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систему, удобный язык. Но остались еще не затронутые вопросы. При 

формулировке требований и пожеланий к системам не был поднят один 

немаловажный вопрос — формат вывода данных. В конечном итоге 

результаты вычислений надо выводить пользователю, причем пользователь 

должен видеть уже выражения в математической нотации, а не код. Об этом 

здесь уместно сказать лишь следующее: все описанные CAS располагают 

возможностью вывода данных в формате TeX. Этого, в свою очередь, 

достаточно, ибо при выводе данных конечному пользователю используется 

модуль, преобразующий выражения на одном из доступных входных языков, 

среди которых есть TeX, в читаемый вид. Остался лишь вопрос о скорости. 

Так как была утверждена теоретическая возможность использования каждой 

из рассматриваемых CAS непосредственно в коде (как библиотек и т.п.), 

разумно сравнивать время, непосредственно затрачиваемое каждой из систем 

на какие-либо аналогичные вычисления. С этой целью был проведен ряд 

тестов для некоторых простейших вычислительных операций. Не смотря на 

то, что, как говорилось выше, и Sage и SymPy используют mpmath для 

математических вычислений (не всегда, но довольно часто), порой 

наблюдаются довольно сильные различия в их скорости вычислений. 

 В качестве первого теста трем системам — Reduce, Sage и SymPy — 

была задана задача на генерацию случайной матрицы и вычисление ее 

определителя. Таймер включался непосредственно перед началом генерации 

матрицы и выключался сразу после получения значения ее определителя. 
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Рисунок 5 - Время вычисления определителя случайной матрицы системами Sage, SymPy и 
Reduce в зависимости от размера матрицы.



Результаты проиллюстрированы 

графиками на рис. 5. По оси абсцисс 

отложены размеры матриц (n ) , 

вычисления производились для матриц 

с размерностью, кратной 5. По оси 

ординат отложено время в секундах, 

затраченное на вычисления. На левом 

графике видно, что на отрезке [50;160] 

дольше всех с работой справляется Sage, 

быстрее всего —Reduce, причем отличие 

Reduce и SymPy невелико. Однако, несколько иная картина наблюдается для 

матриц размером от 5×5 до 50×50 (правый график). Видно, что где-то на 

отрезке [10;30] быстрее всех остальных с работой справляется Sage. В свою 

очередь, на отрезке [5;25] (примерно) Reduce уступает SymPy. Далее 

ситуация меняется. При  n > 200 лидирующую позицию занимает 

SymPy .Отметим также, что Sage предоставляет возможность выбора поля 

чисел, по которому производится рандомизация при генерации матрицы. В 

рассматриваемом примере использовались вещественные числа. При работе 

же, например, с рациональными числами скорость вычислений сильно растет. 

 Следует отметить, что наиболее важным является поведение CAS при 

небольших объемах вычислений (в данном случае — при вычислениях для 

матриц небольших размеров), так как речь идет об использовании ее в 

обучающей системе. В данном контексте CAS выполняет те же вычисления, 

что и пользователь системы, которого, в свою очередь, нельзя, например, 

заставлять считать определитель матрицы размером 80×80, ибо в этом нет 

ровным счетом никакого смысла. То есть, имеется смысл рассматривать n < 

10. С этой точки зрения победителем является Sage, весьма близок к нему 

SymPy и на последнем месте находится Reduce. Речь, однако, идет о десятых 

долях секунды, что представляется пренебрежимо малым отличием. 

 Рассмотрим другой пример. В качестве очередного теста была 

исследована скорость вычисления корней полинома, генерируемого 
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Рисунок 6 - Время вычисления корней 
случайного полинома в зависимости от 

степени.



случайным образом, в зависимости от его степени. Результаты представлены 

на графике на рис. 6. Как видно, лидирует Sage. Поведение кривых SymPy и 

Sage относительно друг друга несколько странно: как уже упоминалось 

выше, обе системы используют одну и ту же библиотеку mpmath для 

вычислений; в данном примере тестируемый код для обеих систем 

практически абсолютно одинаков. Скорее всего, ответ кроется в 

оптимизации, использовании предкомпиляции и тому подобном. Касательно 

Reduce можно отметить весьма малый показатель роста, хотя в целом эта 

CAS «проигрывает» на рассматриваемом интервале, причем, при малых 

значениях степени, время сильно отличается от времен соперников. 

 Тестировались также и некоторые другие вычисления, однако, эти 

результаты мало чем примечательны. Резюмируя, можно сказать, что при 

сравнительно небольших объемах вычислений системы Reduce, Sage и 

SymPy, хотя и обнаруживают различия в скорости, ведут себя схожим 

образом, ибо разница затрачиваемого времени относительно мала. Все же 

SymPy и Sage ведут показывают лучшие результаты (при малых значениях 

изменяемого параметра), тем более оправдан выбор одной из них. В конце 

концов, в качестве вычислительного модуля в проекте была выбрана система 

SymPy. Главной причиной такого предпочтения стала относительная 

простота интеграции. Преимущество перед Sage в этом смысле заключается в 

том, что SymPy сама по себе подразумевает использование ее как Python-

модуля, тогда как Sage рассчитана на использование ее как интерактивной 

среды. Некоторые решения в SymPy также показались более удобными с 

практической точки зрения. Заметим: взаимодействие с CAS проектируется 

таким образом, что в будущем, если это вдруг понадобится, довольно просто 

устроить замену SymPy на Sage; эта задача также упрощается тем фактом, 

что эти две CAS используют один и тот же синаксис (Python) и многие задачи 

в них решаются практически одинаково. 

!
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Взаимодействие пользователей с системой 
PyTaskPower !

 В предыдущей главе была породно рассмотрена модель типовой задаче 

в системе и сопутствующие конструкции и модули. Этот набор составляет 

своего рода основу, сердце системы. В данной же главе речь пойдет о 

вопросах, касающихся взаимодействия пользователей с системой. Здесь 

также возникает ряд задач, решения которых представляют определенный 

интерес. 

!
Модель пользователей.(!
 С точки зрения системы каждый аутентифицированный пользователь 

является объектом класса User (django.contrib.auth.models.User). Данный 

класс определяется самим фреймворком Django в модуле  django.contrib.auth. 

Каждый объект типа User обладает набором полей, идентифицирующих 

пользователя (например, username, first_name, last_name) и полем пароля. 

Пароль хранится в базе данных в виде строки, содержащей hash пароля и 

некоторые метаданные о нем. В соответствии с документацией, эта строка 

имеет вид «algorithm$hash», где подстрока «algorithm» соответствует 

алгоритму необратимого шифрования, посредством которого был 

зашифрован пароль, «hash» — собственно, результат этого шифрования. В 

рассматриваемой системе используется алгоритм PBKDF2 с hash-функцией 

sha256. Неаутентифицированные пользователи представляются объектами 

класса AnonymousUser модуля django.contrib.auth. Данные объекты никак не 

связаны с базой данных, не имеют никаких полномочий. Интерактивная 

система обучения подразумевает идентификацию пользователей, поэтому 

взаимодействие анонимных пользователей с системой ограничивается лишь 

ознакомительными материалами. В дальнешем, если не оговорено иное, под 

пользователями будем подразумевать аутентифицированных пользователей. 

!73



 Система предусматривает три типа пользователей — преподаватели, 

студенты и администраторы. Каждый тип подразумевает собственный 

интерфейс взаимодействия с соответствующими разрешениями и 

ограничениями. Такое разделение реализуется посредством механизма групп 

Django и соответствующих моделей аккаунтов. Ограничение доступа к 

страницам организуется с помощью специальных декораторов, которые 

привязываются к соответствующим view-методам. Декоратор в Python — это 

функция специального вида: она принимает в качестве аргумента функцию и 

возвращает некоторую функцию (функции в Python также являются 

объектами). Идея этих декораторов восходит к паттерну (шаблону 

проектирования) «Декораторы», предназначенного для динамического 

расширения функциональности объекта. Декораторы (в Python) могут быть 

«привязаны» к функциям — декорирование функции. При вызове 

декорированной функции на самом деле происходит вызов функции, 

возвращаемой декоратором. Таким образом можно управлять выполнением 

функций. Один из наиболее часто используемых в системе декораторов — 

login_required. В login_required происходит проверка поля is_authenticated 

соответствующего объекта User. Если анонимный пользователь обращается к 

view-методу (например, переходит по url к некоторой странице), 

декорированному с помощью login_required, он перенаправляется на 

страницу входа. Для разграничения прав доступа преподавателей и студентов 

реализованы декораторы, осуществляющие проверку принадлежности 

пользователя определенной группе. 

!

Преподаватели. 
 Пользователь типа «преподаватель» — это пользователь, состоящий в 

группе «professors». С каждым пользователем данного типа связывается 

модель аккаунта ProfessorAccount посредством связи типа one-to-one, 

инициируемой на стороне последнего. Механизм групп определяется 

фреймворком, реализуется посредством связи many-to-many объектов User с 
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объектами Group. ProfessorAccount хранит информацию о кафедре, к которой 

принадлежит данный преподаватель. Зарегистрировать преподавательский 

аккаунт может только другой преподаватель или администратор. 

 Преподаватели наделены возможностями просмотра, создания, 

редактирования и удаления задач, дисциплин, институтских групп, просмотра 

статистики студентов. Также преподавателям доступна форма регистрации 

нового преподавателя. Для создания и редактирования задач предусмотрена 

специализированная форма с дополнительными панелями ввода и окнами 

предпросмотра,  подробнее это описано ниже в разделе «Создание задач 

пользователем системы». Следует отметить, что изменение задачи возможно 

только ее автором. 

!

Студенты. 
 Для студентов предусмотрен тип «студент». Пользователи данного типа 

состоят в группе «students», также с ними связываются аккаунты 

StudentAccount. StudentAccount, как и ProfessorAccount, определяет связь one-

to-one с объектом User. Помимо этого, StudentAccount хранит информацию о 

группе , к которой принадлежит данный студент, и некоторую 

дополнительную информацию. Зарегистрироваться в качестве студента 

может любой пользователь. Для этого в первую очередь необходимо 

заполнить регистрационную форму, в которой указывается вся требуемая 

информация — username, имя, фамилия и отчество, группа, email-адрес, 

пароль. Далее на указанную почту высылается код подтверждения в виде 

ссылки. Пройдя по данной ссылке пользователь завершает регистрацию и его 

аккаунт приобретает статус активного. До этого момента аккаунт считается 

неактивным и его использование невозможно. На данный момент сообщение 

с кодом подтверждения высылается автоматически, то есть без какого-либо 

участия преподавателей или администраторов. Возможен вариант включения 

в данную процедуру схемы подтверждения со стороны преподавателя или 

администратора. Добавление данного звена может стать необходимым в том 
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случае, если мы захотим исключить возможность использования системы 

произвольными пользователями. Планируется также создание так 

называемых black-lists почтовых адресов — списков, в которые будут 

добавляться нежелательные почтовые адреса, такие адреса будут 

блокироваться при регистрации. 

 В случае успешной регистрации соответствующая учетная запись 

становится активной и студент может войти в систему под указанными им 

username и password. По большому счету, интерфейс студента ограничивается 

двумя возможностями — решение задач и 

п р о с м о т р л и ч н о й с т а т и с т и к и . 

Рассмотрим их подробнее. 

 В разделе «Дисциплины» студенту 

предлагается список дисциплин, за 

каждой из которых скрывается список 

соответствующих задач. Выбрав какую-

либо дисциплину, студент попадает к 

списку задач по этой дисциплине, где 

выбирает интересующую его задачу. 

Далее студент попадает на страницу 

решения задачи. Пример такой страницы изображен на рис. 7. Здесь студент 

получает условие задачи — результат генерации соответствующей типовой 

задачи. Под условием располагается поле для ввода ответа и панель ввода, 

которая поможет избежать синтаксических ошибок при наборе ответа и 

нивелирует необходимость запоминания конструкций языка, соблюдение 

которых необходимо для правильной интерпретации введенного 

математического выражения. Для удобства в распоряжении студента имеется 

plotter — вспомогательный модуль для построения графиков, доступный под 

кнопкой «Show/Hide plotter» (рис. 8). Наличие такого модуля поможет 

избежать необходимость использования стороннего ПО, которого может 

попросту не оказаться под рукой. Часто возможность изучить график 
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функции позволяет лучше представить себе 

задачу, что одновременно и оказывает 

помощь при решении и не мешает, а скорее 

способствует, самому процессу обучения. 

 Само собой, данный модуль не требует 

перезагрузки страницы и вообще никак не 

влияет на процесс решения задачи студентом 

с точки зрения системы. Студент может 

вызвать (и скрыть) соответствующее окно с 

помощью кнопки «Show/Hide plotter». В 

данном окне имеется три текстовых поля — 

поле функции, левая граница построения и правая граница построения. 

Последние два поля могут быть проигнорированы, в таком случае 

используются значения по умлочанию — -10 и 10 соответственно. При 

нажатии кнопки «Plot» (построить) сооружается и отправляется 

соответствующий ajax-запрос. Работа серверного метода-обработчика 

данного запроса сводится к распознанию функции, ее дискретизации и 

возвращении результата в требуемом формате. За распознание и вычисление 

функции отвечает специально созданный для этой задачи класс 

EmulatedFunction. Данный класс определяет объекты, соответствующие 

функциям, с возможностью вычисления значения в данной точке. В процессе 

инициализации объекта EmulatedFunction строка с рассматриваемым 

выражением функции, передаваемая в качестве аргумента, преобразуется в 

вычислимое выражение посредством функции sympify модуля sympy 

(система компьютерной алгебры, используемая в проекте). Функция sympify 

преобразует строку, содержащую выражение, в соответствующий объект 

sympy. Таким образом в EmulatedFunction сооружается вычислимая функция 

по полученной строке. В случае успеха конструируется объект, снабженный 

методом eval: данный метод принимает числовой аргумент x и возвращает 

значение соответствующей функции в точке x. Может показаться, что в 

определении отдельного класса EmulatedFunction нет смысла, ибо после 
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преобразования, выполняемого sympify, мы уже получаем вычислимое 

выражение. Смысл, однако, есть и определяется он необходимостью 

проведения некоторых махинаций при вычислении значения функции в 

некоторой точке. Речь идет о точках, в которых значение функции не является 

конечным. Вычисление значения функции в таких точках может приводить к 

ZeroDivisionError (ошибка при делении на ноль) или к объектам типа 

«бесконечность». Следует отметить, что бесконечности не могут быть 

построены, а потому должны игнорироваться — при надлежащим образом 

выбранном шаге дискретизации график при этом будет выглядеть правильно. 

Ошибки ZeroDivisionError возникают при делении на ноль с плавающей 

точкой. В случае возникновения данной ошибки функция eval пытается взять 

левый предел рассматриваемой функции при аргументе, стремящемся к 

рассматриваемой точке. Руководствуясь предъявленными соображениями, 

метод eval «отлавливает» бесконечные результаты: если не удается получить 

конечное число, то возвращается None. В процессе дискретизации значений 

функции значения None игнорируются. В результате, сооружается список пар 

[xi,f(xi)], где xi=xmin+i*h, h — шаг дискретизации. h выбирается равным (xmax - 

xmin)/N,  где N=1000. Выбор такого значения N обусловлен эмпирическими 

соображениями о достаточности: такого числа точек разбиения отрезка 

построения графика некоторой функции достаточно для его нормального 

восприятия конечным пользователем при заданных габаритах окна 

отображения графика (ширина и высота строго фиксированы). Нормальность 

восприятия понимается в смысле неуловимости для глаза элементов 

дискретизации и адекватности построения в окрестностях бесконечных 

точек. 

 Итак, получив задачу, студент приступает к ее решению и вводит 

полученный им ответ в соответствующее поле. Для проверки правильности 

введенного ответа следует нажать кнопку «check». После этого введенный 

ответ отправляется на сервер, где происходит сравнение истинного ответа, 

подсчитанного самой системой, и пользовательского. В случае успеха 

пользователю возвращается сообщение об успехе, в противном случае — 
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сообщение об ошибке, решение и правильный ответ. На рис. 9 представлен 

пример неудачного решения задачи. Если студент ошибся при решении 

задачи, он просматривает ход решения, осознает свои ошибки и может вновь 

испытать себя на аналогичной задаче, нажав на кнопку «Try again». 

 Для каждого студента ведется статистика его успехов и неудач в 

решении задач. При запросе на сравнение ответов результат этого сравнения 

заносится в базу данных вместе со ссылками на соответствующих 

пользователя и задачу. Также сохраняются дата и время. По этой информации 

на странице профиля студента строятся история активности, графики успехов 

и неудач, высчитывается коэффициент прогресса, как отношение числа 

успешно решенных задач к общему числу попыток. На изображении (рис. 10) 

представлен профиль тестового студента. Здесь справа сверху мы видим 

совместный график успехов и неудач. Каждая точка графика успехов 

(желтый) отражает количество успешно решенных задач к данному моменту 

времени. Аналогично и для графика неудач. Снизу мы видим историю 

решений данного студента и диаграмму успехов/неудач по задачам для 

дисциплины «Математический анализ». Аналогичная информация доступна 
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Рисунок 9 - Результат неудачного решения задачи.



для всех имеющихся дисциплин, в которых студент как-то себя проявил 

(соответствующий блок листается влево и вправо). Данная информация 

может отказаться весьма полезной для осознаия картины происходящего. 

Диаграмма подскажет, над какими задачами следует поработать, графики 

успехов и неудач покажут общее положение дел относительно решаемых 

задач . Страницы профилей студентов доступны для просмотра 

преподавателям, каждый студент, само собой, может просматривать лишь 

свой профиль. 

!
!
Создание задач пользователем системы.(!
 Обратимся теперь непосредственно к процессу описания задачи 

уполномоченным пользователем системы. Этот вопрос является чрезвычайно 

важным. Требуется обеспечить максимально удобный способ описания задач, 

предъявляя минимальные требования к авторам. Этому с другой стороны 

противостоит необходимость создать наиболее гибкий и всеобъемлющий 
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Рисунок 10 - Пример страницы статистики студента.



инструмент. Поиски компромисса затрагивают и пользовательский 

интерфейс, и язык SmallTask, и саму концепцию типовой задачи. На данном 

этапе разработки предлагается описываемая ниже модель, которая, вероятно, 

не раз еще будет переосмыслена и усовершенствована в соответствии с 

запросами пользователей системы и какими-то общими моображениями. 

Итак, ниже будет описан интерфейс создания задачи, язык SimpleTask и будут 

затронуты аспекты отображения результатов конечному пользователю. 

!

Интерфейс создания задачи. 
 Каждая задача в системе имеет определенный набор атрибутов. 

Интерфейс создания задачи позволяет определить значения доступных 

атрибутов, некоторые из которых могут быть проигнорированы. Ниже 

приведен список атрибутов с кратким описанием. 

• Name — имя задачи. Имя должно быть уникальным и, по возможности, 

отражать суть задачи. Максимальная длина значения — 80 символов. Этот 

атрибут должен быть обязательно определен, т.е., его значение не может 

оставаться пустым. 

• Description — описание задачи. Здесь следует вкратце охарактеризовать 

задачу в одном -двух предложениях . Например , «Задача на 

дифференцирование сложной функции», или «Задача на вычисление 

предела» и тому подобное. Данное поле может быть проигнорировано при 

определении задачи. 

• Head. Здесь может располагаться код на языке определения задач 

SmallTask. Значение этого поля передается интерпретатору и вычисляется, 

все объявления и определения, представленные в этом поле, доступны и в 

дальнейшем. В результирующий текст задачи этот блок никак не 

включается. Поле Head также может быть проигнорировано. Это поле 

введено скорее для удобства, дабы не загромождать другие поля. Без него, 

при делании, можно вполне обойтись. 
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• Problem. В поле Problem располагается постановка задачи. Содержимое 

данного поля — текст с разметкой HTML и вставками блоков на языке 

SmallTask и TeX. Блоки TeX начинаются с символов «\(» и заканчиваются 

символами «\)». Для вставок на языке SmallTask имеется три вида блоков: 

- as-is-print блок. Вводится с помощью символов «{$» и заканчивается 

символами «$}». Содержимое данного блока интерпретируется и 

результат выводится «как есть», то есть без непосредственного 

вычисления выражений. Так, например, результатом блока «{$ sin(pi) $}» 

будет «\sin{\pi}» (а не «0», как можно было бы предположить). Слова 

«результат выводится» означают, что блок в окончательном тексте задачи 

будет заменем на свое представление. Это представление зависит от типа 

блока. В данном случае — это представление «как есть». Следует 

отметить, что в случае, если блок содержит несколько выражений, 

определенных в соответствии с синтаксическими нормами языка, то 

результатом служит представление последнего блока. Это верно для 

любого типа блоков. Результат всегда выдается в формате TeX. 

- evaluate-and-print блок. Блоки данного типа заключаются в «{$=» и «$}». 

Содержимое блока интерпретируется и результатом служит вычисленное 

значение выражения. Так, если в предыдущем примере изменить тип 

блока на evaluate-and-print, то есть «{$= sin(pi) $}», то результатом будет 

«0». 

- no-print блок. Обрамляется в «{$!» и «$}». Содержимое данного блока 

вычисляется но никак не отображается.  
 
При генерации задачи все блоки заменяются на соответствующие 

представления и конечный пользователь видит уже исключительно текст 

и математические выражения. Значение данного поля не может быть 

проигнорировано. 

!
• Solution. Здесь определяется ход решения задачи. Формат содержимого 

данного поля целиком и полностью соответствует формату поля Problem. 
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Разница между данным атрибутами исключительно идеологическая. Также 

не может быть проигнорировано. 

• Поле Result служит для определения окончательного ответа. Его 

содержимое — одно выражение на языке SmallTask, которое может быть 

вычислено. Проигнорировано быть не может. 

• Discipline. Здесь надлежит выбрать дисциплину, к которой относится 

задача, из выпадающего списка. Поле обязательно для заполнения. 

!
На странице создания/изменения задачи пользователь поочередно заполняет 

перечисленные поля в соответствии с их назначениями, по завершении — 

подтверждает внесенные изменения, нажав на соответствующую кнопку. 

 Для удобства разработки пользователям предоставляются 

специализированная панель ввода и окно предпросмотра для 

соответствующего поля. На рис. 11 представлен пример работы с полем 

Solution. Голубой рамкой выделено текстовое поле, в котором и определяется 

значение Solution. Сразу под ним располагается окно предпросмотра. В нем 

содержимое текстового поля представлено в том виде, в котором оно 

предстанет конечному пользователю (за исключением блоков языка 

SmallTask). Внизу можно наблюдать панель ввода. Она состоит из двух 

частей. Нижняя (нижние два ряда) включает набор кнопок для ввода 

выражений на языке TeX. Исключение составляет кнопка в левом нижнем 
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Рисунок 11 - Поле задачи с окном предпросмотра и панелью ввода.



углу, которая скрывает панель. Верхняя часть содержит кнопки для ввода на 

языке SmallTask, управляющие кнопки и кнопки HTML. Первые три кнопки 

третьего ряда служат для вставки no-print, as-is-print и evaluate-and-print 

блоков соответственно. Павые 10 кнопок в этом же ряду соответствуют 

символам HTML-разметки. Кнопка «Submit» дублирует кнопку с тем же 

названием внизу страницы, ее действие — подтверждение внесенных 

изменений и отправка данных на сервер. Значение остальных кнопок легко 

определяется по названию. Все кнопки, за исключением совершенно 

очевидных, сопровождаются описанием, котороые «всплывает» при 

наведении курсора мыши на соответствующую кнопку. 

 В завершении рассмотрим небольшой пример. Пусть нам необходимо 

определить задачу на вычисление синуса числа π. Переходим на страницу 

создания задачи и задаем сначала название и описание (рис. 12). 

!
Теперь приступим к определению задачи. Для удобства объявим в Head 

переменную sin_pi как синус числа π (язык SmallTask будет подробнее описан 

ниже, в текущем примере выражения являются интуитивно понятными) (рис. 

13). Далее определяем постановку задачи, решение и ответ (рис. 14, 

изображения обрезаны): 

!
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Рисунок 12 - Определение имени и описания задачи.

Рисунок 13 - Пример поля head задачи.



Отметим, что в поставке задачи используется as-is-print блок, а в решении — 

evaluate-and-print. Теперь выбираем дисциплину, подтверждаем изменения и 

все — задача сохранена. В выбранной дисциплине теперь есть определенная 

нами задача. Перейдя к ней, мы увидим нечто подобное (рис. 15): 

Введем намеренно неправильный ответ. Тогда мы получим сообщение об 

ошибке и определенное выше решение (рис. 16): 
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Рисунок 14 - Пример постановки, решения и ответа задачи.

Рисунок 15 - Пример сгенерированной задачи.

Рисунок 16 - Пример сообщения об ошибке.



Как и следовало ожидать, в постановке задачи мы наблюдали невычисленное 

выражение, а в решении — вычисленное. 

!

Отображение готовой задачи. 
 При отображении сгенерированной задачи конечному пользователю 

основным вопросом является корректное изображение математических 

выражений — просто формул, функций и выражений языка SmallTask. Так 

как вся сопроводительная часть задачи (текстовые описания) ведется на 

HTML, с ней проблем не возникает. Ранее упоминалось, что в исходном 

проекте TaskPower в качестве языка описания математических выражений 

был избран MathML. На нем пользователь должен был описывать 

статические математические выражения (например, применяемые в решении 

правила, формулы и т.п.), все отображаемые выражения языка SimpleTask 

(соответствующих типов) также преобразовывались в MathML. Большинство 

браузеров, однако, страдают от некоторых проблем с корректным 

отображением выражений данного языка. В то же время, языков более 

близких к веб-страницам попросту нет. Таким образом, стало очевидно, что 

необходимо использовать некий модуль, который возьмет на себя 

ответственность за корректность отображения математических выражений. 

Поскольку данная проблема весьма популярна, поиски такого модуля 

оказались недолгими. Наилучшим из предлагаемых решений является 

Javascript-библиотека MathJax . Команда разработчиков MathJax заявляет 27

поддержку практически любых браузеров с работающих Javascript; об этом и 

гласит их слоган — Beautiful math in all browsers («Красивая математика во 

всех браузерах»). Данный модуль способен выискивать на странице 

математические выражения на одном из поддерживаемых языков и 

преобразовывать их в собственные конструкции, которые гарантировано 

корректно выглядят в браузерах (для этого используются специальные 

!86
 Официальный сайт: http://www.mathjax.org27

http://www.mathjax.org


конструкции HTML, юникод-символы со специальным шрифтом, 

специальные стили и прочее). В качестве входного языка MathJax 

поддерживает MathML, TeX и AsciiMath. Это позволяет окончательно 

отказаться от MathML в пользу TeX. На то есть ряд причин. Во-первых, 

используемая CAS (а также большинство других) предоставляет возможность 

вывода данных в нотации TeX, тогда как MathML поддерживается 

единицами. Более того, MathJax заявляет поддержку лишь Presentation 

MathML , нотация Content MathML находится в стадии разработки и пока 28

работает в MathJax довольно плохо. Из тех единиц, что поддерживают 

MathML, часть поддерживает лишь второй вариант. Во-вторых, язык MathML 

(в особенности Content) довольно сложен в обращении с точки зрения 

пользователя. Не смотря на то, что планируется с помощью специальных 

редакторов избавить пользователей от необходимости иметь дело 

непосредственно с языком, все же такие ситуации могут возникать. В то же 

время TeX — весьма популярный и гораздо более удобный язык, у 

большинства разработчиков задач не возникнет проблем с его 

использованием. С точки зрения же MathJax нет никакой разницы между 

MathML и TeX (если и есть различия в скорости преобразования, они 

представляются несущественными).  

 Сказанного уже более чем достаточно для того, чтобы отдать 

предпочтение TeX. При генерации задачи все блоки SmallTask, которые 

должны быть отображены (т.е., as-is-print и evaluate-and-print блоки) 

заменяются на свои TeX-представления. Результаты вычислений 

преобразуются с помощью соответствующих функций SymPy, деревья 

SmallTask — с помощью определяемых ими же методов преобразования. 

Пользователь также может вводить статические математические выражения 
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 Язык MathML на самом деле существует в двух версиях — Presentation MathML и 28

Content MathML, которые обладают разной нотацией. Язык Presentation MathML 
специализируется на отображении математических выражений, здесь не 
предъявляется совершенно никаких требований к их корректности с точки зрения 
математики. Content MathML напротив акцентирует внимание на корректности 
математических выражений. Большей частью браузеров он вообще не воспринимается 
(выводится сама разметка).



на языке TeX. При отображении страницы конечному пользователю MathJax 

распознает блоки на TeX и преобразует их в читаемый вид. 

 Появляется здесь, однако, небольшая проблема, которая является 

результатом некоторых разногласий касательно выражений TeX в разных 

системах. Такая проблема была обнаружена впервые с обратными 

тригонометрическими функциями. В SymPy функция «арксинус» в нотации 

TeX выглядит как «\asin», тогда как в MathJax принята запись «\arcsin». 

Поэтому при выводе «\asin» возникает ошибка. Проблема касается также и 

некоторых других трансцендентных функций. Для ее решения используется 

механизм макроопределений. MathJax допускает конфигурирование, где, 

среди прочего, можно определить TeX-макросы — пары (имя, значение), 

которые определяют правила замены имени на соответствующее значение. 

Так, определение макроса «\asin» как «\arcsin» решает «проблему арксинуса». 

Аналогичным образом решаются проблемы с остальными именами функций. 

 Так решается проблема отображения математических выражений на 

результирующей странице. Заметим, что использование MathJax нагружает 

исключительно браузер конечного пользователя и не оказывает никакой 

нагрузки на сервер. Это, безусловно, хорошая практика. Далее рассмотрим 

язык SmallTask. 

!

Язык описания задач SmallTask. 
 Основной целью языка SmallTask является определение элементов 

задачи, которые могут быть вычислены и отображены. Также важным 

свойством языка является возможность случайного выбора. Конструкции 

языка позволяют генерировать различные задачи по одному общему шаблону, 

управлять вычислением выражений и способом их отображения. Именно 

благодаря языковым вставкам возможна автоматизация генерации и 

вычисления задачи, сравнения ответов и т.д.. Выражения языка разделяются 

знаком перевода строки, т.е., одна строка — одно выражение. Рассмотрим 

основные конструкции. 
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!
Определение переменных. 

 По традиции начнем описание с определения переменных. Эта 

процедура здесь, впрочем, мало чем отличается от большинства 

нетипизированных (слабо типизированных) языков программирования. 

Определение переменной имеет следующий вид: 

<имя переменной> = <значение> 

Имя переменной должно начинаться с латинской буквы (в любом регистре) 

или знака подчеркивания («_»). Далее могут следовать латинские буквы, 

цифры и знак подчеркивания. В дальнейшем обращение к объявленной 

переменной происходит по ее имени. К примеру, если мы объявим 

переменную «a», как «a=1», то в дальнейшем обращаться к этой переменной 

будем как «a». 

!
Комментарии. 

 Комментарии бывают строчные и блочные. Первые вводятся знаком 

«//» и продолжаются до конца строки. Блочные комментарии заключаются в 

«/*» и «*/» и могут содержать любое количество строк. Как обычно, 

содержимое комментариев полностью игнорируется интерпретатором. 

!
Основные типы данных. 

 Типы данных присутствуют в SmallTask неявно в том смысле, что 

пользователю языка не требуется указывать тип. Это понятие здесь довольно 

сильно отличается от аналогичных в других языках программирования. Дело 

в том, что, собственно, данными в SmallTask являются, на самом деле, 

деревья и под типом следует понимать тип корня. При объявлении 

переменной ее значением становится дерево, а не результат вычисления 
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соответствующего выражения. Для пущей ясности рассмотрим пример : 29

В данном примере за «a» закреплено дерево с корнем «бинарный оператор +» 

и двумя потомками типа «число». Результатом же вычисления выражения 

было бы просто число. Таким образом, здесь сложно говорить о типах 

данных в традиционном смысле. Однако, имеются типы узлов (деревьев), 

которые являются конечными, то есть не могут иметь потомков (листья).  О 

таких типах и пойдет речь. 

• Строка (String). Строка — это любой набор символов, заключенный в 

двойные кавычки. Для строк доступна операция сложения при вычислении. 

Результат вычисления такого выражения — конкатенация строк. 

• Число (Num). Числа могут быть целыми или с плавающей точкой. Для них 

доступны все обычные математические операции. 

SmallTask shell

SmallTask >>> a = 1+1 
SmallTask >>> tree a

+(BinOp) 
__1(Num) 
__1(Num)

SmallTask shell

SmallTask >>> a = “Lorem ipsum “ 
SmallTask >>> b = “dolor sit amet“ 
SmallTask >>> type a

String

SmallTask >>> eval a+b

Lorem ipsum dolor sit amet

SmallTask shell

SmallTask >>> eval 1

1

SmallTask >>> eval 1+1
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• Список (List). Вводится с помощью квадратных скобок. Представляет 

собой упорядоченный набор элементов любого типа. Обращение к 

элементам списка происходит также через кадратные скобки:  

• Задача (ConcreteTask). Этот тип соответствует сгенерированной задаче. 

Соответствующая задача должна существовать, т.е., она должна быть 

описана и сохранена в базе данных. Объекты данного типа специфичны. 

Каждый из них обладает набором обязательных атрибутов — problem, 

solution и result — соответствующих постановке задачи, ее решению и 

ответу. problem и solution — строки (тип String), содержащие текст 

постановки и текст решения соответственно. result — дерево выражения 

ответа (ранее говорилось, что ответ — это одно вычислимое выражение). 

Также среди атрибутов такого объекта имеются все переменные, 

определенные в рамках данной задачи. Получить такой объект в SmallTask 

можно исключительно посредством функции Include, которая будет описана 

ниже. 

2

SmallTask >>> neval sin(1)

0.841470984807897

SmallTask shell

SmallTask shell

SmallTask >>> l = [1, sin(x), “abcdef“] 
l

[1, sin(x), “abcdef“]

SmallTask >>> l[0]

1

SmallTask >>> l[1]

sin(x)

SmallTask >>> l[2]

“abcdef“
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• Идентификатор (ID). Данный тип закрепляется за объектами, которые 

являются допустимыми именами, однако не были обявлены. Классический 

пример — свободные переменные. Например, в выражении «sin(x)» «x» 

имеет тип ID, если, конечно, ранее не была объявлена переменная с именем 

«x». Идентификаторы могут быть отображены (результатом будет само 

значение идентификатора), но, по понятным причинам, не могут быть 

вычислены. Также идентификатор может иметь смысл, например, имени 

функции. Рассмотрим пример: 
 

 
Как видно, переменная «f» имеет тип ID, однако, «f(x)» — это уже функция 

с именем «sin», которая может быть вычислена: значение «f(pi)» равно 

sin(π) и есть 0. 

!
Функции SmallTask. 

 Функции языка SmallTask можно разделить на два типа — 

специализированные и все остальные. Специализированные (не следует 

путать с математическими специальными функциями) отличаются от прочих 

тем, что они вычисляются сразу. Выше упоминалось, что все выражения 

хранятся в виде деревьев и вычисляются лишь по мере необходимости. 

Специализированных функций это не касается, их суть такова, что они 

просто не могут быть не вычислены (в этом не было бы никакого смысла). 

SmallTask shell

SmallTask >>> f = sin 
SmallTask >>> tree f

sin(ID)

SmallTask >>> tree f(x)

sin(Function) 
__(FunctionArgs) 
____1(Num)

SmallTask >>> eval f(pi)

0
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Остальные функции работают по общим правилам. Имеются следующие 

специализированные функции: 

• Random(from, to, step)  
Данная функция возвращает число, выбранное случайным образом из 

отрезка [from, to] с шагом step. 

• RandomChoice(item1, item2, …)  
Функция случайного выбора из набора элементов. Возвращает один 

элемент, выбранный случайным образом из {item1, item2, …}. 

• Plot(f(x), x, left, right)  
Построение графика функции. Принимает четыре аргемента: f(x) — 

функция, x — аргумент функции (переменная), left — левая граница 

построения, right — правая граница построения. Возвращаемое значение — 

объект PlotFunction. Будучи использован в as-is-print блоке, он вернет 

специальный контейнер с дискретизованной функцией, который 

автоматически преобразуется в график. Заметим, что дискретизация 

функции и конструирование соответствующего контейнера происходит 

лишь по мере необходимости, то есть, при наличии соответствующего 

запроса. Использование в eval-print блоке приведет к отображению самой 

функции f(x). Пример: определим переменную «p», как «p = Plot(sin(x),x,0, 

2*pi)». Тогда результат «{$ p $}» есть: 

 
Результатом «{$= p $}» будет sin(x). 
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• Poly(var, coef_list)  
Результат данной функции — полином от переменной var с 

коэффициентами из списка (List) coef_list. Индекс элемента в списке 

коэффициентов соответствует степени монома, к которому данный 

коэффициент относится. 

• RandPoly(n, var)  
Генерирует полином с произвольными (выбранными случайным образом) 

коэффициентами от переменной var. 

• RandomRationalFunction(max_n, var)  
Генерирует произвольную рациональную функцию, то есть, функцию вида 

Pn(var)/Qm(var) от переменной var. max_n — максимальная степень 

полиномов P и Q: их степени выбираются случайным образом из множества 

{1,2,…,max_n}. 

• RandomTranscFunction(var)  
Данная функция возвращает произвольную трансцендентную функцию. 

Результат — некоторая функция, случайным образом выбранная из 

множества {sin, cos, tan, cot, sec, csc, asin, acos, atan, acot, asec, acsc, sinh, 

cosh, tanh, coth, sech, csch, exp, log}. 

• RandomElemFunction(var, count)  
Произвольная элементарная функция от переменной var. count — 

количество операций, применяемых при сооружении функции. 

Конструирование происходит следующим образом: сначала выбирается 

произвольная функция (алгебраическая или трансцендентная), затем count 

раз производится случайный выбор одной из операций — композиция или 

некая арифметическая операция, выбирается еще одна произвольная 

функция, полученный оператор применяется к результату предыдущей 

операции (левый операнд) и вновь выбранной функции (правый операнд). 
 

SmallTask shell

SmallTask >>> RandomElemFunction(x, 1)
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!
• Include(task_name)  
Функция подключения другой задачи. Аргумента task_name — строка с 

именем задачи, которую нужно подключить. Само собой, подключаемая 

задача должна быть определена и сохранена в базе данных. Подключена 

может быть любая из имеющихся задач. Возвращаемое значение — объект 

типа «задача», который был подробно описан выше. 
 

 
 Описанные выше функции являются специализированными, их 

поведение было изложено. Прочие функции ведут себя схожим друг с другом 

образом. Из них, однако, тоже выделяется несколько особенных — diff, limit, 

integrate/integral. Их особенности заключены в неординарности 

преобразования в некоторые форматы, в прочем же они аналогичным 

остальным. Приведем описания основных из оставшихся функций: 

• diff(f, x [, n])  
Функция дифференцирования. Ее первый аргумент — f — математическая 

функция, подлежащая дифференцированию, второй — переменная, по 

(sec(x)-(cosh(x)))

SmallTask >>> RandomElemFunction(x, 1)

((-2.6 * x**(0) + -9.4 * x**(1) )/(-5.4 * x**(0) + -8.4 * x**(1) + 
-5.4 * x**(2) ))-(exp(x))

SmallTask shell

SmallTask shell

SmallTask >>> task = Include(«test_sin_pi») 
SmallTask >>> task.problem

"<b>Вычислите выражение:</b><br> 
\( \sin{(\pi)} \)"

SmallTask >>> task.solution

"Нужно вычислить значение функции \( sin \) в точке \( \pi \). <br> 
Оно равно \(0\)"

SmallTask >>> task.result

sin(pi)

!95



которой производится дифференцирования. Последний аргумент 

необязателен, с его помощью можно задать порядок дифференцирования. 

Возвращаемое значение — объект типа «Diff». Результат вычисления этого 

объекта — соответствующая производная. 

• integrate(f, x [, a, b])  
Функция интегрирования. f — подинтегральная функция, x — переменная 

интегрирования . Опциональные аргументы a и b — пределы 

интегрирования. Если пределы не указаны, то считается неопределенный 

интеграл. 

• integral(f, x[, a, b])  
Полностью аналогично integrate. 

• limit(f, x, a)  
Функция взятия предела. f — математическая функция, x — ее аргумент, a 

— предел. 

• Прочие функции не нуждаются в особом описании, потому приведем лишь 

названия основных из них: 

  

!

Tаблица 3. 
Основные математические функции SmallTask

Типы Названия

Тригонометрические функции sin, cos, tan, cot, sec, csc

Обратные тригонометрические функции asin, acos, atan, acot, asec, acsc

Гиперболические функции sinh, cosh, tanh, coth, sech, csch

Специальные функции si, ci, ei, li

Экспонента и логарифм exp, log

Основные операторы +, -, *, /, ^
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Заключение !
 В результате проделанной работы была создана интерактивная система 

обучения, в которой решены ключевые задачи проектирования, исправлены 

ошибки предыдущей версии и добавлены новые возможности. Система 

удовлетворяет указанным требованиям постановки задачи: 

• Система представляет собой веб-приложение, с которым пользователи 

общаются посредством браузера 

• Реализована модель задачи и разработан язык описания динамических 

составляющих задач, допускающий рандомизацию по различным 

множествам данных, среди которых — числа, функции, имена и прочие 

поддерживаемые языком типы. Для удобства пользования допускается 

управление вычислением выражений, что позволяет сильно сократить и 

упростить описание задачи, используя одни и те же конструкции для 

отображения условий и результатов. 

• По заданному описанию приложение может генерировать конкретную 

задачу, при этом случайные параметры инициализируются надлежащим 

образом.  

• Система автоматически высчитывает описанный ответ и позволяет 

сравнить его с выражением введенным пользователем (при условии 

корректности введенного выражения). Причем, в случае появления чисел с 

высокой точностью, допускается установленная погрешность. Важным 

является также тот факт, что система не требует передачи ответа и решения 

на сторону пользователя прежде, чем это необходимо. По результатам 

сравнения ответов пользователь получает соответствующее сообщение, 

которое, в случае необходимости содержит правильные решение и ответ.  

• Реализована модель пользователей, согласно которой в системе 

различаются студенты и преподаватели. Каждому типу пользователей 

предоставляется соответствующий интерфейс взаимодействия с 

разграничением прав доступа. 
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• Вывод данных конечному пользователю производится в читаемом виде: 

использование разметки HTML позволяет стилизовать текст, благодаря 

MathJax математические выражения представляются в правильной форме. 

• Интерфейс описания задачи разрабатывался в стремлении к максимальному 

упрощению и удобству. Касательно языка SmallTask, приходится соблюдать 

баланс между его возможностями и простотой конструкций с точки зрения 

пользователя. В результате язык почти не требует дополнительного 

изучения (хотя, весьма желательно ознакомление с базовой инструкцией), 

его синтаксис интуитивно понятен и не покажется новым любому человеку, 

хотя бы косвенно знакомому с каким-либо языком программирования. Сам 

интерфейс создания задачи снабжается панелью ввода, что позволяет 

избежать необходимости запоминания тех или иных конструкций. Само 

собой, этот раздел будет в дальнейшем совершенствоваться с целью сделать 

его наиболее «естественным». 

• Разработанная система ведет статистику по студентам, собирая 

информацию об успехах и неудачах при решении задач. Эта информация 

представляется в виде различных графиков. Личная статистика видна 

студенту, преподаватели же располагают возможностью наблюдать 

информацию по всем студентам. 

• Определенная степень простоты масштабируемости системы 

обеспечивается самим фреймворком Django, так, одно приложение 

(application) в проекте может быть довольно легко заменено на другое 

аналогичное. Принципы масштабируемости блюлись и при разработке 

непосредственно модулей, они не раз преобразовывались и переписывались 

в стремлении к получению стройной системы простой в модернизации. 

Разработанная система PyTaskPower уже работоспособна, однако, требуется 

еще ряд доработок, в основном — в интерфейсной части. Как и любой 

проект, данный нуждается в постоянной поддержке в смысле 

совершенствования имеющегося функционала и добавления новых 

возможностей. Имеется целый спектр идей, которые можно реализовать в 

системе. Конечной целью является создание сервиса, который эффективно 
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преобразит процесс обучения, охватит не только практическую, но и 

некоторую теоретическую его часть. Проект ставит своей целью скорее 

удобство, нежели контроль. Эта система в первую очередь для тех, кто хочет 

учиться. Таким она способна облегчить жизнь, что следует понимать в 

позитивном смысле этого слова, т.е., как устранение недостатков, 

сопутствующих процессу в силу природы его реализации. Такое 

«упрощение» исключительно положительно сказывается на результатах. 

Подтвердить или опровергнуть это утверждение можно окончательно лишь 

на практике и потому запуск системы должен сопровождаться сбором 

отзывов и предложений со всех участвующих сторон, однако уже сейчас 

прогноз представляется позитивным. 

!
!
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Список сокращений и условных обозначений !
A(
• API — Application Programming Interface («интерфейс программирования 

приложений») 

• AST — Abstract Syntax Tree («абстрактное синтаксическое дерево») 

С(
• CAS — Computer Algebra System («система компьютерной алгебры») 

M(
• MTV — Model-Template-View («модель-шаблон-отображение», 

разновидность MVC) 

• MVC — Model-View-Controller («модель-представление-контроллер», 

шаблон (паттерн) проектирования) 

O(
• ORM — Object-Relational Mapping («объектно-реляционное отображение») 

Б(
• БД — база данных 

• БНФ — форма Бэкуса-Наура 

И(
• ИТ — информационные технологии 

К(
• КС-грамматика — контекстно-свободная грамматика 

Л(
• Лексер (lexer) — лексический анализатор 

О(
• ООП — объектно-ориентированное программирование 

П(
• Парсер (parser) — синтаксический анализатор 

• ПО — программное обеспечение 

Р(
• РБНФ — расширенная форма Бэкуса-Наура 

Ф(
• ФС — файловая система  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Приложения 
 В приложения включены листинги некоторых классов и модулей. 

Приведение полного текста проекта здесь невозможно и нецелесообразно, 

потому сюда вошли лишь основные, наиболее интересные и обсуждаемые в 

работе исходные коды. В приложении 6 дана информация о том, как 

ознакомиться с документацией PyTaskPower и с полной версией проекта. 

!
Приложение 1. Полные тексты грамматик языка 
SmallTask.(!

Грамматика GramDef.g  
grammar GramDef; !
options { 
    language=Python; 
    output=AST; 
} !
tokens 
{BIN_OP;UNARY_OP;ROOT;NAME
;ARGS;REF;DEF;EQN;NUM;PAR_
EXPR;FUNC;GETATTR;GETELEM;
STRING;LIST;} !!
POW_SIGN    :   ('^'); !
LPAR    :   '('; 
RPAR    :   ')'; !
LBRACKET:   '['; 
RBRACKET:   ']'; !!
ID  :   
('a'..'z'|'A'..'Z'|'_')
('a'..'z'|'A'..'Z'|'0'..'9
'|'_')*; 
STR :   '"' (options 
{greedy=false;}: .)* '"'; !

DEFEQ   :   '='; 
EQ      :   '=='; !
DIV     :   '/'; 
MULT    :   '*'; 
PLUS    :   '+'; 
MINUS   :   '-'; !
COMMA   :   ','; !!
NUMBER  :   ('0'..'9')+; 
FLOAT   :   ('0'..'9')+ 
'.' ('0'..'9')*; !
COMMENT 
    :   '//' ~('\n'|'\r')* 
'\r'? 
'\n' {$channel=HIDDEN;} 
    |   '/*' ( options 
{greedy=false;} : . )* 
'*/' {$channel=HIDDEN;} 
    ; !
WS  :   ( ' ' 
        | '\t' 
        ) 
{$channel=HIDDEN;} 
    ; !
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NEWLINE :   ('\r'|'\n')+; !!
parse   :  
    ((NEWLINE)* s
+=statement (NEWLINE+ s
+=statement)*)(NEWLINE)* -
> ^(ROOT $s*) 
; !
statement: 
    (id=ID DEFEQ e=expr (|
EQ rhs=expr)) 
        -> {rhs is not 
None}? ^(DEF[$id] ^(EQN $e 
$rhs)) 
        -> ^(DEF[$id] $e) 
    | (e1=expr (|EQ 
rhs1=expr)) 
        -> {rhs1 is None}? 
$e1 
        -> ^(EQN $e1 
$rhs1) 
; !!
expr    : 
    addition_expr 
    | s=STR -> 
^(STRING[$s]) 
; !
addition_expr: 
    (me1=mult_expr (o=PLUS 
me2=addition_expr | 
o=MINUS 
me2=addition_expr)?) 
        -> {o is None}? 
^($me1) 
        -> {o.type is 
PLUS}? ^(BIN_OP['+'] $me1 
$me2) 
        -> ^(BIN_OP['-'] 
$me1 $me2) 
; !
mult_expr   : 

    u1=unary_op (o=MULT 
u2=mult_expr | o=DIV 
u2=mult_expr)? 
        -> {o is None}? 
$u1 
        -> {o.type is 
MULT}? ^(BIN_OP['*']  $u1 
$u2) 
        -> ^(BIN_OP['/'] 
$u1 $u2) 
; !
unary_op: 
    (MINUS a=atom) -> 
^(UNARY_OP['-'] $a) | 
    (PLUS a=atom) -> 
^(UNARY_OP['+'] $a) | 
    a=atom (POW_SIGN 
a2=unary_op)? 
        -> {a2 is not 
None}? ^(BIN_OP['**'] $a 
$a2) 
        -> $a 
; !
atom    : 
    LPAR e=expr RPAR -> 
^(PAR_EXPR $e) | 
    LBRACKET se+=expr (|
(COMMA se+=expr)+) 
RBRACKET -> ^(LIST $se*) | 
    n=NUMBER -> ^(NUM[$n]) 
| 
    f=FLOAT -> ^(NUM[$f]) 
| 
    nme=name -> ^($nme) 
; !!
name : 
    (ID LPAR expr (|(COMMA 
expr)+) RPAR) => (id=ID 
LPAR e+=expr (|(COMMA e
+=expr)+) RPAR) 
        -> ^(FUNC ^(NAME 
$id) ^(ARGS $e*)) | 
    (ID LBRACKET NUMBER 
RBRACKET) => (nme=ID 
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LBRACKET n=NUMBER 
RBRACKET) 
        -> ^(GETELEM $nme 
NUM[$n]) | 
    (ga=get_attr) -> $ga 
; !
get_attr: 

    id=ID (|('.' id2+=ID)
+) 
        -> {$id2 is None}? 
^(ID[$id]) 
        -> ^(GETATTR $id 
$id2*) 
; 

!

Грамматика GramDefTreeParser.g 
!
tree grammar 
GramDefTreeParser; !
options { 
    tokenVocab=GramDef; 
    language=Python; 
    
ASTLabelType=CommonTree; 
} !
@header { 
    # -*- coding: utf-8 -
*- 
    from tasks.task_nodes 
import * 
    from 
tasks.grammars.special_fun
ctions import * 
} !
@init { 
    self.scope_dict = {} 
    self.tree = None 
    self.last = None 
} !
@members { 
    def 
set_scope_dict(self, 
scope_dict): 
        self.scope_dict = 
scope_dict !

    def set_context(self, 
context_root, context): 
        self.context_root 
= context_root 
        self.context = 
context !
    def get_attr(self, 
name): 
        name = str(name) 
        if not name in 
self.scope_dict: 
            raise 
AttributeError('{0} has no 
attribute 
{1}'.format(self, name)) 
        return 
self.scope_dict[name] 
} !
start: 
    ^(ROOT 
        (definition|
e=expression{self.last=e})
* 
    ) 
; !
definition: 
    ^(id=DEF e=expression)
{ 
        
self.scope_dict[id.text] = 
e 
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    } 
; !
expression returns[tree]: 
    (f=function) { 
        tree = f 
    } 
    | (n = num) { 
        tree = n 
    } 
    | (sn=somename){ 
        tree = sn 
    } 
    | (b=bin_op){ 
        tree = b 
    } 
    | (u=una_op){ 
        tree = u 
    } 
    | (p=power){ 
        tree = p 
    } 
    | (pe=par_expr){ 
        tree = pe 
    } 
    | (ga=getattr){ 
        tree = ga 
    } 
    | (ge=getelem){ 
        tree = ge 
    } 
    | (s=string){ 
        tree=s 
    } 
    | (eqn=equation){ 
        tree=eqn 
    } 
    | (l=list){ 
        tree=l 
    } 
; !
string returns[node]: 
    (s=STRING){ 
        node = 
StringNode(s.text) 
    } 
; 

!
somename returns[node]: 
    (sn=ID){ 
        name = sn.text 
        if name in 
self.scope_dict: 
            node = 
self.scope_dict[name] 
        else: 
            node = 
IdNode(sn.text) 
    } 
; !
power returns[node]: 
    ^(POW b=expression 
p=expression){ 
        node = 
PowNode(base=b, exp=p) 
    } 
; !
par_expr returns[node]: 
    ^(PAR_EXPR 
e=expression){ 
        node = 
ParNode(item=e) 
    } 
; !
list returns[node]:
{items=[]} 
    ^(LIST 
(e=expression{items.append
(e)})+){ 
        node = 
ListNode(thelist=items) 
    } 
; !
function returns[tree]: 
    ^(FUNC name=fname 
args=fargs) { 
        if name in 
('integral', 'integrate'): 
            args_c = 
args.getChildren() 
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            if len(args_c) 
== 2: 
                tree = 
IntegralFunctionNode(func=
args_c[0], var=args_c[1]) 
            elif 
len(args_c) == 4: 
                tree = 
DefiniteIntegralFunction(f
unc=args_c[0], 
var=args_c[1], 
lowlim=args_c[2], 
uplim=args_c[3]) 
            else: 
                raise 
Exception("Wrong number of 
args for 
integral(integrate) " + 
str(len(args_c))) 
        elif name == 
'limit': 
            args_c = 
args.getChildren() 
            if len(args_c) 
!= 3: 
                raise 
Exception("Wrong number of 
arguments for 'limit'. 
Exepcted 3.") 
            tree = 
LimitFunctionNode(func=arg
s_c[0], var=args_c[1], 
lim=args_c[2]) 
        elif name == 
'Random': 
            tree = 
NumNode(random(args)) 
        elif name == 
'RandomChoice': 
            tree = 
random_choice(args) 
        elif name == 
'Include': 
            task_name = 
args.getChild(0).text !
            

            tree = 
include(task_name, 
self.context_root, 
self.context) 
        elif name == 
'diff': 
            args_c = 
args.getChildren() 
            if len(args_c) 
< 2: 
                raise 
Exception('Wrong number of 
arguments for diff') 
            
args_c.append(None) # 
append None to prevent 
IndexError for index=2 
            tree = 
DiffNode(func=args_c[0], 
var = args_c[1], 
pow=args_c[2]) 
        elif name == 
'Plot': 
         args_c = 
args.getChildren() 
         if len(args_c) 
< 4: 
             raise 
Exception('Wrong number of 
arguments for \'Plot\'') 
         tree = 
PlotFunctionNode(func=args
_c[0], var=args_c[1], 
xmin=args_c[2], 
xmax=args_c[3]) 
        elif name == 
"Poly": 
            args_c = 
args.getChildren() 
            if len(args_c) 
!= 2: 
             raise 
Exception("Wrong number of 
arguments for \"Poly\"") 
            tree = 
PolyNode(var=args_c[0], 
coefs_list=args_c[1]) 
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        elif name == 
"RandPoly": 
            tree = 
random_poly(args) 
        elif name == 
"RandomRationalFunction": 
            tree = 
random_rational_function(a
rgs) 
        elif name == 
"RandomTranscFunction": 
            tree = 
random_transcendental_func
tion(args) 
        elif name == 
"RandomElemFunction": 
            tree = 
random_elementary_function
(args) 
        else: 
            tree = 
FunctionNode(name=name, 
args_node=args) 
    } 
; !
fname returns[name]: 
    ^(NAME id=ID){ 
        name = id.text 
        if name in 
self.scope_dict: 
            name = 
str(self.scope_dict[name]) 
    } 
; !
fargs returns[tree]:{args 
= []} 
    ^(ARGS 
(e=expression{args.append(
e)})+){ 
        tree = 
FunctionArgsNode() 
        
tree.addChildren(args) 
    } 
; !

num returns[node]: 
    n=NUM { 
        node = 
NumNode(n.text) 
    } 
; !
bin_op returns[node]: 
    ^(o=BIN_OP 
(e1=expression 
e2=expression)){ 
        node = 
BinOpNode(op=o.text, 
left=e1, right=e2) 
    } 
; !
una_op returns[node]: 
    ^(o=UNARY_OP 
e=expression){ 
        node = 
UnaryOpNode(op=o.text, 
value=e) 
    } 
; !
getattr returns[node]:
{names=[]} 
    ^(GETATTR 
(nme=ID{names.append(nme)}
)+){ 
        node = self 
        for name in names: 
            node = 
node.get_attr(name.text) 
    } 
; !
getelem returns[node]: 
    ^(GETELEM (nme=ID 
n=num)){ 
        node = 
self.get_attr(nme.text).ge
tChild(int(n)) 
    } 
; !
equation returns[node]: 
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    ^(EQN (lhs=expression 
rhs=expression)){ 
        node = 
EquationNode(lhs=lhs, 
rhs=rhs) 

    } 
; 

!!
Приложение 2. Функции-обработчики 
специализированных функций SmallTask.(!
Модуль tasks.grammars.special_functions  30

from random import randint, choice 
from tasks.concrete_task import ConcreteTask 
from tasks.task_nodes import FunctionNode, IdNode, 
FunctionArgsNode, NumNode, PolyNode, ListNode, 
BinOpNode !
__author__ = 'isturunt' !!
def smalltask_function(expected_args=-1): !
    def decorator(func): 
        def wrapper(*args, **kwargs): 
            if 'internal' in kwargs and 
kwargs['internal']: 
                return func(*args) 
            args_c = args[0].getChildren() 
            if len(args_c) != expected_args and 
expected_args != -1: 
                raise TypeError("{func} takes {count} 
arguments".format(func=str(func), count=expected_args)) 
            return func(*args_c) 
        wrapper.__doc__ = func.__doc__ 
        return wrapper 
    return decorator !!
def get_random_num(a, b, step): 
    return str(randint(0, int(abs(b - a) / step)) * 
step + a) !
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!
@smalltask_function(expected_args=3) 
def random(r_from=None, r_to=None, r_delta=None): 
    try: 
        r_from = float(r_from) 
        r_to = float(r_to) 
        r_delta = float(r_delta) 
    except ValueError: 
        return "random(%s,%s,%s)" % (r_from, r_to, 
r_delta) 
    return get_random_num(r_from, r_to, r_delta) !!
@smalltask_function(expected_args=-1) 
def random_choice(*args): 
    return choice(args) !!
@smalltask_function(expected_args=2) 
def random_poly(n, var): 
    coefs = [] 
    p = int(n) + 1 
    for i in range(p): 
        coefs.append(NumNode(get_random_num(-10., 10., 
0.2))) 
    return PolyNode(var, ListNode(coefs)) !!
@smalltask_function(expected_args=2) 
def random_rational_function(max_n, var): 
    n = NumNode(get_random_num(1., float(max_n), 1.)) 
    m = NumNode(get_random_num(1., float(max_n), 1.)) 
    P = random_poly(n, var, internal=True) 
    Q = random_poly(m, var, internal=True) 
    return BinOpNode(op='/', left=P, right=Q) !!
@smalltask_function(expected_args=1) 
def random_transcendental_function(variable): 
    fname = choice(['sin', 'cos', 'tan', 'cot', 
                    'asin', 'acos', 'atan', 'acot', 
                   'exp', 'log', 
                   'sinh', 'cosh', 'tanh', 'coth', 
                   'sec', 'csc', 'sech', 'csch', 
                   'asec', 'acsc']) 
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    var = FunctionArgsNode() 
    var.addChild(variable) 
    func = FunctionNode(name=fname, args_node=var) 
    return func !!
@smalltask_function(expected_args=1) 
def random_trig_function(variable): 
    fname = choice(['sin', 'cos', 'tan', 'cot', 'sec', 
'csc']) 
    var = FunctionArgsNode() 
    var.addChild(variable) 
    func = FunctionNode(name=fname, args_node=var) 
    return func !!
@smalltask_function(expected_args=1) 
def random_inverse_trig_function(variable): 
    fname = choice(['asin', 'acos', 'atan', 'acot', 
'asec', 'acsc']) 
    var = FunctionArgsNode() 
    var.addChild(variable) 
    func = FunctionNode(name=fname, args_node=var) 
    return func !!
@smalltask_function(expected_args=2) 
def random_elementary_function(variable, count): 
    max_n = 2 
    rand_rat = lambda var: 
random_rational_function(NumNode(max_n), var, 
internal=True) 
    rand_transc = lambda var: 
random_transcendental_function(var, internal=True) 
    one_gen = choice((rand_rat, rand_transc)) 
    one = one_gen(variable) 
    for i in range(count): 
        op = choice(('composition', 'arithmetic')) 
        another_gen = choice((rand_rat, rand_transc)) 
        if op == 'composition': 
            one = another_gen(one) 
        elif op == 'arithmetic': 
            concrete = choice(('+', '-', '/', '*')) 
            one = BinOpNode(op=concrete, left=one, 
right=another_gen(variable)) 
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    return one !!
def include(task_name, context_root, context): 
    return ConcreteTask(task_name=task_name, 
context_root=context_root, 
context_parent=context).compile() !!
Приложение 3. Классы BaseNode и ConcreteTask.(!

BaseNode 
Класс tasks.task_nodes.BaseNode 

class BaseNode(object): !
    def __init__(self, text): 
        self.text = text 
        self.children = [] 
        self.parent = None 
        self.previous_parents = [] !
    @classmethod 
    def testNode(cls, node): 
        if not isinstance(node, BaseNode): 
            raise ValueError("BaseNode expected, got 
%s" % type(node)) !
    def setParent(self, node): 
        BaseNode.testNode(node) 
        if self.parent is not None: 
            self.previous_parents.append(self.parent) 
        self.parent = node !
    def addChild(self, node): 
        if node is None: 
            return 
        BaseNode.testNode(node) 
        self.children.append(node) 
        node.setParent(self) !
    def addChildren(self, children): 
        for child in children: 
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            self.addChild(child) !
    def getChildren(self): 
        return self.children !
    def getChild(self, i=0): 
        if type(i) is not int: 
            raise ValueError("int expected, got %s ." % 
type(i)) 
        return self.children[i] !
    def children_all(self): 
        for child in self.children: 
            yield child !
    def getParent(self): 
        return self.parent !
    def getType(self): 
        return 'BaseNode' !
    def str_view(self): 
        return self.text + " [ " + self.getType() + 
" ]" !
    def eval(self, output=''): 
        if output == 'mathml': 
            res = '<math xmlns="http://www.w3.org/1998/
Math/MathML">' 
            res += 
printing.mathml(sympify(self.__sympy__())) 
            res += '</math>' 
        elif output == "latex": 
            res = '\\(' 
            res += 
printing.latex(sympify(self.__sympy__())) 
            res += "\\)" 
        elif output == 'n': 
            res = str(sympify(self.__sympy__()).n()) 
        else: 
            res = str(sympify(self.__sympy__())) 
        return res !
    def __mathml__(self): 
        printing.mathml(sympify(self.__sympy__())) 
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!
    def __latex__(self): 
        printing.latex(sympify(self.__sympy__())) !
    def __sympy__(self): 
        return self.text !
    def __repr__(self): 
        return self.text !
    def __str__(self): 
        return self.__repr__() !
    def __float__(self): 
        return float(self.eval(output='n')) !
    def __int__(self): 
        return int(float(self)) 

ConcreteTask 
Класс tasks.concrete_task.ConcreteTask 

import hashlib 
import re 
import time 
from django.core.cache import cache 
from tasks.exceptions import TaskCompileException, 
TaskError 
from tasks.formatters import tolatex 
from tasks.graphs import ContextNode, dfs 
from tasks.task_nodes import StringNode, BaseNode !
__author__ = 'isturunt' !!
class ConcreteTask(BaseNode): !
    LANG_PAT = '\{\$' \ 
               '(' \ 
               '(?:[^\$]|(?:\$(?!\}))' \ 
               ')*' \ 
               ')' \ 
               '\$\}' !
    CACHE_KEY_EXPIRY = 1200     # seconds 
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!
    def __init__(self, task_name='', task=None, 
context_parent=None, context_root=None): 
        if task: 
            self.task = task 
        elif task_name: 
            from tasks.models import Task 
            self.task = 
Task.objects.get(name=task_name) 
        else: 
            raise TypeError("Either task_name or task 
should be specified.") 
        super(ConcreteTask, 
self).__init__(text=self.task.name) 
        if context_parent is None: 
            self.context = 
ContextNode(name=self.task.name) 
            self.context_root = self.context 
            self.context_parent = None 
        else: 
            self.context = 
ContextNode(name=self.task.name, 
instance_dict=context_parent.instance_dict) 
            if context_root is None: 
                raise AttributeError("Context root 
should be specified") 
            self.context_root = context_root 
            context_parent.addChild(self.context) 
            if dfs(self.context_root):      # check 
context graph for cycles 
                context_parent.popChild() 
                raise TaskCompileException("Recursive 
task inclusion\n" + str(self.context_root)) 
        self.scope_dict = { 
            'problem': '', 
            'solution': '', 
            'result': '' 
        } 
        self.prog = re.compile(ConcreteTask.LANG_PAT) 
        self.interpreter = None !
    def init_interpreter(self): 
        if self.interpreter is None: 
            from tasks.interpreter import Interpreter 
            self.interpreter = Interpreter( 
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                scope_dict=self.scope_dict, 
                context=self.context, 
                context_root=self.context_root 
            ) !
    def compile(self): 
        self.init_interpreter() 
        try: 
            self.process_block(self.task.head) 
            compiled_problem = self.prog.sub(lambda m: 
self.process_block(m.group(1)), self.task.problem) 
            compiled_solution = self.prog.sub(lambda m: 
self.process_block(m.group(1)), self.task.solution) 
            result_node = 
self.process_result(self.task.result) 
        except TaskCompileException as tce: 
            raise tce 
        except Exception as e: 
            raise TaskCompileException("Error compiling 
task {task_name}: {error}".format( 
                task_name=self.task.name, 
                error=e 
            )) 
        else: 
            self.scope_dict['problem'] = 
StringNode(text='"'+compiled_problem+'"') 
            self.scope_dict['solution'] = 
StringNode(text='"'+compiled_solution+'"') 
            self.scope_dict['result'] = result_node !
        return self !
    def process_result(self, block): 
        self.init_interpreter() 
        node = self.interpreter.interpret(block) 
        return node !
    def process_block(self, block): 
        if not type(block) in (str, unicode): 
            raise TypeError("'str' expected but got 
'%s'" % type(block)) 
        result = '' 
        if block.startswith('!'):       # no-print 
block 
            block = block[1:] 
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            self.interpreter.interpret(block) 
        elif block.startswith('='):     # evaluate-and-
print block 
            block = block[1:] 
            node = self.interpreter.interpret(block) 
            result = node.eval(output='latex') 
        else:                           # print-as-is 
block 
            node = self.interpreter.interpret(block) 
            result = tolatex(node) 
        return result !
    def generate_cache_key(self): 
        prefix = "task_" + str(self.task.id) + "_" 
        hashstr = hashlib.sha1() 
        hashstr.update(str(time.time())) 
        return prefix + hashstr.hexdigest()[:10] !
    def cache(self): 
        key = self.generate_cache_key() 
        cache.set( 
            key, 
            { 
                'problem': 
self.get_attr('problem').text, 
                'solution': 
self.get_attr('solution').text, 
                'sympy_result': 
self.get_attr('result').eval(output='sympy'), 
                'latex_result': 
self.get_attr('result').eval(output='latex') 
            }, 
            ConcreteTask.CACHE_KEY_EXPIRY 
        ) 
        return key !
    @classmethod 
    def get_cached_task(cls, key): 
        res = cache.get(key) 
        if not res: 
            raise TaskError("Can't find task cache for 
key '%s'" % key) 
        return res !
    @classmethod 
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    def get_taskid_by_cache_key(cls, key): 
        id = key.split('_')[1] 
        return id !
    @classmethod 
    def clear_cache(cls, key): 
        cache.delete(key) !
    def get_attr(self, name): 
        if not name in self.scope_dict: 
            raise AttributeError('Task {task} has no 
attribute {name}.'.format(task=self.task, name=name)) 
        return self.scope_dict[name] !
    def getType(self): 
        return "ConcreteTask" !
    def __sympy__(self): 
        return '"Task: {0}"'.format(self.task.name) !
    def eval(self, output=''): 
        return self.__latex__() !
    def __latex__(self): 
        return "<b>{problem}</b><br><br>" \ 
               "<b>Solution: </b><br>" \ 
               "<p>{solution}</p><br><br>" \ 
               "<b>Answer: </b>{result}".format( 
            problem=self.get_attr('problem'), 
            solution=self.get_attr('solution'), 
            
result=self.get_attr('result').eval(output='latex') 
        ) !
Приложение 4. Класс-модель задачи (Task).(!
Класс tasks.models.Task 

class Task(models.Model): !
    name = models.CharField(max_length=80, unique=True) 
    description = models.TextField(blank=True) 
    head = models.TextField(blank=True) 
    problem = models.TextField() 
    solution = models.TextField() 

!118



    result = models.TextField() 
    discipline = models.ForeignKey(Discipline) 
    author = models.ForeignKey(User) !
    # These are function names that are deprecated for 
students. 
    # One cannot use these functions to perform an 
answer. 
    students_deprecated_functions = ('diff', 
'integrate', 'integral', 'limit') !
    def getTask(self): 
        concrete_task = ConcreteTask(task=self) 
        concrete_task.compile() 
        problem = 
concrete_task.get_attr('problem').text 
        key = concrete_task.cache() 
        return problem, key !
    @classmethod 
    def checkResult(cls, user_result, task_cached_key): 
        cached_task = 
ConcreteTask.get_cached_task(task_cached_key) 
        calculated_result = cached_task['sympy_result'] 
        acc = 3 
        con = lambda x: 
simplify(sympify(str(simplify(sympify(x)).n(acc)))) 
        return 
bool(con(calculated_result).equals(con(user_result))) !
    @classmethod 
    def getSolution(cls, task_cached_key): 
        cached_task = 
ConcreteTask.get_cached_task(task_cached_key) 
        return { 
            'solution': cached_task['solution'], 
            'result': cached_task['latex_result'] 
        } !
    def just_generate(self): 
        concrete_task = ConcreteTask(task=self) 
        concrete_task.compile() 
        return { 
            'name': self.name, 
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            'problem': 
concrete_task.get_attr('problem').text, 
            'solution': 
concrete_task.get_attr('solution').text, 
            'sympy_result': 
tosympy(concrete_task.get_attr('result')), 
            'latex_result': 
tolatex(concrete_task.get_attr('result')) 
        } !
    @classmethod 
    def clear_cache(cls, key): 
        ConcreteTask.clear_cache(key) !
    @classmethod 
    def get_task_by_cached_id(cls, key):        id = 
ConcreteTask.get_taskid_by_cache_key(key) 
        return cls.objects.get(id=id) !
    def __repr__(self): 
        return "Task #{0}: {1} by {2}.".format(self.id, 
self.name, self.author) !
    def __str__(self): 
        return self.__repr__() !
    def delete(self, using=None): 
        for ts in self.taskscore_set.all(): 
            ts.delete() 
        for sh in self.solvinghistory_set.all(): 
            sh.delete() 
        super(Task, self).delete(using=using) !
Приложение 5. Реализация алгоритма поиска в глубину 
для выявления рекурсивных подключений задач.(
!
Функция в модуле tasks.graphs 

def dfs(node, dfs_node_colors=None): 
    if dfs_node_colors is None: 
        dfs_node_colors = {} 
    dfs_node_colors[node.name] = 'gray' 
    for child in node.getChildren(): 
        if child.name in dfs_node_colors:               
# if the child had been already visited 
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            if dfs_node_colors[child.name] is 'gray':   
# if child's color is gray then it's a cycle 
                return True 
            assert (dfs_node_colors[child.name] is 
'black')  # if we made it through here then it must be 
a black child 
        elif dfs(child, 
dfs_node_colors=dfs_node_colors): 
            # if it's the first time me test the child 
and DFS returns True 
            return True                     # then it's 
a cycle 
    dfs_node_colors[node.name] = 'black'    # if we've 
made it through previous lines then the node's OK 
    return False !
Приложение 6. Дополнительная информация по проекту.(!
• С документацией к проекту в формате html можно ознакомиться по ссылке: 

http://yadi.sk/d/P1mYgCfZRBRrj  

• Проект PyTaskPower в удаленной системе контроля версий (git 

репозиторий): https://isturunt@bitbucket.org/isturunt/pytaskpower.git 
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