
1. Разработка приложения должна осуществляться в соответствии с венгерской 

нотацией: https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_notation 

2. Приложение должно обладать достаточным количеством комментариев, 

чтобы программист, никогда не участвовавший в разработке этого приложе-

ния, мог полностью понять логику программы, понять те или иные решения, 

принятые в ходе разработки, и после этого смог поддерживать дальнейшую 

разработку программы. 

3. Приложение должно быть написано без исключений. В случаях возникновения 

ошибок, соответствующее состояние должно возвращаться в вышестоящую 

функцию. Состояния выглядят как: 

ulStatus (0 или ненулевой восьмизначный код ошибки) 

strText (Success или текст ошибки) 

stValue (Ожидаемый результат при status=0) 

4. Мультизадачность должна быть реализована на потоках (threads), а не через 

fork. Исключения возможны, но Вы должны быть в состоянии отстоять свою 

точку зрения. 

5. Однажды подгруженные из базы маршруты не изменяются до окончания ра-

боты приложения. 

6. Приложение должно подразумевать, что могут быть запущены другие копии 

этого же приложения на этой же или других машинах. 

7. Приложение должно иметь следующие уровни детализации сообщений: 

E_SUCCESS=0,E_TRACE1=1,E_TRACE2=2,E_TRACE3=3,E_DEBUG=4,E_LOG=5,E_INF

O=6,E_HINT=7,E_NOTICE=8,E_WARNING=9,E_ERROR=10,E_LOCK=11,E_FATAL=12,

E_UNKNOWN=13. Уровень по умолчанию - 7. 

8. При получении сигнала USR1 уровень детализации уменьшается на 1, подроб-

ность протоколирования увеличивается. Для USR2 - уровень увеличивается. 

9. Приложение должно выполнять протоколирование. В протоколе должны быть: 

a. Дата 

b. Время 

c. ID процесса 

d. 5-значный номер аккаунта 

e. 8-значный уникальный номер сообщения 

f. 3-значный идентификатор сообщения E_SUCCESS=[S], E_TRACE1=[1], 

E_TRACE2=[2], E_TRACE3=[3], E_DEBUG=[D], E_LOG=[L], E_INFO=[I], 

E_HINT=[H], E_NOTICE=[N], E_WARNING=[W], E_ERROR=[E], E_LOCK=[C], 

E_FATAL=[F], E_UNKNOWN=[U] 

g. Сам текст сообщения. 

Пример: 2020.12.31 13:58:56 29983 ----- 80000001 [I]: Entering main. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_notation


10. Каждое сообщение должно иметь уникальный идентификатор. Уникальные но-

мера сообщений должны быть в диапазоне 82010000-82019999 

11. Приложение должно принимать параметры командной строки в виде: 

--param=VALUE 
--param VALUE 

-P VALUE 

12. Параметры командной строки должны парситься стандартными методами, та-

кими как getopt_long. 

13. Приложение должно поддерживать следующие параметры командной строки: 

a. --treads N, -T N 

N - число потоков, которые необходимо создать/запустить. Если N=0, 

число потоков, должно быть равно числу процессоров. 

b. --max-runtime M 

М - число секунд, которое приложение должно работать. В случаях, 

если приложение выполняет работу и М был превышен, приложение 

должно сначала закончить работу. 

c. --db-name NAME 

Имя базы данных. 

d. --db-host HOST 

Имя сервера БД для подключения. 

e. --db-port PORT 

Порт сервера БД для подключения. 

f. --db-user USERNAME 

Имя пользователя для подключения к БД. 

g. --db-pass PASSWORD 

Пароль для подключения к БД. 

h. --log-app APP 

Имя приложения. По умолчанию "multipath". 

i. --log-dir DIR 

Директория, куда должны складироваться логи приложения. 

j. --log-id ID 

Идентификатор данного приложения. 

k. --log-level L 

Установка начального уровня сообщений. По умолчанию 7. 

l. --log-hires 

К времени сообщения должны быть добавлены наносекунды. 

Было: 2020.12.31 13:58:56 29983 ----- 80000001 [I]: Entering main. 

Стало: 2020.12.31 13:58:56.123456 29983 ----- 80000001 [I]: Entering main. 



m. --debug 

Установить --log-level в E_TRACE2. 

n. --silent 

Выводить ошибки только в лог файл и БД. Если БД не доступна, выво-

дить сообщения E_LOCK и выше также и на экран. 

14. Лог файлы должны создаваться в --log-dir и иметь следующие названия: 

APP-YYMMDD-HHMMSS-PID-ID.log, если --log-id был указан и APP-YYMMDD-

HHMMSS-PID.log, если --log-id не был указан. 

Пример: multipath-20201231-135856-29983-debug.log 

15. Все сообщения с уровнем --log-level и выше должны сохраняться в лог файл и 

в БД в таблицу events вида: 

    Column    |            Type             | Nullable | Default 

--------------+-----------------------------+----------+--------- 

 id           | bigint                      | not null | nextval 

 dt_created   | timestamp without time zone | not null | NOW() 

 dt_completed | timestamp without time zone |          | 

 value        | bigint                      |          | 

 description  | text                        | not null | 

 code         | integer                     | not null | 

 type         | smallint                    | not null | 

 process_id   | integer                     | not null | 

 identity_pk  | integer                     |          | 

 debug        | text                        |          | 

16. Приложение должно заканчивать работу по сигналу SIGKILL. Окончание ра-

боты должно выполняться после того, когда все текущие задачи были выпол-

нены. 


