
Общие положения 

1. Разработка приложения должна осуществляться в соответствии с венгерской нотацией: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_notation Из имён переменных должен быть понятен ожидаемый тип данных внутри 

переменных. Примеры префиксов: 

n – число, 

a – строка, 

x – массив, 

h – именованный массив (хэш) - $hPrice{src}='ZRH', 

r – ссылка на другую переменную, 
o – сложный объект. 

2. Приложение должно обладать достаточным количеством комментариев, чтобы программист, никогда не участвовавший в 

разработке этого приложения, 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 подразумевать, что ответы серверов, как и результаты функций, могут измениться и быть в состоянии 

реагировать на возвращаемые значения соответствующим изменением выполнения программы. (Здесь задача, очевидно, 

не подразумевает, что Вы должны предвидеть будущее и уметь парсить все ответы серверов. Здесь подразумевается, что 

если на входе Вы ожидаете «а», то, пожалуйста, удостоверьтесь, что это «а», а для случая «б» напишите отдельный блок 

обработки, либо верните ошибку.) 

4. Приложение должно быть полностью stateless. Промежуточные значения могут сохраняться только внутри вызванной функ-

ции. 

5. Приложение должно подразумевать, что могут быть запущены другие копии этого же приложения на этой же или других 

машинах. 

6. Приложение должно быть написано, по возможности, 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) 

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


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_INFO=6 

E_HINT=7 

E_NOTICE=8 

E_WARNING=9 

E_ERROR=10 

E_LOCK=11 

E_FATAL=12 

E_UNKNOWN=13. 

Уровень детализации сообщений по умолчанию - 7. 

8. При получении сигнала USR1 уровень детализации уменьшается на 1, подробность протоколирования увеличивается. Для 

USR2 - уровень увеличивается, подробность протоколирования уменьшается. 

9. Приложение должно выполнять протоколирование на экран. 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_UNK-

NOWN=[U] 

g. Сам текст сообщения. 

Пример: 

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



10. Для облегчения поиска ошибок каждое сообщение должно иметь уникальный идентификатор. Уникальные номера сооб-

щений должны быть в диапазоне 81002000-81002999 

11. Приложение должно принимать параметры командной строки в виде: 

--param=VALUE 

--param VALUE 

-P VALUE 

12. Параметры командной строки должны парситься стандартными методами. 

13. Приложение должно поддерживать следующие параметры командной строки: 

a. debug – установить детализацию сообщений на уровень E_DEBUG. 

b. log-level – установить детализацию сообщений на уровень N. 

c. R|routes – получить маршруты, либо все, либо по указанному фильтру. 

d. C|calender – получить календарь низких цен для связки SRC,DST. 

e. F|flights – получить информацию по вылетам SRC,DST[,YEAR[,MONTH[,DAY]]] 

f. P|prices – получить информацию о цене конкретной связки или связок. 

g. ages – указывает возраста пассажиров для --prices. 

h. bags – указывает количество багажа для --prices. 

Этап 1 (routes) 

Формирование списка всех маршрутов, куда и откуда летает авиакомпания. Только аэропорты вылета и прилёта, без дат и вре-

мени отправления. Фильтрация по определённому аэропорту. 

 

Параметры: 

1. filter (опционально указывает только те пары, где присутствует аэропорт в качестве вылета или прилёта) 

 

Пример ответа функции, вызванной с фильтром 'SEZ': 

[ 

   { 
      'src':'ZRH', 



      'dst':'SEZ' 

   }, 

   { 

      'src':'SEZ', 

      'dst':'ZRH' 

   }, 

   ... 

] 

Этап 2 (calender) 

Если сайт поддерживает календарь низких цен, скрипт должен уметь парсить календарь и возвращать массив цен и дат. 

 

Параметры: 

1. srс 

2. dst 

3. year (опционально указывает год, для которого необходимо вернуть цены) 

4. month (опционально указывает месяц, для которого необходимо вернуть цены)  

5. day (опционально указывает день, для которого необходимо вернуть цену) 

6. currency - предпочитаемая валюта (если сайт поддерживает такой функционал) 

 

Пример ответа функции: 

[ 

   { 

      'src':'ZRH', 

      'dst':'SEZ', 

      'year':2019, 

      'month':12, 

      'day':21, 

      'price':{'amount':1024.46,'currency':'CHF'} 

   }, 



   ... 

] 

Этап 3 (flights) 

Получение полной информации об определённом маршруте. 

 

Параметры: 

1. src 

2. dst 

3. year (опционально указывает год, для которого необходимо вернуть цены) 

4. month (опционально указывает месяц, для которого необходимо вернуть цены) 

5. day (опционально указывает день, для которого необходимо вернуть цены) 

 

Пример ответа: 

[ 
   { 

      'year':2019, 

      'month':12, 

      'day':21, 

      'src':'ZRH', 

      'dst':'SEZ', 

      'dtime':'21:35', 

      'atime':'10:00+1', 

      'legs': 

      [ 

         { 

            'flight':'WK 74', 
            'aircraft':'Airbus A343', 

            'codeshare': 

            [ 



               'LX 8074', 

               ... 

            ] 

         }, 

         ... 

      ] 

   }, 

   ... 

]  

Этап 4 (prices) 

Поиск авиабилетов в соответствии с заданными параметрами. 

 

Параметры. 

1. currency - предпочитаемая валюта (если сайт поддерживает такой функционал) 

2. [ages] - массив возрастов для каждого пассажира 

3. [bags] - массив багажа (количество ручной клади, стандартных сумок, тяжёлых сумок) 

4. [segments] - массив сегментов 

a. src - ZRH 

b. dst - SEZ 

c. year 

d. month 

e. day 

f. departure - время вылета должно быть позже, чем указанное 

g. cabin - E, PE, B, F, PF - минимальный класс перевозки должен быть выше или равен указанному, иначе все классы. 

 

Пример ответа: 

{ 
   "total":{"amount":"6337.00","currency":"CHF"}, // суммарная стоимость выбранного тарифа 



                                                  // для всех путешественников 

   "selected": // массив выбранных тарифов (первая страница ИЗ-В, вторая страница В-ИЗ) 

   [ 

      { 

         "flight_src":"ZRH", 

         "flight_dst":"SEZ", 

         "flight_no":"WK 74", 

         "flight_dtime":"21:35", 

         "flight_atime":"10:00+1", 

         "flight_duration":"9:25", 

         "fare_price":{"amount":"1467.50","currency":"CHF"}, // стандартная стоимость, 

                                                             // показываемая на сайте на человека 
         "cabin_class":"E", // возможные классы: 

                            // E (economy), 

                            // PE (premium economy), 

                            // B (business), 

                            // F (first class), 

                            // PF (premium first class). 
                            // Различия между полным E и E c исключительно ручной кладью 

                            // делаются с помощью bags, а не здесь 

         "fare_name":"ECONOMY_SAVER", // внутреннее название тарифа на сайте или "" 

         "bags": // количество багажа, покрываемое данным тарифом: 

                 // 1. Ручная кладь. 

                 // 2. Чемоданы до 23 кг (у некоторых 15, у некоторых 20). 
                 // 3. Чемоданы увеличенного объёма до 32 кг. 

         [ 5, 5, 0 ], 

         "fare_details": // массив разбивки стоимости перелёта для разных типов путешественников 

                         // (взрослые, дети, груднички и т.п.) 

         [ 

            { // разбивка стоимости для первой страницы 
               "name":"Adult", // название группы, если присутствует; иначе "" 

               "base":{"amount":"1053.50","currency":"CHF"}, // базовый тариф 

               "taxes": // массив налогов; запихиваем всё, что возвращает сайт. 

               [ 

                  { 



                     "value":{"amount":"330.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"International Surcharge" 

                  }, 

                  { 

                     "value":{"amount":"35.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Airport Passenger Security & Noise Charge (Intl.)" 

                  }, 

                  { 

                     "value":{"amount":"49.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Embarkation Tax (Intl)" 

                  } 

               ], 
               "count":"2", // количество пассажиров, подпадающих под данный тариф (то есть будет 1467.50 * 2) 

               "total":{"amount":"1467.50","currency":"CHF"} // Cуммарная стоимость на пассажира с сайта. 

                                                             // Должна быть равна base + taxes 

            }, 

            { 

               "name":"Child", 
               "base":{"amount":"790.72","currency":"CHF"}, 

               "taxes": 

               [ 

                  { 

                     "value":{"amount":"330.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"International Surcharge" 
                  }, 

                  { 

                     "value":{"amount":"35.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Airport Passenger Security & Noise Charge (Intl.)" 

                  } 

               ], 
               "count":"2", 

               "total":{"amount":"1155.72","currency":"CHF"} 

            }, 

            { 

               "name":"Baby", 



               "base":{"amount":"105.59","currency":"CHF"}, 

               "count":"1", 

               "total":{"amount":"105.59","currency":"CHF"} 

            } 

         ], 

         "engine": // лог выбранных значений на сайте (на странице 0 выбрали значение 0) 

         { 

            "vector":["0","0"] 

         }, 

      }, 

      { // разбивка стоимости для второй страницы. 

        // значения total->amount и sum(selected[last]->fare_details[*]->total->amount) должны совпадать 
         "flight_src":"SEZ", 

         "flight_dst":"ZRH", 

         "flight_no":"WK 75", 

         "flight_dtime":"01:45", 

         "flight_atime":"09:00", 

         "flight_duration":"10:15", 
         "fare_price":{"amount":"687.50","currency":"CHF"}, // может не совпадать со значением для "adult", 

                                                            // так как тарифы складываются 

         "cabin_class":"E", 

         "fare_name":"ECONOMY_SAVER", 

         "bags": 

         [5, 5, 0], 
         "fare_details": 

         [ 

            { 

               "name":"Adult", 

               "base":{"amount":"1327.00","currency":"CHF"}, 

               "taxes": 
               [ 

                  { 

                     "value":{"amount":"330.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"International Surcharge" 

                  }, 



                  { 

                     "value":{"amount":"35.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Airport Passenger Security & Noise Charge (Intl.)" 

                  }, 

                  { 

                     "value":{"amount":"49.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Embarkation Tax (Intl)" 

                  } 

               ], 

               "count":"2", 

               "total":{"amount":"1741.00","currency":"CHF"} 

            }, 
            { 

               "name":"Child", 

               "base":{"amount":"996.00","currency":"CHF"}, 

               "taxes": 

               [ 

                  { 
                     "value":{"amount":"330.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"International Surcharge" 

                  }, 

                  { 

                     "value":{"amount":"35.00","currency":"CHF"}, 

                     "name":"Airport Passenger Security & Noise Charge (Intl.)" 
                  } 

               ], 

               "count":"2", 

               "total":{"amount":"1361.00","currency":"CHF"} 

            }, 

            { 
               "name":"Baby", 

               "base":{"amount":"133.00","currency":"CHF"}, 

               "count":"1", 

               "total":{"amount":"133.00","currency":"CHF"} 

            } 



         ], 

         "engine": // на странице 1 было выбрано значение 1 

         { 

            "vector":["1","1"] 

         }, 

      } 

   ] 

} 


