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АНАЛИЗАТОР ОШИБОК КОМПЛЕКТОВ MМCC-2А 

И. Г. Андреюк, А. В. Боталов 

В рамках дисциплины «Мультимедийные системы и среды» студенты
2 курса факультета прикладной математики и информатики выполняют
лабораторную работу 2a по редактированию растровых графических
изображений. Изначально дается некоторое изображение-задание для
редактирования. Текст задания представляет собой инструкцию с шага-
ми, которые должен совершить студент. Шаги разбиты на ряд блоков, 
результатом каждого блока является графическое изображение, сдавае-
мое на проверку преподавателю. Одна работа включает в себя 4–5 изо-
бражений, которые необходимо проверять вручную с помощью одно-
типных проверок. Основа заданий у всех студентов одинакова, однако
варианты для каждого студента отличаются. Поскольку правильный ре-
зультат четко регламентирован условием и является единственным, по-
является необходимость автоматизировать проверки, совершаемые
вручную преподавателем, с помощью персонального компьютера. 

Постановка задачи: разрабо-
тать систему, позволяющую
автоматизировать проверку
лабораторных работ. Необходи-
мо написать программу, которая
на вход получает названные по
определенному регламенту
файлы-результаты (см. рис. 1) 
(возможно в архиве) выполне-
ния шагов лабораторной работы, 
а на выходе выдает текстовый
протокол, что сделано правильно
или какие обнаружены ошибки. 

Рис. 1. Пример графического файла-
результата лабораторной работы 
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Приложение может совершать следующие проверки: 
1. Проверка базовых характеристик изображения (размер изображе-

ния, размер файла с изображением на диске, глубина цветовой модели, 
разрешение). 

2. Валидация имени файла. 
3. Проверка формата изображения (.TIFF, .GIF, …). 
4. Проверка количества цветов в изображении или в конкретной его 

области.  
5. Проверка цвета конкретного пикселя. 
6. Проверка наличия цвета в изображении или области. 
7. Сравнение изображения или области с шаблоном за исключением 

заданного цвета и др. 
Для проведения проверок был написан специальный командный язык. 

Команды этого языка размещаются в текстовых файлах, откуда читают-
ся приложением. Для каждого шага проверки используется один тексто-
вый файл. В других файлах могут находиться дополнительные данные, 
которые могут понадобиться пользователю для написания проверок. 
Этими данными могут являться цвета и координаты, хранимые в CSV 
файлах. Одна команда представляет собой две строки текстового файла. 
Первая строка – название команды, вторая – параметры команды. 

Пример команды: 
PIXEL_COLOR 
400 300 18 
В данной команде первыми двумя параметрами являются координаты 

x и y пикселя, а третий параметр – номер цвета из CSV файла. Цвета в 
CSV файле хранятся построчно, на одной строке находятся номер цвета 
и координаты R,G,B.  

Команды подразделяются на 2 категории: команды проверок и сис-
темные команды. Командой проверки является, например, приведенная 
выше команда. Системные команды используются для запуска проверки 
и вывода отчета. Примером системной команды является команда 
CHECK – запуск проверки. Когда программа встречает ее в конфигура-
ционном файле, то выводится сообщение о правильности (неправильно-
сти) прохождения команд с момента предыдущего CHECK. Таким обра-
зом, проверка идет для всех операторов от команды CHECK до CHECK. 

Есть 2 способа проверки лабораторных работ с помощью программы:  
8. В заданную директорию помещаются лабораторные, которые не-

обходимо проверить, и нажимается кнопка «Let’s check these labs». В 
директории  могут находиться лабораторные работы в архиве, в папке, 
или просто файлы-изображения. 
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Рис 2. Скриншот окна программы автоматической проверки лабораторных работ 

9. На рабочую область приложения мышкой перетаскиваются лабо-
раторные работы для проверки (drag-and-drop). В данном случае провер-
ка запускается автоматически. 

Результаты работы программы отображаются на экране и сохраняют-
ся на диске в файле (рис. 2). 

Программа написана на языке программирования Java. Чтение изо-
бражений осуществлялось с помощью библиотеки работы с  изображе-
ниями Sanselan, также написанной на Java. 

Разработка специального командного языка позволяет уточнять алго-
ритм проверки лабораторной работы при изменении условия без необ-
ходимости перекомпиляции самой программы. В подтверждение про-
грамма без труда была применена не только для проверки работ указан-
ного курса, но и для проверки некоторых лабораторных работ курса 
«Геоинформатика» (географический факультет) и «Компьютерный сер-
вис вычислительного эксперимента» (ФПМИ) [1, 2]. 

Разработанная программа позволяет сократить время, затрачиваемое 
преподавателем на проверку большого числа работ, исключить субъек-
тивные факторы в работе проверяющего, дает студенту инструмент для 
самопроверки. 
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