
Японские свечи
Красов Владислав

Усольцев Никита
Бербат Георгий

Ментор: Звягин Илья Викторович
1/11



Введение в область
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график «Японских свечей»



Описание проекта
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● Загрузка с сайта Московской биржи данных о результатах 
торгов финансовыми инструментами за указанный период

● Получение результатов торгов фьючерсами
● На основе данных строить графики «Японские свечи»

www.moex.com сайт Московской биржи

http://www.moex.com


Аналоги
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● Московская биржа 
○ поддержка различных финансовых инструментов
○ виджет с подробной информацией о бумаге
○ виджет с похожими инструментами

● Yahoo Finance
○ охват сразу несколько международных бирж
○ поддержка несколько видов графиков
○ поддержка маленьких интервалов
○ обновление в реальном времени

● Финам
○ поддержка прогнозов от банков
○ поддержка актуальных новостей

https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=SIZ0
https://finance.yahoo.com/quote/RUB%3DX/chart?p=RUB%3DX#eyJpbnRlcnZhbCI6ImRheSIsInBlcmlvZGljaXR5IjoxLCJ0aW1lVW5pdCI6bnVsbCwiY2FuZGxlV2lkdGgiOjgsImZsaXBwZWQiOmZhbHNlLCJ2b2x1bWVVbmRlcmxheSI6dHJ1ZSwiYWRqIjp0cnVlLCJjcm9zc2hhaXIiOnRydWUsImNoYXJ0VHlwZSI6ImNhbmRsZSIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZSwibWFya2V0U2Vzc2lvbnMiOnt9LCJhZ2dyZWdhdGlvblR5cGUiOiJvaGxjIiwiY2hhcnRTY2FsZSI6ImxpbmVhciIsInN0dWRpZXMiOnsi4oCMdm9sIHVuZHLigIwiOnsidHlwZSI6InZvbCB1bmRyIiwiaW5wdXRzIjp7ImlkIjoi4oCMdm9sIHVuZHLigIwiLCJkaXNwbGF5Ijoi4oCMdm9sIHVuZHLigIwifSwib3V0cHV0cyI6eyJVcCBWb2x1bWUiOiIjMDBiMDYxIiwiRG93biBWb2x1bWUiOiIjZmYzMzNhIn0sInBhbmVsIjoiY2hhcnQiLCJwYXJhbWV0ZXJzIjp7IndpZHRoRmFjdG9yIjowLjQ1LCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCJ9fX0sInBhbmVscyI6eyJjaGFydCI6eyJwZXJjZW50IjoxLCJkaXNwbGF5IjoiUlVCPVgiLCJjaGFydE5hbWUiOiJjaGFydCIsImluZGV4IjowLCJ5QXhpcyI6eyJuYW1lIjoiY2hhcnQiLCJwb3NpdGlvbiI6bnVsbH0sInlheGlzTEhTIjpbXSwieWF4aXNSSFMiOlsiY2hhcnQiLCLigIx2b2wgdW5kcuKAjCJdfX0sInNldFNwYW4iOnt9LCJsaW5lV2lkdGgiOjIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdW5kIjp0cnVlLCJldmVudHMiOnRydWUsImNvbG9yIjoiIzAwODFmMiIsInN0cmlwZWRCYWNrZ3JvdWQiOnRydWUsImV2ZW50TWFwIjp7ImNvcnBvcmF0ZSI6eyJkaXZzIjp0cnVlLCJzcGxpdHMiOnRydWV9LCJzaWdEZXYiOnt9fSwic3ltYm9scyI6W3sic3ltYm9sIjoiUlVCPVgiLCJzeW1ib2xPYmplY3QiOnsic3ltYm9sIjoiUlVCPVgiLCJxdW90ZVR5cGUiOiJDVVJSRU5DWSIsImV4Y2hhbmdlVGltZVpvbmUiOiJFdXJvcGUvTG9uZG9uIn0sInBlcmlvZGljaXR5IjoxLCJpbnRlcnZhbCI6ImRheSIsInRpbWVVbml0IjpudWxsLCJzZXRTcGFuIjp7fX1dfQ%3D%3D
https://www.finam.ru/quote/mosbirzha-valyutnyj-rynok/usdrubtom-usd-rub/


Qt
● Модульная библиотека C++ классов (UI)
● Документация + примеры
● Создание приложения в рамках одного фреймворка

JSON

● Простота обработки данных
● Компактность и удобочитаемость
● Библиотека Qt Network
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 Используемые технологии



Задачи Никиты Усольцева

● Разработка общей архитектуры 
○ MVC
○ объявление основных  классов и методов 

● Разработка базового интерфейса
○ диалоговое окно со списком инструментов 

● Рефакторинг кода
○ создание общего codestyle
○ оптимизации
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Задачи Владислава Красова
● Создание класса загрузчика для получения данных

○ Скачивание всех инструментов, доступных на бирже

○ Загрузка данных с сайта Московской Биржи
● Создание модели для хранения полученных данных

○ Создан класс Модель, данные передаются в модель 
○ Хранение списка фьючерсов, их отображение
○ Хранение данных для выбранного пользователем инструмента
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Задачи Георгия Бербата
● Разработка графического интерфейса пользователя с использованием 

фреймворка Qt.
○ Создано окно с отображением графика свечей по загруженным моделью данным.
○ Переработать отображение графика.
○ Добавить масштабирование по выбранному временному периоду.
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Интерфейс



Планы на будущее
● Дополнительные виджеты

○ Виджет объема торгов

● Расширить функционал
○ Информация о свече по клику

● Добавление запросов по различным финансовым инструментам
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Github

github.com/usoltsev37/candlestick-chart
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https://github.com/usoltsev37/candlestick-chart

