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   Skype — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, 

обеспечивающее шифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет между 

компьютерами (VoIP), используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги 

для звонков на мобильные и стационарные телефоны. Несмотря на то, что на 

сегодняшний день Skype является самым популярным средством для общения в сети 

Интернет и совершения международных звонков [1], у его официального клиента 

существуют некоторые недостатки:  

 

1. Закрытость исходного кода: согласно исследованиям Carnegie Melon University 

[2], в закрытом программном обеспечении количество ошибок на 1000 строк 

кода в 100 раз больше, чем открытом (20 против 0.17). Также в открытых 

программах быстрее реализуются новые функции[3]. 

2. Ограниченность в настройке и персонализации практически не позвляет 

модифицировать внешний вид и поведение клиента, а недостаток встроенных 

команд делает невозможным расширение функционала без изменения и 

перекомпиляции программы, что вкупе с первым пунктом означает отсутствие 

возможности изменения работы клиента как таковой. 

3. Слабое использование возможностей управления программой с помощью 

клавиатурных комбинаций: для часто используемых функций, например, поиска 

контакта или изменения статуса клавиатурные комбинации не назначены 

вообще; для тех же действий, которым назначены комбинации, изменить их 

невозможно. 

4. Значительные различия во внешнем виде и функциональности клиента в 

зависимости от операционной системы при заявленной кросплатформенности 

 

Все вышеизложенные проблемы были решены созданием альтернативного 

открытого клиента с поддержкой собственного языка команд на базе SkypeKit API и 

фреймворка Qt.  

SkypeKit ла, скомпилированного 

по

л представляет из себя клиент для сети Skype

 доступ к функциям сети для 

сторонних клиентов. Динамическая библиотека является API к этому протоколу. 

Принцип взаимодействия компонентов SkypeKit схематично показан на рис. 1.  

 

 

 

 



 

Рисунок 1 – Принцип работы SkypeKit 

 

Доступ к функциям API происходит с помощью наследования от специальных 

классов, предоставляющих абстракцию над элементами сети (например, Account или 

Conversation) и вызова их методов. Внешние события, такие как, например, входящий 

звонок или сообщение обрабатываются с помощью  обратного вызова 

(Callback). Для эффективного использования памяти в SkypeKit

 сборщик мусора (Garbage Collector). 

Qt — кросс-платформенный инструментарий разработки ПО на языке 

программирования C++. Позволяет запускать написанное с его помощью ПО в 

большинстве современных операционных систем путѐм простой компиляции 

программы для каждой ОС без изменения исходного кода. Qt является полностью 

объектно-ориентированным, легко расширяемым и поддерживающим технику 

компонентного программирования. Включает в себя все основные классы, которые 

могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная 

от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, 

базами данных и XML. Отдельно стоит отметить QtDeclarative — модуль, 

предоставляющий декларативный фреймворк для создания динамичных, 

настраиваемых пользовательских интерфейсов на языке QML, который, в свою очередь,  

основан на JavaScript. Это позволяет эффективно разделить разработку программы: 

основные функции и алгоритмы используют C++, в то время как код, отвечающий за 

интерфейсную часть написан на QML/JavaScript. 

Клиент представляет из себя систему, состоящую из основного исполняемого 

файла, динамической библиотеки и исполняемого файла SkypeKit, а также ключа 

доступа pair.pem, необходимого для авторизации SkypeKit на серверах Skype и 

получения доступа к сети Skype. Для запуска системы требуется: 

 

1. Запустить исполняемый файл SkypeKit 

2. Подключиться по протоколу TCP/IP к локальному серверу, созданному SkypeKit 

3. Зарегистрироваться на сервере Skype c помощью ключа доступа 

 

 Вышеописанные действия производятся автоматически, соответствующие 

функции запрограммированы в основном исполняемом файле. Если выполнение этих 

действий оказывается успешным, то создается объект класса Spyke  

реализует базовые функции по работе с API

ла 

SkypeKit. После создания этого объекта также создаются виджет дл

 объект SpykeDispatcher

са с синглтоном Spyke

 цикл приложения  и на экране появляется окно авторизации пользователя 

(рис. 2). 



 

Рисунок 2 – Окно авторизации пользователя 

  

 После успешной авторизации перед пользователем предстает основное окно 

программы, содержащее списки контактов/конференций и сообщений (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Основное окно программы 

 

Контакт-лист представляе

 пользователя. Как и в оригинальном клиенте реализована возможность 

видеть статус присутствия конкретного контакте, а также оповещение о новом 

сообщении в диалоге или конференции. Основу контакт-листа представляет класс 

QContactListModel  является наследником QAbstractItemListModel

мворка Qt структуру разделения данных и их 

представления Model-View. Внутри этого класса для слежения за изменением статуса 

ис

 ее использует (в данном случае 

им является QML элемент ListView). Это происходит автоматически, что позволяет 



предотвратить написание разработчиком большего количества кода.  

 -

) контакта/конференции. 

 класс QMessageListModel  также 

наследуется от QAbstractItemListModel -

.  

 Командная строка в

 написана на 

QML/JavaScript и выполняется во встроенном в Qt интерпретаторе. Она является 

обычным QML виджетом, принимающим команды от пол

-  происходит 

непосредственное распознавание. Большинство функций-обработчиков написаны на 

Javascript

лы.  

 Сеть Skype и API SkypeKit предоставляют огромные возможности для реа- 

лизации. Это, в первую очередь, аудио и видео звонки и к

, а 

и -

с. 
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