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ОТ ПАРАДИГМЫ ИМПЕРАТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

К ПАРАДИГМЕ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ДАЛЕЕ 

 

Копыльцов А. А. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

 университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина),  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Копыльцов А. В. 

д-р техн. наук,  

Санкт-Петербургский государственный университет  

аэрокосмического приборостроения,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Аннотация. Рассматриваются различные парадигмы программирования 

(императивного, функционального, логического, объектно-ориентированного и др.). Особое 

внимание уделяется параллельному программированию (императивному, логическому, 

квантовому и др.), как наиболее перспективному направлению развития программирования. 

 

Ключевые слова: программирование, парадигма, параллельное программирование, 

квантовое программирование. 

 

Введение 

Под парадигмой понимаем научные установки, представления и термины, на которых 

основываются современные научные исследования, в частности, в области 

программирования. Из истории известно, что парадигмы могут быть правильные или нет. 

Например, много веков существовала геоцентрическая парадигма устройства мира и 

парадигма плоской земли и небесного свода. Исторически в программировании сложилось 

несколько парадигм, каждая из которых предназначена для решения определенного класса 

задач на определенных вычислительных системах [3]. 

 

Парадигма императивного программирования 

Первоначально возникла парадигма императивного программирования, которая 

сводится к оператору присваивания и оператору goto, т.е. процесс вычисления 

осуществляется по шагам и полностью контролируется на каждом шаге. Эта парадигма была 

создана для первых компьютеров 1940-1970 гг. и была реализована на таких известных 

языках программирования как Fortran (1954), Algol (1960), Pascal (1970), C (1972), 

ICON (1974) и др. Основная область использования — расчеты по заданным формулам или 

алгоритмам, как для военных, так и гражданских целей [3]. 
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Парадигма функционального программирования 

В основе этой парадигмы лежит понятие функции, т.е. идея представления программы 

как сложной функции. В 1960-1980 гг. большие надежды возлагались на функциональное 

программирование при разработке систем искусственного интеллекта, в основе которых 

лежали исследования функционирования мозга человека. К языкам функционального 

программирования можно отнести такие языки, как Lisp (1958), РЕФАЛ (1968), Scheme 

(1975), FP (1977), ML (1978), Miranda (1985), Haskell (1990) и др. Основная область 

использования — класс задач, трудно формулируемых в терминологии последовательных 

операций, в частности, задачи искусственного интеллекта, естественного языка, зрения  и др. 

[1, 2, 5]. 

 

Парадигма логического программирования 

В основе этой парадигмы лежит идея, что проблема описана в виде фактов (аксиом) и 

логических формул и ее решение может быть получено путем логического вывода, т.е. 

механизм логического доказательства применим ко всей программе, на основе аксиом и 

правил вывода (дизъюнктов). Первым языком логического программирования был Prolog 

(1971). В 1970-1990 гг. логическое программирование развивалось по трем направлениям. 

Первое направление связано с модификацией языка Prolog, путем внесением модульности, 

использованием более мощных логических средств и др. К языкам этого направления можно 

отнести Prolog II (1980), IC-Prolog (1982), MProlog (1983), T-Prolog (1983), LQF (1984), 

Goedel (1992) и др. Второе направление можно характеризовать, как комбинация 

логического и функционального программирования. Среди языков этого направления можно 

выделить LOGLISP (1982), LCA (1982), LEAF (1985), Mercury (1993) и др. Третье 

направление характеризуется использованием конструкций распараллеливания. Языками, 

относящимися к этому направлению являются Concurrent Prolog (1983), PARLOG (1983), 

GHC (1986) и др. Логическое программирование используется при решении задач 

искусственного интеллекта, задач обработки естественного языка, зрения и др. [1, 2, 5].  

 

Парадигма объектно-ориентированного программирования 

Эта парадигма предназначена для решения задач, в которых можно выделить объекты 

и установить связи (обмен информацией) между ними. К языкам объектно-ориентированного 

программирования обычно относят языки, позволяющие определить объекты, которые 

принадлежат классам и обладают свойствами инкапсуляции, полиморфизма, наследования. 

Можно выделить три группы языков: чистые, гибридные и урезанные языки объектно-

ориентированного программирования. К первым можно отнести Simula (1962), Smalltalk 

(1972), Beta (1975), Self (1986), Cecil (1992) и др. Ко второй группе относятся C++ (1983), 

Object Pascal (1984) и др. К третьей — Java (1995), C# (2000) и др. Различие между тремя 

группами языков состоит в том, что в первой группе языков наиболее чисто отражена 

методология объектно-ориентированного программирования. Вторая группа языков 

появилась путем внедрения в широко известные императивные языки программирования 

конструкций объектно-ориентированного программирования. Третья группа получилась из 

второй путем удаления конструкций, которые оказались не нужны или представляли 

опасность с точки зрения объектно-ориентированного программирования. Основная область 

использования — моделирование взаимоотношений между объектами различных 

предметных областей. 
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Парадигма параллельного программирования 

В связи с развитием вычислительной техники и, в особенности, с появлением 

многоядерных процессоров очень быстро стало развиваться параллельное 

программирование. Появились императивное параллельное программирование, логическое 

параллельное программирование и др. 

Особенностью императивного параллельного программирования является то, что в 

программе можно явно выделить фрагменты (модули), которые могут быть выполнены 

параллельно. Если в программе такие модули можно выделить, то на многопроцессорной 

вычислительной системе время, затрачиваемое на прогон программы, может быть 

существенно сокращено. При проведении параллельных расчетов возникает проблема 

синхронизации взаимодействия между выполняемыми одновременно фрагментами 

программы, которая успешно решается в современных вычислительных системах. Обычно 

выделяют параллелизм на следующих уровнях: 

- микрокоманд; 

- операторов; 

- циклов (итераций); 

- подпрограмм (функций, процедур); 

- потоков управления; 

- процессов; 

- приложений. 

При написании программ, предназначенных для параллельного исполнения, 

используют явные конструкции.  Можно выделить основные подходы параллельного 

программирования такие, как программирование на универсальном языке (например, на 

языке программирования Ada), программирование на широко используемом языке 

программирования (С, С++, Pascal и др.), в который добавлены конструкции, позволяющие 

проводить параллельные вычисления, автоматическое распараллеливание последовательных 

программ компиляторами, например. К языкам программирования, содержащим явные 

средства параллелизма, можно отнести Algol-68 (1968), Concurrent Pascal (1972), Modula-2 

(1978), CSP (1978), Edison (1980), Occam (1982), Ada (1983), Linda (1985), Oblig (1993) и др. 

Область применения такого подхода — моделирование, системы реального времени, 

обработка юольших массивов данных и др.  

Логическое параллельное программирование допускает естественное 

распараллеливание, поскольку процессы доказательства можно реализовывать 

одновременно. К языкам логического параллельного программирования можно в первую 

очередь отнести Concurrent Prolog (1983). 

 

Парадигма квантовых вычислений 

Под вантовым компьютером обычно понимают вычислительное устройство, которое 

при расчетах использует такие понятия квантовой механики, как квантовая суперпозиция, 

квантовая запутанность, квантовый параллелизм и др. Если в обычном компьютере есть 

биты (два устойчивых состояния обозначаемых либо 0, либо 1), то в квантовом – кубиты 

(квантовые биты, способные принимать и 0 и 1 одновременно). Это теоретически позволяет 

одновременно обрабатывать все возможные состояния, что для некоторых алгоритмов 

процесс получения результатов ускоряется в несколько раз [4]. 

Впервые идею квантового компьютера высказал Р. Фейнман на конференции в 1959 г. 

Позже подобные идеи высказывались во многих странах. Построение квантового 

компьютера как физического прибора — одна из важнейших задач современной физики. 
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Существуют различные подходы при построении компьютеров. В качестве логических 

кубитов используются: 

- направления электронного (или ядерного) спина в данной квантовой точке на 

полупроводнике; 

- наличие или отсутствие заряда (электрона) в определенной точке на 

полупроводнике; 

- сверхпроводящие элементы (присутствие/отсутствие куперовской пары в 

определенной точке пространства); 

- основное/возбужденное состояние внешнего электрона в ионе; 

- квантовые состояния света и др. 

Проблемы при построении таких компьютеров — точность измерения, минимизация 

внешних воздействий способных разрушить квантовую систему, минимизация числа ошибок 

и др.  

Для квантовых компьютеров разрабатываются языки программирования, например, 

Quipper, в основе которого лежит язык Haskell 

Область применения квантовых компьютеров — исследование многочастичных 

систем в области физики, химии, биологии, экономики, а также прогнозирование погоды, 

создание новых лекарств, финансовое моделирование и др. 

В настоящее время разработаны квантовые компьютеры, состоящие из нескольких 

десятков кубитов. Цель — построить 100-кубитный квантовый компьютер, позволяющий 

решать задачи, которые не может решить классический компьютер. 

 

Биокомпьютеры 

Одна из важных проблем это построение компьютера аналогичного мозгу человека. С 

точки зрения анатомии устройство мозга человека изучено достаточно подробно. Известно 

строение и расположение нейронов, выделены различные области коры головного мозга 

человека, установлены связи между ними и пр. Исследования проводились на различных 

живых объектах (дождевые черви, лабораторные мыши, кролики, кошки, собаки, приматы и 

пр.). Однако остается загадкой, как мозг работает? Для решения этой проблемы 

используются различные подходы. В частности, были разработаны искусственные 

нейронные сети. Была выдвинута идея, что для проявления интеллекта нужно большое 

количество элементов, сопоставимое с количеством нейронов в мозге человека (около 14 

миллиардов). Проводились эксперименты по созданию компьютера в пробирке (растворе) на 

основе ЯМР. Проводимые эксперименты в этой области пока не превосходят результатов, 

получаемых на классических компьютерах. 

 

Заключение 

Рассмотрены различные парадигмы программирования: парадигма императивного 

программирования, парадигма функционального программирования, парадигма логического 

программирования, парадигма объектно-ориентированного программирования, парадигма 

параллельного программирования, парадигма квантовых вычислений, парадигма 

биокомпьютера и др. Видно, что каждая из парадигм предназначена для решения 

определенного круга задач, возникающих на различных этапах развития вычислительной 

техники. В последние десятилетия в связи с развитием физики и информационных 

технологий получили развитие области, связанные с квантовыми вычислениями и 

биокомпьютерами. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Quipper&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Haskell
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Аннотация. Рассматривается задача представления трансформации моделей 

программного обеспечения на объектно-ориентированном логическом языке Logtalk, 

преимущества использования этого языка для манипулирования системой знаний. 

Приводится сравнение с существующими популярными технологиями и пример реализации 

фрагмента процедуры трансформации. 

 

Ключевые слова. Model driven architecture, логическое программирование, объектно-

ориентированное программирование, манипулирование базой правил. 

 

Существуют предметные области, обладающие высокой динамикой и 

неопределенностью свойств и структур, пример, ведение данных медицинской диагностики 

(электронной карты пациента), топливно-энергетический комплекс страны. Даже в случае 

стабильной структуры предметной области существуют схемы организации разработки, где 

необходим постоянный возврат на ранние этапы жизненного цикла программного 

обеспечения, например, при применении экстремального и agile-программирования 

(«проворного» программирования). В таких условиях очень важно быстро распространять 

изменения, внесенные в дизайн системы, на уровень исходного кода подсистем, причем 

необходимо, чтобы изменения в разные подсистемы не противоречили друг другу. Анализ 

процесса реализации проектных решений для стандартных нотаций моделирования 

программных систем (ПС), например, UML, для конкретных программных платформ 

показывает, что творческая процедура реализации, в целом, повторяется согласно одному и 

тому же общему сценарию. Повторяющиеся операции имеет смысл автоматизировать, 

однако автоматизация творческой деятельности является нетривиальной задачей. 

Методы автоматизации анализа абстрактных представлений моделей ПС, и 

реализация программного кода основываются на анализе структур объектов и отношений 

между ними в исходных моделях и последующим порождением производных 

конкретизированных моделей, и, затем уже, исходного кода. Такие трансформации являются 

предметом изучения инженерии программного обеспечения (ПО), основанного на 

моделировании (Model Driven Engineering, MDE), относительно нового направления 

разработки ПО. Одной из основных и сложных задач, решаемой в MDE, является 

распространение изменений (change propagation). В интуитивной постановке задача состоит в 

том, чтобы сравнить две версии модели и внести соответствующие изменения в остальные 

модели. В идеале, изменения человеком могут быть внесены в модель любого уровня 
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абстракции, включая сгенерированный ранее исходный код, и должны быть автоматически 

распространены (propagated) в остальные модели. 

Более простая задача в MDE — это порождение исходного кода подсистем по набору 

исходных абстрактных моделей. В качестве исходных моделей выступают:  

1. структуры базы данных,  

2. ER-диаграммы,  

3. наборы диаграмм UML.  

Для баз, данных (1) и их конкретных структур (2) разрабатываются методы 

интерпретации, основанные на данных (Data Driven Engineering, DDE), для абстрактных 

моделей (3) — архитектуры, основанные на моделировании (Model Driven Architecure, 

MDA). MDA является предметом нашего НИРОКР. 

MDA реализует трансформацию поэтапно. Исходный код подсистем порождается на 

основе платформонезависимой модели (Platform Independent Model, PIM), допускающей его 

порождение алгоритмически. PIM порождается из модели программной системы, где не 

представлены свойства целевой платформы реализации, платформонезависимой модели 

(Platform Independent Model, PIM), ее задача — представлять структуры данных и 

вычислительный процесс в абстрактном виде. Эта модель, в свою очередь, полностью или 

частично порождается из вычислительно-независимой модели (Computationally Independent 

Model, CIM), которая, по сути, абстрактная модель предметной области. Трансформации 

реализуются на основе модели платформы (Platform Model, PM), представляющей свойства 

платформы, методики реализации и традиции программирования конкретной группы 

разработчиков. Именно наличие модели платформы отличает MDA от использованного в 90-

х годах CASE-подхода (Computer-Aided Software Engineering). В основе парадигмы MDA 

находится возможность совершенствования моделей трансформации параллельно с основной 

разработкой программной системы. 

Основная задача исследования — разработка инструментальных средств 

представления и трансформации CIM, PIM, PSM и PM, позволяющие создавать каркасы 

программных систем и, в частности, информационных систем (ИС), разработка последних 

весьма популярна и также наиболее стандартизирована плоть до отдельных поведенческих 

сценариев разработчиков. В данной статье представлена методика использования объектно-

ориентированного логического программирования и средств Семантического Веба для 

описания и реализации сценариев трансформации в MDA. 

 

Представление процедуры трансформации 

Трансформация моделей осуществляется согласно сценариям, последовательностям 

логически связанных этапов. Например, при разработке ИС [2], первым делом порождается 

логическая и физическая модели базы данных (БД). Затем создается собственный уровень 

ORM, сопрягающий реляционные структуры БД с объектами Zope-2.0. Третьим этапом 

является синтез специализированных методов, интерпретирующих, например, отношения 

некоторых таблиц многие-к-одному со справочниками: lookup-функции, фильтры. 

Параллельно синтезируются текстовый шаблон XML для представления данных из БД 

унаследованной версии ПС, и программа на языке C для импорта структур на основе этого 

шаблона. Данный формат кроме импорта обеспечивал и транспортный уровень при обмене 

информации с подсистемами. Затем, БД заполнялась данными об объектной структуре 

приложения, метаинформацией, которая потенциально могла бы быть использована 

триггерами. Также объектная модель БД представлена в виде объектов Zope для 

использования в представлении форм ввода первичной информации. Таким образом, 
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сценарий порождал одиннадцать логически зависимых подсистем, 110 классов приложения с 

их отображением в реляционные таблицы. 

По сути, сценарии — это иерархические древовидные структуры, где каждый уровень 

отражает определенный уровень абстракции процесса трансформации. В качестве языка 

представления сценариев используется объектно-ориентированная надстройка, макропакет, 

Logtalk, порождающая программу на языке Prolog. Каждый узел сценария — это объект 

Logtalk, инициирующий действия на нижних уровнях. Последовательность этапов задается 

последовательностью правил-методов узла-объекта. В листовых вершинах дерева-сценария 

осуществляется анализ структуры исходной модели и порождение производных структур. 

Язык Пролог с его ООП надстройкой оказался мощным инструментом для 

представления PM. Благодаря его простой декларативной структуре и возможности 

реализовывать различные интерпретации этих структур, он позволяет представлять все 

аспекты трансформации, начиная с импорта и хранения в оперативной памяти исходных 

моделей, распознавания и синтеза структур, до порождения текстов исходного кода. И, в 

отличие от стандартных подходов, базирующихся на использовании специальных языков 

трансформации таких, как ATL и QVT [4], Prolog позволяет не только выполнять 

трансформации, но и выходить за их рамки: использовать внешние программные 

библиотеки, не имеющие прямого отношения к MDA. Logtalk выводит все на новый уровень, 

позволяя при помощи: 

1. инкапсуляции создавать фасадные объекты к исходным данным, выполняющие 

функции адаптеров, скрывающих сложные алгоритмы за их спецификациями в интерфейсе;  

2. наследования манипулировать наборами правил баз знаний;  

3. композиции реализовывать типичные сценарии решения задач в листовых 

вершинах; 

4. перехвата сообщений фильтровать распознанные объекты в зависимости от 

контекста трансформации. 

К такому достаточно универсальному варианту представления мы пришли в 

результате исследований различных подходов к заданию сценариев и правил 

трансформации, комбинируя различные языки программирования. Интересным решением 

был вариант [2], где правила представлялись комбинацией распознавателя, реализованного в 

виде — пролог-предиката, а процедура трансформации реализовалась на языке Python как 

тело соответствующего метода. Параметры метода предавались в параметры предиката. Тело 

метода запускалось заново для каждого ответа распознающего предиката. Сценарии 

реализовались в виде списков объектов и методов, последовательный запуск которых 

реализовывал MDA. Для манипулирования наборами правил использовалась композиция на 

основе подмешивания (mixin) классов, не имеющих своего состояния. Такой механизм 

реализовывал подход на основе типовых конфигураций (pattern-directed programming). 

Использование, Prolog-а в качестве языка задания распознающей процедуры 

позволяло абстрагироваться от некоторых технических деталей, в частности, рассмотрения 

«правых» и «левых» отношений между объектами диаграммы классов, анализировать только 

имеющие практический смысл комбинации свойств объектов, а не все возможные 

комбинации. В Python синтезировались структуры PIM и исходный код. Анализ полученного 

кода показал, что текст тела правила по своей сути тоже декларативная конструкция, и по 

большому счету, Python не давал значительных выразительных инструментов, за 

исключением богатого набора механизмов шаблонов. Много в тексте занимали различные 

отображения простых типов, данных одних моделей и подсистем в другие. В результате 

было принято решение полностью перейти на логический язык, но при этом хотелось 
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сохранить объектную структуру, что нам и позволил сделать макропакет Logtalk. Переход на 

один язык также позволил решить проблему конфликтов в менеджменте динамической части 

оперативной памяти процесса-трансформатора: и Python и Prolog являются динамическими 

языками, выделяющим память под новые объекты и освобождая ненужные. 

 

Представление исходных данных CIM, PIM 

Другой задачей является представление исходных данных моделей. В [2] исходная 

модель в формате XMI-1.2 обрабатывалась специальной библиотекой, в результате работы, 

которой создавались Python-объекты — модели. Затем, при помощи рекурсивной процедуры 

структуры этих объектов преобразовывалась в набор фактов Prolog. Предикаты 

распознавания анализировали комбинации фактов. Синтезирующая часть правила 

пользовалась как объектным представлением модели, так и ссылками на объекты, 

распознанные предикатами. Новые структуры добавлялись и к объектам, и к набору фактов 

пролога. Исходный код порождался на основе окончательной структуры объектов при 

помощи шаблонов текста. 

В новой версии инструмента MDA объектная структура, как дублирующая, потеряла 

смысл, т.к. Logtalk предоставляет средства реализации фасадов. Исходная модель PIM, в 

формате XMI-2.0 процедурой обхода в глубину преобразуется в набор троек <субъект, 

отношение, объект>, хранимых в графе Семантического Веба. Эффективный доступ к 

тройкам обеспечивается при помощи низкоуровневого слоя библиотеки SWI-Prolog rdflib, 

реализованного на языке C. PSM в настоящее время представляется в виде объектов Logtalk, 

хранящих состояние (stateful objects). Использование объектов, сохраняющих состояние 

снижает позитивный эффект от Logtalk-макропакета, т.к. такой код не может быть 

статически проанализирован и скомпилирован в Prolog. Поэтому в следующих версиях 

системы необходимо постепенно избавляться от таких объектов и хранить PSM в виде троек. 

Абстрактная модель CIM сначала не находила достойного места в системе моделей, с 

которыми мы имели дело на практике пока не появились задачи моделирования технических 

объектов, результатом решения которых является синтез экспертной системы [5]. В другой 

задаче CIM представляет структуру модулей биоинформатического прикладного пакета 

Mothur. CIM также представляется семантическим графом, заполняемого тройками, 

представляющими структуру Mothur. Тройки создаются программой анализа кода пакета, 

функционирующего на основе распознавания текстовых структур регулярными 

выражениями. 

Преимущества нового подхода следующие. Модели CIM и PIM теперь могут 

ссылаться на внешние объекты, хранимые в распределенных базах данных и знаний, таких 

как, DBPedia и Wordnet. Это, в свою очередь, позволяет использовать эти данные в процессе 

трансформации. Например, из DBPedia можно получить локализованные названия ресурса, 

подсказки для полей ввода в виде частей статей Wikipedia. Объекты, осуществляющие 

трансформацию, получают данные с этих ресурсов при помощи SPARQL-запросов. Теперь 

не важно в какой версии формата XMI представлена исходная модель, т. к. реализация 

адаптера-фасада, благодаря наследованию, задача достаточно простая. 

 

Программирование трансформации 

Ограничения объема доклада позволяют разобрать только один пример представления 

процедуры трансформации в PM, причем это только абстрактный пример, не учитывающий 

какую-либо специфику платформы и приемов программирования. 

% ?- tr_package(sample,lp,cp)::tr(class,person,ID). 
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- object(tr_package(_Package_, _Local_, _Global_)). 

tr(class, Class, ClassID):- 

 % Метод - трансформатор класса 

query(_Package_)::class(Name, ClassID), % Распознавание класса ::new(Class, 

[instantiates(class)]), % создание экземпляров - 

::new(Attributes,[instantiates(attributes)]), % списков элементов 

::new(Methods, [instantiates(methods)]), % класса 

Class::name(Name), % Установить название класса. 

forall(::tr(attribute, Attribute, ClassID, _), % Трансформировать 

Attributes::append(Attribute)), % его атрибуты forall(::tr(method, Method, ClassID,_), % 

и методы 

Methods::append(Method)), 

Class::attributes(Attributes), % Установить структурные 

Class::methods(Methods). % элементы класса :- end_object. 

:- object(query(_Graph_)). % Часть объекта-фасада, распознающего class (Name, ID):- 

% элементы модели как классы 

_Graph::rdf(ID, rdf:type, uml:'Class'), _Graph_::rdf(ID, rdfs:label, literal(Name)). 

:- end_object. 

Здесь tr_package/3 — параметризованный объект, задающий шаг сценария 

трансформации tr/_. Объекты Logtalk (классы, экземпляры, протоколы, категории) — это 

символы, находящиеся друг с другом в определенных отношениях. При помощи параметров 

объектов можно задавать контекст для его методов. В объекте tr_package/3 контекст задается 

тремя моделями _Package_ – PIM программной системы, _Local_ — перечень типов, данных 

проекта (локальная библиотека), _Global_ — набор стандартных типов данных. Эти три 

параметра задаются согласно спецификации UML-2.4. Параметризованный объект query/1 

получает в качестве параметра граф, где хранятся тройки и где следует распознавать 

структуры модели. Объекты с параметрами позволяют обходиться без создания отдельных 

экземпляров класса, но при этом учитывать контекст в реализации методов. Языковая 

структура obj::method — это посылка сообщения (в терминологии Smalltalk) объекту obj или 

самому себе::method. В объекте query/1 реализован метод распознавания класса как 

структуры типа uml:Class с внутренними UML-идентификатором ID и именем (названием) 

Name. Методы класса::new/2 используются для создания экземпляров классов class, attributes 

и methods, которые, соответственно, помещаются в переменные Class, Attributes, Methods. 

Для всех структур, представляющих PSM, заданы процедуры перевода в исходный код. 

 

Обсуждение 

Сначала кратко приведем примеры реализации трансформации и использование 

MDA. Наиболее популярным и стандартными подходом к заданию трансформаций являются 

языки ATL (ATLAS Transformation Language) и его предшественник QVT [4]. Эти системы 

задают построение новой модели в метаязыке XMI из другой модели этого же метаязыка. 

Трансформация задается набором правил, где асцендент — это распознаваемая структура, а 

консеквент — сценарий трансформации. Для ATL созданы среды визуального 

конструирования, инструментарий интегрирован в среду 

Eclipse IDE. В ИДСТУ СО РАН по этому пути пошли авторы [5], где рассматривается 

язык 

TMRL (Transformation Model Representation Language). Область применения — 

концептуальное моделирование технических систем, включая визуальное моделирование 
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соответствующей отологии. MDA используется для анализа построенной структуры и 

порождения набора правил в языках CLIPS и OWL. Визуальное представления правил 

трансформации использовано в [1]. В [3] ATL использован в анализе CIM, представленной в 

виде модели BPMN. CMI преобразуется в набор диаграмм UML (PIM). Компактный язык для 

задания трансформаций представлен в [7], как и в ATL язык не позволяет выходить за рамки 

метамодели UML. Менее популярным подходом является использование XSLT для 

преобразования XMI, например, в OWL [6]. 

В прикладном аспекте данного исследования необходимо привести пример — 

разработку инструментальной надстройки над современными средствами ORM (Object-

relation mapping), позволяющей не только визуально представлять модель, но и 

дополнительно абстрагировать модель от реляционных особенностей уровня хранения 

информации. Популярные ORM требуют, чтобы структура ORM-модели соответствовала 

свойствам реляционной модели. Например, синтетический ключевой атрибут, обычно 

называемый id, обязан присутствовать во всех определениях классов модели. В ООП 

подобная проблема избыточности решается при помощи наследования атрибутов у 

родительского класса. Однако, не все ORM способны интерпретировать наследование, в том 

числе, и популярная в среде Python библиотека SQLAlchemy. Трансформации моделей 

решается эту задачу через реализацию наследования от класса, помеченного стереотипом 

“abstract”. Трансформация интерпретирует наследование через копирование унаследованных 

атрибутов и методов. 

 

Заключение 

В докладе представлены общие идеи использования ообъектно-ориентированного 

логического программирования в качестве языка формального представления сценариев 

трансформации моделей программных систем согласно методики MDA (Model-driven 

architecture). В настоящее время ведется разработка системы объектов распознавания 

элементов исходных моделей трансформаций и методики их конфигурирования, 

позволяющей разработчику средств MDA адаптировать общие процедуры к программным 

технологиям, используемым в конкретном НИРОКР. Тестирование получаемых 

инструментов осуществляется в нескольких проектах, в том числе, в системе визуального 

моделирования ORM для популярных библиотек и сред разработки web-приложений, 

отображения модулей прикладных пакетов на визуальную dataflow-модель, моделирование 

процессов в медицине. 
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Аннотация. Анализ содержания дисциплины «Информатика» в системе подготовки 

бакалавров по различным направлениям показывает, что в основном упор делается на 

изучение технологий решения задач обработки информации, хотя информатика как наука 

имеет вполне определенный инвариант. В статье исследуются подходы в разрешении этой 

проблемы. Особенно важным является рассмотрение изучения различных наук информатики 

в системе подготовки бакалавров по IT направлениям. Необходимо вернуться к изучению 

проблематики разработки трансляторов, компиляторов, отечественных СУБД, операционных 

систем, других инструментальных средств разработки программного обеспечения. 

 

Ключевые слова: информатика как наука и технология, операционные системы, 

профессионально-ориентированная дисциплина. 

 

В данной работе предлагается рассмотреть информатику как учебную дисциплину, 

определив назначение, цели, задачи, компетенции, формируемые данной дисциплиной. 

Назначение «Информатики» (цели обучения информатике): 

- получение базовых знаний о способах представления, хранения, обработки и 

передачи информации, о современных информационных технологиях, о возможности 

использования методов математического моделирования в исследованиях в 

профессиональной деятельности (химии, биологии, физики, математики, филологии и т.д);  

- раскрытие сути и возможности технических и программных средств информатики, 

возможности и способов применения компьютерных технологий в обучении и научно-

исследовательской деятельности;  

- ознакомление с наиболее часто используемыми прикладными программными 

комплексами, программами статистической обработки данных и получение основных 

навыков работы с ними; 

- формирование целостного представления об информатике и ее роли в развитии 

общества; 

- формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые знания 

и умения; 

- получение навыков использования инструментария сетевого общения, программных 

комплексов дистанционного взаимодействия. 

В практике обучения информатике в вузах России приняты компетенции, отраженные 

в таблице 1: 
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Таблица 1 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

Содержание компетенции 

умеет работать с компьютером 

на уровне пользователя и 

способен применять навыки 

работы с компьютерами, как в 

социальной сфере, так и в 

области познавательной и 

профессиональной деятельности  

знать: основы каждой из рассматриваемых 

компьютерных технологий; основные возможности 

вычислительных систем; устройство и принципы 

обработки информации системами мультимедиа; уметь: 

работать с компьютером на уровне пользователя и 

применять навыки работы в учебной и научно-

исследовательской деятельности; владеть: навыками 

работы с программными комплексами, с банками данных 

в области проф. деятельности, в локальных и глобальных 

сетях. 

способен понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны 

знать: основные теоретические концепции предмета; 

основные тенденции развития современных 

информационных технологий и основы каждой из 

рассматриваемых компьютерных технологий, основы 

информационной безопасности, современные 

антивирусные программы; уметь: работать в локальной и 

глобальной вычислительных сетях с соблюдением 

политики информационной безопасности; владеть: 

практическими навыками работы с информацией с 

использованием компьютерных систем (с соблюдением 

политики безопасности).  

владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером, 

как средством управления 

информацией 

знать: принципы организации, основные технические 

средства компьютерных систем; основы каждой из 

рассматриваемых компьютерных технологий; основные 

возможности вычислительных систем; устройство и 

принципы обработки информации системами 

мультимедиа; уметь: использовать современные 

компьютерные технологии (технологии обработки 

данных, текстовой, графической, числовой информации, 

сетевые и мультимедиа технологии) в учебной и научно-

исследовательской деятельности; владеть: методами 

получения, представления и обработки информации (в 

том числе в информационных сетях). 

способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

знать: функциональные возможности и принципы 

организации информационных сетей; принцип 

организации и работы поисковых систем; уметь: 

использовать средства телекоммуникационного доступа к 

источникам научной информации, возможности сети 

Internet; владеть: навыками работы в поисковых 

системах, с тематическими каталогами; навыками 

сайтостроения и работы в off-line и on-line режимах.  



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

21 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

Содержание компетенции 

использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной 

деятельности, применяет методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования  

знать: основы программирования, основные типы 

алгоритмов, основы моделирования; уметь: использовать 

методы математического моделирования (с 

использованием пакетов программ обработки данных), 

готовые прикладные программные комплексы в 

предметной области и смежных наук; владеть: навыками 

работы с наиболее часто используемыми прикладными 

программными комплексами; навыками структурного 

программирования, построения эмпирических моделей с 

использованием пакетов программ статистической 

обработки данных, имитационного моделирования при 

решении проблем предметной области (например, 

химической технологии и экологии; физики и 

электроники, электротехники, педагогики и психологии, 

филологии). 

способен применять основные 

законы научной дисциплины 

(например, химии, биологии, 

географии, физики) при 

обсуждении полученных 

результатов, в том числе с 

привлечением информационных 

баз данных 

знать: виды программного обеспечения, которое можно 

было бы использовать в научной и профессиональной 

деятельности, системы сбора, обработки и хранения 

информации из области проф. деятельности; уметь: 

пользоваться стандартными банками компьютерных 

программ и банками данных; владеть: навыками работы с 

базами данных. 

Способен использовать методы 

регистрации и обработки 

результатов экспериментов в 

сфере проф. деятельности 

знать: виды программного обеспечения, которое можно 

было бы использовать в научной и профессиональной 

деятельности, системы сбора, обработки и хранения 

информации из профессиональной сферы; уметь: 

анализировать результаты математической обработки 

научных данных с целью определения их достоверности 

и области использования; владеть: навыками работы с 

наиболее часто используемыми прикладными 

программными комплексами; методами представления и 

обработки результатов исследований; навыками 

использования пакетов программ статистической 

обработки данных, имитационного моделирования при 

обработке результатов исследований.  

 

Содержание дисциплины «Информатика» должно быть следующим (оптимальное 

содержание и разделы курса): 

— Вычислительная техника. 

— Теоретические основы информатики. Кодирование информации.  

— Логические основы компьютеров. Алгебра логики. 

— Программное обеспечение компьютера. 

— Информационные системы и технологии. 
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— Операционные системы (ОС). 

— Прикладное программное обеспечение.  

— Технологии обработки текстовой, графической и числовой информации.  

— Сетевые и телекоммуникационные технологии. Гипертекстовые системы в 

обучении. 

— Защита информации. 

— Основы программирования. Алгоритмы. 

— Моделирование и формализация. Классификация моделей и решаемых на их базе 

задач. 

— Использование программных продуктов для отображения результатов 

исследований из проф. области (химии, биологии, экологии, физики, электротехники и др).  

— Визуализация данных. Компьютерная презентация. 

— Базы данных. 

— Прикладные программы для предметной области, в том числе компоненты ГИС и 

цифровых карт. 

— Математические пакеты программ. 

Трудоемкость дисциплины «Информатика» приведена в нижеследующей таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего часов(з.е.) 

Общая трудоемкость дисциплины  324 (9 з.е.) 

Лекции  36 

Практические работы 72 

Самостоятельная работа: 180 

В том числе:  

Творческая работа (реферат, проекты компьютерной 

презентации, Web-странички)  

120 

Другие виды самостоятельной работы  

(домашние работы, консультации по e-mail,  

общение в on-line режиме, подготовка к к/р и коллоквиуму, 

зачету, экзамену)  

60 

Вид промежуточного контроля  Тест, контрольная работа (к/р), 

коллоквиум.  

Для проверки работы в сети 

предусмотрены консультации 

по e-mail, общение в on-line 

режиме.  

Защита Web проекта(1семестр), 

подготовленной компьютерной 

презентации (обучающей 

программы) (2 семестр),  

оценка рефератов 

Вид итогового контроля 1 семестр — зачет (итоговый 

тест, устный опрос); 

2 семестр — экзамен (итоговый 

тест, устный ответ на вопросы 

билета) 
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Далее рассмотрим, как происходит подготовка IT специалистов. Прежде всего, 

подготовка должна сопровождаться опережающим обучением [1].  

Разработаны методические рекомендации по изучению баз данных в школе в разделе 

информатики и ИКТ «Программирование» [2], а также в системе подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 44.04.01-Педагогическое образование, профиль — информатика 

[3]. 

Ориентируясь на опережающий подход, в 2019/2020 учебном году было 

запланировано обновление названий дисциплин и их содержания. При опережающем 

подходе подготовки IT специалистов должен быть ориентир — на решение следующих 

глобальных задач: 

— Сетевые операционные системы (подходы к разработке и разработка ОС). 

— Отечественные СУБД и банки данных. 

— Компиляторы. Трансляторы. Визуальные среды разработки ИС. 

— Интеллектуальные ИС для различных научных и экономических сфер. 

— Отечественный управляемый сегмент Интернет. 

— Система облачных сервисов (удешевление услуг и ПО). 

— Системы компьютерного перевода. 

— Автоматизация и роботизация производственных процессов и услуг. 

Для внедрения в систему подготовки IT бакалавров были запланированы дисциплины, 

внедренные уже в 2019/2020 учебном году (отмечены курсивом): 

— Разработка систем управления базами данных. 

—  Анализ и проектирование информационных систем. 

— Компьютерные сети. 

— Методология расчета ресурсов ЭВМ и сетей для ИС. 

— Разработка клиент-серверных Web –приложений. 

— Программирование микроконтроллеров и робототехники. 

—  Разработка графических пакетов автоматического проектирования (САПР), 

— Программирование мобильных устройств. 

— Разработка эмуляторов и трансляторов. 

— Компьютерная лингвистика. 

— Разработка распределенных информационных систем. 

— Администрирование серверов, данных (Web сервер, сервер баз данных, файловый 

сервер). 

—  Прикладные модули системы 1С. 

Для дальнейшей реализации опережающего подхода необходимо внедрить в учебные 

планы, указанные выше дисциплины (не выделены курсивом), а также и другие дисциплины: 

— Информатика и основы компьютерных знаний (Информатика знаний). 

— Использование языка C# в различных информационных технологиях. 

— Интеллектуальные системы принятия решений и управления. 

— Основы информационной безопасности. 

— Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации. 

— Персональные компьютеры в системах управления и автоматизации 

технологических процессов. 

— Регулирование, управление и принятие решений в условиях нечеткой 

информации. 

— Разработка приложений баз данных на основе современных технологий. 
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Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что необходимо расширить 

курсы по выбору по IT направлениям следующими дисциплинами: 

— Математические методы распознавания образов (Нейронные сети и технологии в 

распознавании образов). 

— Математические методы анализа эффективности компьютерных сетей. 

— Мехатроника. 

— Основы электроники и робототехники (Элементная база и физические принципы 

разработки образовательных роботов). 

— Математика и экспертные информационные системы. 

— Графы и деревья в задачах поиска и сортировки на больших массивах данных 

(BigData). 

— Научные исследования с использованием математических программных пакетов.  
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Аннотация. В работе представлен новый оригинальный подход к разработке языка с 

программируемой семантикой. 
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Компьютерные программы постоянно увеличиваются в размерах, что ведет к 

повышению сложности разработки и поддержки программного обеспечения. Уже более 50 

лет индустрия создает все более и более совершенные языки программирования, пытаясь 

уменьшить в программах количество ошибок времени исполнения. 

Полностью эта задача считается неразрешимой в силу полноты по Тьюрингу, однако, 

современные языки программирования еще на этапе компиляции могут распознавать много 

классов ошибок. 

Особую сложность вызывали ошибки работы с динамической памятью (C, C++, 

Pascal, etc), что привело к появлению большой группы ‘managed’ языков, среда исполнения 

которых берет на себя задачи по управлению памятью, гарантируя корректность, ценой 

определенных накладных расходов по процессорному времени и памяти. Вы были 

вынуждены выбирать: максимальное быстродействие vs гарантии корректности [1–2]. 

В 2016 году появился язык Rust, который предложил и то, и другое. Классы ошибок, 

определяемые компилятором Rust [3]: 

1. висячие указатели (dangling pointers); 

2. использование после освобождения (use after free); 

3. утечки ресурсов (RAII); 

4. инвалидация итераторов; 

5. гонки данных. 
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Классически, для определения нужных классов ошибок на этапе компиляции, на 

уровне системы типов языка строится некоторая аксиоматика. Rust идет тем же путем, 

выстраивая следующую аксиоматику: 

1. аффинная система типов (move семантика); 

2. data share xor mutable; 

3. система времени жизни данных. 

Фактически, эти правила лишь ограничивают способы работы с переменными. 

Изначально системы типов в языках были созданы лишь для защиты от некорректной 

интерпретации форматов данных (что дало огромное преимущество над ассемблерами). 

Однако, расширение ответственности системы типов таким образом приводит к следующим 

эффектам: 

1. интерференция правил системы типов приводит к сильному сужению множества 

корректных программ; 

2. «абстрактные» сообщения об ошибках; 

3. каждая строка кода должна соответствовать всем правилам системы типов, что 

приводит к сложности языка; 

4. синтаксическая нагруженность; 

5. сложность, или невозможность, расширения системы типов для определения «еще 

одного» класса ошибок. 

Другой (nextgen) способ заключается в том, что мы решаем задачу обнаружения 

нужных нам классов ошибок на новом уровне — семантической проверки. То есть, мы 

добавляем на уровне компилятора новый проход, работа с которым будет доступна 

программисту: 

1. синтаксический разбор; 

2. проверка типов; 

3. проверка семантики; 

4. кодогенерация. 

Основная идея данного подхода: 

1. в языке можно по умолчанию можно работать с переменными без каких-либо 

ограничений (refcount gc); 

1. когда нужна max производительность или корректность; 

а) активируете подсистему проверки семантики, через применение в коде «лемм»; 

б) программируете SemChecker для проверки нужных лемм. 

Пример — разрешение ошибки инвалидации итераторов, путем введения леммы 

“depends”: 

 

def iter = self: Vec[t] do 

  it =  

    -- implementation 

  meta.lemma(‘depends’, it, self, ‘iterator was taken’) -- <----- 

  it 

def main = 

  v = vec.of(1, 2, 3, 4) 

  v.iter().indexed().foreach with |x, i| 

    io.stdout('v[%] = %', i, x) 

    v.push(5) -- cannot change v because ‘iterator was taken’ 
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Данный подход обладает следующими свойствами: 

1. расширяемость набора лемм, и соотв. класса обнаруживаемых ошибок; 

2. нет усложнения исходного языка; 

3. леммы применяются только к нужным местам программы — нет проблем с 

интерференцией; 

4. ввозможность балансировать: простота кода vs скорость; 

5. ввозможность выражения любого системного API авторами библиотек имея 

нулевую стоимость абстракций на этапе исполнения. 
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Аннотация. Рассмотрены облачные системы как хранилище, инструмент и 

образовательное пространство. Приведены сведения о достоинствах и недостатках данного 

сервиса. В заключении делается вывод, что облачные технологии с каждым днем становятся 

все более популярными, быстро развиваются и охватывают различные сферы деятельности. 

Такое распространение и развитие облачных технологий дает возможность интегрировать 

облачные сервисы в систему образовательных учреждений. 

 

Ключевые слова: интернет, облачный сервис, информация, хранилище. 

 

В качестве основных трендов информатизации образования в настоящее время 

согласно ключевым стратегиям развития информационных технологий выступает 

применение облачных сервисов как современных технологий в образовательной среде 

школы. Это можно объяснить многими факторами, но прежде всего тем, что усилия 

педагогического сообщества направлены на то, чтобы повысить эффективность 

образовательного процесса на всех его ступенях. Подчиненными этой цели являются 

требования ФГОС НОO, которые вытекают из необходимости формирования творческой 

личности, развития творческих способностей, формирования критического мышления и 

самостоятельности познавательной деятельности. Все данные качества необходимы в 

условиях информационного перенасыщения, когда имеет особую важность умение грамотно 

работать с информацией (искать, отбирать, обрабатывать, хранить, передавать и т. д.) 

Интернет-сервисы или, как их на сегодняшний день называют, облачные сервисы — это 

незаменимый инструмент для реализации данных информационныхумений. 

Для современных детей интернет является естественной средой обитания. 

Прогрессирующая информатизация общества и высокий уровень развития информационных 

технологий, которые привносят все новые и новые элементы электронного обучения в 

информационное и образовательное пространство школы, требуют кардинальных изменений 

в организации работы школы. Поэтому современный учитель должен уметь эффективно и 

результативно использовать облачные сервисы во всех сферах своей профессиональной 

деятельности. 

В связи с этим, большое значение имеет изучение вопросов, связанных с 

использованием облачных сервисов как современных технологий в образовательной среде 

школы. 
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Приведем, прежде всего, позиции разных авторов о сущности «облачных сервисов» 

как современных технологий. А. В. Золотарюк, П. А. Подковыров пишут о том, что 

«облачные технологии — это модель обеспечения повсеместного сетевого доступа из 

различных устройств к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (сетей, 

серверов, баз и хранилищ данных, приложений, услуг и т. п.), оперативно выделяемых по 

запросам пользователей с минимальными управленческими усилиями или минимальным 

вмешательством со стороны поставщика услуг» [2, c. 124]. 

А. А. Калинина, С. О. Сайко, Н. Ф. Телешева отмечают о том, что «облачный сервис 

— новая парадигма, предполагающая распределенную и удаленную обработку, хранение 

данных. Другими словами, — это помощник в сети Интернет, который занимается 

обработкой и исполнением информации для пользователя. Помимо прочего, облачные 

технологии помогают удобно организовать учебный процесс, они повышают качество 

подготовкиза счет оперативного изменения учебных планов» [3, c. 466]. 

В свою очередь Д. Д. Капустина, М. В. Потанина считают, что «облачные технологии 

— это технологии обработки данных, ресурсы предоставляются пользователю через онлайн-

сервис, т.е. нет необходимости носить с собой постоянно сменные электронные носители, 

такие как «флешки», бумажные документы и т.д., так как вся информация хранится в 

“облачном хранилище”» [4, с. 93]. 

Таким образом, приведя позиции разных авторов, можно сделать вывод, что облачные 

технологии, простыми словами, представляют собой виртуальное хранилище данных и 

рабочую площадку на удаленном сервере. Благодаря облачной технологии пользователи 

могут получить доступ к необходимой им информации из любой точки мира. 

Использование облачной технологии в школах может решить две основные задачи, 

которые отражены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Задачи применения облачных технологий в образовательной среде школы 

 

Работа облачных технологий: арендуется сервер (например, у Microsoft, Google, 

Amazon и т.д.) и затем пользователь управляет серверами, которые он арендует в Интернете, 

и платит только за их фактическое использование для обработки и хранения данных [5, с. 

598]. Проиллюстрируем концепцию облачных технологий (рис. 2). 
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Рис. 2. Концепция облачных технологий 

 

Облачные технологии, как отмечает Т. В. Гришанова, имеют характеристики, которые 

показаны на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Характеристики облачных технологий [1, c. 7] 

 

Эффективность работы облачных сервисов во многом находится в зависимости от 

самого пользователя, от того, насколько грамотно он может использовать свои знания, 

навыки и предоставленную ему технологию.  

В качестве примеров применения облачных технологий в образовании можно 

привести личные кабинеты для учеников и преподавателей, электронные дневники и 

журналы, интерактивную приемную, тематические форумы, где ученики могут обмениваться 

информацией и т. д. Это также поиск информации, где учащиеся могут выполнять 

определенные учебные задания даже в отсутствие или под наблюдением педагога.  
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Учителя активно используют облачные сервисы в своей практике сегодня. Они начали 

создавать и вести свои блоги на «Дневник.ру» и «ПроШколу.ру», которые предназначены 

для проведения различного рода бесед и диалогов между учителями, учениками и даже 

родителями. Помимо прочего, учителя проводят с помощью интернет-сервисов 

анкетирование и тестирования по всем предметам для подготовки учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации.  

Очень популярным является облачное хранилище OneDrive, где можно не только 

хранить файлы, но и создавать документы Word, книги Excel, презентации PowerPoint и 

другие приложения. Конечно, онлайн-инструменты не являются полной заменой настольных 

приложений, но их можно использовать для выполнения базовых задач по редактированию и 

написанию текста в Word, создавать новые простые презентации PowerPoint и редактировать 

существующие, а также работать с таблицами Excel. А лучше всего то, что можносовместно 

использовать и редактировать файлы, что отлично подходит для подготовки проектов с 

учащимися. Когда ученики используют службу OneDrive для работы над своими проектами, 

учитель может проверить ход выполнения проекта, внести изменения, и все происходит в 

режиме онлайн [6, с. 75]. 

Используя облачные технологии, удобно добавлять таблички, редактировать, 

добавлять, удалять файлы с мобильных устройств, других ПК, ноутбуков. Возможность 

публикации веб-страниц для общего доступа в Интернете. Доступность совместной и 

индивидуальной работы. 

Самые популярные облачные провайдеры: виртуальный хостинг Amazon, 

TheRackspace, Google, Microsoft, Joyent, GoGrid, Terremark, Savvis, Verizon, NewServers. 

Облачные технологии имеют ряд преимуществ, их применение в образовательной 

деятельности обусловлено временем, увеличением информационных потоков, скоростью их 

обработки и ее поиском.  

Приведем позиции разных авторов о преимуществах и недостатках «облачных» 

технологий. 

А. А. Калинина, С. О. Сайко, Н. Ф. Телешева пишут о том, что преимущества 

облачных сервисов заключаются в следующем: 

 организация совместной работы для большого коллектива преподавателей и 

учащихся; 

 возможность для учеников и учителейсовместно использовать и редактировать 

различные типы документов; 

 быстрая интеграция созданных продуктов в образовательный процесс в связи с 

отсутствием территориальных связей пользователя сервиса с местом предоставления услуги; 

 организация интерактивных занятий и коллективного обучения; 

 учащиеся выполняют самостоятельную работу, в том числе коллективные 

проекты, без ограничений по «размеру аудитории» и «учебному времени»; 

 взаимодействие и сотрудничество со сверстниками, независимо от их 

местонахождения; 

 организация различных форм контроля; 

 перемещение используемых в облаке систем управления обучением (LMS); 

 новые способы организации доступа, разработки и распространения 

прикладных моделей для исследователей [3, с. 467]. 
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Итак, по мнению этих авторов, «основным преимуществом использования облачных 

технологий в образовательном процессе является организация совместной работы между 

учащимися и преподавателями» [3, с. 467]. 

Д. Д. Капустина, М. В. Потанина выделяют следующие преимущества использования 

облачных технологий в образовательном процессе: 

1. Возможность резервного копирования; 

2. Возможность хранения различного рода информации; 

3.Высокая доступность; 

4. Облако дает возможность работать с несколькими пользователями одновременно; 

5. Сокращение времени и ресурсов на копирование учебных материалов; 

6. Низкая стоимость; 

7. Высокая гибкость облачных технологий; 

8. Высокая надежность и безопасность [4, с. 94]. 

 

При всех очевидных преимуществах, облачные технологии не лишены недостатков. 

Недостатков в использовании «облачных» технологий немного, и это, в основном, 

технологические проблемы. Например, относительно ограниченная функциональность по 

сравнению с локальными системами, отсутствие российских представителей облачных 

сервисов и отсутствие нормативно-правовой базы для использования облачных технологий. 

Таким образом, рассмотрев преимущества и недостатки облачных технологий в 

образовательной среде школы, можно с уверенностью сказать, что преимуществ намного 

больше нежели недостатков, что еще раз говорит о важности применения их в 

образовательной среде школы. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что облачные технологии с каждым днем 

становятся все более популярными, быстро развиваются и охватывают различные сферы 

деятельности. Такое распространение и развитие облачных технологий дает возможность 

интегрировать облачные сервисы в систему образовательных учреждений. 

Применение таких технологий в этой области подходит для персонального обучения, 

групповых занятий и интерактивного обучения. Эта технология повышает доступность и 

качество образования, пробуждает интерес учащихся к обучению и готовит их к жизни в 

современном информационном обществе. Внедрение облачных технологий в 

образовательный процесс школы сокращает время учителя на подготовку методического 

материала для преподавания и мониторинга знаний учащихся, позволяет организовать 

дистанционное обучение учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, что особенно 

важно в период вспышек заболеваний, а наглядность и доступность нового материала 

повышает интерес к обучению. 
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Аннотация. Рассматриваются подходы к обучению технологии проектирования 

информационных систем на основе использования объектно-ориентированных моделей. 

Предлагается методика проведения правдоподобных рассуждений и элементы 

доказательства для проверки полноты и корректности построенных моделей. Данные 

рекомендации будут полезны при разработке практических занятий для подготовки 

бакалавров и магистров по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

 

Ключевые слова: объектная модель, психологическая модель, метамодель, модель 

потоков. 

 

Специалист в области информационных технологий постоянно сталкивается с 

необходимостью строить анализировать разнообразные модели, которые позволяют решать 

задачи проектирования, реализации и сопровождения информационных систем (ИС) 

различного назначения. Мышление на основе использования моделей является необходимым 

условием профессиональной деятельности таких специалистов. При организации обучения 

ИТ-специалистов важно понять и обеспечить связь между логическим представлением и его 

психологическим отражением в сознании обучающихся. Как отмечено в работе С. И. 

Шапиро «От алгоритмов — к суждениям» [1], «центральным при переходе от логической 

модели к психологической является вопрос о том, как, в соответствии с условием задачи, 

система сознается, то как нерасчлененный элемент, то как подсистема». С. И. Шапиро 

предложил математическую модель обучения, основанную на понятии импликации, он ввел 

соответствие между логической и психологической моделями. Посылкой А и заключением В 

логической модели соответственно связаны с А’ — (мысль об А) и B’— (мысль о В). 

Операции (→) — импликация ставится в соответствие (├) — ассоциация. Показано, что 
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такое соответствие подтверждается рядом исследований. Установленное соответствие, как 

показано в [1], не изоморфно — оно однозначно определено только в направлении от 

психического к логико-математическому. Обучение связано с формированием у обучаемого 

целостной системы понятий. «Понятием» наименования является правило, решающее для 

произвольного объекта вопрос о его принадлежности множеству. Множества объектов 

образуют содержание «понятия» [1]. 

Классическая схема проектирования может быть представлены в виде преобразования 

моделей следующего вида: 

Do→Da →Dd →Dr, где 

Do — домен предметной области в границах проекта информационной системы (ИС); 

Da — домен абстрактного представления предметной в виде комплекса 

информационных моделей, полученных на основе анализа Do 

Dd — домен проектных решений, представленный в виде информационных моделей 

этапа проектирования ИС; 

Dr — домен реализации проектных решений, описанных в Dd. 

Разрыв между доменом проблемы и доменом реализации остается достаточно 

большим. Разнообразие процессов, объектов и событий даже в рамках одного домена 

предметной области, для поддержки которой строится информационная система, велико. 

Кроме того, сам домен подвержен постоянным изменениям. В процессе развития 

выявляются новые процессы, ролевые структуры, изменяется логика поведения уже 

выявленных и новых объектов. 

На рисунке 1 представлена диаграмма потоков, иллюстрирующая варианты 

получения решения по реализации ИС. 

Анализ

[Домен проблемы]

Проектирование

[Идеализированный домен проблемы]

[Идеализированный домен решения]

Реализация [Домен решения]

Путь 3

Путь 1

Комплекс моделей 

этапа анализа - 

формальное описание 

предметной области

Путь 2

Комплекс моделей 

этапа проектирования -

формальное описание 

проектных решений

Комплекс моделей

этпа реализации -

описание решений 

на языках реализации

 
 

Рис. 1. Варианты получения решения по реализации ИС 

 

Предпочтительным является путь 3, который предполагает выделение 

самостоятельных этапов Проектирование и формирование Идеализированного домена 

решения. В этом варианте процесс Реализация строится не на основе моделей этапа анализа, 

а на основе комплекса моделей этапа проектирования. Комплекс моделей этапа 

проектирования должен, по возможности, быть инвариантным к потоку изменений в модели 

этапа анализа. Модели Идеализированного домена решения представляют собой основу для 

реализации инструментов описания и реализации потоков изменения в модели анализа на 

периоде исполнения. 
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Существуют различные методологии моделирования предметной области, среди 

которых следует выделить функционально-ориентированные, информационно-

ориентированные и объектно-ориентированные методологии (ООМ). Последняя достаточно 

универсальна и позволяет единообразно описывать необходимые и важные свойства любой 

другой информационной модели. Кроме того, ООМ обладает высоким уровнем 

формализации, что при определенных условиях позволяет использовать эти модели для 

исполнения. Перспективным направлением в развитии технологии создания ИС является 

управление разработкой приложений на основе моделей, допускающих исполнение. В работе 

«Фабрики разработки программ» Д. Гринфилд [2] формальная модель определяется как 

артефакт, фиксирующий метаданные в форме, которая может быть интерпретирована 

людьми и обработана инструментами.  

При обучении технологии проектирования ИС важное место занимают объектно-

ориентированные модели. ООМ обладают рядом несомненных преимуществ, таких как 

высокий уровень формализации описания объектов, процессов и событий, инкапсуляция, 

наследование, иерархическое представление. Эти свойства модели несомненно могут 

представлять расширенную основу для формирования понятий при обучении.  

В качестве базового языка описания для доменов Da, Dd, Dr предлагается использовать 

унифицированный язык моделирования UML, который удовлетворяет всем требованиям 

объектно-ориентированного моделирования и обладает выразительными средствами 

графического представления моделей. Для повышения моделирующих возможностей 

потребуются определенное расширение метамодели UML. Одним из направлений 

расширения является формулирование правил оперирования метаклассами и их 

взаимосвязями [3]. Ясно, что оперирование классами элементов как специальными 

элементами может обеспечить более гибкое и универсальное описание предметной области, 

проектных решений и разнообразных ограничений. 

Домен Do содержит, как правило, наборы конкретных объектов в виде документов, 

инструкций, методик, схем, алгоритмов, правил. Остальные домены в основном содержат 

информационные модели в виде метамоделей, не содержащих элементов. Метамодели из Da 

должны обеспечить, как минимум, создание, хранение, представление и необходимую 

обработку любых элементов из Do. В свою очередь, компоненты   метамодели из Da должны 

быть поддержаны в домене проектирования Dd. Построение модели классов для Da включает 

в себя следующие шаги. Представим мета-мета модель для комплекса статических 

объектных моделей следующим образом: 

QparrentQ — классификатор мета-мета модели;  

PsupportB — поддержки бизнес-процессов прецедентами;  

RtypeC — типизация ролей;  

CprovideO, CuseesR, RtypeC — зависимости между классами и представление их в 

виде ролей и операций;  

CsupportU, RsupportU — локальные модели классов, поддерживающие прецеденты; 

где Q — множество компонентов мете-мета модели; P — множество процессов; B — 

множество бизнес-процессов в домене Da; U — множество прецедентов; C — множество 

классов; R — множество ролей; O — множество операций; Ct — множество 

инструментальных классов проектной модели; Ca — множество классов модели этапа 

анализа; Q = P CRO; P=BU; C=Ct  Ca. 

По аналогии с соответствием логического и психического, представленного в [1], 

будем считать, что приведенной выше статической объектной модели соответствует 
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некоторая психологическая модель в виде системы понятий, которая должна сформироваться 

в процессе обучения. 

С каждым процессом pi может быть связана подмодель, в которой представлены 

множество классов Ci и множество ролей Ri, необходимых для исполнения прецедента pi. 

Ставится вопрос: «Подмодель обладает необходимыми свойствами для поддержания 

заданного прецедента?». 

В качестве исходного компонента — точки для формирования локальных моделей 

различного назначения, могут быть использованы компоненты следующих видов: один из 

бизнес-процессов B; один из вариантов использования U; один из классов C; одна из 

операций класса O; одно из состояний класса (один из процессов ЖЦ класса) S; один из 

процессов выполнения операции W. 

Проверка корректности моделей классов. Модель классов описывает базовые 

ограничения и правила работы с объектами и их взаимосвязями. Проверка корректности 

модели предполагает проведение ряда правдоподобных рассуждений, позволяющих 

показать, что известные факты в виде некоторых примеров не противоречат проверяемой 

модели. При этом проверяется возможность модели занести и запомнить известные факты и 

найти одни факты на основе других фактов. Кроме того, такая проверка проводится и для 

расширенного множества фактов, которые ранее не были учтены при разработке модели [3]. 

Модели этапа анализа строятся непосредственно на основе некоторой совокупности фактов 

из предметной области.  

Основные виды проверок можно разбить на следующие группы: группа, проверяющая 

возможность фиксации фактов в рамках модели; группа, проверяющая возможность найти 

факты в рамках модели; группа, проверяющая возможность получения одних фактов на 

основе других.  

Формируя некоторый класс и включая его в модель необходимо убедиться, что все 

его свойства могут быть описаны с помощью модели. Часть свойств описывается в виде 

атрибутов классов. В этой части необходимо убедиться, что новые привлеченные факты не 

требуют расширения атрибутивной модели. Противоречие разрешается путем включения 

новых атрибутов в спецификацию класса. При этом необходимо проверить наличие 

соответствующих классов для описания новых ассоциаций. 

Типовая последовательность проверки модели этапа проектирования включает в себя 

следующие этапы. 

1. Отбор представительных фактов (например, документов) для проверки. 

Чем шире границы и выше уровень абстрагирования проверяемой модели, тем 

тщательнее должны подбираться исходные факты. Всегда остается вероятность того, что 

новые факты не смогут быть поддержаны проверяемой моделью. Каждой группе фактов 

должна соответствовать своя оригинальная модель классов этапа анализа. Все компоненты 

этих моделей должны быть определены глобально в рамках всего проекта. Дублирование и 

использование одного компонента в различных контекстах должны быть исключены. 

2. Последовательно в соответствии с функциональными зависимостями компонентов. 

Проверяется возможность объявить с помощью модели объекты, их атрибуты и 

ассоциации. Например, если необходимо объявить новый класс, то в модели необходим 

соответствующий классификатор. Если необходимо объявить новый элемент, 

соответствующий класс или есть в модели, или его можно объявить в классификаторе. 

Проверка возможности объявления объектов начинается с классификаторов, затем с классов-

сущностей, далее проверяем возможности описания значений атрибутов и списков по ролям. 

3. Выявление и описание ошибок и неполноты модели. 
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4. Если ошибок нет, то переход к пункту 6, иначе переход к пункту 5. 

5. Коррекция исследуемой модели и переход к пункту 2. 

6. Описание результатов проверки, эффектов использования модели и требований к 

правилам ее применения. 

Модели потоков. В языке UML для описания поведения используются модели 

поведения. Одной из форм представления поведения являются диаграммы 

последовательности. Помимо потока управления на диаграммах деятельности можно 

показывать потоки объектов. Модели потоков будем описывать в виде модели деятельности, 

из которой исключены связи по управлению. 

Поток объекта представляется на диаграмме в виде прямоугольника, в который 

помещено имя потока в виде «имя класса» [имя состояния элементов класса]. Одной из 

форм представления модели потоков является диаграмма потоков. Модель потоков строится 

на основе выбранного фрагмента модели классов. Множество действий в модели потоков 

соответствует множеству всех ролей R (в виде функций доступа) и вызовов операций O 

классов исходной модели классов. На модели потоков проще и нагляднее проверять полноту 

и корректность построенной модели классов. Кроме того, модель потоков может явиться 

хорошей основой для автоматизации обработки разнообразных запросов. Рассмотрим 

правила построения модели потоков на примерах. 

Пример проверки модели классов этапа проектирования. На рисунке 2 представлена 

модель классов для ведения справочника изделий.  
 

Изделие
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Рис. 2. Пример модели проектной классов для построения модели потоков  

 

На рисунке 3 представлен фрагмент классификатора изделий, который будет 

использоваться для проверки проектной модели. 
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Рис. 3. Пример модели классов этапа анализа для построения модели потоков 

 

На рисунке 4 представлена диаграмма потоков, соответствующая модели рис. 2. 

Выполним первый пункт проверки. Для описания фрагмента справочника необходимо 

средствами модели объявить классы Трубы, Трубы ГОСТ 10704-91, Прямоугольные трубы 

ТУ 67-2287-80. Метакласс Классификатор_изделий позволяет это сделать. Следующий этап 

— описание параметров с указанием их типов. Метаклассы Параметр и 

Классификатор_параметров позволяет описать необходимые параметры, представленные в 

модели на рисунке 3. В данном примере все параметры вещественного типа. Далее 

формируем списки параметров для классов примера. Класс Параметр_класса и ассоциации с 

ролями Состав_параметров и Параметр_в_состав позволяют сформировать эти списки и 

указать границы изменения значений параметров. Теперь можно включать объекты классов 

Трубы ГОСТ 10704-91, Прямоугольные трубы ТУ 67-2287-80. По известному классу 

объектов находится состав параметров. Значения параметров заносятся с помощью класса 

Значение_параметра и ассоциации с ролью Параметры_изделия. Выбранный пример для 

проверки не содержит всех возможных вариантов в части описания параметров различных 

типов. Поэтому целесообразно продолжить проверки с новыми исходными фактами. 

Показано, что UML обладает необходимыми свойствами для решения задач анализа и 

проектирования ИС. Реализация объектной модели в среде реляционных СУБД может быть 

автоматизирована. 

На основе предложенных расширений UML описаны модели метаклассов 

компонентов UML (метамодель прецедентов, метамодель классов, метамодель ролей и 

другие). Использование этих метамоделей в составе моделей этапа проектирования 

позволяет существенно повысить уровень абстрагирования и степень повторного 

использования проектных решений ИС. 

Расширен состав диаграмм UML. Описаны правила построения и анализа модели 

потоков, являющей разновидностью модели последовательности. 

Предложена методика проверки корректности и полноты моделей классов как этапа 

анализа, так и этапа проектирования. Показана их взаимосвязь. 
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Приведен пример использования метамоделей при разработке модели классов этапа 

проектирования. 

 

[i.Изделие]
[cl.Класс_изделия] Класс(:i)

[p.Параметр]

[pcl.Параметр_класа]

Состав_параметров(:pcl,:cl)

Параметр_в_состав(:pcl)
[pcl.Параметр_класа]

[vp.Значение параметра]

Значение(:vp)
Для_параметра(:pcl,i)

[zp:real]

Создать_параметр()

Выбрать_параметр()

Выбрать_изделие()

[ii.Изделие]
[ii.Изделие]

[pp.Параметр]
[pp.Параметр]

 
Рис. 4. Модель потоков данных для примера 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ основных характеристик веб-

приложений и веб-сайтов. Рассмотрены цели, для которых они используются, их основные 

достоинства и недостатки. Продемонстрированы особенности разработки веб-сайта и веб-

приложения на языках: HTML, CSS и C#. 

 

Ключевые слова: веб-приложение; веб-страница; HTML; веб-сервер; клиент-

серверное приложение; CSS. 

 

В разделе программирования, которое имеет приставку «веб», существует два 

продукта, которые на первый взгляд мало чем отличаются. Веб-сайт — это связанные между 

собой веб-страницы, которые при каждом действии перезагружаются и обновляют данные. 

Примером может служить интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, интернет-курсы и т.д. 

Веб-приложение — это программа, которая открывается в веб-браузере. Например, 

социальные сети, MS Office Online, Figma и др. Важным отличием веб-приложения от веб-

сайта является в том, что приложение не перезагружается во время каких-либо действий. 

Такие ресурсы работают также, как и обычные приложения на компьютере, только все 

функции выполняются в браузере (https://habr.com/ru/post/495698/). 

Преимущества веб-приложений: 

1. В веб-приложениях используется динамичное взаимодействие, каждое действие 

происходит на сервере, а пользователь лишь отправляет запрос на его создание. За счет 

такого подхода, веб-приложения работают гораздо быстрее, чем любой веб-сайт; 

2. С одним и тем же веб-приложением могут работать сразу несколько пользователей; 

3. Благодаря веб-приложениям, не нужно устанавливать программу на компьютер и 

ждать загрузку при каждом запуске; 

4. Веб-приложения можно использовать на любых операционных системах. Это 

удобно как для пользователей, так и для разработчиков. Ведь теперь не нужно устанавливать 

три программы на различные устройства, соответственно, разработчикам не нужно создавать 

разные программы для разных операционных систем; 

5. Обновления веб-приложений происходят автоматически при очередном загрузки 

страницы. 

По своей сути, веб-приложение — это клиент-серверное приложение, которое 

открывается в браузере (https://clck.ru/T7Shh). Для работы клиент-серверных приложений 

требуются две части: клиентская и серверная. Клиентская часть — это то, с чем работает 

пользователь. В ней находится интерфейс, с помощью которого пользователь 
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взаимодействует (https://clck.ru/StPUb). В северной части находятся все функции, которые 

необходимы, чтобы программа работала (рис).  

Исходя из этого, можно выделить минусы: 

1. Из-за того, что все функции находятся на сервере, если он перегреется и 

отключится, то приложение перестанет работать у всех пользователей; 

2. Высокая стоимость разработки и обслуживания. 

 
Рис. Схема работы клиент-серверных приложений 

 

Web-программирование предполагает изучение инструментов, предоставляющих 

получение данных от пользователей веб-сайта и обрабатывает их на web-сервере, при 

необходимости обращаясь к СУБД.  

Для создания веб-сервера существует множество программ: CGI, ISAPI, ActiveX и 

PHP. 

Рассмотрим платформу для создания веб-приложения. Microsoft .NET Framework — 

это программная платформа для создания, раскручивания и запуска веб-приложений и 

сервисов. Она дает высокопроизводительную многоязыковую среду, которая основана на 

стандартах и позволяет интегрировать существующие приложения с приложениями и 

сервисами следующего поколения, а также решать задачи развертывания и использования 

интернет-приложений. Microsoft. NET Framework представляет собой три основные части: 

1. Общеязыковая среда выполнения (commonlanguageruntime); 

2. Иерархическое множество унифицированных библиотек классов; 

3. Компонентная версия ASP, или ASP.NET. 

ASP.NET расширяет стандартную платформу разработчиков .NET с помощью 

инструментов и библиотек, предназначенных специально для создания веб-приложений. В 

состав ASP.NET входят веб-сервисы, программная инфраструктура, модель 

программирования. Она позволяет создавать динамические страницы HTML. 

Контроллеры в ASP.NET являются классами на языке C#, они наследуются из 

базового класса Microsoft.AspNetCore.Mvc.Controller. Контроллер — центральный объект 

ASP.NET. Система, при получении запроса от клиента, выбирает для обработки нужный 

контроллер и передает ему данные запроса, после обработки он возвращает результат 

клиенту. 

Основным и, пожалуй, единственным преимуществом веб-сайта перед веб-

приложением является дешевизна разработки. Для создания сайта не обязательно знать 

языки программирования, достаточно изучить основы HTML и CSS.  

HTML (HyperTextMarkupLanguage) — язык разметки web-страниц. HTML 

относительно легкий язык, основам которого можно научиться за короткое время. На этапе 

более продвинутой верстки появятся проблемы, т.к. HTML ограничен некоторыми 

возможностями, и чтобы добиться желаемого результата, разработчику придется 

столкнуться с проблемами. 
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CSS (Cascading Style Sheets) — формальный язык для описания внешнего вида web-

документа. Основам CSS, как и основам HTML, можно научиться очень быстро без всяких 

трудностей. CSS предназначен для создания уникального и запоминающего дизайна веб-

страниц, без которого в большинстве случаях не обойтись. 

Помимо этих двух стандартных языков существует множество скриптовых. Самым 

популярным является JavaScript. Скриптовые языки необходимы, чтобы придать 

интерактивности веб-сайту. Это может быть различные анимации, бесшовные переходы и 

даже мини-игры. 

Существует два вида веб-сайтов: со статическими и динамическими страницами. 

Статические сайты состоят из неизменимых страниц, т.е. внешний вид сайта имеет один и 

тот же внешний вид для всех пользователей. В таком случае, когда запрос отправляется, то 

браузер загружает весь HTML-документ в неизменном виде. Они отображают блоки текста и 

с ними пользователь никак не сможет взаимодействовать. Статических сайтов в интернете 

большинство: интернет-магазины, сайты-визитки или справочники. Динамические сайты 

соответственно имеют изменяемые веб-страницы. Для каждого пользователя веб-страница 

выглядит по-разному. Такие страницы создаются с помощью нескольких инструментов: 

Visual Basic Scripting Edition, DHTML (Dynamic Hyper Text Markup Language), Java и Java 

Script. Динамические веб-страницы также используются для создания веб-приложения 

(https://clck.ru/T7Soj). 

Несмотря на большое количество схожих принципов при создании веб-приложений и 

веб-сайтов, они используются для разных целей (таблица). 

Таблица. 

Сравнительная характеристика Веб-приложения и веб-сайта 

 

Характеристика Веб-приложение Веб-сайт 

Мульти системность + - 

Простота разработки - + 

Быстрая загрузка данных + - 

Сетевая безопасность + - 

Масштабируемость + - 

 

Веб-сайты могут создаваться обычными пользователями, которые никогда не 

занимались и не интересовались программированием (https://clck.ru/T7Svi). Для создания 

интернет-бизнеса или сайта-визитки, чтобы рекламировать свои услуги. Для этого 

достаточно изучить основы HTML и CSS. А веб-приложения создаются для больших 

компаний для самых различных целей, или как дополнение к настольному приложению 

(например, MSOffice). Для создания веб-приложения, помимо HTML и CSS, необходимо 

знать языки программирования. 

Таким образом, несмотря на то, что веб-приложения и веб-сайты имеют схожие 

признаки, они являются совершенно разными продуктами, рассчитанные для разных 

пользователей и целей. 

 

©Ешану А. А., Казиахмедов Т. Б., 2020 
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Аннотация. Данная статья показывает возможности продвинутых игровых движков, 

как мощных инструментов разработки не только игр, а также САПР и других 

производственных программ. Описаны возможности одного из самых мощных игровых 

движков и способы применения классов, предоставляемых движком в разработке 

промышленных приложений. 

 

Ключевые слова: игровой движок; Unreal Engine; среда разработки; САПР. 

 

Производство промышленных программ, в частности САПР на примере которых 

будет вестись рассуждение, очень длительный и трудоемкий процесс, скорость и качество 

выполнения которого зависят от глубины изученности автоматизируемых процессов, их 

количества, а также опыта разработчиков. Но, как и в любой другой профессии, качество 

рабочего инструмента также оказывает значительное влияние на процесс разработки. 

Среда разработки — не столько инструмент, сколько мастерская наполненная 

инструментами. Существует множество подобных программ, направленных на 

автоматизацию разработки в целом, содержащих паттерны множества рутинных ситуаций, 

не фокусируясь на разработке ПО для конкретных целей. Однако существуют среды 

разработки для огромной индустрии, а именно индустрии создания игр. Может показаться, 

что игровые движки не самое подходящее средство для реализации рабочих приложений, 

однако есть множество плюсов в использовании именно этих сред [1, 2]. 

Положительные стороны использования игровых движков в разработке САПР: 

1. Индустрия компьютерных игр молода и активно развивается; 

2. Общие мировые практики во многом применимы в игровой индустрии; 

3. Многие аппаратные технологии разрабатываются в частности под нужды игровой 

индустрии (например, с 2018 года в продаже появились видеокарты аппаратно 

поддерживающие трассировку лучей в режиме реального времени); 

4. Технологии работы с 3D графикой оптимизируются и дополняются, а 

фундаментальные операции с 3D, многие математические операции реализованы в классах, 

предоставляемых движками по умолчанию; 

5. Широкие возможности работы с пользовательским интерфейсом; 

6. Все популярные движки обладают набором примитивов (куб, сфера, цилиндр и др.), 

базовыми классами (класс игрока, класс состояния игры, класс состояния игрока); 
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7. Многие популярные движки предоставляют возможность вести разработку под 

разные платформы, и если консоль очевидно не подходит под разработку программ 

разработки, то Linux, OSX, iPhone, Windows, Android платформы подойдут для рабочего 

приложения как нельзя лучше. Многие движки, в том числе и Unreal Engine. 

В пояснение к 6 пункту стоит отметить, что это лишь названия. Реальные 

функциональные особенности более нейтральны и их вполне возможно использовать для 

разработок программ отличных от игр, например, с помощью класса игрока можно 

реализовать парящую камеру, а при помощи класса контроллер игрока можно этой камерой 

управлять, в наследованном классе останется только выполнить привязку к нужным 

клавишам. Класс GameMode (прим.: тип игры, режим игры) связывает управление с игроком, 

а также содержит некоторые другие классы. 

Перечисленные плюсы говорят о большом комфорте разработки и возможности 

сосредоточится на продукте и его функциях, а не на рутине в виде элементарного кода. 

Однако в противовес выступают: 

1. Большой объем библиотек, входящих в состав программы; 

2. Избыточный функционал движка. Многие функции не будут использованы даже в 

целевых программах (компьютерных играх); 

3. Необходимо изучить API используемого движка, который в свою очередь может 

быть крайне большим; 

4. Некоторые технологии требовательны к компьютеру, на котором программа будет 

исполняться. 

Перечисленные плюсы и минусы применимы к большому количеству современных 

движков. Но эти среды (движки) различаются и порой очень сильно. Связанно это с 

направленностью движка, предполагаемым масштабом конечного продукта, поддержкой тех 

или иных функций и технологий, используемым языком программирования. Интересно в 

поддержке языков программирования движками то, что чем сложнее становится движок, чем 

он сильнее разрастается, тем тяжелее и дороже поддержка нескольких языков. В качестве 

примера можно привести историю развития движка Unity, разработчики которого со 

временем отказались от двух языков: Boo — диалект Python, модификации JavaScript, 

известной как UnityScript.  

Однако существует своего рода исключение, но с некоторыми нюансами. Движок 

Unreal Engine предоставляет к использованию язык визуального программирования. С точки 

зрения программиста выглядит это совершенно иначе, чем основной язык движка С++, но в 

действительности является модификацией С++ скриптов. Unreal Engine предоставляет 

возможность преобразовать С++ скрипт в Blueprint скрипт. Для этого Существует набор 

макросов, которые встраиваются в С++ код. Эти макросы позволяют выделить из кода 

методы и параметры доступные в Blueprint, а также указать модификаторы доступа. Такая 

возможность позволяет уместить эффективный оптимизированный С++ код в удобную 

графическую обертку Blueprint. Хотя в действительности Blueprint`ы используются для 

прототипирования объектов, для отладки С++ методов или для настройки готовых объектов 

дизайнерами.  

Как можно увидеть на рисунке 2, движок Unreal Engine обладает обширными 

возможностями в создании пользовательских интерфейсов, а также их настройке. Окно 

Редактора совмещает в себе настройку графического отображения, представленную на 

рисунках 1 и 2, а также окно Blueprint, где можно настроить логику работы проектируемого 

интерфейса. 
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Рис. 1. Пример интерфейса 

 

 

 

Рис. 2. Основные окна редактора итерфейсов 

 

Одной из особенностей Unreal Engine является возможность использования его 

исходного кода для дополнения или удаления кода, тем самым позволяя создавать 

пользовательские версии движка (https://clck.ru/T7T8s).  

https://www.youtube.com/watch?v=oQf_UuwbOLI — крайне интересная реализация 

неигрового приложения для создания рекламных или презентационных роликов 

(https://www.youtube.com/c/UnrealEngine). Часть технологий требуют особого оборудования, 

но рендеринг изображения происходит на движке Unreal Engine. Данная технология 

способна осуществлять рендер изображения в режиме реального времени, о чем говорится в 

видео. 
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Рис. 3. Модель авто для захвата и съемок 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о возможном варианте оптимизации 

алгоритма сортировки Timsort. 

 

Ключевые слова. Сортировка, временная сложность, оптимизация, Timsort. 

 

Одной из важных задач в информатике является нахождение оптимальных 

алгоритмов сортировок для разных входных данных. В 2002 году американский разработчик 

программного обеспечения Тим Петерс опубликовал устойчивый, адаптивный 

нерекурсивный алгоритм сортировки под названием Timsort (https://clck.ru/T7TNs). Данный 

алгоритм умело совмещает сортировку вставками и сортировку слиянием, добиваясь 

высокого быстродействия на так называемых «реальных» данных, представляющих из себя 

массивы, состоящие из упорядоченных частей. 

Timsort имеет следующие характеристики алгоритмической сложности: 

Худшее время — ; 

Среднее время — ; 

Лучшее время — . 

 

Вкратце процесс сортировки состоит из следующих шагов: 

1. Вычислить значение для константы «minrun», определяющей минимальный размер 

упорядоченной части. Обычно значение находится в диапазоне (32; 65). 

2. Определить границы следующего отсортированного участка. Если он отсортирован 

по убыванию, обратить порядок его элементов. Если длина подмассива меньше константы 

«minrun», добавить недостающие элементы бинарными вставками. 

3. Произвести слияние подмассива с предыдущим по определенным правилам 

(https://clck.ru/T7TLj). 

 

Одна из сильных сторон данного алгоритма состоит в том, что на массивах, 

отсортированных по убыванию и без одинаковых элементов, временная сложность 

становится линейной, так как происходит всего одна операция обращения массива. Однако, 

если обратный массив содержит неуникальные элементы, сложность возвращается к 

линейно-логарифмической. Более того, к таким данным часто применяется сортировка 

вставками, для которой обратно отсортированный массив является худшим случаем и 

работает за квадратичное время. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

49 

Таким образом, чтобы сохранить линейное время на обратно отсортированных 

данных и не нарушить устойчивость алгоритма (не менять местами одинаковые элементы), 

необходимо определить функцию устойчивого обращения элементов. 

Рассмотрим простейший вариант реализации данной функции, написанный на языке 

Lua для собственной реализации сортировки. 

 

local function reverse(left, right) 

    local n = left + right 

     

    for i = left, ceil(n / 2) - 1 do 

        list[i], list[n - i] = 

        list[n - i], list[i] 

    end 

end 

 

local function stablereverse(left, right) 

    -- произвести обычное обращение 

    reverse(left, right) 

     

    local i = left 

     

    -- определить верхнюю границу подмассива с одинаковыми элементами  

    while i < right do 

        local item = list[i] 

        local j = i + 1 

         

        while j <= right and not cmp(item, list[j]) do 

            j = j + 1 

        end 

         

        -- обратить порядок одинаковых элементов 

        reverse(i, j - 1) 

        i = j 

    end 

end 

 

Процедура обычного обращения элементов определена под именем «reverse». 

Функция сравнения, передаваемая алгоритму сортировки, имеет имя «cmp». Она принимает 

2 сортируемых элемента и возвращает «true», если первый меньше второго, иначе «false». 

Функция «stablereverse» сначала применяет процедуру «reverse» к убывающим элементам на 

заданном отрезке, затем определяет границы частей с одинаковыми элементами и обращает 

их, восстанавливая исходный порядок элементов. 

Цена данной оптимизации состоит в необходимости добавления дополнительных 

сравнений при определении границ упорядоченных частей. 

Для оценки эффективности оптимизации была написана программа, выводящая 

график зависимости времени работы алгоритма от количества входных данных. 
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Горизонтальная линия отражает размер массива, а вертикальная – время сортировки в 

миллисекундах. 

Предположим, что средний случай для оптимизации состоит в том, что устойчивые 

обращения выполняются приблизительно в половине случаев. То есть входной массив 

состоит из упорядоченных по убыванию и по возрастанию частей с неуникальными 

элементами. 

Результат работы программы представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. График времени работы алгоритмов на «реальных» данных 

 

Желтая линия отражает результаты классической реализации Timsort, зеленая – 

оптимизированной реализации. Согласно полученным данным, оптимизированный вариант в 

среднем на 12% быстрее обычного. 

Теперь рассмотрим худший случай оптимизации – хаотичный массив без уникальных 

элементов. На таких данных устойчивое обращение никогда не выполняется, и добавленные 

дополнительные сравнения являются лишними. Результат работы программы представлен на 

рисунке 2.  

Как видно из графика, разница во времени работы сортировок на любых размерах 

входных данных пренебрежимо мала, что говорит о низкой стоимости оптимизации. 

Таким образом, данная модификация алгоритма сортировки Timsort позволяет 

добиться более высокого быстродействия на «реальных» данных, не ухудшая 

производительность на хаотичных массивах. 
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Рис. 2. График времени работы алгоритмов на хаотичных данных 

 

 

©Захаров Д. М., Слива М. В., 2020 
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Аннотация. Настоящая статья рассказывает о современной технологии создания 

интерактивных WEB-форм AJAX, о том, что она из себя представляет. Описаны примеры 

запроса на основе AJAX. 

 

Ключевые слова: AJAX, JavaScript, XML, XMLHttpRequest, Fetch. 

 

Технологии, главным образом IT, всегда стремились что-то упростить, сделать 

удобнее для человека. Особо требовательным к удобству пользователей является WEB-

интерфейс. Для его обеспечения используются AJAX-технологии. 

Сама аббревиатура AJAX означает Asynchronous Javascript and XML. JavaScript 

управляет динамическим контентом и взаимодействием с пользователем на WEB-сайте. 

XML — это расширяемый язык разметки, предназначенный для хранения и переноса 

данных. Как видно из аббревиатуры, AJAX это концепция использования JavaScript и XML 

для выполнения, в основном, асинхронных запросов к серверу. Асинхронный метод 

передачи данных позволяет браузеру продолжать работать во время выполнения запроса. Эта 

концепция позволяет обращаться к серверу без перезагрузки страницы, что уменьшает время 

отклика и увеличивает интерактивность интерфейса, а также уменьшает объем передаваемых 

данных. Примерами, демонстрирующими возможности AJAX, могут послужить поисковая 

строка в браузере, интерактивное отображение профиля на форуме, чат и т. д. [1-3]. 

 

 
Рис. 1. Поисковая строка в браузере 
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К основным плюсам технологии, включая названные, относятся: 

— Экономия трафика; 

— Уменьшение нагрузки на сервер; 

— Ускорение реакции интерфейса; 

— Возможности для интерактивной обработки; 

— Мультимедиа не останавливается. 

Из минусов можно выделить: 

— Динамически загружаемое содержимое недоступно поисковикам; 

— Старые методы учета статистики сайтов становятся неактуальными; 

— Плохое поведение на ненадежных соединениях; 

— Риск фабрикации запросов другими сайтами. 

При сопоставлении представленных плюсов и минусов можно определенно 

согласиться с тем что положительные стороны перечеркивают недостатки, которые как 

правило, можно устранить. 

В обычной модели WEB-приложения пользователь сначала взаимодействует с 

элементом интерфейса, затем браузер отправляет запрос серверу и получает новую страницу 

от сервера, после чего страница перезагружается. При использовании AJAX эта модель 

слегка меняется: при взаимодействии с элементом страницы, JavaScript определяет, какую 

часть страницы необходимо обновить и после отправки запроса, сервер возвращает только 

необходимую часть данных, после чего JavaScript обновляет эту часть страницы. В 

схематическом представлении это выглядит следующим образом: 

 
Рис. 2. Модель WEB-приложения 

 

Реализовать AJAX можно разными способами, рассмотрим 2 из них. Например, на 

странице может быть создан экземпляр объекта XMLHttpRequest, с его помощью можно 
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отправить запрос на сервер, а также получить ответ в виде различного рода данных. 

Рассмотрим небольшой пример: 

1. var request = new XMLHttpRequest();  

2. request.open('GET', 'http://www. http://nvsu.ru/', true);  

3. request.send(null); 

В примере в первой строке создается экземпляр класса XMLHttpRequest. Во второй 

строке “GET” либо “POST” это тип запроса. В первом случае происходит обращение на 

сервер через URL, во втором в теле запроса в виде .send(body). “true/false” означает 

асинхронное и синхронное использование соответственно. В третьей строке .send отсылает 

запрос. 

У XMLHttpRequest есть состояния, которые меняются по мере выполнения запроса. 

Текущее состояние можно посмотреть в свойстве .readyState. 

1. UNSENT = 0; // исходное состояние; 

2. OPENED = 1; // вызван метод open; 

3. HEADERS_RECEIVED = 2; // получены заголовки ответа; 

4. LOADING = 3; // ответ в процессе передачи (данные частично получены); 

5. DONE = 4; // запрос завершен. 

Аналогом является класс Fetch: 

const request = fetch(url, {options}) 

где “url” это ссылка для отправки запроса, а “options” это дополнительные опции, без 

дополнительных указаний это будет “GET” запрос. Для отправки “POST” запроса нужно 

написать “method: ‘POST’,”. Минусами использования данного класса является пока что 

ограниченная по сравнению с XMLHttpRequest функциональность, например, fetch не 

поддерживает события прогресса. Поэтому невозможно сообщить о статусе загрузки файлов 

или аналогичных представлений больших форм. Помимо этого, fetch не поддерживается 

старыми браузерами. 

Несмотря на название технологии, ответ от сервера может быть не только в виде 

XML, но и к примеру простым текстом или еще в каком-то другом виде. 

Хотя в применении AJAX в целом нет ничего сложного, она, как и любой серьезный 

инструмент, имеет множество вариаций применения. Технология AJAX получила 

распространения благодаря компании Google и теперь является популярной технологией, в 

целом не имеющей аналогов. 
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Аннотация. Появившиеся новые возможности повышения качества математической 

подготовки выше бакалавров и магистров инженерных направлений в связи с появлением 

богатейших инструментов вычислительной и символьной математики, к сожалению, не 

используются. Научные исследования студентами проводятся часто без использования этих 

богатейших вычислительных. Использование математических методов в различных 

профессиональных сферах в условиях внедрения информационных технологий во все сферы 

человеческой деятельности требует пересмотра методов обучения, содержания 

математической подготовки, изучения инструментария вычислительных методов и 

математического моделирования. В данной статье рассматривается использование SciLab в 

математической подготовке бакалавров и магистров инженерно-технических направлений, 

связанные с использованием математики как инструмента решения профессиональных задач. 

 

Ключевые слова. Математические пакеты, математическое моделирование, 

компьютерный эксперимент, вычислительные методы решения профессиональных задач. 

 

Abstract. Unfortunately, new opportunities to improve the quality of mathematical training 

above bachelors and masters of engineering training due to the emergence of the richest tools in 

computational and symbolic mathematics are not used. Scientific research by students is often 

carried out without the use of these richest computing. The use of mathematical methods in various 

professional fields in the context of the introduction of information technologies in all spheres of 

human activity requires a revision of teaching methods, the content of mathematical training, the 

study of the tools of computational methods and mathematical modeling. This article discusses the 

use of SciLab in the mathematical training of bachelors and masters of engineering and technical 

areas related to the use of mathematics as a tool for solving professional problems. 

 

Keywords. Mathematical packages, mathematical modeling, computer experiment, 

computational methods for solving professional problems. 

 

Формирование вычислительных умений и навыков, знаний в реализации 

математических моделей исследуемых проблем в системе подготовки инженерно-

технических специалистов всегда способствовало формированию высоких уровней их 

профессиональных компетенций. Особенно это приобретает особую значимость в эпоху 
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компьютеризации и информатизации образования. О значимости использования 

математических прикладных программ сказано в [1, 2].  

Формирование вычислительных навыков, умений реализации компьютерного 

моделирования задач профессиональной сферы является актуальной проблемой для всех 

направлений высшего образования. Наличие компьютерных математических пакетов с 

компонентами моделирования и анализа на уровне моделей способствует повышению 

качества образования, пониманию методов и методологии используемых в 

профессиональной области для исследовательских задач. Длительный опыт использования 

математических пакетов в обучении IT бакалавров показывает, что это имеет положительное 

влияние на формирование профессионального мышления, как в области моделирования, так 

и в области разработки сложных программных систем. Для IT направлений математические 

пакеты рассматривались не только как инструменты решения математических задач, но и как 

инструменты разработки программного обеспечения для решения некоторых классов задач. 

Практика такова, что в основном использовались MathCad, SciLab. Предпочтение отдаем 

второму пакету. 

В ходе исследования рассматривались следующие параметры: обучаемость и простота 

среды; инструменты среды, используемые как для прямого решения задач, так и для 

разработки приложений и моделей. Использовались такие методы как анализ, тестирование 

разработанных моделей и приложений.  

 

 
 

Рис. 1. Некоторые компоненты SciLab 
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Как видно из рисунка 1, набор инструментов данной среды великолепен и как можно 

использовать практически это при подготовке бакалавров и магистров многих направлений. 

Рассмотрим классический пример решения систем уравнений, предварительно 

отметив широту реализованной здесь линейной алгебры. Рассмотрим соответственно 

решение систем разными методами. 

Метод Крамера.  

//Матрица коэффициентов: 

A=[2 1 -5 1;1 -3 0 -6;0 2 -1 2;1 4 -7 6]; 

b=[8;9;-5;0]; //Вектор свободных коэффициентов 

A1=A;A1(:,1)=b; //Первая вспомогательная матрица 

A2=A;A2(:,2)=b; //Вторая вспомогательная матрица 

A3=A;A3(:,3)=b; //Третья вспомогательная матрица 

A4=A;A4(:,4)=b; //Четвертая вспомогательная матрица 

D=det(A); //Главный определитель 

//Определители вспомогательных матриц: 

d(1)=det(A1); d(2)=det(A2); d(3)=det(A3); d(4)=det(A4); 

x=d/D //Вектор неизвестных 

P=A*x-b //Проверка 

 

Метод Гаусса. 

A=[2 -1 1;3 2 -5;1 3 -2]; b=[0;1;4]; 

//Приведение расширенной матрицы к треугольному виду: 

C=rref([A b]); 

//Определение размерности расширенной матрицы: 

[n,m]=size(C); //m- номер последнего столбца матрицы С 

//Выделение последнего столбца из матрицы С: 

x=C(:,m) //x - решение системы 

 

Метод итераций (метод Linsolve) 

//Решение системы линейных уравнений 

//{x1+2x2-7=0; x1+x2-6=0}. 

//Свободные коэффициенты вводятся как вектор-столбец 

//и с учетом знаков. 

A=[1 2;1 1];b=[-7;-6]; 

x=linsolve(A,b) 

 

Особо необходимо отметить возможности среды по геометрическим построениям.  

Пример 3d построений 

p1=linspace(0,2*%pi,10); 

p2=linspace(0,2*%pi,10); 

deff("[x,y,z]=scp(p1,p2)",["x=p1.*sin(p1).*cos(p2)"; 

"y=p1.*cos(p1).*cos(p2)"; 

"z=p1.*sin(p2)"]); 

[Xf,Yf,Zf]=eval3dp(scp,p1,p2); 

plot3d(Xf,Yf,Zf); 
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Рис. 2. Результат выполнения скрипта 

 

Пример 2d построения. 

x=[0:0.1:2*%pi]'; 

plot2d(x,[sin(x) sin(2*x) sin(3*x)]); 

 
Рис. 3. Результат выполнения скрипта 

 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

59 

Особенно необходимо отметить XCOS моделирование. Компоненты этого 

инструмента желательно бы использовать в исследованиях в механике, электронике и 

электротехнике, математике, физике. Пример моделирования в XCOS. Осциллографы (рис. 4, 

5). 

 
Рис. 4. Моделирование в XCOS 

 
Рис. 5. Результат выполнения модели 

 

И наконец, покажем возможности программирования оконных приложений на 

примере квадратных и биквадратный уравнений.  

f=figure(); //Создание графического объекта. 

//Устанавливаем размер окна. 

set(f,'position',[0,0,700,300]) 

//Устанавливаем заголовок окна. 

set(f,'figure_name','УРАВНЕНИЕ'); 

//Создание текстовых полей для подписей полей ввода 

//коэффициентов. 

//Подпись A=. 

lab_a=uicontrol(f,'style','text','string','A=','position',[50, 250, 100, 20]); 

//Подпись B=. 

lab_b=uicontrol(f,'style','text','string','B=','position',[150, 250, 100, 20]); 

//Подпись C=. 

lab_c=uicontrol(f,'style','text','string','C=','position',[250, 250, 100, 20]); 

//Поле редактирования для ввода коэффициента a. 

edit_a=uicontrol(f,'style','edit','string','1','position',[50, 230, 100, 20]); 

//Поле редактирования для ввода коэффициента b. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

60 

edit_b=uicontrol(f,'style','edit','string','2','position',[150, 230, 100, 20]); 

//Поле 

//Поле редактирования для ввода коэффициента c. 

edit_c=uicontrol(f,'style','edit','string','1','position',[250, 230, 100, 20]); 

//Текстовое поле, определяющее вывод результатов. 

textresult=uicontrol(f,'style','text','string','','position',[5, 80, 650, 20]); 

//Флажок, отвечающий за выбор типа уравнения. 

radio_bikv=uicontrol('style','radiobutton','string','Биквадратное уравнение?', 

'value',1,'position',[100,100,300,20]); 

BtSolve=uicontrol('style','pushbutton','string','Решить','CallBack', 

'Solve','position',[50,50,120,20]); 

BtClose=uicontrol('style','pushbutton','string','Закрыть','CallBack', 

'_Close','position',[300,50,120,20]); 

//Функция решения уравнения. 

function Solve() 

//Считываем значение переменных из текстовых полей и 

//преобразовываем их к числовому типу. 

a=evstr(get(edit_a,'string')); 

b=evstr(get(edit_b,'string')); 

c=evstr(get(edit_c,'string')); 

d=b*b-4*a*c; 

//Проверяем значение флажка, если флажок выключен, 

if get(radio_bikv,'value')==0 

//то решаем квадратное уравнение, 

if d<0 

set(textresult,'string','Нет решения квадратного уравнения'); 

else 

x1=(-b+sqrt(d))/2/a; 

x2=(-b-sqrt(d))/2/a; 

set(textresult,'string',sprintf("2 корня квадратного уравнения\t 

x1=%1.2f\tx2=%1.2f",x1,x2)); 

end; 

//если 

//если флажок включен, 

else 

//то решаем биквадратное уравнение. 

if d<0 

set(textresult,'string','Нет решения биквадратного уравнения'); 

else 

y1=(-b+sqrt(d))/2/a; 

y2=(-b-sqrt(d))/2/a; 

if(y1<0)&(y2<0) 

set(textresult,'string','Нет решения биквадратного уравнения'); 

elseif (y1>=0)&(y2>=0) 

x1=sqrt(y1);x2=-x1;x3=sqrt(y2);x4=-x3; 

set(textresult,'string',sprintf("4 корня биквадратного уравнения \t 

x1=%1.2f\tx2=%1.2f\tx3=%1.2f\tx4=%1.2f",x1,x2,x3,x4)); 
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else 

if y1>=0 

x1=sqrt(y1);x2=-x1; 

else 

x1=sqrt(y2);x2=-x1; 

end; 

set(textresult,'string',sprintf("2корня биквадратного уравнения\t 

x1=%1.2f\tx2=%1.2f",x1,x2)); 

end; 

end; 

end 

endfunction 

// Функция закрытия окна. 

function _Close() 

close(f) 

endfunction 

 

 
 

Рис. 6. Результат выполнения приложения 

 

Заключение 

Таким образом, изучение этого пакета необходимо включить в программу 

«Информатика» или «Информационные технологии» на втором курсе бакалавриата после 

изучения основ высшей математики. Но насколько это возможно зависит от того, 

разрабатываются ли основные образовательные программы вузом по принципу: все учебные 

дисциплины работают на профессию. Далее в тех дисциплинах, которые ориентированы на 

научные исследования, могли бы учесть то, что студенты владеют SciLab. 
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Аннотация. В связи с развитием и распространением сети Интернет, мобильных 

устройств, мобильного качественного интернета, а также с распространением удаленной 

(дистанционной работы) многие руководители задумываются об организации работы «1С: 

Предприятие 8» таким образом, чтобы пользователь мог получить доступ к информационной 

системе "1С" компании из любой географической точки. Не исключением стала и 

дистанционная торговля. Раньше для организации такой удаленной работы с «1С: 

Предприятие 8» требовались выделенные сервера, специальное дорогостоящее оборудование 

и выполнение сложных работ по настройке такого доступа. В настоящее время благодаря 

развитию платформы «1С: Предприятие 8» у всех компаний различного масштаба и уровня 

появилась такая возможность — вы можете предоставить удаленный доступ к 1С: 

Предприятие 8» как через обычный браузер (Internet Exporer, Opera, FireFox, Chrome), так и 

через облегченную версию клиента «1С: Предприятие 8» — тонкий клиент «1С». В статье 

описываются варианты удаленной торговли с использованием типовой функциональности 

конфигураций 1С. 

 

Ключевые слова: удаленная торговля, онлайн-сервисы 1С, интеграция, 

дистанционное взаимодействие, покупатели, поставщики. 

 

Если ранее удаленная работа была важной тенденцией в устройстве бизнеса, 

обусловленной развитием интернет-технологий, то в связи с ограничениями, введенными во 

всем мире из-за распространения коронавирусной инфекции, она стала жесткой 

необходимостью. И уже сегодня предполагают, что опыт удаленной работы превратит 

бывшую тенденцию в мощный тренд. 

В настоящее время все больше организаций задумываются о переходе на 

дистанционный режим работы. Значительное количество организаций в стране ведут 

деятельность в области оптовой торговли, и они начали внедрение различных форматов 

дистанционной торговли и доставки товаров. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, 

что наличие направления дистанционной торговли является необходимостью устойчивого 

развития торговых компаний (https://its.1c.ru/). 

Наличие интернет-магазина на сегодняшний день является ключевым фактором 

эффективной дистанционной торговли. Он позволяет предоставить потенциальному 

покупателю подробную информацию о товаре и его изображение.  

Считается, что создание интернет-магазина — это долгий и затратный процесс, 

который требует разработки программной платформы и дизайна сайта, приобретения 

доменного имени и хостинга сайта, наполнения и постоянной актуализации каталога. Однако 

эти расходы можно свести к минимуму, если создавать сайт на уже готовой платформе. 

Такая возможность для пользователей прикладных программных решений 1С доступна с 
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сервисом 1C-UMI. В сервисе предоставляется хостинг сайта, используется готовая 

платформа и готовые варианты дизайна на выбор (https://umi.ru/). При этом за счет 

возможности редактирования стилей, система позволяет использовать корпоративные цвета 

и логотип. Это позволяет минимизировать затраты на создание сайта и практически 

мгновенно запустить интернет-магазин в работу, что является определяющим 

преимуществом в кризисных условиях.  

Интеграция с сервисом уже включена в типовые конфигурации «1С: Управление 

торговлей 11», «1С: Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием». 

Для начала работы нужно просто включить функциональную опцию НСИ и 

администрирование – Настройка интеграции – Обмен с сайтом – Использовать обмен с 

сайтом и далее по ссылке Создать сайт выбрать тариф и шаблон оформления и создать сайт 

помощью конструктора на сайте https://umi.ru/.  

Настройки обмена с созданным сайтом задаются в форме НСИ и администрирование 

– Настройка интеграции – Обмен с сайтом – Настройки обмена с сайтом.  

Каталог продукции на сайте можно сформировать и поддерживать в актуальном 

состоянии автоматически на основе информации из 1С: 

1. наименования и характеристики товаров с учетом иерархии справочника 

номенклатуры; 

2. изображение товара, заданного в карточке номенклатуры в информационной базе;  

3. расширенное описание товара в формате html, которое можно дополнительно 

указать для товара; 

4. цены и остатки по данным информационной базы. 

Оформленные на сайте интернет-магазина заказы в рамках обмена с сайтом 

загружаются в информационную базу как документы Заказ клиента. Далее работа с этим 

заказом осуществляется по аналогии с заказами, созданными непосредственно в программе. 

При последующих обменах с сайтом интернет-магазина из программы на сайт предается 

информация по изменению статуса заказа в программе, в частности информация об отгрузке 

по заказам, ранее загруженным с сайта. 

Другим вариантом быстрого начала дистанционной торговли является прием заказов 

по телефону. Однако этот вариант имеет ряд ограничений, и его реализация порождает 

новые задачи:  

1. организовать прием оплаты дистанционно;  

2. управлять доставкой;  

3. искать новых деловых партнеров в изменившихся условиях;  

4. стимулировать продажи.  

Несмотря на кажущуюся сложность этих задач, они могут быть быстро и эффективно 

решены с использованием типовых конфигураций «1С: Управление торговлей 11», «1С: 

Комплексная автоматизация 2» и «1С:ERP Управление предприятием». Как это сделать, 

рассмотрим в этой статье.  

Прием оплаты — это одна из первых задач, которая возникает в дистанционной 

торговле. Простым вариантом ее решения является сервис Яндекс.Касса. Он является 

альтернативой наличным расчетам, банковским переводам и эквайрингу 

(https://kassa.yandex.ru/).  

Подключиться к сервису можно непосредственно из программы. Для этого нужно в 

разделе настроек НСИ и администрирование — Настройка интеграции — Обмен 

электронными документами — Интеграция с Яндекс.Кассой включить функциональную 

опцию выставлять счета и принимать платежи через сервис Яндекс.Касса, и далее в 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

65 

пункте Настройки Яндекс.Кассы выполнить настройку подключения в Помощнике 

подключения, который состоит из нескольких простых шагов. Заключение договора с 

сервисом позволяет гибко выбирать различные тарифные планы. Для заключения договора 

нужен паспорт директора, иногда лицензии (для некоторых видов деятельности). Также 

нужна учетная запись на сайте Яндекс. Можно использовать персональную учетную запись 

или создать новую для организации. Учетная запись предоставляет доступ к личному 

кабинету на Яндексе. Вся работа с документами при подключении проходит онлайн в 

личном кабинете, приезжать никуда не нужно. 

Для получения оплаты через сервис Яндекс.Касса продавец на основании заказа 

клиента или счета на оплату формирует уникальную ссылку на страницу сервиса (рис. 1). 
 

 
 

Рис.1. Оплата через сервис Яндекс.Касса 

 

Эту ссылку можно отправить покупателю непосредственно из программы по 

электронной почте или SMS или скопировать и отправить покупателю в любом мессенджере. 

По ссылке открывается электронный счет на оплату покупателю (рис. 2), в котором указаны 

все позиции заказа. 
 

 
 

Рис. 2. Электронный счет на оплату 
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По ссылке перейти к оплате покупатель переходит к странице оплаты (рис. 3). 

Оплата может выполнятся банковской картой, переводом «Сбербанк Онлайн» и через 

Яндекс.Деньги.  
 

 
 

Рис. 3. Страница оплаты 

 

После того, как счет будет оплачен покупателем, продавец сразу же автоматически 

получит информацию по оплате. В программе такая оплата отражается документом 

Операция по Яндекс.Кассе (рис. 4). Документы по операциям оплаты загружаются из 

сервиса в рабочем месте Казначейство – Эквайринг – Операции по Яндекс.Кассе. В этом же 

рабочем месте можно при необходимости оформить Отмену операции оплаты или Возврат 

оплаты.  

 

 
Рис. 4. Документ Операция по Яндекс.Кассе 

 

Сервис позволяет начать дистанционный прием оплаты от покупателей по картам без 

необходимости создания собственного сайта интернет-магазина, заключения договора с 

банками и приобретения специального банковского оборудования. Требования федерального 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники соблюдается на стороне 

сервиса. Приобретение ККМ не требуется. Чеки передаются в электронном виде на стороне 

сервиса. 

Далее опишем решение задачи, связанной с управлением доставкой товаров.  

Типовые конфигурации включают функциональность, позволяющую 

автоматизировать процесс доставки товаров клиентам, доставки товаров от поставщиков и 
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перемещения товаров между собственными складами. Доставка может осуществляться 

собственными транспортными средствами или с привлечением компании-перевозчика.  

Возможность использования функционала доставки включается функциональной 

опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка – 

Управление доставкой. 

Управление доставкой осуществляется путем формирования Заданий на перевозку. 

Задания формируются менеджером по доставке в специальном рабочем месте Доставка 

(рис. 5) с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также с учетом объема 

и веса груза, вместимости и грузоподъемности транспортного средства. 
 

 
Рис. 5. Рабочее место Доставка 

 

Задания на перевозку создаются в статусе «Формируется». В созданных заданиях на 

перевозку можно уточнить информацию о водителе и экспедиторе. По созданному заданию 

можно напечатать маршрутный лист и комплект документов, которые должны быть 

переданы экспедитору, перевозчику и клиенту. После формирования и проверки заданий они 

поступают к выполнению, которое отражается последовательным изменением статуса «К 

погрузке» (рис. 6), Отправлено, Закрыто.  

 

 
Рис. 6. Задание на перевозку 
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Предусмотрена возможность оформлять и контролировать задания на перевозку, 

которые будут выполняться автотранспортом стороннего перевозчика. Использование этих 

возможностей включается функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка 

НСИ и разделов – Склад и доставка – Доставка – Задания на перевозку для учета доставки 

силами перевозчика. Задания стороннему перевозчику оформляются аналогично заданиям на 

перевозку собственным транспортом. 

Следующей задачей является сокращение затрат, что может потребовать поиска 

новых поставщиков с более привлекательными ценовыми условиями. С другой стороны, 

организация заинтересована в поиске новых покупателей без проведения затратных 

маркетинговых мероприятий. Эти задачи могут быть решены с помощью сервиса 

1С:Бизнес-сеть, который обеспечивает удобное взаимодействия пользователей 

1С:Предприятия друг с другом в качестве торговой площадки (https://1cbn.ru/). На ней 

поставщики публикуют описание продаваемых ими товаров, а покупатели могут находить 

необходимые товары с помощью поиска и непосредственно из программы сформировать 

заказ. Упростить поиск поставщиков позволяет единый каталог товаров 1С:Номенклатура. 

Организации требуется лишь один раз сопоставить свои номенклатурные позиции с единым 

каталогом. 

Доступ к сервису определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – 

Обмен электронными документами – Сервис 1С:Бизнес-сеть – Обмен данными 1С:Бизнес-

сеть. Для регистрации необходимо перейти по ссылке Зарегистрироваться в сервисе 

1С:Бизнес-сеть.  

Для публикации торговых предложений нужно настроить соглашение об условиях 

продаж в списке CRM и маркетинг – НСИ продаж – Типовые соглашения с клиентами и 

установить в нем признак Публиковать торговые предложения (рис. 7) в сервисе на закладке 

Прочие условия и после записи выполнить синхронизацию. 

 

 
Рис. 7. Настройка соглашения об условиях продаж 

 

Далее необходимо выполнить синхронизацию с сервисом 1С:Бизнес-сеть из формы 

соглашения об условиях продаж по ссылке Требуется синхронизация и перейти к 

публикации торговых предложений (рис. 8). Для завершения публикации торговых 

предложений в сервисе 1С:Бизнес-сеть нужно перейти к помощнику Публикации торговых 

предложений (НСИ и администрирование – Обмен электронными документами – Сервис 

1С:Бизнес-сеть – Публикация торговых предложений). 
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Рис. 8. Публикация торговых предложений 

 

Покупатель может найти предложение (рис. 9), используя форму поиска Закупки – 

Работа с поставщиками — Торговые предложения 1С:Бизнес-сеть. В форме возможен поиск 

по наименованию и по категории товаров. Дополнительно можно установить отборы по 

региону, по цене и другим параметрам.  

 

 
Рис. 9. Торговые предложения 

 

Непосредственно из этой формы можно добавить товары к заказу (рис. 10). По кнопке 

оформить заказ в информационной базе покупателя будет создан документ Заказ 

поставщику.  
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Рис. 10. Формирование заказа поставщику 

 

Созданный заказ также будет отправлен поставщику через 1С:Бизнес-сеть.  

С помощью сервиса 1С:Бизнес-сеть можно решить еще одну важную в текущих 

условиях задачу – обмен электронными документами без электронной подписи. Такой 

документооборот может применяться по взаимному согласию сторон для документов, 

форматы и правила обмена которых не регламентированы и позволяет быстро и 

бесконтактно принять документы в работу и отразить в информационной базе. При этом 

юридически-значимый обмен документов, форматы и порядок обмена которыми 

регламентирован (счета-фактуры и УПД), может быть выполнен отдельно в удобное время. 

Отправить электронный документ через 1С:Бизнес-сеть можно непосредственно из формы 

документа информационной базы (рис. 11), используя команду ЭДО – Отправить документ 

без электронной подписи. 

 

 
Рис. 11. Отправка электронного документа 

 

Для отправки документов через сервис необходимо настроить подключение к сервису 

1С:Бизнес-сеть.  

Контрагент, подключенный к сервису 1С:Бизнес-сеть, сможет получить документ из 

формы списка документов закупок по кнопке ЭДО – Загрузить документ без электронной 

подписи. 
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При загрузке электронного документа из сервиса 1С:Бизнес-сеть в информационной 

базе покупателя будет создан новый или заполнен существующий документ приобретения. 

Если покупатель еще не подключен к сервису 1С:Бизнес-сеть, то можно указать его 

электронный адрес и выбрать опцию Уведомить контрагента об отправке электронного 

документа по эл. почте. Получив такое уведомление на электронную почту, покупатель 

сможет зарегистрироваться в сервисе 1С:Бизнес сеть и загрузить отправленный ему 

документ в течение 24 часов.  

 

©Корниенко Д. В., 2020 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования среды 

разработки Unity вместе с шлемом виртуальной реальности Oculus Rift S. Также 

продемонстрированы основные настройки ПО для разработки продукта с поддержкой VR 

технологий. Проанализировано устройство работы виртуальной реальности в среде Unity. 

 

Ключевые слова: виртуальная реальность, Unity, программирование, Oculus Rift S, 

шлем виртуальной реальности, C#, исследование. 

 

Год за годом люди создают и совершенствуют различные технологии. Они 

используются в различных сферах и отраслях. Одна из таких технологий является 

виртуальная реальность (VR). На сегодняшний день данная разработка является очень 

важной, так как может применяться во многих сферах одновременно: медицина, 

образование, космонавтика, развлечение и многое другое. Например, школы могли бы с 

помощью VR погружать учеников на уроках истории в различные временные периоды, а на 

уроках географии переносить их в дальние уголки нашей планеты. Больницы могут 

использовать данную технологию в лечении фобий пациентов или создавая симуляции для 

обучения врачей. Плюс ко всему устройства, отображающие виртуальную реальность, 

становятся более доступны на рынке с каждым годом [1].  

Но здесь возникает проблема перенесения тех или иных ситуаций и миров в 

виртуальную реальность. Появляются вопросы «Как создать приложение?», «Количество 

затраченных ресурсов для создания», «Необходимые знания виртуальной реальности». 

Для решения этих и других вопросов было обращено внимание на среду разработки 

Unity. В отличие от других сред Unity довольно-таки проста в освоении и имеет более 

лояльные правила распространения разработки в коммерческих целях. Также она более 

легкая в техническом плане. Не обязательно иметь очень дорогое и производительное 

«железо» для разработки чего-нибудь простого (https://clck.ru/T7TxR).  

В первую очередь для разработки приложения была установлена среда Unity 

последней версии 2020.1.9f1. После скачивания и установки предлагалось выбрать тип 

разрабатываемого приложения (рис. 1). Так как в статье указывается использование среды с 

VR, то удобнее всего выбирать тип 3D из-за более простого способа восприятия окружения 

(https://clck.ru/T7Tzs). После создания проекта появляется окно, которое делится на части 

(рис. 2): 
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Рис. 1.Выбор типа приложения 

 

 
 

Рис. 2. Окно Unity 

 

1. Иерархия — отображает все задействованные в сцене объекты. 

2. Инспектор — выводит все характеристики выбранного объекта. 

3. Проект — проводник по папкам созданного проекта. 

4. Меню — панель инструментов. 

5. Сцена — отображение созданного мира и размещение объектов. 

Для подключения шлема виртуальной реальности к Unity необходимо скачать 

готовые ассеты VR для работы. Ассет — это некоторая заготовка для разработчика от 

другого разработчика. Так как разработка велась на Oculus Rift S, то был скачен ассет под 

этот шлем. В нем содержаться многие элементы: настройка и трекинг рук и головы, 

различные предметы, скрипты для взаимодействия. 

После скачивания ассетов необходимо настроить работу нужного шлема в Unity. 

Делается это в окне Edit => Project Setting (рис. 3). Там присутствует множество различных 

настроек: аудио, графика, физика, скрипты, время и многое другое. Необходим пункт XR 

Plug-in Management. Он отвечает за то, чтобы шлем, связываясь со средой разработки, 

определял включение и выключение приложения. Команда разработчиков Unity 

предоставляет некоторые готовые настройки для шлемов Oculus, Windows Mixed, Magic 

Leap. Для подключения других шлемов нужные настройки необходимо брать с сайтов 

разработчиков. 
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Рис. 3. Настройки проекта 

 

Далее для настройки надо привязать друг к другу шлем и контроллеры. 

Осуществляется это созданием объекта OVRPlayerController как главного объекта. Он 

содержит в себе работу шлема и его отслеживание. Ему необходимо добавить компонент 

OVRCameraRig, который отвечает за движение шлема. Данный компонент будет передавать 

расположения контроллерам. В OVRCameraRig находится компонент TrackingSpace. Его и 

надо будет передавать. Есть несколько способ работы с ним. В одном варианте, добавляется 

в компонент TrackingSpace объект localAvatar, которому надо по-отдельности передать руки: 

левую, правую. В другом же способе создаются отдельно руки и им передается параметр 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Первый способ связки рук и головы 

 

Когда общая настройка шлема завершена, то можно приступать к созданию 

виртуального мира. Чтобы ощущение присутствия было более эффективное, необходимо 

задать такую обстановку, чтобы задействовались несколько органов чувств разом. 

Необязательно делать реалистичную картинку, главное, сделать ее качественной, чтобы 

ощущение погруженности было сильнее. Также не стоит забывать про объемный звук. Он 

даст понять человеку, что находится позади или сбоку в двух или пяти метров от него. Если 
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производится действие над каким-либо объектом, то оно должно быть, как можно более 

реалистичным, чтобы мозг понимал, что все это по-настоящему. 

Создания одного виртуального мира мало для работы. Далее необходимо начать 

программирование объектов. Задавать им ту или иную логику. Чем больше объектов 

находится вокруг человека, тем погружение будет более реалистичным, но повышается 

время разработки, программирую различные по свойствам объекты. Программирование 

объектов происходит на языке С#. Для работы с ним нужно только установить удобную для 

себя IDE и подключить в Unity в настройках, выбрав путь до запускаемого файла (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Подключение IDE 

 

Подведя итоги, можно сказать, что разработка приложения для виртуальной 

реальности доступна всем, но не так проста. Чтобы создать качественное приложения 

необходимо учитывать множество аспектов: звук, качество картинки, реалистичное 

поведение объектов, правильное отслеживание, оптимизация проекта и многое другое 

(https://clck.ru/T7TvP). 

С разработкой небольшого приложения справится и один человек, но все-таки 

желательно работа команды, чтобы каждый ее член занимался своей частью работы. 

Разделив свои обязанности поровну между всеми людьми в команде, время на разработку 

понадобится меньше, а производительность повысится. 
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Аннотация: Представлен опыт проектирования и разработки графического 

пользовательского интерфейса веб-сайта для образовательной организации. Рассмотрены 
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В соответствии с требованиями нормативно-правовой документации в сфере высшего 

образования (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО и другие), каждая 

образовательная организация «должна создать и обеспечить функционирование электронной 

информационно-образовательной среды» для осуществления образовательной деятельности, 

включающей наличие интернет-портала (веб-сайт) [1].  

Важным этапом создания любого веб-сайта является проектирование и разработка 

графического интерфейса пользователя. Таким образом, целью данной статьи является 

рассмотрение вопросов, связанных с проектированием и разработкой графического 

пользовательского интерфейса веб-сайта образовательной организации. 

Графический пользовательский интерфейс, в общем случае, представляет систему 

средств для взаимодействия пользователя с электронно-вычислительной техникой. Он 

основан на представлении всех доступных пользователю объектов и функций системы в виде 

графических элементов, отображаемых на экране, таких как окна, кнопки, полосы 

прокрутки, полосы загрузки и т.д. При работе с графическим интерфейсом пользователь 

имеет доступ к управлению всеми видимыми объектами экрана при помощи периферийных 

устройств (клавиатуры, устройства координатного ввода и т.д.) [3]. 

Сегодня к разработке графического пользовательского интерфейса предъявляется ряд 

требований, основанных на концепции пользовательского опыта, под названием UX-дизайн. 

Данная концепция включает в себя множество составляющих, таких как интерактивный 

дизайн, информационную архитектуру, визуальный дизайн, юзабилити (удобство 

использования), адаптивный дизайн и взаимодействие человека с компьютером [4]. 
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Условно, требования к пользовательскому интерфейсу можно разделить на две 

группы, представленные на рисунке 1. Данные требования основаны на результате 

длительного анализа психофизиологических особенностей человека, следовательно, их 

соблюдение позволит разработать качественное программное обеспечение, 

удовлетворяющее всем потребностям пользователей в удобстве использования программы 

[2]. 

 
 

Рис. 1. Требования к графическому пользовательскому интерфейсу 

 

Процесс разработки графического пользовательского интерфейса веб-сайта состоит из 

этапов, соответствующих этапам жизненного цикла программного обеспечения и концепции 

идеологии международного инженерного стандарта CDIO «Conceive (идея/анализ) — Design 

(проектирование) — Implement (разработка) — Operate (применение)». 

Для разработки графического пользовательского интерфейса применяются различные 

программно-инструментальные средства, которые можно разделить на две основные группы: 

«инструментарий для разработки пользовательского интерфейса и высокоуровневые 

средства разработки интерфейса. Инструментарий для разработки интерфейса, как правило, 

представляет собой библиотеку примитивных компонентов интерфейса (меню, кнопки, 

полосы прокрутки и др.) и используется программистом в процессе разработки программ. 

Высокоуровневые средства разработки, в свою очередь, могут быть использованы простыми 

пользователями. Они снабжены языком, который позволяет специфицировать функции 

ввода-вывода и определять элементы интерфейса. К таким средствам относятся построители 

диалога (interface builders) и системы управления пользовательским интерфейсом (user 

interface management system) (https://xakep.ru/2014/09/09/prototype-tools/). 

Наиболее популярными программно-инструментальными средствами для создания 

прототипов графических пользовательских интерфейсов являются “Balsamiq Mockups”, 

“Wireframe Sketcher Studio”, “Flair Builder”. Остановимся на рассмотрении функциональных 

возможностей каждого из них. 

“Balsamiq Mockups” является одним из самых известных инструментов для создания 

прототипов, который доступен для всех популярных операционных систем. Его 

преимущество заключается в наличии большой библиотеки шаблонов, в том числе и для 

мобильных платформ; практически любой элемент интерфейса можно настроить под 

конкретный сценарий, полученные макеты можно сохранять в собственном формате 
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программы для дальнейшего редактирования либо экспортировать в форматы PNG или PDF, 

а также просматривать их в режиме презентации (https://xakep.ru/2014/09/09/prototype-tools/). 

“Wireframe Sketcher Studio” является удобным программно-инструментальным 

средством для создания макетов. Из функциональных возможностей данного инструмента 

можно выделить наличие большой библиотеки шаблонов для ПК и мобильных устройств; 

использование нескольких экранов в проекте, внутри каждого из которых есть возможность 

объединения в группы элементов интерфейса и их настройка, а также возможность импорта 

графических файлов (https://xakep.ru/2014/09/09/prototype-tools/). 

“FlairBuilder” по функциональным возможностям во многом повторяет «Balsamiq». 

Его функциональными особенностями являются наличие шаблонов для элементов веб-

страниц; интерактивность; настройка элементов макета интерфейса; поддержка импорта 

растровых изображений; экспорт готовых макетов в растровые форматы и форматы PDF и 

HTML (https://xakep.ru/2014/09/09/prototype-tools/). 

Проектирование графического пользовательского интерфейса веб-сайта одного из 

образовательных учреждений в г. Нижневартовске проводилось в среде “Balsamiq Mockups”, 

функциональные возможности которой в полном объеме соответствуют требованиям, 

выявленным на этапе их сбора и анализа. Затем спроектированные макеты страниц сайта 

были реализованы на языке HTML. Пример реализованной страницы панели управления 

сайта представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Макет страницы панели управления веб-сайта образовательной организации 
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В ходе сбора и анализа требований нами было выявлено, что функции сайта должны 

быть объединены в группы по назначению, каждая группа, в свою очередь, должна 

реализовывать определенный функционал. Так, например, группа «редактор страниц» 

должна содержать функции управления страницами сайта и их содержимым. Были выделены 

следующие группы: редактор страниц, файловый менеджер, оформление, история 

посещений, результаты опросов и редактор таблиц. Элементами управления, в каждой 

группе, должны выступать элементы форм, определенные языком HTML. При 

проектировании графического интерфейса требуется использовать холодные тона, 

подчеркивающие строгий деловой стиль характерный для образовательной организации. 

Таким образом, цветовая схема интерфейса должна состоять из ограниченного числа 

оттенков синего и серого цветов. При необходимости допускается использование 

дополнительных цветов по согласованию с заказчиком. Так, например, для кнопки «удалить» 

было решено применить красный цвет, который обеспечит интуитивное восприятие 

назначения данной кнопки. 

На этапе анализа пользователей был составлен список пользователей панели 

управления, в который входит ограниченный круг сотрудников образовательной 

организации, владеющих навыками управления персональным компьютером. Следовательно, 

панель управления не должна обладать возможностью регистрации новых пользователей, а 

справочную информацию можно разработать в упрощенном виде. 

В ходе анализа задач программного продукта были выделены следующие задачи 

панели управления: 

—  возможность создания и удаления страниц сайта; 

—  возможность создания, редактирования и удаления содержимого страниц; 

—  возможность выбора варианта основного оформления сайта; 

—  возможность загрузки и удаления файлов; 

—  возможность просмотра журнала событий (история посещений сайта, страниц, 

действий пользователей); 

—  возможность создания, удаления и редактирования html-таблиц; 

—  возможность авторизации в панели управления; 

—  возможность завершения сессии, после окончания работы в панели 

управления. 

Таким образом, на основе выявленных требований к графическому интерфейсу 

пользователя, а также информации, полученной в ходе интервьюирования с заказчиком, 

были спроектированы и реализованы макеты страниц веб-сайта образовательной 

организации, отвечающие общим принципам проектирования графического 

пользовательского интерфейса.  
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Хороший дизайн базы данных должен соответствовать хорошей структуре таблиц. 

Чтобы достичь этой цели, нужно разрабатывать хорошие структуры таблиц для контроля 

избыточности данных, который позволит избежать аномалий данных. Процесс, который дает 

такие желательные результаты, известен как нормализация. 

Наличие хорошего программного обеспечения для реляционных БД недостаточно, 

чтобы избежать избыточности данных. Если таблицы БД спроектированы так, как файлы в 

файловой системе, система управления реляционными базами данных никогда не сможет 

продемонстрировать свои превосходные возможности обработки данных. 

Таблица является основным строительным блоком проектирования БД. 

Следовательно, структура таблицы представляет большой интерес. В идеале процесс 

проектирования БД дает хорошие структуры таблиц. Тем не менее, можно создавать плохие 

структуры таблиц даже при хорошем дизайне БД.  

Нормализация — процесс оценки и исправления структур таблиц с целью 

минимизации избыточности данных, тем самым снижая вероятность аномалий данных. 

Процесс нормализации включает назначение атрибутов таблицам на основе концепций 

определения и функциональной зависимости [1-5]. 

Нормализация работает через ряд этапов, называемых нормальными формами. 

Первые три стадии описаны как первая нормальная форма (1НФ), вторая нормальная форма 

(2НФ) и третья нормальная форма (3НФ). Со структурной точки зрения 2НФ лучше, чем 

1НФ, а 3НФ лучше, чем 2НФ. Для большинства целей в проектировании бизнес-БД 3НФ 

достаточная уровень. [6, 7, 9]. 

Для формализации процесса нормализации отношений реляционной модели можно 

использовать методы целочисленного программирования и, в частности, задачи о 

наименьшем покрытии [8]. Хотя нормализация является очень важным компонентом при 

проектировании базы данных, не следует полагать, что самый высокий уровень 

нормализации всегда является наиболее желательным. Как правило, чем выше нормальная 

форма, тем больше реляционных операций соединения, и соответственно, больше ресурсов 
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необходимо для получения ответа на запрос. Успешный дизайн также должен учитывать 

спрос пользователя на высокую производительность. Поэтому иногда потребуется 

денормализовать некоторые части структуры БД. Денормализация производит более низкую 

нормальную форму; то есть 3НФ будет преобразован в 2НФ. Повышение 

производительности за счет денормализации соблюдается с большой избыточности данных. 

Нормализация обычно используется вместе с моделированием связей сущностей. 

Разработчики БД используют нормализацию в двух ситуациях. При проектировании новой 

структуры БД, разработчик БД сначала создает модель данных. После того, как исходный 

проект завершен, разработчик проводит анализ связей между атрибутами в каждой сущности 

и определяет, можно ли улучшить структуру посредством нормализации. Также от 

разработчиков БД часто требуют изменить существующие структуры данных, которые могут 

быть в форме текстовых файлов, электронных таблиц или более старых структур БД. Опять 

же, анализируя связей между атрибутами или полями в структуре данных, разработчик БД 

может использовать процесс нормализации, чтобы улучшить существующую структуру 

данных и создать соответствующий проект БД. Независимо от задачи, процесс нормализации 

одинаков. 

Основной целью нормализации является устранение аномалий данных путем 

устранения ненужных или нежелательных избыточностей. Для обеспечения заявленные цели 

проектирования БД, нормализация использует концепцию функциональных зависимостей, 

чтобы определить, какой атрибут (или набор атрибутов) определяет другие атрибуты. 

Чтобы получить лучшее представление о процессе нормализации, можно брать 

пример упрощенную отчетность для АСУ предприятия, которая управляет несколькими 

проектами. Каждый проект имеет свой собственный номер проекта, имя, назначенных 

сотрудников и так далее. У каждого сотрудника есть номер, имя и должность, например, 

инженер или системный администратор. 

Предприятие выставляет счет своим клиентам, учитывая часы, потраченные на 

каждый контракт. Почасовая оплата зависит от классификации должностей сотрудника. 

Периодически создается отчет, который содержит данные для каждого проекта в сводном 

формате, в виде таблицы (рис. 1).  

В этом случае разработчику поручается создать БД для поддержки этой отчетности. 

Сначала нужно сосредоточиться на основных данных, необходимых для составления отчета. 

Итоги, промежуточные итоги и общие итоги являются вычисляемыми данными. Как только 

начальный проект завершен, разработчик может принять проектные решения о том, какие 

вычисляемы данные хранить и, какие — вычислять при необходимости. В этом случае 

основные данные показаны на рисунке 2. 

Базовые данные на рисунке 2 организованы вокруг проектов так же, как был 

организован отчет, при этом каждый проект имеет одну строку для представления данных, 

связанных с этим проектом. Исходные данные показывают, что проекту назначено несколько 

сотрудников. Обратите внимание, что данные на рисунке 1 являются ненормализованными 

данными, что отражается в существовании нескольких многозначных элементов данных 

(СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ, РАБ_КОЛ). 
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Рис. 1. Примерный отчет 

 

Структура данных, изображенная на рисунке 1, не соответствует требованиям к 

реляционным таблицам, и поэтому не подходит для правильной обработки данных. Она 

имеет следующие недостатки: 

— Структура данных допускает несоответствия данных. Например, значение 

ДЛЖ_НАЗВ «Разработчик БД» может быть введен как «Разр.БД» или даже «РБД». 

Структура позволила бы О.Е. Шигаеве и М.Д. Чайке в проекте КНС-528 взимать разные 

ставки, даже если у них одинаковая классификация должностей; 

— Структура данных содержит несколько многозначных атрибутов, которые 

очень усложняют задачи управления данными. Поскольку все сотрудники, работающие над 

проектом, находятся в одной ячейке, трудно идентифицировать каждого сотрудника 

индивидуально, а для базы данных ответить на такие вопросы, как «Сколько сотрудников 

работает над проектом ДНС-21?»; 

— Данные о сотрудниках в таблице избыточны, поскольку сотрудники могут 

работать над несколькими проектами. Добавление, обновление и удаление данных, вероятно, 

будет очень громоздким с использованием этой структуры. Например, изменение 

классификации должностей для Ф.Э. Бухарова потребует обновления как минимум трех 

строк. 

Очевидно, что эта структура приводит к несоответствиям данных. Отчет может давать 

разные результаты в зависимости от того, какая аномалия данных произошла. Аномалии 

отчетности вызывают множество проблем у менеджеров — не могут быть исправлены с 

помощью прикладного программирования (рис. 2). 
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Рис. 2. Основные данные для отчетности 

 

Проблемы целостности, избыточности и несогласованности данных должны быть 

решены во время проектирования БД.  

Целью нормализации является обеспечение то, чтобы каждая таблица соответствовала 

концепции правильно сформированных связей, Таблицы после нормализации должны иметь 

следующие характеристики: 

— Каждая таблица представляет отдельную сущность. Например, таблица 

ДИСЦИПЛИНА будет содержать только данные, которые непосредственно относятся к 

дисциплинам. Аналогично, таблица СТУДЕНТ будет содержать только данные об учениках; 

— Каждое пересечение строки/столбца содержит только одно значение, а не 

группу значений; 

— Ни один элемент данных не будет излишне сохранен в более чем одной 

таблице. Данные обновляются только в одном месте; 

— Все неключевые атрибуты в таблице зависят только от первичного ключа. 

Данные уникально идентифицируются по значению первичного ключа; 

— Каждая таблица не имеет аномалий вставки, обновления или удаления, что 

обеспечивает целостность и согласованность данных. 

Для достижения этих целей процесс нормализации проводится через шаги, которые 

приводят к последовательно более высоким нормальным формам. Наиболее 

распространенные нормальные формы и их основные характеристики перечислены в таблице 

1.  

В обсуждении нормализации концепция ключей является основной темой. Ключ-

кандидат является минимальным (неприводимым) суперключем. Первичный ключ — ключ-

кандидат, выбранный в качестве основного, используемого для идентификации строк в 

таблице. Хотя нормализация обычно представляется с точки зрения ключей-кандидатов, это 

обсуждение предполагает для простоты, что каждая таблица имеет только один ключ-

кандидат; следовательно, этот ключ-кандидат является первичным ключом. 

С точки зрения разработчика данных, цель нормализации — обеспечить, чтобы все 

таблицы были как минимум в 3НФ. Существуют нормальные формы даже более высокого 

уровня. Однако нормальные формы, такие как пятая нормальная форма (5НФ) и нормальная 

форма ключа домена (КДНФ), вряд ли встретятся на практике и представляют в основном 

теоретический интерес.  
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Такие более высокие нормальные формы обычно увеличивают количество таблиц и 

связей, что снижает производительность, не добавляя никакой ценности в устранение 

избыточности данных. Некоторые очень специализированные приложения, такие как 

статистические исследования, могут требовать нормализации за пределами 4НФ, но эти 

приложения выходят за рамки большинства бизнес-операций. 

Таблица 1.  

Нормальные формы 
 

Нормальная форма Описание 

Первая нормальная форма 

(1НФ) 

Таблица находится в 1НФ, если все ее атрибуты являются 

простыми, все используемые домены должны содержать только 

скалярные значения. Не должно быть повторений строк в 

таблице. 

Вторая нормальная форма 

(2НФ) 

Таблица находится во 2НФ, если она находится в 1НФ и каждый 

не ключевой атрибут зависит от Первичного Ключа(ПК). 

Третья нормальная форма 

(3НФ) 

Таблица находится в 3НФ, когда находится во 2НФ и каждый не 

ключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа. 

Нормальная форма Бойса-

Кодда (НФБК) 

Таблица находится в НФБК, когда каждая нетривиальная и 

неприводимая слева функциональная зависимость обладает 

потенциальным ключом в качестве детерминанта. 

Четвертая нормальная 

форма (4НФ) 

Таблица находится в 4НФ, если она находится в НФБК и все 

нетривиальные многозначные зависимости фактически 

являются функциональными зависимостями от ее 

потенциальных ключей. 

Пятая нормальная форма 

(5НФ) 

Таблица находятся в 5НФ, если она находится в 4НФ и 

отсутствуют сложные зависимые соединения между 

атрибутами. 

 

Прежде чем обрисовать в общих чертах процесс нормализации, рекомендуется 

рассмотреть концепции определения и функциональной зависимости. В таблице 2 обобщены 

основные концепции. 

 

Таблица 2.  

Концепция функциональной зависимости 
 

Концепция Определение 

Функциональная 

зависимость 

Атрибут B полностью функционально зависит от атрибута A, если 

каждое значение A определяет одно и только одно значение B.  

Пример: ПРО_КОД → ПРО_НАЗВ  

(читается как ПРО_КОД функционально определяет ПРО_НАЗВ)  

В этом случае атрибут ПРО_КОД является определителем, а атрибут 

ПРО_НАЗВ зависимым. 

Функциональная 

зависимость 

(обобщенное 

определение) 

Атрибут A определяет атрибут B (то есть B функционально зависит от 

A), если все (обобщенное определение) строк в таблице, которые 

совпадают по значению для атрибута A, также совпадают по значению 

для атрибута B. 

Полностью 

функциональная 

зависимость 

(составной ключ) 

Если атрибут B функционально зависит от составного ключа A, но не от 

какого-либо подмножества этого составного ключа, атрибут B 

полностью функционально зависит от A. 
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Крайне важно понимать эти концепции, поскольку они используются для получения 

набора функциональных зависимостей для данной таблицы. Процесс нормализации работает 

по одной таблице за раз, выявляя зависимости и нормализуя ее. Нормализация начинается с 

определения зависимостей данной таблицы и постепенного разбиения ее на набор новых 

таблиц на основе зависимостей. 

Два типа функциональных зависимостей представляют особый интерес при 

нормализации – частичные и транзитивные зависимости. Частичная зависимость существует, 

когда существует функциональная зависимость, в которой определитель является только 

частью первичного ключа. Например, если  

(A, B) → (C, D) 

B → C 

и  

(A, B) 

является первичным ключом, то функциональная зависимость  

B → C 

является частичной зависимостью, поскольку требуется только часть первичного 

ключа (B) определить значение C. Частичные зависимости, как правило, просты и их легко 

идентифицировать. 

Транзитивная зависимость существует, когда существуют функциональные 

зависимости, такие как  

X → Y 

Y → Z 

и X является первичным ключом. В этом случае зависимость  

X → Z 

является транзитивной зависимостью, поскольку X определяет значение Z через Y. В 

отличие от частичных зависимостей, транзитивные зависимости труднее идентифицировать. 

Но существует эффективный способ выявления транзитивных зависимостей: они возникают 

только в том случае, если среди неключевых атрибутов существует функциональная 

зависимость. В предыдущем примере фактической транзитивной зависимостью является  

X → Z.  

Однако зависимость  

Y → Z  

сигнализирует о существовании транзитивной зависимости. Для решения проблем, 

связанных с транзитивными зависимостями, изменения в структуре таблицы делаются на 

основе функциональной зависимости, которая является признаком существовании 

транзитивной зависимости. 

Реляционная модель рассматривает данные как часть таблицы или коллекции таблиц, 

в которых должны быть идентифицированы все ключевые значения. На рисунке 1 

содержатся так называемые повторяющиеся группы. Повторяющаяся группа получает свое 

имя из того факта, что для любого вхождения атрибута ключа может существовать группа из 

нескольких записей одного или нескольких типов. На рисунке 1 каждое вхождение одного 

кода проекта (ПРО_КОД) может ссылаться на группу связанных данных в столбце кода 

сотрудника, имя сотрудника, классификация работы и оплата за час. Например, проект ДНС-

21 (ПРО_КОД = 2543) содержит пять значений для каждого из этих атрибутов. 

Нормализация структуры таблицы уменьшит избыточность данных. Если 

повторяющиеся группы существуют, их необходимо устранить, убедившись, что каждая 

строка определяет один экземпляр сущности и что на каждом пересечении строки-столбца 
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находится только одно значение. Зависимости должны идентифицированы для диагностики 

нормальной формы. Идентификация нормальной формы позволяет узнать, где вы находитесь 

в процессе нормализации. Нормализация начинается с простой трехшаговой процедуры. 

Шаг 1. Устранение повторяющихся групп. Нужно начать с представления данных в 

табличном формате, где каждая ячейка имеет одно значение и нет повторяющихся групп. 

Чтобы исключить повторяющиеся группы, нужно изменить таблицу с фокуса проекта на 

фокус назначения, то есть, создать отдельные строки для каждого сотрудника, назначенного 

каждому проекту, преобразовав многозначные атрибуты в однозначные атрибуты. Это 

изменение преобразует таблицу на рисунке 1 в 1НФ, как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Таблица в первой нормальной форме (1НФ) 

 

Шаг 2: Определение первичного ключа. Если посмотреть на рисунок 2, заметно, что 

ПРО_КОД не является адекватным первичным ключом, потому что номер проекта не 

уникально идентифицирует каждую строку. Например, значение 2543 ПРО_КОД может 

идентифицировать любую из пяти строк, содержащих сотрудников, работающих над 

проектом ДНС-21. Чтобы поддерживать правильный первичный ключ, который будет 

однозначно идентифицировать любое значение атрибута, новый ключ должен состоять из 

комбинации ПРО_КОД и СОТР_КОД. Например, используя данные, показанные на рисунке 

2, если известно, что ПРО_КОД = 2543 и СОТР_КОД = 8547, значения для атрибутов 

ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ и РАБ_КОЛ должны быть «ДНС-21», 

«М.Д.Чайка», «Разработчик БД», 1200 р. и 13.7 соответственно. 

Шаг 3. Определение всех зависимостей. Идентификация ПК на шаге 2 означает, что 

уже определено следующая зависимость: 

ПРО_КОД, СОТР_КОД → ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ, 

РАБ_КОЛ 
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То есть все значения ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ и РАБ_КОЛ 

зависят от сочетания ПРО_КОД и СОТР_КОД и определяются им. 

Достижение 1НФ недостаточно для устранения всех аномалий, которые существовали 

в исходной структуре. 1НФ работал с повторяющимися группами и гарантировал, что 

таблица соответствует требованиям для реляционной таблицы. Однако аномалии 

сохраняются. Например, каждый раз, когда другой сотрудник назначается проекту, 

некоторые записи данных (такие как ПРО_НАЗВ, СОТР_ФИО, и РАБ_СТМ) повторяются 

без необходимости. В идеале, запись номера сотрудника должна быть достаточной для 

идентификации М.Д.Чайка, описания ее работы и ее почасовой оплаты. Поскольку код 8547 

идентифицирует только одного человека, его атрибуты (имя, должность и т.д.) не нужно 

вводить каждый раз при добавлении или обновлении задания. 

Аномалии, которые остаются, существуют, потому что есть дополнительные 

зависимости. Например, код проекта определяет название проекта. Другими словами, имя 

проекта зависит от кода проекта. Можно написать эту зависимость как: 

 

ПРО_КОД → ПРО_НАЗВ 

 

Кроме того, если известно код сотрудника, можно определить имя его, должность и 

плату за час. Следовательно, можно определить зависимость, показанную ниже: 

 

СОТР_КОД → СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ 

 

Проще говоря, у сотрудника есть следующие атрибуты: номер, имя, должность и 

плата за час. 

Некоторые зависимости более очевидны, чем другие. Например, бизнес-правило 

«Каждая должность имеет определенную плату в час» подразумевает, что плата за час 

зависит от должности. Однако, обсуждения основаны на точке зрения процесса 

нормализации и служат для демонстрации того, как нормализация может также помочь в 

проверке бизнес-правил. 

Изучив данные на рисунке 3, видно, что знание должностей означает знание платы за 

час для них. (Например, все системные аналитики или программисты имеют одинаковую 

плату за час независимо от проекта или сотрудника.) Другими словами, плата за час зависит 

от классификации должностей, а не от сотрудника. Следовательно, можно определить 

последнюю зависимость: 

 

ДЛЖ_НАЗВ → РАБ_СТМ 

 

Однако эта зависимость существует между двумя неключевыми атрибутами; 

следовательно, это говорит о том, что существует транзитивная зависимость. Зависимости 

показаны на рисунке 4. Поскольку такая диаграмма отображает все зависимости, найденные 

в данной структуре таблицы, она называется диаграммой зависимостей. Диаграммы 

зависимостей очень полезны для получения всех связей между атрибутами таблицы, и их 

использование снижает вероятность пропуск важную зависимость. 
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Рис. 4. 1НФ Диаграмма зависимости 

 

Изучая рисунок 3, нужно обратить внимание на следующие особенности диаграммы: 

1. Атрибуты первичного ключа выделены жирным шрифтом, подчеркнуты и имеют 

другой цвет. 

2. Стрелки над атрибутами указывают все желаемые зависимости, то есть 

зависимости, основанные на первичном ключе. В этом случае обратите внимание, что 

атрибуты сущности зависят от комбинации ПРО_КОД и СОТР_КОД. 

3. Стрелки под диаграммой указывают на менее желательные зависимости. 

Существует два типа таких зависимостей: 

а) Частичные зависимости. Нужно знать только ПРО_КОД, чтобы определить 

ПРО_НАЗВ; то есть ПРО_НАЗВ зависит только от части первичного ключа. Кроме того, 

нужно знать только СОТР_КОД, чтобы найти СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ и РАБ_СТМ. 

Зависимость, основанная только на части составного первичного ключа, является частичной 

зависимостью. 

б) Транзитивные зависимости. РАБ_СТМ зависит от ДЛЖ_НАЗВ. Поскольку ни 

РАБ_СТМ, ни ДЛЖ_НАЗВ не являются ключевым атрибутом, условие указывает на 

транзитивную зависимость. Другими словами, транзитивная зависимость существует, когда 

функциональная зависимость существует только среди неключевых атрибутов. 

Транзитивные зависимости дают аномалии данных. 

Термин первая нормальная форма (1НФ) описывает табличный формат, который 

соответствует определению реляционной таблицы, в которой: 

— Все ключевые атрибуты определены; 

— В таблице нет повторяющихся групп. Другими словами, каждое пересечение 

строки/столбца содержит одно и только одно значение; 

— Все атрибуты зависят от первичного ключа. 

Рисунок 3 включает в себя реляционную схему для таблицы в 1НФ и текстовую 

запись для каждой идентифицированной зависимости. 

Все реляционные таблицы удовлетворяют требованиям 1НФ. Хотя данные 1НФ на 

рисунке 2 являются улучшением по сравнению с ненормализованными данными на рисунке 

1, они по-прежнему имеют нежелательные проблемы, которые вызывают аномалии данных. 

Хотя частичные зависимости иногда используются по соображениям 

производительности, их следует использовать с осторожностью, поскольку таблица, 
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содержащая частичные зависимости, все еще подвержена избыточности данных и, 

следовательно, разным аномалиям. В примере есть следующие аномалии: 

а) Аномалии обновление. Модификация ДЛЖ_НАЗВ для сотрудника М.Д.Чайка 

требует обновления многих записей; в противном случае это приведет к несоответствиям 

данных. 

б) Аномалия изменение. Добавление нового сотрудника требует, чтобы сотрудник был 

назначен для проекта и, следовательно, вводил дубликаты информации о проекте. Если 

сотрудник еще не назначен проекту, для завершения ввода данных сотрудника необходимо 

создать несуществующий проект. 

в) Аномалия удаление. Предположим, что только один сотрудник связан с данным 

проектом. Если этот сотрудник удален, информация о проекте также будет удалена. 

Избыточность данных возникает потому, что каждая запись строки требует 

дублирования данных. В результате могут появиться разные версии имени сотрудника, 

должности или почасовой оплаты. Например, имя сотрудника для СОТР_КОД = 8547 может 

быть введено как «М.Д. Чайка», «Чайка М.Д.» или «Мария Дмитриевна Чайка». Название 

проекта также может быть введено правильно как «ДНС-21» или с ошибкой как «ДНС21». 

Такие аномалии данных нарушают правила целостности и согласованности реляционной 

базы данных. 

Преобразование в 2НФ происходит только тогда, когда 1НФ имеет составной 

первичный ключ. Если 1НФ имеет первичный ключ с одним атрибутом, то таблица 

автоматически становится 2НФ. Преобразование 1НФ на 2НФ просто. Начиная с формата 

1НФ, показанного на рисунке 3, нужно делать следующие шаги: 

Шаг 1. Создание новых таблиц для устранения частичных зависимостей. Для 

каждого компонента первичного ключа, который действует как определитель частичной 

зависимости, нужно создать новую таблицу с копией этого компонента в качестве 

первичного ключа. Хотя эти компоненты размещены в новых таблицах, важно, чтобы они 

также оставались в исходной таблице. Определители должны оставаться в исходной таблице, 

поскольку они будут внешними ключами для отношений, необходимых для связи этих 

новых таблиц с исходной таблицей. Чтобы построить пересмотренную диаграмму 

зависимостей, нужно записать каждый ключевой компонент в отдельной строке, а затем 

исходный (составной) ключ в последней строке. Например, 

ПРО_КОД 

СОТР_КОД 

ПРО_КОД СОТР_КОД 

Каждый компонент станет ключом в новой таблице. Другими словами, исходная 

таблица теперь разделена на три таблицы (ПРОЕКТ, СОТРУДНИК и НАЗНАЧЕНИЕ). 

Шаг 2. Переназначение соответствующих зависимых атрибутов. Можно 

использовать рисунок 3 для определения атрибутов, которые входят в частичные 

зависимости. Зависимости для исходных ключевых компонентов находятся путем изучения 

стрелок под диаграммой зависимостей, показанной на рисунке 3. Атрибуты, которые входят 

в частичные зависимости, удаляются из исходной таблицы и помещаются в новую таблицу с 

определителем зависимости. Любые атрибуты, которые не входят в частичные зависимости, 

останутся в исходной таблице. Другими словами, три таблицы, полученные в результате 

преобразования в 2НФ, имеют соответствующие имена (ПРОЕКТ, СОТРУДНИК и 

НАЗНАЧЕНИЕ) и описываются следующими реляционными схемами: 

ПРОЕКТ (ПРО_КОД, ПРО_НАЗВ) 

СОТРУДНИК (СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ) 
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НАЗНАЧЕНИЕ (ПРО_КОД, СОТР_КОД, НАЗ_ЧАСЫ) 

Поскольку количество часов, потраченных на каждый проект каждым сотрудником, 

зависит как от ПРО_КОД, так и от СОТР_КОД, нужно оставить этот атрибут в таблице 

НАЗНАЧЕНИЕ как НАЗ_ЧАСЫ. Таблица НАЗНАЧЕНИЕ содержит составной первичный 

ключ, состоящий из атрибутов ПРО_КОД, СОТР_КОД. Оставив детерминанты в исходной 

таблице, а также сделав их первичными ключами новых таблиц, были созданы связь 

первичный ключ/внешний ключ. Например, в таблице СОТРУДНИК СОТР_КОД является 

первичным ключом. В таблице НАЗНАЧЕНИЕ СОТР_КОД является частью составного 

первичного ключа (ПРО_КОД, СОТР_КОД) и является внешним ключом, связывающим 

таблицу СОТРУДНИК с таблицей НАЗНАЧЕНИЕ. 

Результаты шагов 1 и 2 показаны на рисунке 5. На этом этапе большинство аномалий, 

обсужденных ранее, были устранены. Например, если необходимо добавить, изменить или 

удалить проект, нужно перейти только к таблице ПРОЕКТ и внести изменения только в одну 

строку. 

 

 
 

Рис. 5. Вторая нормальная форма (2НФ) 

 

Поскольку частичная зависимость может существовать только в том случае, если 

первичный ключ таблицы состоит из нескольких атрибутов, таблица, которая находится в 

1НФ и первичный ключ состоит только из одного атрибута, автоматически попадает в 2НФ. 

Таблица находится во второй нормальной форме (2НФ), когда: 

— Она находится в 1НФ; 

— Не содержит частичных зависимостей; то есть ни один атрибут не зависит 

только от части первичного ключа. 

Рисунок 4 по-прежнему показывает транзитивную зависимость, которая может 

генерировать аномалии. Например, если оплата за час изменяется для классификации 

должностей, проводимой многими сотрудниками, это изменение должно быть сделано для 

каждого из этих сотрудников. Если пропустит обновление некоторых записей о сотрудниках, 
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на которые влияет изменение оплаты за час, для разных сотрудников с одинаковой 

должности будут разные почасовые платежи. 

Аномалии данных, созданные организацией базы данных, показанной на рисунке 4, 

легко устранить, выполнив следующие два шага: 

Шаг 1. Создание новых таблиц для устранения транзитивных зависимостей. Для 

каждой транзитивной зависимости нужно записать копию ее детерминанта в качестве 

первичного ключа для новой таблицы. Детерминант — это любой атрибут, значение 

которого определяет другие значения в строке. Если у существуют три разные транзитивные 

зависимости, будут три разных детерминанта. Как и при преобразовании в 2НФ, важно, 

чтобы детерминант оставался в исходной таблице, чтобы служить внешним ключом. На 

рисунке 4 показана только одна таблица, которая содержит транзитивную зависимость. 

Нужно записать детерминант для этой транзитивной зависимости как: 

ДЛЖ_НАЗВ 

Шаг 2. Переназначение соответствующих зависимых атрибутов Используя рисунок 

4, нужно определить атрибуты, которые зависят от каждого детерминанта, определенного на 

шаге 1. Поместить зависимые атрибуты в новые таблицы с их детерминантами и удалить их 

из исходных таблиц. В этом примере нужно исключить РАБ_СТМ из таблицы СОТРУДНИК, 

показанной на рисунке 4, и оставить определение следующим образом: 

СОТР_КОД → СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ 

На рисунке 6 показана диаграмма зависимостей содержит все таблицы, которые 

определены в шагах 1 и 2. Для новой таблицы подходящая имя: ДОЛЖНОСТЬ. Каждая 

таблица имеет детерминант и что ни одна таблица не содержит недопустимых зависимостей. 

 

 
 

Рис. 5. Третья нормальная форма 

 

Другими словами, после завершения преобразования 3НФ база данных будет 

содержать четыре таблицы: 

ПРОЕКТ (ПРО_КОД, ПРО_НАЗВ) 

СОТРУДНИК (СОТР_КОД, СОТР_ФИО, ДЛЖ_НАЗВ) 

ДОЛЖНОСТЬ (ДЛЖ_НАЗВ, РАБ_СТМ) 

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРО_КОД, СОТР_КОД, НАЗ_ЧАСЫ) 

Данное преобразование устранило транзитивную зависимость исходной таблицы 

СОТРУДНИК. Таким образом, таблицы находятся в третьей нормальной форме (3НФ). 
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Таблица находится в третьей нормальной форме (3НФ), когда: 

— Она находится в 2НФ; 

— Не содержит транзитивных зависимостей. 

Есть сходство между решением проблем 2НФ и 3НФ. Чтобы преобразовать таблицу 

из 1НФ в 2НФ, необходимо удалить частичные зависимости. Чтобы преобразовать таблицу 

из 2НФ в 3НФ, необходимо удалить транзитивные зависимости. Независимо от того, 

является ли «проблемная» зависимость частичной или транзитивной, решение остается 

одним и тем же: создать новую таблицу для каждой проблемной зависимости. Детерминант 

зависимости проблемы остается в исходной таблице и помещается в качестве первичного 

ключа новой таблицы. Зависимые элементы удаляются из исходной таблицы и помещаются 

в новую таблицу как неключевые атрибуты. 

Прежде чем перейти к 3НФ, обязательно, чтобы 2НФ была достигнута. Необходимо 

разрешить частичные зависимости перед разрешением транзитивных зависимостей. Каждая 

таблица должна иметь только один ключ-кандидат, который является первичным ключом. 

Нормализация — метод, используемый для разработки таблиц, в которых 

избыточность данных сведена к минимуму. Первые три нормальные формы (1НФ, 2НФ и 

3НФ) являются наиболее практичными. Со структурной точки зрения более высокие 

нормальные формы лучше, чем более низкие нормальные формы, потому что более высокие 

нормальные формы дают относительно меньшее количество избыточных данных в базе 

данных. Таблица, которая не входит в 3НФ, может быть разбита на новые таблицы, пока все 

таблицы не будут соответствовать требованиям 3НФ. 

Нормализация является важной частью процесса проектирования. Поскольку 

сущности и атрибуты определяются в процессе моделирования ER, каждая сущность 

подвергается проверкам нормализации и формирует новые сущности по мере 

необходимости. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к оптимизации базы 

данных. Обоснована необходимость настройки производительности SQL и настройки 

производительности СУБД. Приведены примеры сбора статистики для принятия важных 

решений по повышению эффективности обработки запросов. 

 

Ключевые слова: настройка производительности базы данных, оптимизация, 

автоматическая оптимизация запросов, динамическая оптимизация запросов, оптимизация 

статического запроса, статистика базы данных, экстенты. 

 

Настройка производительности базы данных является критически важной темой, 

однако она обычно получает минимальное освещение в учебной программе по базам данных. 

Большинство баз данных, используемых в университете, имеют только несколько записей на 

таблицу. В результате основное внимание часто уделяется тому, чтобы запросы SQL 

выполняли намеченную задачу без учета эффективности процесса запроса. Фактически, даже 

самая эффективная среда запросов не дает видимых улучшений производительности по 

сравнению с наименее эффективной средой запросов, когда запрашивается только 20 или 30 

строк (записей) таблицы. Отсутствие внимания к эффективности запросов может привести к 

недопустимо медленным результатам в реальном мире, когда запросы выполняются для 

десятков миллионов записей.  

Одной из основных функций, системы баз данных является предоставление 

своевременных ответов пользователям. Пользователи взаимодействуют с СУБД с помощью 

запросов для генерации информации, используя следующую последовательность: 

1. Клиентское приложение генерирует запрос; 

2. Запрос отправляется в СУБД (серверная часть); 

3. СУБД (серверная часть) выполняет запрос; 

4. СУБД отправляет результирующий набор данных в приложение (на стороне 

клиента). 

Пользователи ожидают, что их запросы будут возвращать результаты как можно 

быстрее. Хорошую производительность базы данных сложно оценить. Как узнать, 

достаточно ли времени ответа на запрос в 1,06 секунды? Легче определить плохую 

производительность базы данных, чем хорошую производительность базы данных – 

достаточно лишь жалоб пользователя на медленные результаты запросов. К сожалению, 

один и тот же запрос может работать хорошо один день и не так хорошо два месяца спустя. 

Независимо от восприятия пользователя, целью производительности базы данных является 

выполнение запросов максимально быстро. Поэтому производительность базы данных 

должна тщательно контролироваться и регулярно настраиваться. Настройка 
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производительности базы данных относится к набору действий и процедур, 

предназначенных для сокращения времени отклика системы базы данных, то есть для 

обеспечения того, чтобы запрос пользователя обрабатывался СУБД в минимальное время. 

Время, необходимое запросу для возврата набора результатов, зависит от многих 

факторов, которые, как правило, имеют широкий диапазон и зависят от среды и 

поставщиков. В целом, производительность типичной СУБД ограничена тремя основными 

факторами: вычислительной мощностью процессора, доступной оперативной памятью и 

пропускной способностью ввода/вывода (жесткого диска и сети).  

Естественно, система будет работать лучше, когда ее аппаратные и программные 

ресурсы будут оптимизированы. Однако эти ресурсы ограниченные. Системные компоненты 

должны быть оптимизированы для получения максимально возможной пропускной 

способности с существующими (и часто ограниченными) ресурсами, поэтому настройка 

производительности базы данных важна. 

Точная настройка производительности системы требует целостного подхода. Все 

факторы должны быть проверены, чтобы гарантировать, что каждый из них работает на 

своем оптимальном уровне и имеет достаточные ресурсы, чтобы минимизировать 

возникновение узких мест. Поскольку архитектура базы данных является таким важным 

фактором, определяющим эффективность работы системы баз данных: 

Хорошая производительность БД начинается с хорошего проекта. Никакие настройки 

не приведут к тому, что плохо спроектированная БД будет работать так же хорошо, как и 

хорошо спроектированная. Это особенно верно при перепроектировании существующих БД, 

когда пользователь ожидает нереального прироста производительности от старых. 

Что представляет собой хороший, эффективный проект БД? С точки зрения настройки 

производительности, разработчик БД должен убедиться, что в проекте используются 

функции СУБД, которые гарантируют целостность и оптимальную производительность.  

Действия по настройке производительности БД можно разделить на действия на 

стороне клиента и на стороне сервера: 

— На стороне клиента цель состоит в том, чтобы сгенерировать запрос SQL, 

который возвращает правильный ответ за наименьшее время, используя минимальное 

количество ресурсов на стороне сервера. Действия, необходимые для достижения этой цели, 

обычно называют настройкой производительности SQL; 

— На стороне сервера СУБД должна быть правильно настроена для максимально 

быстрого ответа на запросы клиентов при оптимальном использовании существующих 

ресурсов. Действия, необходимые для достижения этой цели, обычно называют настройкой 

производительности СУБД. 

Реализации СУБД, как правило, более сложны, чем просто двухуровневая 

конфигурация клиент/сервер. Сетевой компонент играет важную роль в доставке сообщений 

между клиентами и серверами; это особенно важно в распределенных БД. В многоуровневых 

клиент-серверных средах, которые состоят из клиентской части, промежуточного 

программного обеспечения приложений и серверной части БД, действия по настройке 

производительности часто делятся на подзадачи, чтобы обеспечить максимально быстрое 

время отклика между любыми двумя компонентными точками. Администратор БД должен 

тесно сотрудничать с сетевой группой, чтобы обеспечить эффективную передачу трафика в 

сетевой инфраструктуре. Это еще более важно, если учесть, что большинство систем БД 

обслуживают географически распределенных пользователей. 
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Архитектура СУБД представлена процессами и структурами (в оперативном и 

постоянном памяти), используемыми для управления базой данных (рис.). Такие процессы 

взаимодействуют друг с другом для выполнения определенных функций. На рисунке 

показана архитектура СУБД. 

 

 

Рис. Архитектура СУБД 

 

Необходимо обратить внимание на следующие компоненты и функции на рисунке: 

— - Все данные в базе данных хранятся в файлах данных. Типичная база данных 

предприятия обычно состоит из нескольких файлов данных. Файл данных может содержать 

строки из одной таблицы или строки из разных таблиц. Администратор базы данных (DBA) 

определяет начальный размер файлов данных, которые составляют базу данных; однако 

файлы данных могут автоматически расширяться по мере необходимости с заранее 

определенными приращениями, известными как экстенты. Например, если требуется больше 

места, администратор базы данных может определить, что каждый новый экстент будет с 

шагом 10 КБ или 10 МБ; 

— Файлы данных обычно группируются в файловые группы или табличные 

пространства. Табличное пространство или группа файлов – логическая группа из 

нескольких файлов данных, в которых хранятся данные со сходными характеристиками. 

Например, в системном табличном пространстве хранятся метаданные, табличное 

пространство пользовательских данных для хранения созданных пользователем таблиц, 

табличное пространство индексов для хранения всех индексов и временное табличное 

пространство для временных сортировок, группировка и т. д. Каждый раз, когда создается 

новая БД, СУБД автоматически создает минимальный набор табличных пространств; 

— Кэш данных, или буферный кэш, является общей, зарезервированной областью 

памяти, в которой хранятся последние доступные блоки данных в ОЗУ. Данные, считанные 

из файлов данных, сохраняются в кэше данных после того, как данные были прочитаны или 

до того, как данные записаны в файлы данных. Кэш данных также кэширует данные 

системного каталога и содержимое индексов; 

— Кэш SQL, или кэш процедур, является общей зарезервированной областью 

памяти, в которой хранятся последние выполненные операторы SQL или процедуры, 

включая триггеры и функции. Кэш SQL не хранит код пользователя. Вместо этого в кэше 

хранится «обработанная» версия SQL, которая готова к выполнению СУБД; 
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— Для работы с данными СУБД должна извлечь данные из постоянного 

хранилища и поместить их в оперативную память. Другими словами, данные извлекаются из 

файлов данных и помещаются в кэш данных; 

— Для перемещения данных из постоянного хранилища (файлы данных) в ОЗУ 

(кэш данных) СУБД выдает запросы ввода-вывода и ожидает ответов. Запрос ввода/вывода 

(I/O) — это операция доступа к данным низкого уровня, которая считывает или записывает 

данные на и с компьютерных устройств, таких как память, жесткие диски, видео и принтеры. 

Операция чтения с диска ввода-вывода извлекает весь блок физического диска, обычно 

содержащий несколько строк, из постоянного хранилища в кэш данных, даже если нужен 

только один атрибут только из одной строки. Размер блока физического диска зависит от 

операционной системы и может быть 4КБ, 8КБ, 16КБ, 32КБ, 64КБ или даже больше. Кроме 

того, в зависимости от обстоятельств, СУБД может выдавать одноблочный запрос на чтение 

или многоблочный запрос на чтение; 

— Работа с данными в кэше данных во много раз быстрее, чем работа с данными 

в файлах данных, поскольку СУБД не нужно ждать, пока жесткий диск извлечет данные; для 

работы в кэше данных не требуются операции ввода-вывода жесткого диска; 

— Большинство действий по настройке производительности направлены на 

минимизацию количества операций ввода-вывода, поскольку использование операций ввода-

вывода во много раз медленнее, чем чтение данных из кэша данных. Например, на момент 

написания статьи время доступа к ОЗУ варьировалось от 5 до 50 наносекунд, а время 

доступа к магнитному жесткому диску — от 5 до 15 миллисекунд, а время доступа к SSD — 

от 35 до 100 микросекунд. Это означает, что жесткие диски на несколько порядков 

медленнее, чем ОЗУ. 

— На рисунке также показаны некоторые типичные процессы СУБД. Хотя число 

процессов и их имена варьируются от поставщика к поставщику, функциональность 

аналогична. Следующие процессы представлены на рисунке: 

— Обработчик запросов. Обработчик прослушивает запросы клиентов и 

обрабатывает их. Как только запрос получен, обработчик передает запрос соответствующему 

пользовательскому процессу; 

— Процесс пользователя. СУБД создает пользовательский процесс для 

управления каждым сеансом клиента. Поэтому при входе в СУБД назначается 

пользовательский процесс. Этот процесс обрабатывает все запросы, которые клиент 

отправляет на сервер. Существует много пользовательских процессов, по крайней мере, один 

на каждого зарегистрированного клиента; 

— Планировщик. Процесс планировщика организует параллельное выполнение 

запросов SQL;  

— Менеджер блокировок. Этот процесс управляет всеми блокировками, 

размещенными на объектах базы данных, включая страницы на диске; 

— Оптимизатор. Процесс оптимизатора анализирует запросы SQL и находит 

наиболее эффективный способ доступа к данным. 

— Большинство алгоритмов, предложенных для оптимизации запросов, основаны 

на двух принципах: 

— Выбор оптимального порядка исполнения для достижения максимально 

быстрого времени исполнения; 

— Выбор источников, данных для доступа, чтобы минимизировать расходы на 

связь. 
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В рамках этих двух принципов алгоритм оптимизации запросов может оцениваться на 

основе режима его работы или времени его оптимизации. 

Режимы работы можно классифицировать как ручные или автоматические. 

Автоматическая оптимизация запросов означает, что СУБД находит наиболее эффективный 

путь доступа без вмешательства пользователя. Ручная оптимизация запросов требует, чтобы 

оптимизация была выбрана и запланирована пользователем. С точки зрения пользователя, 

автоматическая оптимизация запросов явно более желательна, но цена такого удобства 

заключается в повышенных накладных расходах, которые она накладывает на СУБД. 

Алгоритмы оптимизации запросов также могут быть классифицированы в 

зависимости от того, когда выполняется оптимизация. В рамках этой временной 

классификации алгоритмы оптимизации запросов могут быть статическими или 

динамическими. 

— Оптимизация статического запроса происходит во время компиляции. Другими 

словами, лучшая стратегия оптимизации выбирается при составлении запроса СУБД. Этот 

подход распространен, когда операторы SQL встроены в процедурные языки 

программирования, такие как C# или Java. Когда программа передается в СУБД для 

компиляции, она создает план, необходимый для доступа к базе данных. Когда программа 

выполняется, СУБД использует этот план для доступа к базе данных; 

— Динамическая оптимизация запросов происходит во время выполнения. 

Стратегия доступа к базе данных определяется при запуске программы. Таким образом, 

стратегия доступа динамически определяется СУБД во время выполнения, используя самую 

актуальную информацию о базе данных. Хотя динамическая оптимизация запросов 

эффективна, ее стоимость измеряется издержками обработки во время выполнения. Лучшая 

стратегия определяется каждый раз, когда выполняется запрос; это может происходить 

несколько раз в одной и той же программе; 

Наконец, методы оптимизации запросов могут быть классифицированы в 

соответствии с типом информации, которая используется для оптимизации запроса. 

Например, запросы могут быть основаны на статистически или основанных на правилах 

алгоритмах. 

— Алгоритм оптимизации запросов на основе статистики использует 

статистическую информацию о БД. Статистика предоставляет информацию о свойствах БД, 

таких как размер, количество записей, среднее время доступа, количество обслуживаемых 

запросов и количество пользователей с правами доступа. Эти статистические данные затем 

используются СУБД для определения наилучшей стратегии доступа. В оптимизаторах, 

основанных на статистике, некоторые СУБД позволяют установить цель, чтобы указать, что 

оптимизатор должен пытаться минимизировать время для извлечения первой или последней 

строки. Минимизация времени получения первой строки часто используется в системах 

транзакций и интерактивных клиентских средах. В этих случаях цель состоит в том, чтобы 

представить первые несколько строк пользователю как можно быстрее. Затем, пока СУБД 

ожидает от пользователя прокрутки данных, она может извлечь другие строки для запроса. 

Установка цели оптимизатора для минимизации извлечения последней строки обычно 

выполняется во встроенном SQL и внутри хранимых процедур. В этих случаях элемент 

управления не будет возвращаться вызывающему приложению, пока не будут получены все 

данные; поэтому важно, как можно быстрее извлечь все данные из последней строки, чтобы 

можно было вернуть управление. 

— Статистическая информация управляется СУБД и генерируется в одном из 

двух разных режимов: динамическом или ручном. В режиме динамического генерирования 
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статистики СУБД автоматически оценивает и обновляет статистику после каждой операции 

доступа к данным. В режиме генерации статистики вручную статистика должна 

периодически обновляться с помощью выбранной пользователем утилиты, такой как 

команда IBM RUNSTAT, которая используется СУБД DB2. 

— Алгоритм оптимизации запросов на основе правил основан на наборе 

пользовательских правил для определения наилучшей стратегии доступа к запросам. 

Правила вводятся пользователем или администратором БД, и они обычно носят общий 

характер. 

Еще один процесс СУБД, который играет важную роль в оптимизации запросов, - это 

сбор статистики БД. Термин статистика базы данных относится к ряду измерений об 

объектах БД, таких как число используемых процессоров, скорость процессора и доступное 

временное пространство. Такая статистика предоставляет снимок характеристик БД. 

СУБД использует эту статистику для принятия важных решений по повышению 

эффективности обработки запросов. Статистика БД может быть собрана вручную 

администратором или автоматически. Например, многие поставщики СУБД поддерживают 

команду ANALYZE в SQL для сбора статистики. Кроме того, многие поставщики имеют 

свои собственные процедуры для сбора статистики. Например, IBM DB2 использует 

процедуру RUNSTATS, в то время как Microsoft SQL Server использует процедуру UPDATE 

STATISTICS и предоставляет параметры автоматического обновления и автоматического 

создания статистики в своих параметрах инициализации. Примеры параметров, которые 

СУБД может собирать для разных объектов базы данных, показаны в таблице. 

Таблица.  

Примеры параметров для статистики БД 
 

Объект БД Примерные параметры 

Таблица Количество строк, количество используемых дисковых блоков, длина строки, 

количество столбцов в каждой строке, количество отдельных значений в 

каждом столбце, максимальное и минимальное значение в каждом столбце и 

столбцы, имеющие индексы 

Индекс Количество и имя столбцов в ключе индекса, количество значений ключа в 

индексе, количество отдельных значений ключа в ключе индекса, 

гистограмма значений ключа в индексе и количество страниц диска, 

используемых индексом 

Ресурс  Размер блока логического и физического диска, расположение и размер 

файлов данных, а также количество расширений на файл данных 

 

Если статистика объектов существует, СУБД будет использовать ее при обработке 

запросов. Большинство новых СУБД (таких как Oracle, MySQL, SQL Server и DB2) 

автоматически собирают статистику; другие требуют, чтобы администратор БД собирал 

статистику вручную. Для генерации статистики объекта базы данных вручную каждая СУБД 

имеет свои собственные команды. 

В Oracle:  

ANALYZE <TABLE/INDEX> имя_объекта COMPUTE STATISTICS; 

В MySQL:  

ANALYZE TABLE <имя_таблицы> 

В SQL Server:  

UPDATE STATISTICS <имя_объекта>,  

где имя объекта относится к таблице или представлению. 
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Например, чтобы сгенерировать статистику для таблицы ПОСТАВЩИК, необходимо 

использовать: 

В Oracle:  

ANALYZE TABLE ПОСТАВЩИК COMPUTE STATISTICS; 

В MySQL:  

ANALYZE TABLE ПОСТАВЩИК; 

В SQL Server:  

UPDATE STATISTICS ПОСТАВЩИК; 

Когда генерируется статистика для таблицы, все связанные индексы также 

анализируются. Однако можно сгенерировать статистику для одного индекса, используя 

следующую команду, где ПОСТ_NDX - это имя индекса: 

ANALYZE INDEX ПОСТ_NDX COMPUTE STATISTICS; 

В SQL Server нужно использовать  

UPDATE STATISTICS.  

Примером команды может быть  

UPDATE STATISTICS ПОСТАВЩИК ПОСТ_NDX; 

Статистика БД хранится в системном каталоге в специально отведенных таблицах. 

Обычно периодически восстанавливают статистику для объектов базы данных, особенно для 

тех, которые часто изменяются. Например, если есть СУБД для проката видео, система, 

вероятно, будет использовать таблицу АРЕНДА для хранения ежедневных прокатов видео. 

Эта таблица и связанные с ней индексы будут подвергаться постоянным вставкам и 

обновлениям, когда регистрируется ежедневные арендные платы и возвраты. Таким образом, 

статистика таблицы АРЕНДА, которую сгенерировались на прошлой неделе, точно не 

отображает таблицу в том виде, в каком она существует сегодня. Чем актуальнее статистика, 

тем больше шансов, что СУБД правильно выберет самый быстрый способ выполнения 

данного запроса. 

Настройка производительности базы данных относится к набору действий и 

процедур, предназначенных для обеспечения того, чтобы запрос конечного пользователя 

обрабатывался СУБД в наименьшее количество времени. Настройка производительности 

SQL относится к действиям на стороне клиента, которые предназначены для генерации кода 

SQL, который возвращает правильный ответ за наименьшее количество времени, используя 

минимальное количество ресурсов на стороне сервера. Настройка производительности СУБД 

относится к действиям на стороне сервера, которые ориентированы таким образом, чтобы 

СУБД была должным образом сконфигурирована для быстрого реагирования на запросы 

клиентов при оптимальном использовании существующих ресурсов. 

 

Литература 

1. Chen P. P. S. The entity-relationship model—toward a unified view of data // ACM 

transactions on database systems (TODS). 1976. Vol. 1. №1. P. 9-36. 

https://doi.org/10.1145/320434.320440 

2. Codd E. F. A relational model of data for large shared data banks // Software pioneers. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 2002. P. 263-294. https://doi.org/10.1007/978-3-642-59412-0_16 

3. Fagin R. The decomposition versus synthetic approach to relational database design // 

Proceedings of the third international conference on Very large data bases-Volume 3. 1977. P. 441-

446. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

102 

4. Kossmann D., Stocker K. Iterative dynamic programming: a new class of query 

optimization algorithms // ACM Transactions on Database Systems (TODS). 2000. Vol. 25. №1. P. 

43-82. https://doi.org/10.1145/352958.352982 

5. Eswaran K. P., Gray J. N., Lorie R. A., Traiger I. L. The notions of consistency and 

predicate locks in a database system // Communications of the ACM. 1976. Vol. 19. №11. P. 624-

633. 

6. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980. 464 с. 

7. Коннолли Т., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика : учеб. пособие; пер. с англ. М. : Вильямс, 2000. 1120 с. 

8. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход: пер. с англ. М.: Мир, 

1978. 432 с. 

9. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. 608 с. 

10. Ульман Дж. Основы систем баз данных. М.: Финансы и статистика, 1983. 334 с. 

 

©Мамедли Р.Э., 2020 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

103 

УДК 004.94 

https://doi.org/10.36906/AP-2020/17 

 

DEVELOPMENT OF AUGMENTED REALITY MOBILE APPLICATION  

ON ANDROID OS 

 

Galeeva А. М. 

Kazan Federal University  

Kazan, Russia 

Medvedeva О. А. 

Ph.D.,  

Kazan Federal University  

Kazan, Russia 

 

Abstract. The article describes the use of augmented reality technologies in the modern 

educational process to increase educational motivation, multimedia and interactivity of the lecture 

material. The main purpose of the application: educational and cognitive. In the process of 

performing work, computer graphics, algorithms and modeling methods were used. Use case: there 

are special images on the stand that the mobile application recognizes and shows the created 3D 

models of the “Sun” and “Milky Way”. In addition, while the 3D model is being displayed, a short 

training audio lecture will be held. To create a 3D model of objects, the Unity program was used in 

conjunction with the augmented reality platform Vuforia. 

 

Keywords: augmented reality, OS Android, Vuforia, Unity, mobile application. 

 

In educational settings, AR has been used to complement a standard curriculum. Text, 

graphics, video, and audio may be superimposed into a student's real-time environment. Textbooks, 

flashcards and other educational reading material may contain embedded "markers" or triggers that, 

when scanned by an AR device, produced supplementary information to the student rendered in a 

multimedia format. The Virtual, Augmented and Mixed Reality: International Conference 

mentioned Google Glass as an example of augmented reality that can replace the physical 

classroom. First, AR technologies help learners engage in authentic exploration in the real world, 

and virtual objects such as texts, videos, and pictures are supplementary elements for learners to 

conduct investigations of the real-world surroundings. As AR evolves, students can participate 

interactively and interact with knowledge more authentically. Instead of remaining passive 

recipients, students can become active learners, able to interact with their learning environment. 

Computer-generated simulations of historical events allow students to explore and learning details 

of each significant area of the event site. In higher education, Construct3D, a Studierstube system, 

allows students to learn mechanical engineering concepts, math or geometry. Chemistry AR apps 

allow students to visualize and interact with the spatial structure of a molecule using a marker 

object held in the hand. Others have used HP Reveal, a free app, to create AR notecards for 

studying organic chemistry mechanisms or to create virtual demonstrations of how to use laboratory 

instrumentation. Anatomy students can visualize different systems of the human body in three 

dimensions. Using AR as a tool to learn anatomical structures has been shown to increase the 

learner knowledge and provide intrinsic benefits, such as increased engagement and learner 

immersion [1-9]. 
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A key measure of AR systems is how realistically they integrate augmentations with the real 

world. The software must derive real world coordinates, independent of camera, and camera 

images. That process is called image registration, and uses different methods of computer vision, 

mostly related to video tracking. Many computer vision methods of augmented reality are inherited 

from visual odometry. An augogram is a computer generated image that is used to create AR. 

Augography is the science and software practice of making augograms for AR. 

Usually those methods consist of two parts. The first stage is to detect interest points, 

fiducial markers or optical flow in the camera images. This step can use feature detection methods 

like corner detection, blob detection, edge detection or thresholding, and other image processing 

methods. The second stage restores a real world coordinate system from the data obtained in the 

first stage. Some methods assume objects with known geometry (or fiducial markers) are present in 

the scene. In some of those cases the scene 3D structure should be calculated beforehand. If part of 

the scene is unknown simultaneous localization and mapping (SLAM) can map relative positions. If 

no information about scene geometry is available, structure from motion methods like bundle 

adjustment are used. Mathematical methods used in the second stage include: projective (epipolar) 

geometry, geometric algebra, rotation representation with exponential map, kalman and particle 

filters, nonlinear optimization, robust statistics. 

In augmented reality, the distinction is made between two distinct modes of tracking, known 

as marker and markerless. Markers are visual cues which trigger the display of the virtual 

information. A piece of paper with some distinct geometries can be used. The camera recognizes 

the geometries by identifying specific points in the drawing. Markerless tracking, also called instant 

tracking, does not use markers. Instead, the user positions the object in the camera view preferably 

in a horizontal plane. It uses sensors in mobile devices to accurately detect the real-world 

environment, such as the locations of walls and points of intersection. Augmented Reality Markup 

Language (ARML) is a data standard developed within the Open Geospatial Consortium (OGC), 

which consists of Extensible Markup Language (XML) grammar to describe the location and 

appearance of virtual objects in the scene, as well as ECMAScript bindings to allow dynamic access 

to properties of virtual objects. To enable rapid development of augmented reality applications, 

some software development kits (SDKs) have emerged. 

The structure of the visualization system by means of augmented reality implies the 

presence of the following basic components (figure 1): 

1. Tracking subsystem that provides correct integration of a virtual object into a real 

environment. 

2. Storage of three-dimensional models and other information on objects.  

3. Visualization subsystem that provides drawing of objects by means of computer graphics. 

4. A graphical interface that provides user interaction. 

 
 

Fig. 1. Key elements of augmented reality visualization system 
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This article describes the development of augmented reality applications. The main purpose 

of the application: educational and cognitive. Theme of the application: space. Use case: on the 

stand there are special images that the application will recognize and show the created 3D model. 

Also, while the 3D model is being displayed, a short training lecture will be played. Images that the 

application recognizes are presented in Figure 2 and Figure 3. 

 

 

 

 
 

Fig. 2. Image Sun 

  

Fig. 3. Image Galaxy 

 

To create a 3D model of objects, the Unity program was used in conjunction with the 

augmented reality platform Vuforia. 

The following objects were used to create the “Sun” model: 

— PSunSurface — is responsible for ensuring that all other objects are collected 

together; 

— PSCorona — simulates the crown of the Sun; 

— PSLoop — models light rings (radiation) around the Sun; 

— SunSphere — responsible for the model of the sphere of the Sun; 

— ImageTarget — responsible for a special image; 

— ARCamera — is responsible for visualizing the device’s camera; 

— PSLoop, PSCorona — created using the Particle System effect; 

— Configure PSCorona (Figure 4.): 

— Duration — effect duration; 

— Looping — repeat Effect; 

— Prewarm — the effect starts playing immediately upon hovering over the picture; 

— Emission — the number of particles formed in 1 second. 
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Fig. 4. Configure PSCorona 

 

The material used to create the crown is shown in Figure 5. To create it you need to find a 

suitable image of smoky rings. You should import it into the project, and then select Shader 

Particles/Standard Unlit. After that you need to create the material in the project, insert the selected 

image into the oAlbedo parameter. In the same place you should select the orange color. 

 

 
 

Fig. 5. The material used to create the crown 

 

Practicing the possibility of augmented reality in education can restore the process for the 

visual perception of the necessary information. The article based on examples of using augmented 

reality technology. The possibility of using this technology in the educational environment for the 

visual modeling of educational material, supplementing it with visual information, while developing 

spatial representations, imagination, volumetric design skills, which saves teachers and students 

time on the transfer and assimilation of educational information, and accelerates the learning 

process. The application can be downloaded from the link: https://clck.ru/T7cXj. 

Augmented reality technology can be applied in a large number of solutions for the 

educational process, for example: replacing real experiments with virtual ones in case it is not 

possible to work with equipment or part of it; adding three-dimensional objects to interactive 

teaching aids; presenting interactive information on whiteboards in classrooms without having to 

replace them with expensive ones; introducing interactive assistants to the educational process; 

learning foreign languages by replacing the words being studied with virtual objects, etc. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию подсистемы ценообразования 

конфигурации «1С:ERP Управление предприятием», которая призвана решать на 

предприятии ряд важных задач: объединение товаров в ценовые группы (например, по-

разному может формироваться цена на товары собственного производства и покупные 

товары); ведение классификатора различных видов цен (назначение различных вариантов 

расчета цен для товаров различных ценовых групп; настройка диапазонов конечных цен - 

установка ограничений по максимальным и минимальным ценам продажи и закупки; 

ведение классификатора скидок (наценок) (Различные условия предоставления скидок 

(наценок); Регистрация скидок (наценок); Совместное действие различных скидок (наценок); 

назначение автоматических скидок (наценок) при продаже оптом и в розницу). 

 

Ключевые слова: ценообразование, виды цен, установка цен номенклатуры, прайс-

лист. 

 

Трудно переоценить значение, которое имеют цены в условиях рыночной экономики, 

они, в частности: 

— определяют структуру производства; 

— воздействуют на движение материальных потоков; 

— влияют на распределение товарной массы; 

— создают объемы производства, прибыли, рентабельности и т.п. 

Грамотная ценовая политика, ценовая стратегия и тактика — основа успешной 

деятельности любого предприятия, тем более, если предприятие выходит на внешний рынок, 

который не прощает даже малейших ошибок и просчетов [1]. 

Проблемы ценообразования весьма многообразны и интересны. Формирование цены 

весьма многоступенчатый, сложный процесс и в высокой степени определяется внешними по 

отношению к организации факторами. Учитывая влияние данных факторов, продавцу 

необходимо разработать ценовую политику (https://its.1c.ru/). 

Статья посвящена описанию вопросов, связанных с ценовой политикой, применяемой 

в организации. В понятие ценовой политики входит назначение оптимальных отпускных 

цен, установка гибких скидок и наценок.  

Процесс ценообразования будет рассмотрен на примере типовой конфигурации 

«1С:ERP Управление предприятием». 

Для каждой позиции номенклатуры может быть установлено несколько цен, 

предназначенных для использования в разных ситуациях. В прикладном решении «1С:ERP 

Управление предприятием» отдельно ведутся цены поставщиков (конкурентов) и отпускные 

цены организации.  
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При расчете отпускных цен можно использовать данные о зарегистрированных ценах 

поставщиков и конкурентов.  

Независимо от того, о каких ценах идет речь — ценах закупки, продажи, ценах 

конкурентов, — понятие цены связывается с объектом номенклатуры и характеристикой 

номенклатуры без детализации по сериям. Считается, что объекты одной номенклатуры с 

разными сериями стоят одинаково.  

При определении цены указание характеристики является обязательным, если для 

товара ведется учет в разрезе характеристик. Предусмотрена возможность группового 

указания одинаковой цены для одного товара с различными характеристиками.  

Цены предприятия регистрируются документом «Установка цен номенклатуры» на 

месте «Цены (прайс-лист)».  

Предварительно все возможные варианты цены предприятия вводятся в 

классификатор «Виды цен». Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила 

расчета, метод округления и т. д.  

При оформлении документов продажи для каждого клиента автоматически 

заполняются те цены, которые определены для него в условиях продаж (типовом или 

индивидуальном соглашении). В соглашении можно задать как виды цен, которые ранее уже 

зарегистрированы документом «Установка цен номенклатуры», так и произвольные 

индивидуальные значения цен для конкретных товаров. При составлении условий продаж 

можно назначать различные виды цен для различных ценовых групп товаров.  

При оформлении продаж клиентам (как оптом, так и в розницу) цены используются 

как начальные значения. Менеджер, оформляющий продажу оптом, или кассир, который 

оформляет продажи в розницу, может назначать различные скидки – как автоматические (в 

том числе и по карте лояльности), так и ручные. При оформлении продажи контролируется 

диапазон допустимых цен (минимальные и максимальные цены продажи), а также 

допустимый процент предоставления ручных скидок.  

Все номенклатурные позиции разделяются по ценовым группам. К одной ценовой 

группе следует отнести товары, которые используют одинаковые правила назначения цен. 

Например, на предприятии, которое занимается производством и торговлей мебелью, такими 

группами могут быть: мебель собственного производства, зарубежная мебель, эксклюзивная 

зарубежная мебель и т. п.  

Правила формирования, расчета и использования той или иной цены хранятся в 

иерархическом классификаторе «Виды цен». В этом классификаторе регистрируются все 

типы цен — как цены продажи (колонки прайс-листа), так и вспомогательные цены 

(внутренние цены перепродажи между организациями предприятия, вспомогательные цены 

для расчета отпускных цен и т. д.). При задании правил расчета цен можно использовать 

данные, зарегистрированные в информационной базе. Например, использовать для расчета 

данные о ценах поставщиков, конкурентов или назначать цены только на те товары, которые 

включены в ассортимент магазина определенного формата. 

Во избежание задания цен выше или ниже определенных значений в форме Виды цен 

настраивается диапазон допустимых цен по кнопке «Настроить диапазон допустимых цен». 

Для использования в документах доступны только действующие цены (статус 

Действует/Не действует в карточке Виды цен). В форме «Виды цен» список может быть 

настроен по статусу (Все/Действует/Не действует). 

Назначение и согласование новых цен, а также актуализация текущих цен всегда 

подтверждаются документально. Для этих целей используется документ «Установка цен 

номенклатуры». Документ создается автоматически в рабочем месте «Цены (прайс-лист)». 
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Расчет значений цен производится в соответствии с теми правилами, которые заданы для 

вида цен. При формировании цен можно фиксировать одновременно значения нескольких 

видов цен и применять правила по расчету одной цены на основании другой.  

В соответствии с зарегистрированными ценами формируется печатная форма прайс-

листа. Зарегистрированные цены используются при оформлении продаж клиентам.  

Список ценовых групп заполняется в разделе CRM и маркетинг – Настройки и 

справочники. Использование ценовых групп определяется функциональной опцией НСИ и 

администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг – 

Ценовые группы. Связь позиции номенклатуры с ценовой группой устанавливается в 

карточке номенклатуры. Одна номенклатурная позиция может быть отнесена только к одной 

ценовой группе. Предусмотрена возможность назначения ценовой группы нескольким 

товарам с помощью групповой обработки в списке Номенклатура (команда контекстного 

меню «Изменить выделенные»). 

Создание новых, и актуализация использующихся цен выполняются в рабочем месте 

CRM и маркетинг – Цены и скидки – Цены (прайс-лист). 

Для заполнения списка товаров, по которым нужно назначить цены, используется 

кнопка «Сформировать». 

В появившейся форме «Настройка параметров прайс-листа» на закладке «Отбор 

номенклатуры» необходимо установить параметры отбора номенклатуры. Если параметры 

не установлены, то будет заполнен весь список номенклатуры. Используя вариант настройки 

«Расширенный вид», можно устанавливать более сложные варианты отбора с группировкой 

условий («и», «или», «максимум», «минимум»), возможностью отбора по любым реквизитам 

номенклатуры и т. д. Установленные настройки отбора сохраняются на следующий сеанс 

работы. 

На закладке «Колонки» прайс-листа настраивается список видов цен, которые нужно 

назначить.  

В списке показаны зависимые и влияющие цены. Влияющие цены информируют о 

зависимости от них текущей цены, а зависимые должны пересчитываться после ее 

изменения.  

После выбора нужного вида цены можно отметить список цен, которые оказывают 

влияние на расчет данной цены и которые должны быть пересчитаны после задания новых 

цен данного вида. Для этих целей используются кнопки «Выбрать все влияющие» и 

«Выбрать все зависимые».  

Если для вида цены в качестве способа расчета установлен «Произвольный запрос по 

данным ИБ» или «Наценка на цену поступления», то в колонке «Параметры» может 

потребоваться задать параметры СКД (схема компоновки данных). Если параметры не 

заданы, то перейти в форму настройки СКД для указания параметров можно с помощью 

команды табличной части «Редактировать настройки». 

При этом цены, которые зависимы от данной цены, будут автоматически 

пересчитаны. После пересчета зависимые цены автоматически округляются в соответствии с 

правилами округления, которые заданы для вида цены.  

При формировании прайс-листа для позиции номенклатуры заполняется значение 

текущей зарегистрированной цены и происходит автоматический пересчет всех цен, которые 

рассчитываются на основании исходных цен в соответствии с заданными правилами расчета. 

Для каждой позиции номенклатуры в сформированном списке можно задать цены вручную. 

При этом будут автоматически пересчитаны все зависимые цены.  
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Цены указываются в валюте, заданной для вида цен. Цена может быть назначена в 

разрезе упаковок товаров. Однако имеется ограничение: один вид цены может быть задан 

только для одного вида упаковки. Например, розничная цена фиксируется для штуки, а 

оптовая – для коробки. Информация об упаковках, для которых задана цена, запоминается, и 

при последующей установке цен автоматически предлагается установить цену за эту же 

упаковку. При оформлении документов цена пересчитывается в соответствии с 

коэффициентом, заданным для упаковки товара.  

Если для товара ведется учет по характеристикам, то при задании цены на товар 

автоматически будут сформированы цены для всех характеристик.  

При необходимости значение цены в табличной части формы «Цены (прайс-лист)» 

можно изменить. Сравнение измененной цены с ценой, действующей на определенную дату, 

отображается в табличной части формы и в информационной строке в нижней части формы. 

В информационной строке отражаются основные параметры формирования цены. 

По гиперссылке «Настроить» в нижней части формы «Цены (прайс-лист)» 

настраивается отображение в списке колонок с ценами, действовавшими на определенную 

дату, а также сравнение их с измененными ценами.  

Для регистрации новых цен следует выполнить команду «Применить измененные 

цены». При выполнении этой команды будет автоматически создан документ «Установка 

цен номенклатуры», в котором будет указан список зарегистрированных цен.  

По гиперссылке «История изменения цен» можно посмотреть список ранее 

зарегистрированных документов «Установка цен номенклатуры». Из этого списка можно 

также создать новый документ «Установка цен номенклатуры». В течение дня можно 

устанавливать различные цены. Однако при оформлении документов всегда будет 

использоваться последняя назначенная цена – независимо от того, в какое время суток 

оформлен документ.  

По гиперссылке «Прайс-лист» можно сформировать прайс-лист по отобранным в 

списке позициям.  

Предусмотрена также возможность регистрации цен для конкретного товара из 

справочника «Номенклатура». При вводе нового товара можно сразу назначить для него 

цены. Для этих целей используется гиперссылка «Прайс-лист компании» в разделе «Цены» 

карточки номенклатуры.  

Будет открыто рабочее место по установке цен с отбором по данной позиции 

номенклатуры. Работа по формированию новых цен производится аналогично предыдущему 

варианту.  

По кнопке «Применить измененные цены» будут автоматически зарегистрированы 

цены на новый товар.  

Правом регистрации цен обладает только сотрудник (маркетолог), который отвечает 

за ценовую политику предприятия. Для этого пользователя должно быть установлено 

разрешенное действие (право) «Установка цен номенклатуры без согласования». Новый 

документ для этого пользователя создается со статусом «Согласован». 

Для всех остальных пользователей документ создается в статусе «Не согласован». Для 

ввода цен в действие необходимо запустить бизнес-процесс согласования цен. При создании 

документа «Установка цен номенклатуры» из рабочего места «Цены (прайс-лист)» после 

записи документа бизнес-процесс согласования будет запущен автоматически.  

Предусмотрена возможность изменять значения действующих цен.  

По кнопке «Изменить цены – Загрузить действующие цены (задаваемые вручную)…» 

проводится изменение по ценам, установленным ранее вручную. Необходимо задать 
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параметры расчета текущих цен: дату действия, процент изменения, вид цены, ограничения 

действия изменения по строкам и ячейкам табличной формы, округление.  

По кнопке «Изменить цены – Загрузить из документов установки цен…» текущие 

цены устанавливаются по документам, по которым цены были установлены ранее. 

Необходимо из предложенного списка выбрать документы установки цен.  

По кнопке «Изменить цены – Рассчитать вычисляемые по данным ИБ и формулам…» 

производится расчет текущих цен, в которых установлены виды цен с вариантом задания 

цены «Произвольный запрос к данным ИБ», «Наценка на цену поступления», «Наценка на 

другой вид», «Произвольная формула от других видов цен».  

По кнопке «Изменить цены – Округлить цены (задаваемые вручную)…» производится 

округление цен, назначаемых вручную. Необходимо выбрать из списка виды цен, по 

которым в качестве способа задания цены установлен «Ручное назначение». Округление 

осуществляется по правилам, которые указаны для вида цены.  

По кнопке «Изменить цены – Изменить на процент…» можно увеличивать или 

уменьшать цены на фиксированный процент. Для каждого вида цены можно указать свой 

процент, на который следует изменить действующие цены. Рассчитанные измененные цены 

можно округлить. Округление происходит в соответствии с теми правилами округления, 

которые указаны для вида цены.  

По кнопке «Изменить цены – Изменить цены» можно назначить новые цены только 

для выбранных видов цен по выделенным строкам списка.  

Действующие цены можно изменить вручную в ячейке.  

Если в форме «Цены (прайс-лист)» установлен флаг «Рассчитывать цены 

автоматически» (пункт меню Параметры), то в соответствии с изменениями цен будут 

автоматически пересчитаны все зависимые цены.  

В том случае, если на предприятии используются сложные формулы расчета, для 

изменения цен можно использовать таблицы Excel. Предусмотрена возможность выгружать 

данные в таблицы и загружать измененные данные в обработку «Цены (прайс-лист)» или 

документ «Установка цен номенклатуры». Для выгрузки данных в таблицу Excel 

используется команда «Excel – Выгрузить в Excel». Информация об измененных ценах, 

которые будут загружены, регистрируется в таблицах Excel в поле «Цена». Для загрузки 

измененных цен используется команда «Excel – Загрузить из Excel». Информация об 

измененных ценах будет загружена в колонку «Цена».  

Расчет цен продажи может также производиться в соответствии с ценами поставки и 

заданными наценками. При этом возможны следующие варианты расчета цен:  

1. расчет цен продажи на основании конкретного документа поставки;  

2. расчет цен продажи на основании обобщенных данных о последних поставках 

товаров от разных поставщиков; 

3. расчет цен продажи при оформлении внутренних документов (порча товаров, 

сборка товаров и т. д.).  

При вводе документа «Установка цен номенклатуры» на основании документа 

поставки автоматически рассчитываются отпускные цены на основании той цены, которая 

зарегистрирована в документе поставки.  

При регистрации цен учитываются значения флагов «Цены включают НДС» в виде 

цены и в документе:  

1. если значения флажков совпадают, то значение цены фиксируется так, как оно 

указано в документе;  



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

113 

2. если в виде цен указано Цены включают НДС, а в документе поставки цены 

указываются без учета НДС, то значение цены поставки увеличивается на сумму НДС.  

В список цен добавляются все те виды цен, у которых установлен флаг «При вводе на 

основании документов поставки».  

На основании цены поставки автоматически рассчитываются все те цены, для 

которых указан способ задания цены «Наценка на цену поступления», а также те цены, в 

формулах расчета которых указана цена поступления (рассчитываемая по данным 

информационной базы на основании предопределенной СКД).  

При этом автоматически пересчитываются все цены, которые являются зависимыми 

от рассчитанных цен. Например, если розничная цена рассчитывается на основании цены 

поступления, а дистрибьюторская цена рассчитывается на основании розничной цены, то при 

регистрации цены поступления будут пересчитаны отпускные цены: розничная и 

дистрибьюторская. 

В документе «Установка цен номенклатуры» дополнительно показываются 

отклонения вновь регистрируемых цен (Цена) от ранее зарегистрированных (Цена на дату) и 

процент отклонения новой цены от старой (%). Если новая цена уменьшается по отношению 

к старой, то процент отклонения показывается с минусом и помечается красным цветом.  

Предусмотрена также возможность настройки порога срабатывания для каждого вида 

цены. Можно указать, при каком именно проценте отклонения новой цены по отношению к 

старой должны изменяться цены. Информация о порогах срабатывания может быть 

детализирована для каждой ценовой группы товаров.  

Например, если для цены поступления установить порог срабатывания для товаров 

ценовой группы «Вентиляторы» равным 3 %, то это означает, что новые цены на товары этой 

ценовой группы будут изменены только в том случае, если они отличаются от старых не 

менее чем на 3 %. Если процент изменения меньше 3 %, то при формировании документа 

Установка цен номенклатуры значения новых цен будут установлены равными значениям 

старых. Строки с товарами, по которым цены не изменились, можно удалить из документа, 

используя команду «Изменить строки – Удалить строки без изменения». 

При проведении документа «Установка цен номенклатуры» будут зарегистрированы 

все цены, указанные в документе. Аналогичным образом можно рассчитать цены на 

основании тех цен, которые зарегистрированы в документе «Заказ поставщику».  

Предусмотрена возможность расчета цен на основании данных о последней цене 

поставки различных поставщиков. В этом случае в новом документе или в обработке «Цены 

(прайс-лист)» фиксируется список позиций, по которым нужно зарегистрировать цену 

поставки и рассчитать отпускные цены. В список видов цен следует добавить вид цен «Цена 

поступления».  

Для товаров автоматически заполняются цены, по которым была зарегистрирована 

последняя поставка. Заполняются цены, которые зарегистрированы в последнем 

проведенном документе Приобретение товаров и услуг. Автоматически пересчитываются все 

остальные зависимые цены в соответствии с заданными формулами расчета.  

Документ «Установка цен номенклатуры» может быть введен на основании 

следующих внутренних документов товародвижения:  

1. Порча товаров — для расчета цен продажи некачественных товаров. Данные о цене 

(себестоимости) испорченных товаров регистрируются в качестве цены поступления; 

2. Сборка (разборка) товаров — для расчета цены комплекта (или комплектующих) на 

основании данных о себестоимости комплекта (комплектующих);  
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3. Прочее оприходование товаров — для расчета цен продажи товаров, 

зарегистрированных при прочих поступлениях (без указания поставщика). 

Процесс согласования цен рекомендуется использовать в том случае, если на 

предприятии предварительный расчет цен делают маркетологи, а окончательное 

утверждение производится руководящим составом предприятия (финансовым директором, 

руководителем предприятия).  

Использование процесса согласования определяется функциональной опцией НСИ и 

администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Согласование цен. 

Если процесс согласования не используется, то цены, зафиксированные в документе 

«Установка цен номенклатуры», начинают действовать сразу после проведения документа. 

Для документа автоматически устанавливается статус «Согласован» (информация о статусе в 

документе не отображается).  

Если процесс согласования используется, то документ может быть проведен в двух 

статусах: «Не согласован» или «Согласован». При проведении документа отображается 

информация о его текущем состоянии: «Ожидается согласование» или «Действует».  

Для согласования новых и измененных цен используется бизнес-процесс 

«Согласование цен». При назначении цен с помощью обработки «Цены (прайс-лист)» 

бизнес-процесс согласования цен запускается автоматически. Если для установки цен 

используется документ «Установка цен номенклатуры», то бизнес-процесс согласования 

запускается путем ввода на основании (Создать на основании – Согласование цен).  

Информация о том, кто будет принимать решение об утверждении цен, вводится в 

список «Исполнители» роли «Согласующий установки цен номенклатуры» (раздел НСИ и 

администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Ответственные за 

согласование цен).  

В документе «Установка цен номенклатуры» и в рабочем месте «Цены (прайс-лист)» 

можно сформировать отчеты для анализа установленных цен.  

Для того чтобы сформировать нужный отчет, необходимо в табличной части 

документа или обработки выделить строки с номенклатурой, по которой нужно 

сформировать отчет, и далее воспользоваться соответствующей командой контекстного 

меню.  

Отчет по динамике цен в наглядном виде демонстрирует изменение цен 

номенклатуры во времени. Для каждого вида цен выводится своя диаграмма. 

Отчет «История изменения цен» показывает график изменения цен: даты изменения и 

новые значения цен.  

Используя команду «Товары со схожими свойствами», можно отобрать в списке 

аналоги товара, выделить их в списке и проанализировать цены по всем аналогичным 

товарам. Список параметров, которые используются для отбора аналогов (товаров со 

схожими свойствами), определяется для каждого вида номенклатуры на закладке «Фильтр по 

свойствам».  
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА В СИСТЕМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности одного из видов объектов 

конфигурации — форм, позволяющих предоставить пользователю удобный интерфейс для 

взаимодействия с программой. Приводятся особенности обычных форм и управляемых 

форм, появившихся в версии 8.2. 

 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, клиент-серверная архитектура, 

данные сеансов, управляемое приложение, управляемая форма, «тонкий» клиент, «толстый» 

клиент. 

 

Одной из задач разработчиков корпоративных информационных систем является 

разработка пользовательского интерфейса, который должен быть не только удобным, 

эргономичным, но и достаточно гибким, позволяющим легко производить необходимые 

настройки. В системе 1С:Предприятие основным инструментом, предоставляющим 

пользователю возможность взаимодействия с системой, являются формы. 

Развитие архитектуры 1С:Предприятие прошло довольно сложный путь от 

трехзвенной архитектуры (База Данных  SQL-сервер  сервер приложений 1С) с 

«толстыми» клиентами в версии 8.0 до клиент-серверного варианта версии 8.3 с «толстыми», 

«тонкими» и веб-клиентами и резервным кластером серверов 1С.  

Механизм «толстого» клиента версии 8.0 требовал постоянного соединения с 

сервером 1С и малейший сбой связи между ними приводил к потере текущих данных 

клиента.  Поэтому в следующей версии 8.1 был введен кластер серверов 1С, в котором один 

из них являлся центральным. 

В следующей версии 8.2 появился механизм «тонкого» клиента, в ходе работы 

которого данные передавались с сервера и обрабатывались на стороне клиенте, для чего не 

требовалось постоянной связи с кластером серверов (рис. 1). В этой архитектуре 

конфигурация работает в режиме «управляемого» приложения, обеспечивающего работу 

пользователя как «тонкого» или веб-клиента. Кроме того, в этом режиме используется 

управляемый командный интерфейс и управляемые формы [1-4]. 

В архитектуре 8.3 появился резервный кластер серверов, поддерживающий работу 

системы в случае отказа основного кластера. Возможность такого перехода на резервный 

кластер требовала обеспечения сохранности всех данных, с которыми работали 

пользователи, для чего было введено хранение данных сеансов и в основном, и в резервном 

кластерах серверов 1С. В течение рабочего сеанса платформа постоянно сохраняет все 

данные сеансов в основном кластере и дублирует их в резервном кластере. Данные сеансов 

сохраняются и у клиентов («тонком» и веб-клиенте), «толстый» клиент по-прежнему 
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подключается к кластеру серверов напрямую по широкому каналу связи, прерывание 

которой не допускается (рис. 2). 

 

 
  

Версия 8.0 Версия 8.1 Версия 8.2 

 

Рис. 1. Развитие архитектуры 1С:Предприятие от версии 8.0 к 8.2 

 
Рис. 2. Архитектура 1С:Предприятие версии 8.3 

 

В состав данных сеансов входят и формы — объекты, осуществляющие 

взаимодействие пользователя с программой с помощью различных элементов, на ней 

расположенных. 

В режиме обычного приложения все операции с данными, которые производились с 

помощью формы, выполнялись на стороне клиента, при этом с формы можно было получить 

доступ к данным, хранящимся в информационной базе, создавать новые объекты, 

редактировать уже имеющиеся и т.д. 

В управляемом приложении механизм использования форм кардинально изменился. 

На стороне клиента форма только прорисовывается, а все операции, которые запускаются с 

формы, выполняются на стороне сервера. Это связано с необходимостью учитывать 

пропускную способность каналов, по которым осуществляется вязь тонкого и веб-клиента с 

кластером серверов 1С. 

Управляемая форма — это такой объект, который создается на сервере либо путем 

автоматической генерации, либо согласно настройкам разработчиков конфигурации, а затем 

выводится в клиентском приложении. Благодаря этой особенности у формы есть и 

серверный, и клиентский контекст, который уточняется разработчиком с помощью 

следующих директив компиляции: 
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&НаКлиенте; 

&НаСервере; 

&НаСервереБезКонтекста; 

&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста; 

&НаКлиентеНаСервере. 

Необходимо учитывать, что в контексте клиента невозможно получить доступ к 

данным информационной базы, это можно сделать только в контексте сервера. 

Функциональность формы описывается с помощью реквизитов, с помощью которых 

отображаются данные, и команд, описывающих какое-либо действие. 

При добавлении формы прикладного объекта платформа автоматически генерирует 

форму, размещая на нем реквизиты этого объекта, но разработчик может самостоятельно 

создать форму, если необходимо переопределить свойства реквизитов (например, цвет поля) 

или отследить реакцию пользователя (нажал ли он нужную кнопку). 

Решить эту задачу помогает Конструктор общих форм, причем для каждого типа 

формы предусмотрен ее вид и стандартное поведение (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Конструктор общих форм 

 

Автоматически сгенерированную платформой форму разработчик может доработать, 

например, расположить те или иные реквизиты на форме в виде различных групп 

(горизонтальных, страниц и т.п.) (рис. 4). Создание группы означает появление в xml-

документе нового тега со своими свойствами и с вложенными тегами (это те данные, 

которые помещены в эту группу).  

Поэтому при конструировании формы на стороне сервера система сначала читает 

представление данных, а потом в них передает сами данные.  

Отметим такую особенность управляемой формы — как объект форма не хранится в 

информационной базе, а конструируется при каждом ее открытии, последовательно проходя 

следующие этапы: 

1. Определение данных, выводимых на форму (что и в какой последовательности); 

2. Проверка ограничений доступа пользователя к объектам формы (если в роли, в 

которой работает пользователь, какой-либо объект ему не доступен, то на форму этот объект 

не будет выведен); 
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3. Проверка опций, включающих/выключающих видимость объектов формы со 

стороны пользователя; 

4. Выполнение настроек формы, установленных пользователем.  

 

 
Рис. 4. Использование групп для настройки расположения данных формы 

 

Пользователь также может самостоятельно менять состав данных на форме (рис. 5). 

 

 

 

 
 

Рис. 5.  Изменение формы в пользовательском режиме 

 

Еще одной особенностью формы является возможность обработать с ее помощью те 

или иные события, произошедшие в системе. Для этого используются, например, такие 

свойства реквизитов формы как События — При изменении, с помощью которого в модуле 

формы создается процедура — обработчик, реализующая алгоритм обработки данного 

события. 

Таким образом, управляемые формы являются тем необходимым инструментом, 

который позволяет организовать эффективную работу пользователя с учетом ограничений 

его функционала, проверки выполнения им предусмотренных действий и корректности 

вводимых данных, а также учесть индивидуальные предпочтения пользователя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции в разработке 

кроссплатформенных мобильных приложений. Анализ сосредоточен на нескольких 

областях. Во-первых, обзор наиболее распространенных подходов к созданию 

кроссплатформенных приложений. Во-вторых, рассмотрение ключевых проблем для 

каждого подхода и составление сравнительного анализа.  

 

Ключевые слова: кроссплатформенность, мобильные приложения, iOS, Android, 

методы разработки. 

 

В настоящее время разработка приложений для умных мобильных устройств – это 

развивающаяся область, представляющая большой экономический и научный интерес. В 

связи с использованием в устройствах разных операционных систем, разработка мобильных 

приложений для компаний становится сложнее, поскольку им необходимо создавать одни и 

те же приложения для каждой целевой платформы. Типичный процесс разработки является 

возможным способом развертывания мобильных приложений, но имеет один серьезный 

недостаток: невозможно повторно использовать исходный код для другой платформы, 

следовательно, само приложение необходимо заново разрабатывать. 

Нативные приложения проектируются с использованием интегрированной среды 

разработки, которая предоставляет необходимые инструменты для создания и отладки 

приложений.  

С точки зрения конечного пользователя, нативные приложения обеспечивают 

наилучший пользовательский опыт, т.к. они отличаются высокой производительностью, 

единообразным внешним видом и полным доступом к аппаратному обеспечению и данным 

базовой платформы. Термин «взаимодействие с пользователем» относится к опыту 

пользователя по эксплуатации устройства. Например, во время использования приложения 

следует учитывать особые пользовательские настройки, такие как язык по умолчанию, 

выбранную цветовую тему, переход от книжной к альбомной ориентации. 

Конечная цель кроссплатформенной разработки для мобильных устройств - добиться 

высокой производительности приложения, которое сможет работать на максимально 

возможном количестве платформ.  

Смартфоны отличаются большими вычислительными возможностями и являются 

универсальными мобильными устройствами, работающими под управлением операционной 

системы и содержащими ряд предустановленных приложений. Более того, сторонние 
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приложения могут быть загружены и установлены пользователями на мобильных 

устройствах. 

Наиболее распространенными операционными системами, которые используются в 

мобильных устройствах, являются: Android, iOS, Symbian, BlackBerry OS, Microsoft Windows 

Phone, Harmony OS.  

Для каждой из вышеупомянутых платформ требуется определенный язык 

программирования, разные среды разработки и модели программирования, основанные на 

API-интерфейсах для конкретной платформы.  

С операционной системой появляется такое явление, известное как фрагментация, 

которое увеличивает время разработки и затраты на обслуживание [2, с. 78]. 

Поскольку концепция «писать один раз, запускать, где угодно» не может применяться 

при создании приложений, работающих на нескольких мобильных операционных системах, 

лучшим альтернативным вариантом для компаний является кроссплатформенная разработка, 

упрощающая процессы обслуживания и развертывания, а также экономящая время и усилия 

на разработку. 

Понятие платформы в общем виде включает набор аппаратных или программных 

компонентов, позволяющих разрабатывать дополнительные сервисы и расширения [1, с. 

1850]. В случае мобильных устройств платформа состоит из операционной системы и 

необходимых аппаратных компонентов. Операционная система отвечает, как за управление 

оборудованием устройства, так и за основу для реализации приложений. Компоненты для 

разработки программного обеспечения предоставляют необходимые инструменты и ресурсы 

для создания, установки и тестирования приложений. 

В общем случае технологии мобильной платформы можно рассматривать как набор 

иерархических уровней. Платформы Android и iOS содержат четыре четко определенных 

уровня (https://developer.apple.com/documentation/) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Иерархические уровни мобильных платформ Android и IOS 

 

Уровень Android iOS 

1 Applications Cocao Touch 

2 Applications framework Media layer 

3 Libraries Core services 

4 Linux Kernel OS layer 

 

На самом высоком уровне мобильная платформа действует как промежуточный 

уровень между пользовательскими приложениями и соответствующими аппаратными 

компонентами. Этот уровень включает в себя все предустановленные и сторонние 

приложения, расширяющие функциональные возможности устройства. 

Второй уровень — аудио и видео технологии, которые создают мультимедийные 

возможности. 

Третий уровень — все основные системные службы, которые все приложения 

используют прямо или косвенно, такие как безопасность и хранение данных. 

Последний уровень содержит необходимые технологии и интерфейсы операционной 

системы, которые нужны другим уровням, такие как файлы, драйверы и управление 

памятью. 
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В настоящее время наблюдается значительный рост новых инструментов разработки 

программного обеспечения и приложений для мобильных устройств. Увеличение рынка 

мобильных устройств послужило стимулом для внедрения кроссплатформенных сред 

создания программного обеспечения, которые могли бы сделать разработку проще и 

эффективнее. Основными категориями приложений, создаваемых этими программными 

средами, являются веб-приложения, гибридные, интерпретируемые и сгенерированные 

приложения. 

Ни один из подходов не является ни распространенным, ни лучшим решением 

проблемы разработки кроссплатформенных приложений. Есть много других сред 

разработки, которые можно разделить на промежуточные категории. Например, 

коммерческое программное обеспечение IBM Worklight подразделяет категорию гибридных 

приложений на две подкатегории: гибридные веб-приложения и смешанные гибридные 

приложения (https://www.ibm.com/products/software). Согласно IBM, исходный код 

гибридных веб-приложений состоит исключительно из HTML5 и выполняется через веб-

браузер, в то время как смешанные гибридные приложения могут выполнять вызовы 

собственного кода через собственный API. 

Веб-приложения — браузерные приложения, в которых программное обеспечение 

загружается из Интернета. Данный подход основан на широко распространенных Интернет-

технологиях, таких как HTML и JavaScript. Основным недостатком веб-приложений является 

ограниченный доступ к оборудованию и данным основного устройства. Другая проблема – 

это дополнительное время, необходимое для визуализации веб-страниц, и дополнительные 

расходы, необходимые для загрузки веб-страницы из Интернета. 

Веб-приложения не требуют установки и последующих обновлений. С другой 

стороны, поскольку они не могут быть физически установлены на устройстве, бывают 

ситуации, например, когда устройство находится в режиме полета, когда веб-приложения 

недоступны для конечного пользователя. 

Сегодня многие программные библиотеки обещают разрабатывать веб-приложения, 

имитирующие функциональность нативных приложений, такие как JQuery Mobile, Sencha 

Touch, JQTouch, WebApp.net, Xui и другие.  

Гибридные приложения пытаются объединить преимущества веб-приложений и 

нативных приложений. Гибридные приложения в основном создаются с использованием 

HTML5 и JavaScript, и подробное знание целевой платформы не требуется. 

Гибридные приложения встраивают приложения HTML5 в тонкий собственный 

контейнер (UIWebView в iOS и WebView в Android). Как и веб-приложения, исходный код 

по-прежнему выполняется браузером, который является частью конечного приложения и 

может быть упакован вместе с приложением, в отличие от веб-приложений, где исходный 

код загружается из Интернета. Гибридные приложения устанавливаются на устройство, и 

доступ к аппаратному обеспечению и данным устройства возможен через 

специализированные API. Примером самого популярного контейнера для создания 

гибридных мобильных программ является PhoneGap (https://phonegap.com). 

В интерпретируемых приложениях автоматически создается собственный код для 

реализации пользовательского интерфейса. Конечные пользователи взаимодействуют с 

компонентами собственного пользовательского интерфейса, зависящими от платформы, а 

логика приложения реализуется независимо с использованием нескольких технологий и 

языков, таких как Java, Ruby, XML и т. д. 

Основное преимущество этого подхода — эффективность, благодаря встроенным 

пользовательским интерфейсам, но недостатком является полная зависимость от среды 
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разработки программного обеспечения. В частности, новые специфичные для платформы 

функции (например, новые функции пользовательского интерфейса в новой версии Android) 

могут быть доступны приложениям только тогда, когда и если они поддерживаются средой 

разработки. 

Примером наиболее популярных сред разработки программного обеспечения для 

создания интерпретируемых приложений (а также гибридных приложений) является 

Appcelerator Titanium Mobile (http://www.appcelerator.com/). 

Сгенерированные приложения компилируются так же, как интерпретируемые, и для 

каждой целевой платформы создается версия приложения для конкретной платформы. 

Популярным примером среды разработки программного обеспечения для создания 

сгенерированных приложений является Applause (https://github.com/applause/applause). 

Сгенерированные приложения достигают высокой общей производительности за счет 

сгенерированного кода. Теоретически также возможно использовать собственный код для 

удовлетворения конкретных потребностей или даже использовать и расширить 

сгенерированный код собственным. Однако на практике использование сгенерированного 

нативного кода затруднено из-за его автоматизированной структуры. 

Рассмотрим критерии, по которым будет проведен сравнительный анализ 

приведенных подходов к разработке мобильных приложений [3, с. 305]: 

— Размещение на рынке (распространение). Оценивается, насколько легко 

реализовать размещение приложения в магазинах на мобильных устройствах, таких как 

Google Play или AppStore; 

— Распространение технологии. Оценивается, можно ли создавать приложения с 

использованием популярных технологий, таких как JavaScript; 

— Доступ к оборудованию и данным. Оценивается наличие у приложения 

доступа, ограниченного или полного, к базовому оборудованию и данным устройства; 

— Пользовательский интерфейс и внешний вид. Оценивается поддержание 

приложением компонентов собственного пользовательского интерфейса и моделирование 

внешнего вида с помощью библиотек, таких как JQuery Mobile; 

— Производительность, воспринимаемая пользователем. Оценивается 

производительность приложения по мнению конечных пользователей (низкая, средняя или 

высокая). Этот критерий представляет собой приблизительную эмпирическую оценку, 

основанную на практическом опыте и информации, опубликованной в Интернете. На общую 

производительность может повлиять множество факторов, поэтому требуется подробное 

исследование для определения и оценки факторов, влияющих на восприятие пользователем 

производительности на практике. 

Есть много других столь же важных характеристик, которые можно использовать для 

обогащения этого сравнительного анализа [3, с. 305].  

Результаты сравнительного анализа представлены в Таблице 2. 

Согласно анализу, не существует лучшего метода кроссплатформенной разработки, 

который следует выбрать для мобильного приложения в целом. На выбор будет влиять 

нескольких факторов, которые фактически связаны с вышеупомянутыми критериями, 

используемыми для сравнительного анализа. Например, при разработке мобильного 

приложения, для которого размещение в магазин приложений не является обязательным, 

доступ к оборудованию не требуется, а также нет намерения вкладывать дополнительное 

время и усилия в конкретную среду разработки, подход веб-приложения может считаться 

лучшим вариантом. Кроме того, веб-приложения являются хорошей отправной точкой для 

кроссплатформенной разработки, и их можно перенести на другие подходы. Приложения 
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гибридные и интерпретированные — лучший вариант, если требуется распространение в 

магазин приложений, а также, если программа должна быть более сложной и универсальной 

по своей природе. Если собственный, а не смоделированный пользовательский интерфейс и 

внешний вид является важными, следует выбрать интерпретируемый подход. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ кроссплатформенных подходов  

к разработке мобильных приложений 

 

Критерии Веб-приложения Гибридные Интерпретиру

емые 

Сгенериро

ванные 

Размещение на рынке + + 

Не обязательно 

+ + 

Распространение 

технологии 

+ + + + 

Доступ к 

оборудованию и 

данным 

Ограничен Ограничен Ограничен Полный 

доступ 

Пользовательский 

интерфейс и внешний 

вид 

Смоделированны

й 

Смоделированны

й 

Нативный Нативный 

Производительность, 

воспринимаемая 

пользователем 

Низко Средне Средне Высоко 

 

Реализация сгенерированных приложений на первый взгляд кажется 

многообещающим кроссплатформенным подходом к разработке мобильных приложений, но 

существующие бесплатные среды разработки (такие как Applause (https://clck.ru/T9YhX) или 

iPhonical (https://clck.ru/T9YjP) поддерживают только приложения на основе моделей [3, с. 

300]. В свою очередь интерпретируемые приложения являются перспективным 

кроссплатформенным решением, так же, как и другие развивающиеся методы разработки, 

такие как HTML5 и сгенерированные приложения, которые, вероятно, будут играть важную 

роль в будущем. 
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения панорам в области 

виртуальных экскурсий. Проанализированы требования создания качественной панорамы. 

Представлены результаты исследования в качестве готовой панорамы для последующей 

реализации виртуальной экскурсии. 

 

Ключевые слова: панорама, проектирование панорам, виртуальная экскурсия, 

проектирование виртуальной экскурсии, цилиндрические панорамы, работа в PTGui. 

 

Актуальность виртуальных экскурсий заключается в возможности принимать участие 

в просмотре, прогулке и не только. Это намного интереснее пассивного наблюдения. Данная 

возможность дает яркие впечатления и наиболее четкое преставление о том, с чем имеешь 

дело, ведь в отличие от виртуальной экскурсии, просматривая обычную фотографию или 

видео, зритель видит только то, что ему показывают, и не может управлять процессом 

просмотра. 

Результаты исследований в сфере взаимосвязи компьютерных технологий и людей с 

ограниченными возможностями здоровья показали, что виртуальные экскурсии эффективны 

для передачи информации. Людям с физическими недостатками трудно путешествовать, 

поэтому виртуальная экскурсия — хороший инструмент, который может помочь им. 

К тому же, в данный момент времени, когда соблюдается режим самоизоляции, идея 

этого проекта позволяет людям проводить свободное время дома, путешествуя с помощью 

виртуальных экскурсий по различным достопримечательностям всего мира, и при этом, не 

нарушая условия карантина.  

Как правило, фотопанорамы формируются из нескольких заранее подготовленных 

фотографий, которые затем сшиваются при помощи специальных программ в единую 

панораму. В фотоаппарате должна быть учтена функция фиксации экспозиции — ручной 

режим установки выдержки и диафрагмы, а также ручной режим установки баланса белого, 

благодаря чему какая-либо фотография не будут отличаться от другой контрастностью и 

яркостью. Для съемки будет использоваться цифровая видеокамера Sony FDR-AX33. 

Целесообразнее использовать фотоаппарат, но уже имеется достойная видеокамера, которая 

полностью отвечает перечисленным выше требованиям [1].  

Одним из весомых моментов создания панорамы — необходимость вращения 

видеокамеры вокруг нодальной точки объектива. Нодальная точка — точка внутри 

объектива камеры, где пересекаются лучи света, идущие к матрице. При вращении 
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видеокамеры вокруг этой самой точки отсутствует параллакс объектов. Параллакс — 

смещение объектов фронтального плана сравнительно с объектами заднего плана при 

повороте видеокамеры. Это смещение может вызвать проблемы при сшивании панорам. 

Чтобы избежать подобных трудностей будет использован штатив с панорамной головкой. 

Фотографировать каждый дальнейший кадр стоит так, чтобы он перекрывал 

предшествующий примерно на 30-35%. Больший процент перекрытия означает лучшее 

качество сборки готовой фотопанорамы, благодаря большему количеству похожих объектов. 

Необходимо следить, чтобы не изменялась линия горизонта, контролировать это позволяют 

пузырьковые уровни, которые располагаются на штативе. Кроме того, места швов лучше 

располагать на довольно однотонных объектах. 

При фотографировании важно, чтобы не попадали движущиеся объекты в кадр, 

например, люди, облака, транспорт, качающиеся от ветра элементы, и необходимо, чтобы не 

изменялось освещение. Так же важно заранее обдумать точки съемки (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расположение точек съемки 

 

Применение автофокусировки при съемке 3D-панорамы возможно приведет к тому, 

что отдельные кадры могут сфокусироваться по-разному, или, что намного хуже, некоторые 

кадры могут вовсе оказаться вне фокуса, в таком случае собрать панораму будет невозможно 

(https://clck.ru/T9Yw5). 

Сшивание фотографий в виртуальные панорамы производится в специально 

предназначенных для этого программах, обычно, в которых можно сшивать в 

автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Поскольку будет использоваться 

штатив, и угол наклона видеокамеры не изменится, можно включить автоматический режим, 

так как необходимости указывать контрольные точки на всех парах фотографий нет, это 

потребуется сделать лишь на нескольких снимках для наиболее хорошей панорамы.  

Потом будет производиться состыковка обработанных изображений между собой. 

Автоматически или вручную путем установки контрольных точек для каждой пары 

граничащих фотографий. Последнее достаточно кропотливо, но зачастую можно совместить 

далеко не идеальные кадры. Конечно, качество сшивания фото зависит от точности 

установки контрольных точек. Затем, на финальном этапе соседние изображения 

смешиваются для выравнивания их яркости и контрастности. 
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Итогом данных действий будет созданная панорама. Для того, чтобы преобразовать ее 

в виртуальную нужно конвертировать фотопанораму в подходящий формат, а для 

презентации виртуальной панорамы в сети ее потребуется вручную встроить в файл 

существующей web-страницы либо сгенерировать шаблонную интернет-страницу 

(http://habrahabr.ru/qa/4885). 

Программа PTGui (продукт нидерландской компании New House Internet Services 

BV) считается одной из лучших в среде программ, предназначенных для сшивания картинок. 

Изначально программа задумывалась как интерфейс для популярной среды создания 

фотопанорам Panorama Tools. Затем, с версии 5.0, программа стала использоваться и как 

дополнение для вышеуказанного приложения, и как отдельная программа для создания 

фотопанорам. 

PTGui может автоматически ставить контрольные точки, сглаживать горизонт, 

проводить коррекцию цвета и экспозиции. Так же существует функция построения 

многорядных панорам и больших гигапиксельных фото. Результаты работы можно 

сохранять в виде многослойной картинки. Дальше ее удобно обрабатывать в фотошопе. 

Имеется поддержка HDR. На скриншоте показано окно приложения (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Окно «PTGui» 

 

Проводя работу в простом режиме, фотопанорама создается за три шага: загрузка 

фотографий, анализ фото, создание панорамы.  

После съемки нужных локаций, можно будет перейти к созданию панорамы. 

Начинаем с загрузки фото в PTGui (рис. 3). Сделать это можно нажатием соответствующей 

кнопки и указав на диске заранее подготовленные фотографии или просто перетаскиванием 

нужных файлов в окно программы.  
 

 
Рис. 3. Загрузка снимков в “PTGui” 
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В программе фотографии будут отображаться как вертикальная лента (рис. 4). Нажав 

на ленту, появится окно Source Images. В нем можно установить порядок размещения 

изображений. 
 

 
Рис. 4. Лента с фотографиями в “PTGui” 

 

Дальше жмем кнопку “Align images”. Начнется анализ загруженных фотографий, 

после чего в перекрывающихся зонах смежных снимков создаст контрольные точки. Далее 

PTGui склеит фото и оптимизирует их. После того, как программа произведет 

автоматическое выравнивание, на экране откроется окно Panorama Editor (рис. 5). Здесь 

можно менять ориентацию полной панорамы и отдельных ее частей. Двигая ползунок сбоку, 

можно обрезать ненужные в панораме объекты. 

 

 
 

Рис. 5. Окно “Panorama Editor” 

 

Порой программа не совсем правильно определяет места склеивания изображений, 

иногда нужно вручную сшивать фотографии, добавляя дополнительные контрольные точки. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

129 

Контрольные точки — пары отметок на сшиваемых картинках. Они обозначают 

одинаковые объекты на фотографиях. Чем точнее указаны контрольные точки и чем больше 

их указать, тем незаметнее получится шов между снимками. Чтобы управлять контрольными 

точками изображений нужно перейти на вкладку Control Points. Ниже представлены 

сшиваемые кадры, на которых находятся пары контрольных точек (рис. 6). Точки имеют 

нумерацию для удобства. Так же каждая пара точек имеет свой цвет для более легкого 

ориентирования. Под снимками находится таблица с подробной информацией о координатах 

контрольных точек с обеих сторон.  

 

 
Рис. 6. Меню контрольных точек 

 

Контрольные точки иногда определяются не совсем верно, ведь алгоритмы 

программы не идеальны. Если такое случилось, стоит щелкнуть правой кнопкой мыши на 

неверной точке, а затем удалить неудачную отметку командой “Delete”. 

Потом можно поставить контрольные точки вручную, нажимая по снимкам на 

объектах, которые есть слева и справа. Парная контрольная точка будет указана 

самостоятельно, но нужно будет проследить, правильно ли ее поставили алгоритмы. Если 

она указана не совсем верно, нужно передвинуть ее на правильное место. Далее надо 

установить тем же способом максимальное количество контрольных точек, пытаясь, 

расставить их не только в одном месте, а по всей перекрывающейся поверхности снимков. 

Также очень важно размещать контрольные точки с максимальной точностью. 

Для идеальной склейки без видных швов, расстояние между парами контрольных 

точек должно быть, как можно меньше. Во время оптимизации рассчитывается, каким 

образом должны трансформироваться и выравниваться кадры панорамы, чтобы создать 

минимальную дистанцию между контрольными точками (https://clck.ru/T7hoC). 

Чтобы это сделать нужно открыть вкладку Optimizer, перед этим нажав Advanced на 

вкладке Project Assistant для того чтобы перейти в расширенный режим. В списке коррекции 

дисторсии линзы выбрать опцию “Heavy + lens shift”. Выбираем алгоритм оптимизации 

PTGui, запускаем процесс оптимизации, затем будет показано окно с результатами, в 

котором представлены минимальное, среднее и максимальное расстояние между 

контрольными точками. Нужно сделать как можно меньше среднюю дистанцию между 

контрольными точками. Помимо цифр в результатах оптимизации PTGui предоставляет еще 

одну оценку проведенного процесса — “very bad”, “bad”, “not so bad”, “not so good”, "good", 
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"very good" или "too good to be true". Однако, полагаться только на данные оценки не нужно, 

так как размер исходных фотографий не учитывается. 

Лучше уменьшить среднее расстояние, если оно выходит больше 20 pix. Для этого 

нужно подтвердить оптимизацию и вернуться к таблице контрольных точек. Следует 

проверить, что контрольные точки были упорядочены по расстоянию. Если будет показано, 

что некоторые точки сильно отклонены от среднего значения, то их стоит удалить. Далее 

вновь выполняем оптимизацию и смотрим результат. Желательно повторить удаление 

контрольных точек с плохими значениями расстояния и оптимизацию, пока не будет 

достигнут хороший результат. Однако, нужно следить, чтобы оставалось достаточное 

количество контрольных точек для склеивания панорамы и не показались дефекты. 

В процессе оптимизации получили среднее расстояние 19.52 pix, такой результат 

получил оценку “very good” (рис. 7). Этот результат нам подходит, можем двигаться дальше. 

 

 
Рис. 7. Результат оптимизации 

 

После того, как мы выполнили оптимизацию, переходим на закладку Create Panorama. 

Тут можно задать путь сохранения и имя файла, выбрать формат панорамы нужный размер. 

Меню Create Panorama представлено ниже (рис. 8).  

 
Рис. 8. Меню Create Panorama 
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В PTGui Pro можно сохранять панораму в виде отдельных слоев, где каждый из слоев 

соответствует каждому начальному снимку панорамы. Данная функция может быть очень 

полезной, если необходимо отретушировать на панораме повторяющиеся движущиеся 

объекты. 

И вот, начинаем процесс создания панорамы и ждем окончания. Процесс может 

продолжаться от считаных секунд до нескольких часов. Все зависит мощности ПК, размера 

снимков, их количества и размера итоговой панорамы. 

Получаем проекцию цилиндрической панорамы. Результат представлен ниже (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Цилиндрическая панорама (https://clck.ru/T7hpd) 

 

В итоге — готовая панорама, которая может использоваться для создания 

виртуальной экскурсии. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование и реализация паттерна трехслойная 

архитектура при написании .NET Core приложений. Дано понятие паттернов, описано их 

предназначение и плюсы использования в современных программных комплексах. Подробно 

рассмотрены слои приложения и их зоны ответственности.  

 

Ключевые слова: Паттерны, трехслойная архитектура, внедрение зависимостей, 

dependency injection, бизнес-логика, ASP .NET Core, .NET Core. 

 

Паттерн проектирования — решение определенной, часто встречающейся проблемы 

при проектировании архитектуры программ. В отличие от готовых библиотек или функций, 

паттерн невозможно просто откуда-то взять и скопировать в конечную программу. Паттерн 

представляет собой общую концепцию решения той или иной проблемы, а не какой-то 

конкретный код, то есть эту концепцию нужно будет подстроить под конкретную программу 

(https://clck.ru/T7iAg). 

Паттерны часто сравнивают с алгоритмами действий, так как оба этих понятия 

описывают типовые решения каких-то известных, наиболее часто встречающихся проблем, 

но это не совсем соответствует действительности. Алгоритм — четкий набор действий, в то 

время как паттерн — это высокоуровневое описание решения, без описания деталей, 

реализация которого может отличаться от решения к решению. Если привести аналогии, то 

алгоритм — это кулинарный рецепт с четкими шагами, а паттерн — инженерный чертеж, на 

котором нарисовано решение, но не конкретные шаги его реализации. Зачем же 

программистам нужно использовать паттерны (https://clck.ru/T7iAg)? 

— Паттерны — проверенные решения. Меньшая трата времени с помощью 

готовых решений, вместо изобретения велосипедов.  

— Стандартизация кода в приложении. Программист делает меньше просчетов 

при проектировании, используя типовые унифицированные решения, так как все скрытые 

проблемы при их использовании уже давно найдены. 

— Общий программистский словарь. Вы произносите название паттерна, вместо 

того, чтобы час объяснять другим программистам, какой крутой дизайн или архитектуру вы 

придумали, а также какие классы для этого нужны. 

— Облегчение сопровождения программного обеспечения, так как все 

программисты знают наиболее известные паттерны. 
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Трехслойная архитектура — архитектурная модель приложения (рис. 1), которая 

предполагает наличие в нем трех слоев: клиента, сервера приложений и сервера баз данных 

(https://clck.ru/T7i8G). 

Компоненты трехслойной архитектуры: 

Слой представления (клиент) — интерфейс приложения, предоставляемый 

непосредственно пользователю. Данный слой, согласно паттерну, не имеет прямых связей с 

хранилищем данных, чтобы удовлетворять требованиям безопасности, а также критерию 

масштабируемости, не быть нагруженным бизнес-логикой приложения (по требованиям 

масштабируемости) и хранить состояние приложения (по требованиям надежности). На этот 

слой помещается только самая простейшая логика: интерфейс авторизации, валидация 

вводимых данных, а также операции с данными, которые уже загружены, например 

сортировка, группировка или подсчет значений. 

Слой сервера приложений (связующий слой, бизнес-логика) располагается на втором 

уровне, на нем должна располагаться основная бизнес-логика приложения. Вне его остаются 

только фрагменты, экспортируемые на клиента (терминалы), а также элементы логики, 

погруженные в базу данных (хранимые процедуры и триггеры). Реализация данного 

компонента обеспечивается связующим программным обеспечением.  

Сервер баз данных (слой данных) обеспечивает хранение данных и выносится на 

отдельный уровень, реализуется, как правило, средствами СУБД, подключение к данному 

слою происходит только с уровня бизнес-логики приложений. 

 
Рис. 1. Схема трехслойной архитектуры. 

 

В простейших конфигурациях, например в домашнем проекте, все компоненты или 

часть из них могут располагаться на одном и том же вычислительном сервере. В 

конфигурациях, которые используются на реальных проектах, как правило, используется 

выделенный вычислительный узел для сервера баз данных или несколько совмещенных 

серверов баз данных, для серверов приложений — выделенная группа вычислительных 

узлов, к которым непосредственно подключаются клиенты (терминалы). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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Трехслойная архитектура реализуется на основе слабого связывания и внедрения 

зависимостей с помощью специальных фрейморков. Для реализации трехслойной 

архитектуры на языке C# и платформе .NET Core нам необходимо создать несколько сборок, 

которые в данном случае будут соответствовать слоям нашего приложения, а также сборки с 

контрактами (необходимыми интерфейсами) для слабого связывания (рис. 2). 

 
Рис. 2. Скриншот обозревателя решения в IDE Visual Studio. 

 

В итоге в приложении имеются следующие сборки: 

— NVSU.Diplom.Entites — сборка с сущностями приложения; 

— NVSU.Diplom.Logic — сборка с классами, отвечающая за слой бизнес-логики 

приложения; 

— NVSU.Diplom.LogicContracts — сборка с интерфейсами, отвечающая за 

контракты бизнес-логики приложения; 

— NVSU.Diplom.Dal — сборка с классами, отвечающая за слой общения с 

хранилищем данных; 

— NVSU.Diplom.DalContracts — сборка с интерфейсами, отвечающая за 

контракты хранилища данных; 

— NVSU.Diplom.WebPl — сборка, отвечающая за слой представления данных, 

реализующая технологию ASP .NET Core MVC, здесь находятся классы, отвечающие за 

общение с пользователем программного комплекса. 

Каждая сборка отвечает за определенные действия и соответствует принципу 

единственной ответственности, одному из принципов объектно-ориентированного 

программирования и проектирования SOLID. 

— S: Single Responsibility Principle (Принцип единственной ответственности). 

— O: Open-Closed Principle (Принцип открытости-закрытости). 

— L: Liskov Substitution Principle (Принцип подстановки Барбары Лисков). 

— I: Interface Segregation Principle (Принцип разделения интерфейса). 

— D: Dependency Inversion Principle (Принцип инверсии зависимостей). 

Внедрение зависимостей 

В программной инженерии внедрение зависимостей — это метод, при котором объект 

получает другие объекты, от которых он зависит. Эти другие объекты называются 

зависимостями. В типичных отношениях «using» принимающий объект называется 
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клиентом, а переданный (то есть «внедренный») объект – службой. Код, который передает 

службу клиенту, может быть разного рода и называется инжектором. Вместо того, чтобы 

клиент указывал, какую службу он будет использовать, инжектор сообщает клиенту, какую 

службу использовать. «Внедрение» относится к передаче зависимости (службы) объекту 

(клиенту), который будет ее использовать.  

Работа специальной основы (англ. Framework), обеспечивающая внедрение 

зависимости, описывается следующим образом. Приложение, независимо от имплементации, 

исполняется внутри контейнера «инверсии управления», предоставляемого специальной 

основой. Часть объектов в программе по-прежнему инициализируется обычным способом 

языка программирования, а часть создается контейнером на основе предоставленной ему 

конфигурации. 

Условно, если объекту нужно получить доступ к определенному DataSource, объект 

берет на себя ответственность за доступ к этому DataSource: он или получает прямую ссылку 

на местонахождение DataSource, или обращается к известному «DataSource-локатору» и 

запрашивает ссылку на реализацию определенного типа сервиса. Используя же внедрение 

зависимости, объект просто предоставляет свойство, которое в состоянии хранить ссылку на 

нужный тип сервиса; и когда объект создается, ссылка на реализацию нужного типа сервиса 

автоматически вставляется в это свойство (поле), используя средства среды. 

Внедрение зависимости более гибко, потому что становится легче создавать 

альтернативные реализации данного типа сервиса, а потом указывать, какая именно 

реализация должна быть использована в, например, конфигурационном файле, без 

изменений в объектах, которые этот сервис используют. Это особенно полезно в юнит-

тестировании, потому что вставить реализацию «заглушки» сервиса в тестируемый объект 

очень просто. 

В ASP .NET Core есть встроенный контейнер для внедрения зависимостей, что очень 

удобно, так как не нужно устанавливать никаких дополнений, как было в предыдущих 

версиях, например в ASP.NET 4 надо было использовать различные внешние компоненты, 

такие как Windsor, Ninject, Castle, StructureMap, Autofac, Unity, хотя при желании их также 

можно продолжать использовать и в новой версии. 

Управление зависимостями осуществляется в классе Startup.cs, сборки слоя 

представления данных (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Внедрение зависимостей в классе Startup.cs. 
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Ключевые понятия встроенного контейнера: 

IServiceCollection, это службы регистрации, которые сообщают контейнеру о 

конкретной реализации интерфейса. Его следует использовать для определения того, какой 

интерфейс какой реализации принадлежит. Создание чего-либо может быть таким же 

простым, как создание экземпляра объекта, но иногда нам нужно больше данных. 

IServiceProvider, разрешает экземпляры службы, собственно смотрит, какой 

интерфейс какой конкретной реализации принадлежит и выполняет создание. 

Он находится в пространстве имен Microsoft.Extensions.DependencyInjection. Здесь 

можно найти все классы и код, относящиеся к DependencyInjection. 

Таким образом, при грамотном использовании паттерна и встроенных возможностей 

платформы .NET Core можно создавать высоконагруженные, отказоустойчивые, легко 

масштабируемые программные комплексы, отвечающие современным требованиям к 

программному обеспечению. 

 

©Тихонов А.А., Слива М.В., 2020 
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Аннотация. Иногда возникает необходимость совмещения в одном приложении 

HTML с JavaScript и JavaFX кода. В статье рассматривается возможность обмена данными в 

рамках одного приложения между Web-view с HTML через JavaScript и основным кодом в 

формате JavaFX. 

 

Ключевые слова: JavaScript, JavaFX. 

 

В информационных технологиях взаимодействие с различными объектами 

приложения в программировании является очень актуальной и дает возможность для 

различных манипуляций. Взаимодействие JavaScript и JavaFX очень просто в реализации и 

позволяет легко передавать данные между ними. 

JavaScript – язык программирования, являющийся прототипно-ориентированным. Он 

отражает язык ECMAScript, чьим прототипом изначально и являлся. Первая вариация 

появилась еще в 1995 году и с тех пор постоянно совершенствовалась, пока не пришла к 

нынешнему виду (https://clck.ru/T7iN4). 

С помощью него доступны к исполнению следующие функции: 

— возможность изменять страницы браузеров; 

— добавление или удаление тегов; 

— изменение стилей страницы; 

— информация о действиях пользователя на странице; 

— запрос доступа к случайной части исходного кода страницы; 

— внесение изменений в этот код; 

— выполнение действия с cookie-файлами. 

Область применения этого языка удивительно обширна и ничем не ограничена: среди 

программ, которые используют JS, присутствуют и текстовые редакторы, и приложения (как 

для компьютеров, так и мобильные и даже серверные), и прикладное ПО. Чаще этот язык 

используется в разработке приложений и браузерах с целью придания им интерактивности и 

«живости». Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств, присущих функциональным языкам — 

функции как объекты первого класса, объекты как списки, карринг, анонимные функции, 

замыкания (https://clck.ru/T7iin) — что придает языку дополнительную гибкость. 

JavaFX — платформа на основе Java для создания приложений с насыщенным 

графическим интерфейсом. Может использоваться как для создания настольных 

приложений, запускаемых непосредственно из-под операционных систем, так и для 
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интернет-приложений (RIA), работающих в браузерах, и для приложений на мобильных 

устройствах. Для разработки клиентских приложений с богатыми функциями программисты 

привыкли полагаться на различные библиотеки для добавления таких функций, как 

мультимедиа, элементы управления пользовательским интерфейсом, веб, 2D и 3D и т.д. 

JavaFX включает все эти функции в одну библиотеку. В дополнение к этому, разработчики 

могут также получить доступ к существующим функциям библиотеки Java, такой как Swing [ 

]. Начиная с версии Java 11 больше не входит в Java SE и не разрабатывается компанией 

Oracle (как отдельный модуль поддерживается компанией Gluon). Но Oracle будет вносить 

необходимые изменения до 2022 года как для части Java SE 8 (https://clck.ru/T7imy). 

JavaFX предоставляет богатый набор графических и мультимедийных API-

интерфейсов, а также использует современный графический процессор с помощью 

аппаратно-ускоренной графики. JavaFX также предоставляет интерфейсы, с помощью 

которых разработчики могут комбинировать графическую анимацию и управление 

пользовательским интерфейсом. 

Рассмотрев и подробно изучив характеристики и принцип работы JavaScript и JavaFX, 

было решено создать приложение, в котором происходит обмен данными между JavaScript и 

JavaFX. 

При запуске JavaFX приложения появляется окно, состоящее из встроенного Web-

view, который моментально загружает html страницу, текстового поля и кнопки (рис. 1). На 

html странице находится текстовое поле и кнопка, при вводе сообщения в текстовое поле и 

нажатия кнопки содержимое текстового поля передастся через код JavaScript в текстовое 

поле основного окна JavaFX (рис. 2).  

 

  
Рис. 1. Основное окно приложения Рис. 2. Передача данных с html в 

основное окно 

 

Передача данных с основного окна на html будет происходит по-другому. В текстовое 

поле будут вводится данные для составления таблицы через пробелы и точки с запятой, 

после ввода данных и нажатия кнопки, данные отправятся в JavaScript и через код на html 

странице будет создана таблица с исходными данными (рис. 3). 
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Рис. 3. Передача данных и создание 

таблицы 

Рис. 4. Передача значения выделенной 

ячейки таблицы 

 

После передачи данных и создания таблицы есть возможность редактирования 

данных в ячейках таблицы. При нажатии левой кнопкой мыши на ячейку таблицы, в 

текстовое поле основного окна передастся значение выделенной ячейки (рис. 4), при его 

изменении и нажатия на кнопку «Редактировать» значение в html таблице поменяется на 

измененное нами значение (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Изменение значения в ячейке таблицы 

 

При работе и написании приложения был исследован и продемонстрирован большой 

потенциал взаимодействия кода в JavaScript с кодом в JavaFX. 

 

©Филатов М. Е., Слива М. В., 2020 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы формирования и использования результатов 

выполнения программирования адаптивных автоматизированных систем управления 

производством как одно из направлений цифровой экономики. Математической основой 

описания трехуровневой системы служит предложенный автором однородный метод, 

базирующийся на методе динамического линейного программирования. Отмечена 

возможность реализации программной модели как в локальном (с использованием 

технологии клиент-сервер), так и в удаленном (одноранговая технология) режимах. Описаны 

процедуры идентификации числовых данных, как с помощью их компьютерной генерации, 

так и получением данных из реальной системы. Описаны технологии использования 

программ для различных вариантов процессов планирования и управления. 

 

Ключевые слова: адаптивное управление производством, динамика, планирование, 

переход на выпуск новой продукции, управление. 

 

Современные автоматизированные системы управления производством базируются на 

задачах «прямого счета», вычисления в которых не выходят за четыре действия арифметики.  

Такие системы слабо используют возможности компьютерной техники. Их 

применение для развития цифровой экономики весьма проблематично. Значительно 

эффективнее является применение оптимальных методов, которые дают возможность 

строить адаптивные автоматизированные многоуровневые системы управления 

производством [1], позволяющие к тому же оперативно переходить на выпуск новой 

продукции. 

Постановка задачи. В программировании таких систем следует выделить два этапа: 

предварительный и основной. На предварительном этапе, описанном в работе [2], 

определяется цель работы системы, формирование структуры, выявление особенностей 

системы, определение требований и выбор метода математического описания. В данной 

работе, служащей по существу продолжением публикации [2], освещен второй этап. Он 

включает методы идентификации числовых данных, выбор технологии и инструментов 

программирования и технологию работы модели системы в различных вариантах процессов 

планирования и управления. 

Решение задачи. Как отмечалось в [1, 2], достаточно общей является трехуровневая 

структура системы: руководитель (уровень h=3); диспетчер (уровень h=2); начальники цехов 

(уровень h=1). Отсюда следует, что система управления должна быть распределенной. 
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В качестве ее реализации могут использоваться методика клиент-сервер (локальный 

режим) одноранговая методика (удаленный режим). В данной работе обсудим методику 

клиент-сервер. 

Анализ инструментария позволил остановиться на варианте распределенной системы 

с использованием методики клиент-сервер: СУБД MySQL, сервер приложений Apache и 

язык Java (клиенты). 

Для «наполнения» и использован Здесь возможны два варианта: генерация данных, 

необходимых для отладки модели, и получение данных из реальной систем с целью 

использования модели для управления.ия модели необходимо провести идентификацию 

числовых данных. 

Генерация числовых данных. Как отмечено в работах [1, 3], для работы с моделью 

используются прямая и обратная задачи.  Для элемента k уровня h=1 применяется описание 

вида: 

 

Даны Fk, bk, Dk, Rk, Gk, найти Pk, (1) 

 

где Р, b, R — вектор-столбцы искомого плана, ресурсов, спроса; D — матрица норм 

расходов; F — вектор-строка прибыли за единицу готовой продукции; G — целевая 

функция. 

Обратная задача имеет вид 

 

Даны Fk, Pk, Dk, найти bk. (2) 

 

Начиная с элемента K и используя выражение  

 

Pk-1 = bk, (3) 

 

генерируют данные для уровня h=2. 

Применяя выявленные ранее [1] зависимости 

 

P =v1(Pk), (4) 

 

D =v2(Dk), (5) 

 

G =v3(Pk), (6) 

 

получим статические данные для уровня h=3. 

Указанным способом определяются согласованные планы. В диалоговом режиме их 

возможно сделать несогласованными. 

Оперативный переход на выпуск новой продукции определяется выражением. 

 

Даны Fk, bk, Dk, Rk, Gk, Ak, Bk, Ck, P1k, найти Pk, (7) 

 

где матрицы Ak, Bk, Ck, отражают динамику перехода и определяются экспертным 

путем; P1k — комплекты ресурсов, необходимых для изготовления продукции. 

При идентификация=и данных из реальной системы данные о ресурсах и продукции 

получаются из оперативных документов. Данные о динамических характеристиках чаще 
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всего формируются экспертным путем. В некоторых частных случаях возможно 

использовать результаты эксперимениов.  

Процесс управления описывается выражением: 

 

Даны bk, Dk, Yk, Ak,  Bk,  Ck,  Jk,  C1k, C2k, pk, k,,  найти uk, (8) 

 

где y — вектор-столбец выхода, u — вектор-столбец управления; D — матрица норм 

расходов, b — вектор-столбец наличного количества ресурсов; Y — вектор-столбец 

управления; С1, С2 — вектор-строки потерь от отклонений и затрат на дополнительные 

ресурсы для управления; A, B, C — матрицы, отражающие динамику процесса управления; 

— вектор-столбец отклонения выхода от плана p; k = 1, K — номер подразделения. 

Использование модели. Первоначально решается прямая статическая задача на 

верхнем уровне и результат передается на уровень диспетчера, который решает свою задачу. 

Результаты снова отправляются на уровень h=1. 

Если результаты расчетов оказываются согласованными, расчет заканчивается. В 

противном случае применяется специальный метод согласования [3], в котором могут 

использоваться равновесие по Нэшу или векторная оптимизация. 

Для оценки оперативного перехода на выпуск новой продукции используются 

описания вида (7). 

Для процесса управления применяются описания вида (8). Здесь полезно указать 

возможные возмущения и способы их компенсации. 

В случае сбоев по ресурсам компенсация возможна двумя путями: заменой ресурсов, 

если позволяет технология; «перекосом» в выполнении плана. «Перекос» означает 

усиленный выпуск продукции, в которой отсутствует дефицитный ресурс, и последующим 

форсажем выпуска продукции с поступившим дефицитным ресурсом. 

При изменении плана выпуска, изменении прибыли, Ю изменении норм расхода 

ресурсов, увеличении спроса на выпускаемую продукции следует пересчитать весь план. 

Рассмотрена системно двухэтапная процедура программирования для адаптивных 

автоматизированных систем управления производством. 
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Abstract. The work is aimed at developing a model of an information system for the 

analysis and monitoring of remote sensing data by the example of processing hyper- and 

multispectral satellite images, which are widely used to analyze the state of static and dynamic 

objects in the Arctic region of the Russian Federation. For automatic analysis and decryption of 

Arctic data in the development of the model, methods of high-performance computing, radiometric 

calibration, filtering and clustering of images, as well as intelligent data processing methods using 

deep learning convolutional neural networks were used. Object-oriented design and united 

modeling language notation were used to develop the model. A data-level model, a conceptual 

model of the structure of system modules, including a resource storage center, a resource and results 

management center, and a presentation-level interface have been developed. To develop a diagram 

of the use cases of the information system, the structure of actors, use cases and their interrelations 

were identified. The logical model of the information system was created based on a class diagram 

consisting of the Resource and Results Manager Center, Intellectual Information System, 

Functional Neural Modules packages. The practical significance of the study is due to the fact that 

the results obtained will allow the development of a prototype of an information system that can be 

used for effective monitoring of “useful data" of the Arctic region of the Russian Federation, as well 

as to automate the processes of analysis, updating, storage and processing of data from objects in 

various areas of the Arctic infrastructure. 

 

Keywords: technology for developing, a prototype of an information system, monitoring 

remote, sensing data, arctic region. 

 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

144 

Hyperspectral satellite data are widely used in the analysis of atmospheric and ionospheric 

processes, the analysis of climatic changes, as well as in various monitoring systems (the state and 

dynamics of the Earth's forest resources, vegetation and ice covers, the state of soils, dumps of 

industrial products, fire regimes of forest ecosystems, marine hydrophysical processes, etc.) [1, p. 

124826]. At the same time, it becomes necessary to develop qualitative methods for processing 

hyperspectral satellite images with high spatial resolution. An important place in such processing 

methods is occupied by the so-called atmospheric correction - the elimination of the effects on the 

results of image detection of effects arising from multiple scattering of light in the earth's 

atmosphere and its absorption by atmospheric gases and aerosol. The processing of satellite images 

in the Arctic region makes it possible to identify many important characteristics of various earth 

surfaces, such as: the properties of the mineral composition of open rocks, the prevailing species 

composition of the vegetation cover (and the degree of its disturbance), the composition, condition 

and moisture of the soil, the location of territories with forest fires, burns, illegal logging, condition 

and thickness of ice massifs. In addition, the processing of satellite Arctic data makes it possible to 

determine the gas composition and the degree of aerosol pollution of the atmosphere, create maps of 

the temperature of the air, the earth's surface and the surface of water bodies, and track the 

movements of ships in the Arctic region of the Russian Federation. 

Difficulties in solving the problems of analyzing hyperspectral Arctic data are associated 

with three circumstances:  

1) high dimensionality of the measured data to be processed,  

2) a large number of spectral channels,  

3) complex (highly variable) behavior of spectral curves [2, p. 45; 3, p. 220].  

It should be noted that modern trends in the development of computational algorithms and 

approaches to the organization of information systems for processing Arctic Big Data allow solving 

a number of important problems associated with the difficulties of reorganizing the structural 

approach of the computing process within the framework of the digitalization trends of the Arctic 

infrastructure, taking into account Decree No. 164 "On the Fundamentals of State Policy of the 

Russian Federation in the Arctic for the Period up to 2035", adopted on March 5, 2020. 

Analysis of the current state of research in the field of Earth remote sensing (ERS) data 

processing in the Arctic region shows that the development of ERS data processing technologies is 

moving towards the development of higher-level, intelligent methods, offering the end user 

solutions that allow, to a large extent, to automate the Arctic data when solving applied problems. 

Recently, researchers and developers are increasingly resorting to high-performance computing 

technologies, due to the growing need to extract “useful” Arctic data from large data structures and 

data sets, the size of which is growing every year [4, p.102189; 5, p. 381]. 

In this regard, researchers and software developers are currently looking for ways to 

improve the efficiency of remote sensing data processing [5, p. 381]. The methods and algorithms 

developed by the authors are based on the most modern and relevant solutions and make it possible 

to transfer the mathematical methods and algorithms incorporated in the procedures for processing 

remote sensing data to the paradigm of high-performance computing, for this they are used as 

parallel programming technologies for multicore and / or multiprocessor (cluster) systems, and 

distributed computing, cloud and General-purpose computing on graphics processing units  

(GPGPU) technologies. 

Modern trends in the processing of Arctic Earth remote sensing data require the 

development of new effective integrated solutions, including the design, development and use of 

intelligent information systems. Designing and developing effective methods and computational 

architectures that transform large volumes of Arctic Earth remote sensing data into information 
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required by customers is of great importance. The growth in the volume of Arctic remote sensing 

data is constantly growing all over the world, while Russian and international organizations and 

users require more and more efficient systems for the exchange of these data and resources. Active 

research is being carried out in the field of application of methods and systems for high-

performance distributed computing of Arctic data [6, p. 100236]. 

The authors propose an integrated approach to the development of an information system 

model, which will solve a number of problems arising in connection with the processes of 

digitalization of the Arctic infrastructure. The use of modern technologies for processing, storing 

and managing big data allows not only to reduce the time spent on solving applied problems 

associated with processing large amounts of data, but also opens up the possibility of using more 

resource-intensive algorithms, which ultimately improves the quality of algorithmic processing of 

these objects. 

Materials and methods 

For processing large arrays of hyperspectral satellite, data, along with a developed arsenal of 

traditional computational methods, neural network intelligent approaches using convolutional 

neural networks (CNN) and deep learning (DL) are increasingly being used. Analysis of 

hyperspectral satellite data by deep convolutional networks is an important new subarea of neural 

network approaches [6, p.100236]. 

One of the key features of hyperspectral images is their increased graininess due to the 

spectrum noise. During visual interpretation of hyperspectral images, the human brain identifies the 

outlines of individual objects, despite their internal brightness heterogeneity, in contrast to 

algorithmic methods of automatic processing. Of great importance for thematic analysis of 

hyperspectral data is their preliminary processing, since the original images are difficult to interpret. 

To obtain an image suitable for automatic analysis and decryption, it is necessary to carry out 

procedures, among which the most important are: 1) radiometric calibration (transition from 

brightness values to physical characteristics of backscattering - specific effective scattering area 

(SESA), 2) filtering, 3) clustering. [7, p. 111919] 

The use of deep learning conventional networks (DCNN) in hyperspectral remote sensing 

problems allows extracting important additional information of a global nature from Arctic data. 

The additional use of multilayer auto-encoder networks allows data compression in combination 

with the inclusion of joint spatial-spectral information in images, and also allows obtaining a more 

accurate solution of inverse problems of remote sensing using hyperspectral satellite Arctic data, 

solving problems of classification of hyperspectral images, problems of pattern recognition and 

detection objects in images. Deep learning theory supplements conventional machine learning 

methods with special algorithms that provide the ability to analyze input information at multiple 

levels of representation. Thus, deep learning contributes to a more comprehensive study of objects 

in the Arctic region, revealing hidden relationships and correlations of features between objects. 

This turns out to be especially important in situations when, at the initial stages of processing Arctic 

data, sufficient adequate information levels of data presentation were not found. 

Thus, the application of DCNN methods in the processing of large hyperspectral data is one 

of the promising research methods in the field of remote sensing of the surface of the Arctic region. 

At the same time, the use of DCNN methods allows solving the problems associated with the 

analysis of large high-resolution hyperspectral images. 

In parallel with the technologies of intelligent neural network processing of remote sensing 

data, modern methods of designing the architecture of systems focused on working with a large 

amount of data - global remote sensing databases — are actively developing. These methods make 
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it possible to distribute the computational load, reduce the processing time of the task, and organize 

storage systems for Arctic data. 

At present, distributed information and computing system based on the Apache Hadoop 

project is used to process Earth remote sensing (ERS) data using the example of hyper- and 

multispectral satellite images in the research process. A distinctive feature of the system is the high 

speed of operation of standard algorithms for processing remote sensing data, integrated into the 

environment of massively parallel execution of program code relative to its execution within one 

machine. The efficiency of using the Apache Hadoop platform is based on the implementation of 

the MapReduce distribution and reduction algorithm, which underlies Google's approach to 

organizing queries on distributed datasets. Apache Hadoop allows you to expand your compute 

cluster from one to a thousand machines, each offering local computing power. The software 

provides high resiliency by detecting and handling failures at the application layer, bypassing the 

hardware layer, resulting in high service availability on the cluster's master node, where each node 

may be down due to a hardware failure. According to the authors, distributed processing of spectral 

data in Apache Hadoop systems makes it possible to improve performance by changing the cluster 

parameters without making changes to the mechanisms of software algorithms. 

Results 

In the process of designing an information system model, the main requirements for its 

architecture were identified, including: a) the presence of a full-fledged client-server architecture, b) 

the presence of a distributed computing architecture, which allows increasing the efficiency of 

calculations, c) the use of modern intelligent algorithms for data processing and obtaining “useful” 

information, d) the presence of an archived distributed system for storing data and results [8, p. 

1730; 9, p. 106275]. 

The data-level model proposed in the article ensures the maintenance of distributed storage 

systems and is focused on the dynamic formation of complex virtual information products at the 

time of their request based on stored processes and the response of the system to the moment the 

processes appear in the system. The specification and features of the model allow it to be highly 

optimized and perform satisfactorily when dealing with large amounts of data. 

 

 
 

Fig. 1. Data level model 

 

Figure 1 shows a data model of a distributed information system, represented by ultra-large 

global archives of remote sensing data. 
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To create a conceptual model of the information system, the methodology of object-oriented 

analysis and design (OOAD) was used, the functional modeling of the United Modeling Language 

(UML), on the basis of which six objects of IP - actors were identified: 

1. The Information system (IS) administrator who will interact with the IS, have access to 

data editing, the ability to receive statistical reports, the ability to view and edit customer data; 

2. A client who will interact with the functional modules of the system directly — use the 

services of the satellite imagery monitoring service - download and export data, receive analytical 

information, create personal classification profiles; 

3. IIS (intelligent information system) for monitoring Arctic remote sensing data. The 

system is the foundation of the entire functional-process part and includes all classes, objects and 

other subsystems necessary for the successful operation of the software. In its subsystem, there are 

3 process modules: an image preprocessing module - performs preliminary filtering of hyperspectral 

images, converts images into a convenient format for working with an image recognition system, 

clusters the image into smaller sectors; processing module - implements the work of the system of 

recognition and classification of objects in images, the basis of which is a neural network. 

Analytical module - implements the diagnostic system, as well as detecting anomalies. Performs the 

function of providing post-process data in the form of reports or graphical diagrams. In turn, it was 

decided to create a resource and results management center. This separate component is responsible 

for managing and sharing resources and tasks between distributed High-Performance (HP) systems, 

as well as processing results at the topic processing level and displaying at the user interface level; 

4. Resource storage center — storage and access to data, preparation of data for processing; 

5. Resource and Results Management Center — the main controller that manages the 

processes and controls all data flows in the system. Controls the execution of tasks and the 

organization of parallel computing; 

6. The interface of the presentation level — is responsible for displaying and updating 

information at the presentation level, data exchange between the user and the system. 

In the process of UML modeling, use cases were developed for each actor: 

Client: 1) Downloading data for system processing, in particular — satellite imagery files in 

various formats; 2) Obtaining data processing information by the system — in the order of visual 

diagrams and graphs, displaying class zones on an interactive map, in the snapshot view mode; 3) 

Personal configuration of the data processor - filter of parameters and classes of object recognition; 

4) Data export in various formats; 5) Keeping records and generating statistical documents; 6) Data 

selection; 7) Management and customization of processing procedures; 8) Analysis of results 

Administrator: 1) Direct administration of the system: management of client profiles of the 

system, differentiation of rights, management of tariff plans of system users; 2) Providing technical 

support; 3) Ability to obtain broader data statistics based on user requests and data used to process 

specific requests from all users. Tracking global trends and the formation of dependencies and 

patterns. 

IIS: 1) Pre-processing module: 1.1) Reduction of the level of principal noise based on the 

method of principal components; 1.2) Correction of geometric, radiometric and atmospheric 

distortions; 1.3) Formation and construction of an ensemble of hierarchical grid clustered groups for 

the segmentation of multispectral images; 1.4) Image compression to improve system efficiency 

(using auto encoders, Field-Programmable Gate Array (FPGA) and GPGPU); 1.5) Processing, 

identification and determination of the coordinates of objects in the image; 1.6) Decomposition of 

the image into frequency components using the method of two-dimensional Hilbert-Huang 

transform for the extraction of texture features; 1.7) Improving the quality of clustering through the 

use of agglomerative dendogramming methods to increase the resilience of clusters to grid changes; 
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1.8) Spectral separation, matched filtering (will help to improve the recognition accuracy of the 

final object by increasing the contrast against the background, which has a structured or stochastic 

nature); 1.9) Enhancing the contrast of the differences between the background and the target object 

through the main components; 1.10) Application of the automatic segmentation method based on a 

combination of graph theory and fractal net evolution approach (FNEA). 

Processing module: 1) Selection and recognition of various geospatial objects and regions, 

based on the search for image areas that correspond to the spatial characteristics of the target fields, 

taking into account their main sign properties and parameters, using fuzzy algorithms of 

convolutional or combined neural networks. Possibly pixel by pixel; 2) Division of input data 

(remote sensing images) into classification clusters that satisfy the characteristics of the original 

search agent problem; 3) Morphological processing of clusters, merging and deleting nonexistent 

fragments from the point of view of the problem under consideration; 4) Selection of objects based 

on the use of the scale-space filtering method; 5) Description of the shape, position, texture and 

spectral features of the identified objects. The inference of the algorithm is implemented in the form 

of logical inference, with the help of which the search for a combination of features that satisfy the 

task is carried out. The output is a set of solutions with the value of the weight function exceeding 

the fitness threshold for this type of problem. 

Analytical module: 1) Generation of reports and statistical summaries; 2) Forecasting 

changes in the analyzed region; 3) Highlighting anomalies and critical situations 

Resource Storage Center: 1) Distribution and storage of resources in archiving centers; 2) 

Preparing data for processing; 3) Responsibility for issues of fault tolerance and data recovery; 4) 

Maintaining an archive of data and results. 

Resource and Results Management Center: 1) Distribution and parallelization of tasks and 

processes between the computing components of the system; 2) Processing the results for display at 

the user interface level; 3) Monitoring the execution of tasks and their launch. 

Presentation Layer Interface: 1) Display and update of information for the user; 2) Sending 

exported data to the client; 3) Transfer of changes in objects to the controller: 3.1) Sending 

downloaded data; 3.2) Send filter settings; 3.3) Submitting processing settings. 

Together with the conceptual model, a UML use case diagram was developed that reflects 

the static representation of use cases and the actors — the actors. The diagram shows an example of 

the concept of information system behavior. Figure 2 is a use-case diagram that describes the 

concept of information system behavior. 

 

 
 

Fig. 2. Use case diagram 
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The diagram shows three border areas:  

1. User Interface Level. 

2. Level of Thematic Processing. 

3. Level of Data Processing at Storage, which represents a specific logical level of the 

system and are responsible for the stage of the system presentation. 

The central place in the OOAD methodology is the development of a logical model of an 

information system in the form of a class diagram, which allows you to logically represent the IS 

model and describe the internal structure of the IS. 

 

 
 

Fig. 3. Class diagram 

 

The diagram (Figure 3) shows the hierarchy of information system classes, operations and 

attributes, and the relationships between them. The main contiguous classes were the “customer” 

and “admin” classes. These classes directly interact with the system through the system presentation 

layer — a web service that processes and displays information sent by the system and back. During 

the design, the Model-View-Controller (MVC) system-modeling pattern was used, since it 

significantly simplifies the work on large projects. When using MVC, it is much easier to maintain 

and test the code; it provides the convenience of displaying various representations of elements and 

various IC devices. 

The ResouceandResultsManagerCenter package of the IS model contains a set of classes 

that allow you to implement the functions of control, monitoring the system and managing its 

processes. This package controls the distribution of tasks and processes between distributed 

computing resources, controls the path of data through the system and processes the results. The 

Main Controller class represents the package subsystem controller, which is connected by an 

association link with other IS levels. 

The IntellectualInformationSystem package of the IS model contains a list of classes 

required for processing remote sensing data. The Processing Controller class represents the package 

control controller, which is responsible for processing and transmitting “useful” Arctic data. The 

DisturbedComputingAchitecture package is a set of architectures used in high performance 

computing for Arctic data. Actor ComputingUnits, included in the IntellectualInformationSystem 

package, is a set of key computers or their systems used to process Arctic data. The Functional 

Neural Modules package includes three main IS interface modules: 1) Preprocessing Module, 2) 

Processing Module, 3) Analysis Module. These interfaces are directly responsible for various stages 

of processing and extraction of “useful” Arctic information. 
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The discussion of the results 

Because of the work, a study was carried out, and a model of an information system for 

monitoring Arctic data was created, the subject area was studied, and a brief overview of modern 

technologies and solutions was provided:  

1. intelligent processing of Arctic data.  

2. high performance computing.  

3. analysis and processing of hyperspectral data. 

The research carried out and the results obtained are of practical importance for the 

development of a prototype of an information system, which can be used for effective monitoring of 

“useful” data from the Arctic region of the Russian Federation. The proposed functional model can 

be used for monitoring and analyzing remote sensing data. The use of the information system will 

automate the processes of analysis, updating, storage and processing of objects in the Arctic zones. 

[11, p. 111457]. 

Conclusions 

The article analyzes the existing models of remote and traditional systems for monitoring, 

processing and storing remote sensing data in the Arctic region. The advantages and disadvantages 

of existing tools and methods for monitoring hyperspectral data are analyzed. It is shown that the 

information system model can be represented in the categories of classes and actors, in the 

conceptual design format based on the OOAD and UML methodology. It is proposed to use a 

client-server distributed architecture for the implementation and deployment of an information 

system. The logical structure of the system has been substantiated, including: 1. IS Administrator, 2. 

Client, 3. IIS, 4. Resource storage center, 5. Resource and results management center 6. 

Presentation level interface, including module interfaces, classes and dependencies.  

For the implementation and implementation of the information system for monitoring 

remote sensing data of the Arctic region in practice, its optimization and further development, it is 

necessary to clarify the technical means of implementation, a more extensive study of the network 

components of the system, as well as algorithms and methods for implementing processing and 

analytics modules. The proposed solutions will make it possible to develop new approaches and 

introduce modern technologies and high-performance computing tools to ensure the effective 

application of technologies for processing Arctic remote sensing data in various areas of the Arctic 

infrastructure. 

 

In conclusion, I note that this work was carried out with the support of the FSI (contract 

179GUTSES8-D3 / 54994 of 12.24.2019) 
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ИМИТАЦИЯ ФИШИНГОВЫХ АТАК С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ  

В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. Целью проведения исследования является разработка информационной 

системы для выявления из общей генеральной совокупности пользователей выборки, 

имеющей низкую осведомленность в области информационной безопасности и являющейся 

потенциальной уязвимостью при проведении фишинговых атак. В ходе проведения 

исследовательской работы рассмотрены наиболее часто применяемые методы и способы 

проведения фишинга. Спроектирована и разработана система выявления и идентификации 

пользователей, относящихся к группе риска при проведении фишинговой атаки.    

Проектирование программного обеспечения выполнено на универсальном языке 

проектирования программного обеспечения UML. Разработка программного обеспечения 

выполнена на языках программирования VBA, Python, PHP и JavaScript. 

 

Ключевые слова: фишинг; информационная безопасность; защита информации.  

 

Фишингом называют совокупность методов интернет-мошенничества, основной 

целью которых является получение идентификационных данных пользователя 

информационной системы. Как правило фишинг представляет собой массовую рассылку 

электронных писем, содержащих ложную информацию от имени банков, социальных сетей, 

платежных или почтовых сервисов. Данные письма полностью имитируют оригинальные 

сообщения компаний, содержат фирменные логотипы и иные отличительные черты. В 

подобных сообщениях находится URL ссылка на информационную систему, содержащую 

форму ввода, где под различными предлогами предлагается ввести конфиденциальные 

данные. 

Фишинг может быть направлен как на физические лица, так и на частные корпорации 

и компании. Целью фишинговой атаки на частное лицо является получение доступа к 

логинам, паролям и номерам счетов пользователей банковских и платежных систем, 

соцсетей или почтовых сервисов. Цель атаки на корпоративные системы заключается в 

краже внутренних данных отдельного сотрудника для последующей расширенной атаки на 

компанию, путем внедрения в КИС вредоносного программного обеспечения [1, c. 12]. 

Наиболее частые жертвы фишинга — банки, электронные платежные системы, 

аукционы. 

Объем фишинговых атак продолжает неукоснительно расти, об этом свидетельствуют 

исследования компаний, занимающихся обеспечением информационной безопасности: 
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- Исследование Microsoft подтвердило, что за 2018 год число фишинговых атак 

выросло на 350%. https://clck.ru/T58yD; 

- «Лаборатория Касперского» информирует: количество фишинговых атак в 2020 г. на 

пользователей онлайн-магазинов увеличилось в два раза. https://clck.ru/T58zi; 

- Сбербанк: ежедневно получает по 3 тысячи писем с вирусами и фишингом. 

https://clck.ru/GjTKb. 

Рост количества фишинговых атак обусловлен сокращением технических уязвимостей 

в используемых информационных системах. Постоянным совершенствованием 

антивирусного ПО и средств защиты информации. 

Основной уязвимостью для фишинга в информационной системе человек-машина-

интерфейс является психология пользователя. Злоумышленники активно используют методы 

социальной инженерии, пытаясь использовать следующие слабости пользователей [2, c. 15]: 

- невежество и глупость; 

- алчность и жадность; 

- любопытство; 

- жалость; 

- страх. 

Целью проводимого исследования является разработка информационной системы, 

позволяющей производить фишинговые атаки для выявления из общей генеральной 

совокупности пользователей выборки наиболее подверженных фишингу сотрудников 

предприятия, для дальнейшего обучения основам информационной безопасности и снижения 

рисков возникновения уязвимостей.  

Для совершенствования системы информационной безопасности предложен 

следующий алгоритм борьбы с фишинговыми атаками: 

1. Предварительная рассылка информационных писем, содержащих краткую памятку 

по информационной безопасности и защите от фишинга. Пример информационного письма 

представлен на рисунке 1. 

2. Проведение собственной фишинговой атаки с использованием технологий 

социальной инженерии, вирусного ПО и программ шпионов для выявления пользователей, 

входящих в группу риска.  
 

 
 

Рис. 1. Пример информационной рассылки 
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В процессе фишинговой атаки предполагается использование различных способов 

воздействия на сознание сотрудников в письмах для определения наиболее проблемных зон. 

В ходе фишинга предполагается получить следующую информацию:  

 IP-адрес рабочей станции; 

 MAC-адрес рабочей станции; 

 Имя пользователя рабочей станции; 

 Имя рабочей станции. 

Предполагается использование различных технологий для фишинга, с целью выявить 

наиболее опасную: 

 открытие запрещенной ссылки; 

 заполнение формы ввода из ненадежного источника; 

 открытие файла .exe; 

 открытие и запуск макроса из ненадежного файла в формате .xlsm; 

 открытие файла, имеющего нестандартное разрешение (например .py). 

Исходный код разработанных в ходе реализации проекта программ шпионов 

представлен на рисунках 2-4. 
 

 

Рис. 2. Программа шпион Python 

 
Рис. 3. Программа шпион VBA 
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Рис. 4. Программа шпион php 

 

3. Для пользователей, чьи учетные данные будут получены в ходе проведения 

фишинговой атаки, предполагается проведение обучения по материалам разработанного в 

ходе написания исследовательской работы курса по основам информационной безопасности, 

содержащего следующие темы: 

 введение в основы информационной безопасности; 

 теория фишинга; 

 социальная инженерия; 

 основы проведения кибератак; 

 способы защиты от фишинга и киберугроз; 

4. Анализ полученных данных и выявление закономерностей. В связи с тем, что 

идентификация сотрудников, подверженных фишинговым атакам, является проблемой 

черного ящика, для выявления неявных связей между характеристиками, описывающими 

пользователя информационной системы и предрасположенность к группе риска фишинга, 

предполагается использовать методы машинного обучения:  

 генетических алгоритмов; 

 логической регрессии; 

 деревьев решений; 

 кластерного анализа данных; 

 случайного леса; 

 градиентного бустинга; 

 искусственных нейронных сетей.  

Выбор оптимального метода анализа данных для дальнейшего использования при 

определении наиболее подверженных фишингу пользователей предполагается провести на 

основе расчета метрик для каждой модели [3, c. 36]. 

 

Литература 

1. Баранова Е. К., Бабаш А. В. Информационная безопасность и защита информации. 

М.: Риор, 2018. 400 c. 

2. Бирюков А. А. Информационная безопасность: защита и нападение. М.: ДМК 

Пресс, 2013. 474 c. 

3. Себастьян Рашка. Python и машинное обучение. М.: ДМК Пресс, 2017. 614 c. 

 

©Валеев Д. Р., Казиахмедов Т. Б., 2020 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

156 

УДК 004 

https://doi.org/10.36906/AP-2020/27 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ СИМУЛЯТОРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО 

ПЕРСОНАЛА НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Гогуадзе Н. Т. 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

Казиахмедов Т. Б. 

канд. пед. наук 

Нижневартовский государственный университет 

г. Нижневартовск, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время нефтегазодобывающие предприятия столкнулись с 

нехваткой квалифицированного рабочего персонала. Возникновение данной проблемы 

связано с тем, что выпускники центров обучения рабочим специальностям имеют низкий 

уровень практических знаний и поверхностное знание теории. Повысить уровень 

практических знаний можно путем внедрения в процесс обучения различных симуляторов 

технологических установок, применяемых на производстве. 

 

Ключевые слова: Оператор добычи нефти и газа, симулятор, эксплуатация 

автоматической групповой замерной установки (АГЗУ), техника безопасности, оператор 

ДНГ, технологические установки нефтегазовой отрасли, оператор технологических 

установок. 

 

Нефтегазодобывающее предприятие представляет собой сложный комплекс 

нефтегазопромыслового оборудования, предназначенного для добычи нефти, замера дебита 

полученной скважинной продукции, подведения под определенные товарные требования. На 

всех этапах добычи углеводородов применяется множество технологических установок, 

имеющих разнообразную конструкцию и назначение, для их нормальной эксплуатации от 

рабочего персонала требуются широкие практические и теоретическин знания. 

Примером таких установок может послужить оборудование скважин, АГЗУ типа 

Спутник, УПОГ, различные нефтегазосепараторы, отстойники предварительного сброса 

воды, буферные емкости и т.д., обслуживание которых осуществляется операторами по 

добыче нефти и газа и операторами технологических установок [1, 2]. 

В связи с этим рабочие нефтяной промышленности должны иметь достаточно 

обширные теоретические знания и практические навыки. Люди, устраивающиеся на 

должности оператора ДНГ или оператора технологических установок без опыта работы, не 

имеющие практического опыта, часто путаются в таком объеме информации. Из-за чего 

могут допустить ошибку, подвергая опасности жизнь и здоровье не только свою, но и других 

людей, а также нанести вред дорогостоящему оборудованию. 

На данный момент одной из перспективных технологий обучения и развития 

персонала является технология, основанная на применении симуляторов технологических 

процессов (http://www.vniims.ru). 
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Внедрение в процесс обучения симуляторов технологических установок поможет в 

усвоении теоретического материала, что приведет к уменьшению числа несчастных случаев 

на производстве. 

За основу создания учебных симуляторов должен быть взят принцип 

дифференциации. Изначально ставится глобальная задача игры в соответствии с видом 

проводимой работы и технологических условий. Такие задачи могут быть самыми 

различными, главное, чтобы они оказались целесообразными. Затем, эта глобальная задача 

дифференцируется на подзадачи, которые выступают в качестве средства достижения, — 

основной. К примеру, основная задача замена СППК, тогда подзадачами будут 

подготовительные работы, отсечение и стравливание емкости, смена СППК, зарядка ГЦ и 

проверка ППК, заключительные работы. При выполнении данной задачи на симуляторе 

обучающийся получает практические навыки правильного и безопасного выполнения 

данного задания. 

Симуляторы работы с технологическим оборудованием могут быть интерактивными 

или пассивными. В интерактивной симуляции для достижения успеха обучаемому нужно 

выполнить определенные действия в правильной последовательности (заполнить форму, 

нажать на нужную кнопку и т.д.). Интерактивная симуляция обычно линейна и подчинена 

жесткому сценарию. В процессе интерактивного обучения, человек получает определенные 

отклики, комментарии, рекомендации, которые должны способствовать эффективному и 

быстрому обучению. В пассивных симуляциях обучение с использованием симуляций 

представляет собой виртуальные учебные имитации различных действий, связанных с 

достижением результата обучения. Пассивная симуляция демонстрирует последовательность 

выполняемых действий и не требует участия обучаемого в этом процессе. 

С помощью симулятора по работе с тех. установками можно оценить успеваемость 

обучения благодаря тестовым симуляторам. Данный тип симуляторов позволяет начислять 

баллы за правильное выполнение нужной последовательности действий. Такая подача 

материала давно считается самой эффективной. Наглядный пример в сотни раз лучше 

искусного описания. Обучающие симуляторы и тренажеры экономят время, силы и средства 

организации. Примеры симуляционных программ представлены на рисунках 1 и 2. 
 

 
 

Рис. 1. Тренажер нефтегазовой промышленности компании SIKE 
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Рис. 2. Тренажер нефтегазовой промышленности сценарий налива СУГ 
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Аннотация. В статье предлагается метод определения оптимальных характеристик 

эксплуатации газовой скважины в случае возможности проявления технологических 

осложнений, связанных с образованием жидкостной пробки в забое скважины с учетом 

ползучей деформации горных пород пласт-коллектора за период разработки газовой залежи 

в режиме истощения. 

 

Ключевые слова: газовое месторождение; ползучая деформация; давление; 

пористость; дебит скважины; забойное давление; оптимальный режим, ядро ползучести. 

 

При разработке углеводородных месторождений проявляются различного типа 

технологических осложнений, которые приводят к снижению эффективности освоения 

запасов углеводородов. Одним из этих видов осложнений является проявление жидкостной 

пробки в стволе скважины при наличии влаги в продукции скважины. В этом случае, 

образование пробки воды ограничивает дебит скважины и со временем приводит к 

полностью его прекращению [1-4].  

Анализ существующих литературных данных свидетельствуют, что исследованию 

вопросов по установлению оптимальных режимов эксплуатации скважин в случае 

проявление жидкостной пробки в стволе скважины были посвящены работы, 

преимущественно для случаев стационарного режима фильтрации и без учета деформации 

горных пород пластов в процессе разработки месторождения. Однако, из теории и практики 

разработки месторождений нефти и газа известно, что нефтесодержащие горные породы 

этих месторождений, находящиеся под огромным геостатическим давлением, в процессе 

разработки подвергаются сильной деформации, причем не всегда упругой — по мере 

снижения пластового давления, особенно в условиях глубокозалегающих месторождений 

происходит резкое увеличение напряжения на скелет пористой среды, вследствие которого 

горные породы подвергаются неупругим деформациям, часто имеющих реологическую 

природу. Результаты исследований, соответствующих гидрогазодинамических и обратных 

задач по определению технологических показателей и фильтрационно-емкостных харак-

теристик пластов, связанных с разработкой нефтяных и газовых залежей с учетом 

реологического поведения горных пород показывают, что неучет этого фактора может 

привести определенным неточностям. Это может быть отнесено также к случаю выбора 
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оптимальных технологических условий, учитывающих осложнений, встречающихся в 

практике эксплуатации скважин преимущественно в системе «пласт-скважина» [5-8].  

С учетом вышеуказанных, в статье приводится методика выбора оптимальных 

технологических условий эксплуатации скважины, при удовлетворении которых, за счет 

постоянного выноса жидкой фазы потоком газа, обеспечивается регулярность процесса 

эксплуатации при разработке в режиме истощения газовых залежей, горные породы которых 

подвергаются ползучей деформации. 

Принимаем, что газовая залежь круговой формы дренируется центральной скважиной 

в режиме истощения, и горные породы пласта подвергаются ползучей деформации. Для 

этого случая изменение пористости (m) в зависимости от изменения пластового давления (p) 

(в случае ядра ползучести Вольтера) подчиняется следующему закону [6, 7]: 
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где p0 и m0 — соответственно начальные значения пластового давления и пористости; 

m1 — параметр объемной текучести ползучей среды; 1 mm  ; m  — время релаксации 

пористости; п  — объемный коэффициент упругой сжимаемости пористой среды; t — 

время. 

Связь между текущим объемом добычи газа ( гq ), пористостью и пластового 

(средневзвешенного) давления выражается следующим уравнением материального баланса 

для газа [5, 9]: 
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Задача определения изменений во времени пластового давления и пористости в 

области дренирования скважины математически описывается следующей системой 

уравнений, полученной путем совместного решения уравнений (1) и (2): 
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Система (3) решается в рамках следующих начальных условий — при 0t :  
 

0)0( pp  ;  0)0( mm  . (4) 
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Знаем, что минимальный дебит газовой скважины, при котором не образуется на 

забое жидкостная пробка, рассчитывается по формуле [2, 5]: 
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где cp  — забойное давление; d  — внутренний диаметр скважины.  

С другой стороны, отметим, что установление оптимальных значений забойного 

давления скважины целесообразно осуществлять с учетом максимально возможной 

депрессии в пласте равной p . Тогда, получаем: 
 

pppc  . (6) 

 

Принимая в системе уравнений (3) равенство 
min

qq
г
 , где величина 

min
q  

определяется через формулы (5), и учитывая в этой формуле соотношение (6), для 

определение оптимальных характеристик эксплуатации скважины (дебита и забойного 

давления скважины при которых в стволе не происходит накопление жидкости) получаем 

замкнутую систему (3)-(6) [5]. 

Таким образом, предлагается метод выбора оптимального режима эксплуатации 

газовой скважины без образования жидкостной пробки в стволе с учетом ползучей 

деформации горных пород пласт-коллектора за период разработки газовой залежи в режиме 

истощения.  
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы, применяемые при обработке 

информации. В частности, экспертные, эвристические, метод группирования данных, метод 

приближенных множеств, нечеткие множества, нейронные сети, эволюционные алгоритмы, 

и их различные комбинации. Предлагается обобщенный алгоритм обработки слабо 

формализованной информации, в основе которого лежат принципы обработки информации в 

живых системах. 

 

Ключевые слова: информация, обработка, алгоритм, формализация. 

 

Прежде чем информацию ввести в компьютер, ее необходимо формализовать, т.е. 

придать ей некоторую форму, что достигается, например, представлением ее в виде таблиц, 

анкет, математических формул, символов и др. Информация бывает разнообразной по 

степени формализации, в частности, слабо формализованная информация, под которой 

понимаем информацию, поступающую от различных технических систем с разнообразных 

датчиков. Это может быть видеоинформация, поступающая с камер наблюдения, аудио 

информация, информация, поступающая с датчиков движения, температуры, давления и др. 

Поступающая информация может быть непрерывной или дискретной. Известны различные 

подходы для обработки поступающей информации. На основе выбора того или иного 

способа обработки информации получаем результаты, влияющие на принятия решений. В 

различных областях знания применяются разнообразные модели обработки информации, в 

частности, продукционная модель, семантические сети, фреймы, нейронные сети, нечеткие 

множества, формальные логические модели и др. [3]. 

В продукционной модели знания могут быть представлены в виде следующих 

предложений: «Если УСЛОВИЕ, то ДЕЙСТВИЕ». К достоинствам этой модели можно 

отнести модульность, наглядность, несложный механизм логического вывода, изменения и 

дополнения могут быть внесены без особых затрат ресурсов. 

В основе семантических сетей лежит ориентированный граф, вершинами которого 

являются понятия, а дугами - отношениями между понятиями. 

Минский предложил представлять знания на основе фреймов (каркасов, абстрактных 

образов), в качестве которых могут быть использованы объекты, понятия, сценарии, роли, 

ситуации и т.д. 
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МакКаллок и Питс, и их последователи взяв за основу исследования биологических 

нейронов предложили математические модели искусственных нейронных сетей. 

Представление знаний на базе нечетких множеств позволяет определить неточные понятия, 

которые используются в обычной жизни людей, например, высокая температура, мало денег, 

молодая женщина и др. В этом подходе используются понятия нечеткого множества, 

неточного суждения, нечеткого отношения, нечеткого утверждения, нечеткой логики, 

нечеткого вывода и др. 

Формальные логические модели построены, а исчислении предикатов первого 

порядка. В ХХI веке получили развитие интеллектуальные технологии и вычисления, в 

основе которых лежит искусственный интеллект, использующий для решения задач 

нейронные сети, нечеткую логику, приближенные множества, эволюционные алгоритмы, 

вероятностные методы, неопределенные переменные и гибридные технологии, т.е. их 

различные комбинации. 

Обработка слабо формализованной информации для поддержки принятия решений 

использует различные подходы, в частности, вероятностные и детерминистские. Рассмотрим 

основные методы решения задач извлечения и обработки информации, представлении 

знаний, поддержки принятия решений и др. [4]. 

Экспертные системы 

Это такие системы, которые требуют обращения к человеку (эксперту), обладающему 

знаниями и опытом в некоторой области деятельности. Обычно в базе знаний экспертной 

системы собираются опыт и знания эксперта и на их основе генерируются решения. В 

настоящее время на рынке появились скелетные экспертные системы, представляющие 

программы, которые позволяют записывать в базу знаний необходимые правила решения 

задач. 

Эвристические методы 

К этим методам можно отнести экспериментальные методы, аналогии, методы проб и 

ошибок и др. Часто исходя из общих (эвристических) соображений, жизненного опыта, 

аналогии можно существенно сократить число возможных вариантов перебора и, 

следовательно, уменьшить время необходимых расчетов. Эвристические методы обычно 

используются при исследовании операций, поддержке принятия решений, в экспертных 

системах и др. 

Метод приближенных множеств 

В основе этого метода лежит понимание того, что в природе нет двух абсолютно 

одинаковых явлений (предметов). Каждый из предметов характеризуется бесконечным 

набором признаков. Из этого набора нужно выбрать минимальное количество признаков, 

которые характеризуют предмет с точки зрения решаемой задачи. Так, например, сделал 

Карл Линней при классификации живых организмов. В итоге предметы объединяются в 

группы. В каждой группе находятся предметы, которые имеют одинаковые характеристики, 

т.е. ничем друг от друга не отличаются. Проблема состоит в том, какой нужно выбрать 

наименьший набор характеристик для описания предмета исследования? Решением таких 

проблем занимается теория приближенных множеств. Эта теория может быть применена при 

разработке программ генерации базы правил, например, программ для продажи 

автомобилей, домов, квартир и др. 

Метод нечетких множеств 

В основе этого метода лежит понятие нечеткого множества, которое позволяет 

описывать неточные понятия, часто используемые в жизни, например, мало денег, молодой 

человек, женщина среднего возраста, высокая или низкая температура и др. Теория 
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вероятностей и теория нечетких множеств — разные теории. Теория вероятностей позволяет 

оценить вероятность события, а теория нечетких множеств позволяет дать описание 

нечеткого (неточного) суждения. А на нечетких множествах можно ввести алгебраические и 

теоретико-множественные операции, в частности, нечеткое отношение, которое дает 

возможность описывать нечеткие утверждения, такие, как значительно больше, примерно 

равно и др. На основе нечетких утверждений строится понятие нечеткого вывода и др. 

Нейронные сети 

МакКаллок и Питс первые предложили математическую модель нейрона, а затем 

были разработаны модель Минского и Пейперта, правила обучения нейронных сетей, 

персептрон Розенблатта, вероятностные нейронные сети и др. Были предложены различные 

комбинации нейронных сетей, в частности, с приближенными множествами, многослойные 

нейронные сети, нейронные сети с обратной связью и самоорганизацией, сети с 

конкуренцией и др. 

Эволюционные алгоритмы 

Этот метод основывается на экспериментальных результатах генетики и использует 

такие понятия, как наследственность, ген, аллель, доминанта, рекомбинация и др. Первый 

генетический алгоритм был разработан в 1957 г. Фрезером, а затем были представлены 

различные эволюционные алгоритмы, эволюционные стратегии и программирование, 

генетическое программирование Д. Коза в 1994 г. Были опубликованы генетические 

алгоритмы, алгоритмы селекции и масштабирования, алгоритмы скрещивания, 

эволюционное обучение и проектирование архитектуры нейронных сетей,  алгоритмы 

использования нечетких множеств для контроля эволюции, алгоритмы описания 

классификационных систем, алгоритмы кодирования базы правил, методы обучения. 

Эволюционные алгоритмы используются для проектирования машин и механизмов, 

технической диагностики, оптимизации электрических и иных сетей, планирования 

производства и др. 

Методы группирования данных 

Объем информации в последние десятилетия резко увеличивается. Методы 

группирования данных позволяют большие объемы данных разбить на группы, состоящие из 

однотипных элементов. Поэтому большой интерес представляют алгоритмы 

автоматического группирования данных. Обычно рассматриваются способы декомпозиции 

данных, алгоритмы автоматического группирования данных, четкие, нечеткие и возможные 

декомпозиции. Часто в методах группирования используют меры расстояния. Разработаны 

различные алгоритмы группирования данных, в частности, алгоритмы HCM, FCM, PCM, 

FMLE и др.. Так же осуществляется оценивание качества группирования данных. 

Нейро-нечеткие структуры 

Объединение подходов нейронных сетей и нечетких множеств позволило создать 

нейро-нечеткие структуры. Они чаще всего прменяются при решении задач аппроксимации, 

классификации и прогнозирования. Много работ посвящено проектированию нейро-

нечетких сетей, методам обучения и проектирования нейро-нечетких структур. 

Эластичные нейро-сетевые системы 

Этот подход чаще всего применяется при решении проблем идентификации, 

аппроксимации, классификации и им подобных. Были опубликованы методы треугольных 

норм, обучения эластичных нейро-нечеткие структур и др. 
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Лингво-комбинаторный метод 

Этот метод предложен М.Б. Игнатьевым и позволяет перейти от описания на 

естественном языке к математическим уравнениям [1]. Например, пусть есть фраза, 

состоящая из трех слов 

WORD1+WORD2+WORD3. 

Смысл вводится в следующей форме: 

(WORD1)*(SENSE1) + (WORD2)*(SENSE2)+(WORD3)*(SENSE3)=0, 

или, в других обозначениях, 

A1*E1+A2*E2+A3*E3=0. 

Второе и третье уравнения являются моделями фразы (первое уравнение). Третье 

уравнение можно решить либо относительно Ai, либо относительно Ei с помощью введения 

третьей группы переменных – произвольных коэффициентов Ui, которые определяются 

следующим образом 

A1=U1*E2+U2*E3, A2=-U1*E1+U3*E3, A3=-U2*E1-U3*E2 

или 

E1=U1*A2+U2*A3, E2=-U1*A1-U3*A3, E3=-U2*A1-U3*A2. 

Лингво-комбинаторный метод можно применять при моделировании плохо 

формализованных систем, например, городского хозяйства, предприятия, организма и др. 

Система совместной обработки информации 

Обзор интеллектуальных технологий и вычислений показал, что постоянно 

предлагаются новые способы обработки слабо формализованной информации, а имеющиеся 

подходы довольно быстро развиваются и в последние десятилетия наибольшего развития 

получили эволюционные алгоритмы, и их различные комбинации с различными 

направлениями (нечеткими, нейронными, сетевыми и др.), т.е., можно сказать, что наиболее 

бурное развитие получили подходы, базирующиеся на механизмах, которые используются в 

живых организмах. На основании выше изложенного предлагается подход, базирующийся на 

следующих способах обработки и хранения информации у живых организмов, которые 

были, недавно, открыты [2]: 

1. Слабо формализованная информация о некотором объекте, который одновременно 

проявляется в нескольких видах информации (например, в видео-, аудио- и других) 

сохраняется и обрабатывается в одной и той же, довольно компактной, структуре мозга 

(некоторой группе нейронов). Эта группа нейронов со временем расширяется, и количество 

связей между нейронами увеличивается. В нашем случае это явление реализовано в виде 

свертки [2], и обработка различных сверток осуществляется по одному и тому же алгоритму, 

независимо от вида слабо формализованной информации. 

2. Генерация новых знаний у живых организмов осуществляется методом сравнения, 

определенным образом обработанной, слабо формализованной информации, хранящейся в 

памяти (метод ассоциаций, ассоциативное мышление). В нашем случае осуществляется 

сравнение результатов обработки информации (сверток), а не всех данных, хранящихся в 

памяти, что приводит к увеличению скорости обработки информации. 

3. Внимание — одна из основных функций мозга, позволяющая выжить организму в 

окружающей среде. В нашем случае это реализовано в виде алгоритма приоритетов при 

наблюдении за объектом, который позволяет существенно сократить объем находящейся в 

памяти информации, требуемой для принятия правильных решений и существенно 

увеличить скорость ее обработки, поскольку обрабатываются определенные свертки, а не вся 

информация, хранящаяся в памяти. 
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4. Наблюдательность — одна из важных функций мозга, появившаяся в процессе 

эволюции, и позволяет живому организму замечать повторяющиеся явления, т.е. 

фиксировать периодические событиях и явлениях. В данном случае — это реализовано в 

виде алгоритма выявления закономерностей. 

На основе выше перечисленных способов хранения и обработки информации в 

организме животного предлагается система поддержки принятия решений на основе системы 

совместной обработки специальным образом (путем свертки) слабо формализованной 

информации и алгоритмов приоритетов, наблюдательности и генерации новой информации. 

Сравнение разработанной системы с предшествующими системами показывает, что 

такой подход, учитывающий работу живого организма, позволяет 

- хранить свертки слабо формализованной информации, а не всю поступающую 

информацию, что позволит сократить существенно объем необходимой памяти и увеличить 

скорость обработки информации; 

- эффективно изменять приоритеты и выявлять повторяющиеся закономерности, что 

позволит увеличить скорость обработки информации, которая поступает в большом объеме; 

- генерировать новые знания, методом анализа сверток слабо формализованной 

информации, которые хранятся в памяти. 

Алгоритм включает следующие этапы: 

1. В модуле «Сбор информации» собирается поступающая информация. 

2. В модуль «Распознавание информации» осуществляется распознавание 

поступающей информации, т.е. разделение информации на аудио, видео, тактильную и др. 

3. В модуль «Классификация информации» поступающая информация разделяется на 

n классов, где n зависит от решаемой задачи. В каждом из классов содержится один из видов 

информации (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние) или их комбинации. 

4. В модулях «Свертка информации» осуществляется обработка информации 

(свертка) по определенному алгоритму [2]. 

5. В модулях «Оценивание достоверности информации» происходит оценка 

достоверности поступающей информации путем ее сравнения с информацией хранящейся в 

модуле «Хранилище». Если достоверность поступившей информации меньше некоторого 

заданного значения, то информация недостоверная и происходит переход в модуль 

«Распознавание информации». 

6. В модулях «Оценивание безопасности информации» происходит путем ее 

сравнения с информацией находящейся в модуле «Хранилище». Если опасность 

поступившей информации превышает некоторый уровень, то информация опасна и 

происходит переход в модуль «Распознавание информации». 

7. В модулях «Установление связей» осуществляется установление связей между 

поступающей информацией и информацией в модуле «Хранилище». В случае, когда число 

связей меньше некоторой величины, то осуществляется переход в модуль «Распознавание 

информации». 

8. В модулях «Оценивание вероятности» оценивается вероятность, с которой можно 

доверять поступающей информации. Если вероятность не превосходит некоторой величины, 

то происходит переход в модуль «Распознавание информации». 

9. В модулях «Поддержка принятия решений» генерируются решения для каждого из 

n классов. 

10. В модуле «Обобщенная поддержка принятия решений» на основе 

сгенерированных решений генерируется итоговое решение. 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

168 

11 Сравнение итогового решения с предыдущими решениями происходит в модуле 

«Определение числа связей». Если число связей меньше некоторого заданного значения, то 

происходит переход в модуль «Распознавание информации». 

12. В модуле «Выработка устойчивой реакции». на многократно поступающую 

информацию достигается методом сравнения поступающей информации и информации в 

модуле «Хранилище». Если поступающей информации нет в модуле «Хранилище», то она 

туда поступает. 

13. Генерация окончательных решений происходит в модуле «Генерация решений». 

14.  Поступающая информация собирается в модуле «Хранилище» и там проверяется 

ее новизна. Если информация новая, то она остается в модуле «Хранилище». 

Заключение 

Предложен алгоритм обработки слабо формализованной информации, который 

содержит алгоритмы поддержки принятия решений, оценивания числа связей, выработки 

устойчивой реакции на информацию, коррекции выявленных связей и генерации новой 

информации. Если применить этот алгоритм для обработки слабо формализованной 

информации, то можно получить в итоге рекомендации по поддержке принятия решений. 
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Аннотация. В статье рассматривается история возникновения и развития программ-

парсеров, использующих методы синтаксического анализа для автоматизированного 

синтаксического и лексического анализа текстовых документов (парсинга). Автор отмечает 

события и авторов, оказавших наиболее значимое влияние на развитие данной технологии. 

 

Ключевые слова: синтаксический анализ информации, анализаторы, синтаксически 

управляемые алгоритмы, рекурсивный спуск, парсинг, парсеры, алгоритм Эрли.  

 

В настоящее время основным источником информации является интернет, 

предоставляющий огромное количество ссылок на различные сайты, содержащие текстовые 

документы. В связи с этим основной трудностью для пользователя становится отбор нужной 

информации, предполагающий ее первичный анализ. С этой задачей помогают справиться 

специальные программы — парсеры, использующие методы синтаксического анализа для 

автоматизированного синтаксического и лексического анализа текстовых документов 

(парсинга).  

К программам, выполняющим задачи анализа текста, относится еще множество 

различных программ, таких как программы–переводчики, трансляторы языков 

программирования, транслятор запросов с языка реляционной алгебры в SQLи т.п. 

Под методом синтаксического анализа в информатике понимают сопоставление 

линейной последовательности слов некоторого формального языка с правилами его 

грамматики. 

История автоматического анализа текста, представленного в виде последовательности 

операторов языка программирования, началась в 1960 г запуском спецификации языка 

ALGOL 60, в которой был определен язык со структурой блоков. В то время не 

существовало такого понятия как парсинг, но разработчики были убеждены, что подробная 

характеристика языка с блочным строением позволит в дальнейшем с легкостью 

осуществлять анализ программ. И как показало время, их предположения вполне 

оправдались. 

В 1961 г Нед Айронс описал свой анализатор ALGOL, отличающийся следующими 

особенностями: 

 анализ осуществлялся по алгоритму рекурсивного спуска в виде леворекурсивного 

(рекурсивный спуск — это алгоритм, по которому синтаксический анализ выполняется с 

помощью взаимного вызова процедур, каждая из которых соответствует определенному 

правилу грамматики); 
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 алгоритм носил общий характер, т.е. был способен разобрать синтаксис, 

представленный в виде формы Бэкуса — Наура (БНФ), в которой синтаксические категории 

последовательно определяются через последующие); 

 анализатор являлся синтаксически-управляемым, т.е. автоматически создающимся из 

БНФ.  

В этом же году были реализованы леворекурсивные алгоритмы с возможностью 

изменения исходного кода, так называемые «самокодируемые» анализаторы, которые в 

настоящее время объединяются общим названием «рекурсивный спуск».  

Именно эти подходы в построении анализаторов постепенно вытеснили 

синтаксически управляемые алгоритмы, и причиной этому послужили следующие факторы: 

 ограниченность таких ресурсов как память и CPU, вследствие чего «ручное» 

кодирование алгоритмов было более продуктивным; 

 слабые возможности «чистого» леворекурсивного алгоритма в синтаксическом 

анализе и необходимость использовать «ручное» кодирование. 

В 1965 г Дональд Кнут описал алгоритм анализа, названный им LR. Данный подход 

имел большую ценность с точки зрения математической задачи, чем в его практическом 

использовании. 

В 1968 г Джей Эрли разработал алгоритм, названный в его честь «Алгоритм Эрли». 

Подобно алгоритму Неда Айронса он был синтаксически-управляемым и имел общий 

характер, но не использовал метод поиска с возвратом. Ключевая идея Эрли заключалась в 

использовании таблиц для отслеживания выполнения алгоритма.  

Но и этот подход не был лишен некоторых недостатков: 

 правила нулевой длины обрабатывались некорректно; 

 использование правосторонней рекурсии требовало повторного прохождения 

алгоритма; 

 создание и ведение таблиц должно было вестись с учетом имеющихся системных 

ресурсов, что в то время было достаточно сложной задачей. 

В 1969 г Фрэнк де Ремер модифицировал алгоритм LR Дональда Кнута в алгоритм 

LALR, для работы которого необходим небольшой объем памяти для размещения стека и 

таблицы состояний. 

В 1972 г Алманн и Аха добились корректной обработки правил нулевой длины в 

алгоритме Эрли, но это потребовало значительного увеличения системных ресурсов.  

В 1975 г Bell Labs переписала свой компилятор языка Cи, построенный методом 

рекурсивного спуска с самокодированием, в компилятор по алгоритму LALR ДеРемера. 

В 1977 г была издана «Книга дракона» — первая книга по синтаксическому анализу, 

получившая свое название из-за изображения рыцаря на обложке, на копье которого можно 

было прочесть "LALR".  

В 1979 г в лаборатории Bell Labs вышла седьмая версия операционной системы UNIX, 

в состав которой входил инструментарий для создания компиляторов. И основным среди них 

является Yacc — генератор синтаксических анализаторов, основанный на алгоритме LALR. 

Особенностью Yacc была его способность анализировать свой собственный язык ввода, а 

также язык компилятора Си, что позволило считать задачу синтаксического анализа успешно 

решенной.  

В 1987 г появляется Perl — высокоуровневый интерпретируемый динамический язык 

программирования общего назначения, созданный Ларри Уоллом и первоначально 

предназначенный для работы с текстом. Новый язык упростил труд разработчиков, которые 
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смогли посвятить себя решению более трудные задачи. Существовавшие в то время языки 

программирования не предоставляли таких возможностей. 

В 1991 г Лео Джуп предложил способ ускорения правосторонних рекурсий в 

алгоритме Эрли, позволяющий применить его для любого вида грамматики, как 

однозначной, так и неоднозначной, т.е. способного предложить реализацию некоторой 

строки более чем одним способом.  Но, несмотря на то, что требования к системным 

ресурсам уже не являлись столь критичными, новый алгоритм по своей скорости работы 

уступал классическому алгоритму Эрли, и поэтому его настоящая реализация смогла 

осуществиться только 20 лет спустя. 

Таким образом, признанным стандартом в разработке анализаторов остался алгоритм 

LALR. Но все чаще стали выявляться его достаточно существенные «неудобства», одно из 

которых заключалось в том, что этот алгоритм мог автоматически генерировать коды, но их 

отладка являлась настолько трудозатратной, что сводила на нет все преимущества 

автоматической генерации. 

Другим недостатком можно считать неполное сообщение пользователю об ошибке, 

включающее лишь информацию о неверном формате без каких-либо уточнений и пояснений.  

И даже достаточно большая скорость работы при корректных входных данных не 

могла компенсировать указанных неудобств, что дало повод Ларри Уоллу назвать LALR 

«быстрым, но глупым». 

Не случайно в новом издании своего Perl 6 в 2000 году Ларри Уолл полностью 

отказался от использования LALR. 

В 2002 г Хоспул и Эйкок обнародовали итоги собственных исследований в 

модификации алгоритма Эрли, которая, в частности, как и в разработках Лео Джуп, 

позволяла устранить ошибки при обработке правил нулевой длины. Следует отметить, что в 

отличие от предшественника, их метод не требовал учета системных ресурсов, но был 

достаточно сложным. 

В 2006 г проект GNU — объединение разработчиков, создающих бесплатные 

программы, объявляет о своей разработке   компилятора GCC, являющегося, по сути, 

набором компиляторов для различных языков программирования и использующего метод 

рекурсивного спуска. 

 Произошел своеобразный поворот в истории развития синтаксического анализа: 

алгоритм рекурсивного спуска, вытесненный в 70-ые годы 20-го века алгоритмом LALR, 

снова возвращается. И это несколько снижает значимость достижений в применении 

синтаксического анализа, поскольку «перечеркивает» все предыдущие достижения и 

возвращает к истокам — алгоритму Неда Айрона 1961 года.  

Технологии синтаксичесого анализа постоянно совершенствуются, и их практическое 

применение в виде парсинга становится одним из востребованных инструментов бизнеса, 

которым успешно пользуются и многие российские компании (18% компаний уже 

используют в своей работе парсинг, а 23% предполагают использование этого инструмента в 

ближайшем будущем). 

Очень часто парсинг используется в бизнесе, так, например, существуют сайты, 

которые находят самые дешевые авиа или ж.д. билеты среди большого количества 

предложений на сайтах транспортных компаний (Aviasales.ru, tutu.ru и другие)  

Умная лента новостей Google и Yandex, которая подбирает новости из ссылок на 

разные, но предпочтительные для пользователя, новостные порталы. 
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Таким образом, парсинг может стать мощным инструментом решения тактических и 

стратегических задач предприятия при условии соблюдения соответствующих юридических 

норм. 
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Аннотация. Адаптивное управление в условиях неопределенности, влияющих на 

состояние объектов факторов, является одной из центральных проблем теории управления. В 

статье в общем виде рассматриваются вопросы исследования адаптивного управления 

дискретными динамическими объектами в неопределенных условиях, относящихся к ним 
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Реализация известных методов оптимального управления объектами определенных 

классов требует наличия полной априорной информации о структуре и параметрах объекта, а 

возможно и характеристиках внешней среды, с которой он должен взаимодействовать. 

Управление динамическими объектами в условиях неопределенности относительно 

модели объекта и характеристик внешней среды является одной из основных проблем теории 

управления. Теория адаптивных систем как самостоятельное направление теории управления 

за последние десятилетия получил значительный прогресс за счет интенсивного развития 

теории идентификации и управления, а также широкими возможностями современных 

информационных технологий. 

Адаптивный подход предполагает одновременное управление и изучение объекта в 

контуре обратной связи; при этом данные о поведение о поведении управляемого объекта и 

внешних измеряемых воздействиях могут служить базой для перестройки с течением 

времени самой стратегии управления, и подобная перестройка обычно ассоциируется с 

представлением об адаптации регулятора к априори неизвестным параметрам объекта и 

условием его функционирования [1-3]. 

К настоящему времени разработано множество разнообразных методов адаптивного 

управления различающихся описаниями объектов и характеристик возмущений, критериями 

качества функционирования систем и т.д.  

Одним из предположений, которое принимается при решении задачи синтеза 

адаптивной системы управления дискретным объектом с известной структурой является 

предположение о том, что при конструировании системы известны точные сведения о 

границах возможных возмущений [8]. Однако таких границ не всегда удается заранее опре-
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делять. Все это, непосредственно влияет на ожидаемые приемлемые результаты 

функционала качества системы. 

С учетом возможных трудностей исследования дискретных объектов с привлечением 

стандартного аппарата синтеза и управления адаптивных систем, за последние годы 

интенсивно развиваются соответствующие подходы адаптивного управления систем 

(объектов) в условиях большой начальной неопределенности относительно параметров, 

структуры объекта и характеристик возмущений. Основная идея этих подходов является 

одновременное оценивание, как неизвестных параметров модели управляемого объекта, так 

и характеристик неизмеримого возмущения. Причем, реализация алгоритмов адаптивного 

управления по традиционной схеме, в которой принятие решений полностью возлагается на 

адаптивный регулятор, в течении всего времени функционирования системы не исключает 

возможности появления заметных ошибок управления на начальном этапе адаптации, когда 

сама система хотя и сохраняет устойчивость, но значения параметров настройки этого 

регулятора еще далеки от тех, при которых достигается оптимальное управление. 

Рассмотрим постановку некоторых задач адаптивного управления в случае 

неопределенности состояний дискретного объекта на следующих примерах: 

А. Процесс изготовления стеклянных труб на линии горизонтальной вытяжки. 

Управляющими воздействиями служат давление воздуха p и скорость вытяжки трубы  . 

Выходные величины — внешний диаметр D  и толщина h  стенки. Задача управления 

процессом вытяжки стеклянных труб состоит в обеспечении заданной точности 

стабилизации D  и h  в форме требований 
 

DDD  || 0
,   hhh  || 0

. 
 

где D  и h  — допуски на отклонения D  от 0D  и h  от 0h  соответственно. При этом 

задания 0D  и 0h  и отклонения DDD  0 , hhh  0  от них являются основными 

показателями, характеризующими характеристики качества производимых труб [5-7]. 

Особенность этого процесса состоит в том, что точные уравнения:  
 

))(),(),(()( tttpftD DD   и ))(),(),(()( tttpfth hh  , 
 

которые связывают в каждый момент времени ( t ) выходные величины D  и h  с 

управляющими воздействиями )(),( ttp  и возмущениями )(tD и )(th , неизвестны, а сами 

возмущения недоступны для измерения.  

Данный процесс можно описать векторно-матричным уравнением:  

nnn Buy  1 , 

где  Tnnn hDy ,  — вектор выходных переменных D  и h  в n-й дискретный момент 

времени,  Tnnn pu 111 ,    — вектор управляющих воздействий p  и  , сформированных в 

предыдущий ( 1n )-й момент времени,  Tn

h

n

Dn  , — вектор приведенных к выходу 

возмущений, учитывающих суммарный эффект действия возмущений )(tD и )(th ,  











2221
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bb

bb
B , T — знак транспонирования. 
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B. Процесс термической обработки изделий. Это технологический процесс периоди-

ческого характера. Задача управления состоит в том, чтобы за минимальное время выйти на 

заданный температурный режим, определяемый требуемым значением температуры нагрева 
0T , а затем в течение некоторого времени поддерживать этот режим с заданной точностью 

T :  

TTT  || 0
. 

Управление рассматриваемым процессом в [4] предложена динамическая модель, 

описываемая линейным разностным уравнением: 
 

n

Tnnnnn WbWbTaTaT   22112211  
 

где nT  — температура в рабочем пространстве, в n-й дискретный момент времени; 

nW - мощность, выделяемая нагревательным элементом в течении времени [n  , (n+1)  ]; 

n

T  - возмущение системы, не доступное для измерения. Эта модель обладает 

положительным свойством: 21 bb   при любом значении интервала  . 

Эти модели решения могут быть использованы для решения других задач адаптивного 

управлениями с подобными неопределенными условиями.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы автоматизации учета рабочего 

времени сотрудников. Особенно актуальным этот вопрос становится в связи с переходом 

многих организаций на удаленный режим работы своих служащих. Автор анализирует 

различные подходы учета и контроля занятости работников. 
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В современном мире все больше процессов становятся автоматизированными: 

изготовление различного рода продукции; вычисления; проектирование; создание 

отчетности и многое другое. Внедрение автоматизации в разнообразные аспекты 

деятельности позволяет более точно и быстро производить необходимые действия, что дает 

возможность получать «продукт» производства в большем количестве и за меньшее время, 

чем, если бы данные действия производились человеком вручную (Executive.ru). 

Внедрение информационных систем, в большом смысле, поспособствовало развитию 

автоматизации. Они используются как в повседневной жизни, так и в различных 

организациях.  

Многие компании уже давно поняли, насколько для предприятия необходима и 

полезна автоматизация некоторых процессов. Одним из таких процессов является учет 

рабочего времени сотрудников организации. Но при этом некоторые компании до сих пор не 

стремятся автоматизировать данный процесс, из-за чего затрачивается большое количество 

временных ресурсов.  

Сотрудники компании при работе в «ручном» режиме нередко совершают ошибки в 

составление документации и отчетов, что в лучшем случае приведет к переделыванию 

документов и устранению ошибок, а в худшем к значительным нарушениям в работе всей 

организации. 

Если компания небольшая и численность ее сотрудников невелика, то руководитель 

еще имеет возможность уследить за работой коллектива и соблюдением рабочего режима, но 

если у него в подчинении работают больше сотни или даже несколько десятков человек, учет 

рабочего времени должным образом становится, практически, невозможен. 

Для решения этих и других проблем и применятся, информационная система учета 

рабочего времени. Основная задача системы состоит в учете общего количества 

отработанных сотрудником часов, а также позволяет производить учет отпусков, 
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больничных, опозданий, пропусков и отгулов. Также благодаря такой системе можно быстро 

получить отчеты по всем перечисленным выше параметрам. 

У каждого сотрудника существует определенный график, в соответствии с которым 

он начинает и заканчивает работу. Данный график заносится в систему учета для каждого 

сотрудника и сравнивается с его фактически отработанным временем, которое считается на 

основе зафиксированного времени начала и окончания работы (https://clck.ru/T7shG). 

Регистрация сотрудника в информационной системе реализована различными 

способами: использование электронной карты как ключа, отпечаток пальца или ввод пароля. 

При необходимости, можно использовать систему для вывода отчетов и статистики. 

Отчеты можно получить по таким критериям как: 

 время начала и окончания работы сотрудника; 

 нарушения сотрудника;  

 переработки, отгулы, больничные; 

 график отпусков сотрудников. 

Также данная система обладает возможностью расчета заработной платы для каждого 

сотрудника, в зависимости от фактически отработанных им часов. 

Делая выводы о пользе информационной системы учета рабочего времени 

сотрудников компании, можно сказать, что данная система позволяет решить такие задачи 

как: 

 экономия финансовых и временных ресурсов; 

 повышение уровня трудовой дисциплины; 

 упрощение процедуры заполнения отчетности; 

 обеспечение корректного расчета заработной платы за фактически 

отработанные часы; 

 учет всех рабочих факторов при управлении персоналом [1]. 

На данный момент остается актуальной проблема распространения вируса COVID-19, 

вследствие чего многие люди переведены в дистанционный режим работы. И если на 

производстве работники при прохождении через проходную отмечают свое присутствие, и 

руководитель в любой момент может произвести мониторинг соблюдения трудовой 

дисциплины, то при работе из дома сотрудники никак не отмечают свое присутствие на, так 

называемом, рабочем месте.  

Существуют следующие основные варианты удаленной работы: 

 дистанционная работа, т.е. выполнение трудовых обязанностей из дома; 

 частично удаленная работа с присутствием в офисе по необходимости; 

 фриланс, т. е. выполнение заказанного объема работ без долговременных 

трудовых отношений.  

С точки зрения работодателя удаленная работа сотрудников имеет ряд преимуществ, 

таких как экономия на обеспечении работы своих сотрудников, более широкие возможности 

набора сотрудников нужной квалификации, не ограниченные географическими рамками, а 

также сокращение отвлекающих факторов для оставшихся в офисе сотрудников 

(https://clck.ru/B8yGj). 

Но при этом возникает такая сложная проблема как контроль деятельности 

сотрудников и соответствующая оплата его труда. Используемая ранее система повременной 

оплаты уже показала свою неэффективность, так как приводит к тому, что сотруднику 

выгоднее приписывать себе рабочие часы, а не повышать производительность труда.  
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Одним из решений данной проблемы может стать схема оплаты, зависящая не от 

рабочего времени, а от объема выполненной работы. Но возникает вопрос коммуникации, а 

именно возможности оперативно реагировать на поставленные руководителем задачи и их 

изменения, учитывать результаты смежных и взаимосвязанных работ других сотрудников и 

т.п. поэтому такая схема учета и оплаты работы подходит в том случае, когда порученные 

для выполнения задачи не критичны по времени и не требуют активного взаимодействия 

сотрудников, которые вполне могут работать по своим индивидуальным графикам работы. 

Отдельной большой проблемой при этом следует обозначить вопросы 

информационной безопасности, так как удаленная работа, несомненно, существенно 

повышает риски утечки информации. Решить перечисленные проблемы, возникающие при 

удаленной работе сотрудников, на наш взгляд, позволит единая в рамках организации 

система управления задачами, с помощью которой возможно не только отслеживать ход 

выполнения отдельных поручений сотрудникам, но и общий прогресс выполнения текущих 

работ. Для решения этих и других проблем удаленной работы существуют различные 

системы учета рабочего времени и мониторинга, одной из таких систем является Kickidler. 

Данная система позволяет: 

 руководителю видеть, чем заняты работники в данный момент времени; 

 сотрудникам видеть, чем заняты их коллеги, для удобства координации 

действий; 

 видеть историю действий работников, чтобы оперативно находить ошибки и 

устранять их; 

 подсчитывать фактически отработанные часы для формирования заработной 

платы; 

 анализировать эффективность сотрудников, фиксируя его взаимодействия с 

сайтами и приложениями, сортируя их на продуктивные, непродуктивные и нейтральные, и 

на основе анализа формировать отчеты; 

 фиксировать активность работников в то или иное время, и выявлять 

закономерности в поведении, как отдельных сотрудников, так и целых отделов.   

Подобный подход к учету занятости сотрудников в условиях удаленной работы не 

является единственным, эта проблема еще требует анализа и выбора оптимальной стратегии 

учета с разработкой соответствующего программного обеспечения или выбора из уже 

имеющихся программных продуктов, или услуг. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются рекуррентные нейронные сети, и 

примеры решений задач, связанных с обработкой естественного языка 

 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; машинное обучение; анализ 

естественного языка. 

 

С развитием компьютерных технологий широко распространилась тема виртуального 

общения. Стали актуальны проблемы, связанные с обработкой естественного языка. А 

область машинного обучения искусственных нейронных сетей, возникла из вопроса: может 

ли компьютер выйти за рамки того, «что мы и сами знаем, как выполнять», и самостоятельно 

научиться решать некоторую определенную задачу [1, 2]? Задачи обработки естественного 

языка, решаемые искусственными нейронными сетями: 

1. классификация текста; 

2. извлечение сущностей из текста; 

3. реферирование (аннотирование) текста; 

4. генерация текста (чат-боты); 

5. автоматический перевод. 

Именно нейронные сети, на этих задачах, показывают самый лучший результат. Для 

анализа текста применяются рекуррентные нейронные сети (2); одномерные нейронные сети, 

сети с вниманием (attention) и другие. 

Для анализа нейронной сетью текст необходимо векторизовать. Текст можно разбить 

на токены: символы, слова и предложения. Далее используется векторное представление 

токенов, которое основывается на контекстной близости: слова, встречающиеся в тексте 

рядом с одинаковыми словами (а, следовательно, имеющие схожий смысл), будут иметь 

близкие (по косинусному расстоянию) векторы. Существуют также несколько методов 

извлечения признаков текста, которые используются, когда данных не слишком много: 

1. N-граммы (последовательности слов от 1 слова до N), например, биграммы — 

словосочетания; 

2. Мешок слов (множество всех слов, встречаемых в тексте); 

Плотные векторные представления слов (world embedding) [3] в нейронных сетях 

определяются в процессе обучения сети. На первом этапе элементы векторов 

инициализируются случайными числами, далее значения изменяются с помощью метода 

обратного распространения ошибки. В отличие от векторов, полученных прямым 

кодированием, — бинарных, разреженных (почти полностью состоящих из нулей) и с 
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большой размерностью (их размерность совпадает с количеством слов в словаре) — 

векторные представления слов являются малоразмерными векторами вещественных чисел. 

Для этого нужно очень много данных и большие вычислительные ресурсы, поэтому 

используются предварительно обученные векторные представления слов для русского языка 

это RUSSE (Russian Semantic Evaluation) (https://russe.nlpub.org/downloads/). В векторном 

представлении можно выполнять векторные операции над представлениями слов и получать 

осмысленные вектора, где закономерности сохраняются. Например, если рассмотреть вектор 

«мужчина женщина», и к слову «король» прибавить этот вектор получится — «королева», то 

есть король относится к мужчине также, как королева к женщине. 

Далее для того чтобы не терять смысл таких высказываний в тексте как: «не 

хороший» — то есть плохой и другие — текст, нужно анализировать как последовательность 

токенов, так как порядок слов или предложений в тексте имеет большой смысл. Для этого 

используются специальные архитектуры нейронных сетей — рекуррентные нейронные сети 

(RNN). Зададим функцию: 

 

, (1) 

 

где t — время (шаг), x — векторное представление текущего слова, ht-1 — вектор, 

полученный на предыдущем шаге вычислений (для начального подбирается эффективно). 

Применим данную функцию рекурсивно к скрытым состояниям ht-1 (то есть последовательно 

будем обрабатывать слова предложения, получая новую информацию) как представлено на 

рис. 1. И так до конца предложения получим 10 состояний — hi. 

 
 

Рис. 1. Рекуррентный метод векторного представления слов 

 

Вместо функции f в формуле (1) используют гиперболический тангенс: 

, 

, 

где Ah и Ax — это матрицы коэффициентов весов, которые можно домножить на 

вектора h и x. Сложение происходит поэлементно, поэтому на выходе функции мы получим 

вектор. Это воспринимают как однослойную нейронную сеть, у которой в качестве функции 

активации A(x) формула (1) стоит гиперболический тангенс (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура RNN 

 

Так получается много выходов внутри искусственной нейронной сети RNN, и теперь 

подставим это в формулы, где выходы представляются векторами: 

, 

, 

а W-различные матрицы весов. Тогда, с учетом функции потерь (ошибок — E), 

производную по матрице W можно представить, как сумму производных от суммы всех 

полученных векторов, тогда из формул (1) получим: 

, 

где: 

. 

Это слагаемое можно представить, как произведение слагаемых: 

, 

следовательно, получим: 

. 

Метод рекуррентных нейронных сетей может обрабатывать текст произвольной 

длины, учитывая информацию с любого момента времени, в отличии от полносвязной 

нейронной сети. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается краткий обзор прогнозирования 

временных рядов с использованием рекуррентных нейронных сетей на примере одномерно и 

многомерных рядов данных. 
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временной ряд, машинное обучение. 

 

В современном мире, существует множество задач, связанных с обработкой большого 

количества данных. С развитием компьютерных технологий приходит и решение задачи с 

прогнозированием временных рядов. Например, прогноз температуры или биржевых счетов, 

которые являются не постоянными и меняются в определенный момент времени.  

Дадим некоторое определение временному ряду. Временной ряд — это значения 

признака, измеренные через постоянные временные интервалы [1]. То есть это некоторый 

ряд чисел. Главной особенностью временного ряда являются постоянные временные 

интервалы с определенно заданным значением, например, один день или месяц. 

Задачу прогнозирования временных рядов можно исследовать с помощью 

рекуррентных нейронных сетей. В этом случае берется множество значений X для обучения 

и множество Y для проверки обученной нейронной сети. Изначально, перед обучением 

масштабируют данные (множество значений X), стандартизируют данные посредством 

вычитания среднего значения деленное на стандартное отклонение для каждого признака. На 

рисунке 1 схематично представлена подготовка данных для модели с одномерным входом. 

Рассмотрим базовое решение (без машинного обучения), которое заключается в 

следующем: для заданного входного вектора прогнозирует следующее значение как среднее 

из последних n значений. Рекуррентная нейронная сеть в свою очередь, шаг за шагом 

обрабатывает временной ряд данных, перебирая значения и сохраняя внутреннее состояние, 

полученное при обработке предыдущих значений. Воспользуемся специализированным 

слоем РНС (https://clck.ru/T7t5o) [2], Long Short-Term Memory (LSTM, с англ. Долгая 

краткосрочная память). Далее с помощью функции tf.data выполняется перемешивание 

(shuffle), пакетирование (batch) и кэширование (cache) набора данных. Получим следующий 

пакет: временной интервал на количество признаков (рис. 2). 
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Рис. 1. Подготовка данных для прогнозирования 

 
Рис. 2. Временной интервал на количество признаков 

 

Стандартизированные данные можно применять для обучения модели искусственной 

нейронной сети. Рассмотрим прогнозирование с использованием простой модели LSTM ( см. 

листинг 1.) 

Листинг 1 

for x, y in val_univariate.take(3): 

  plot = show_plot([x[0].numpy(), y[0].numpy(), 

                    simple_lstm_model.predict(x)[0]], 0, 'Simple LSTM model') 

  plot.show() 

 

Данный код представлен для одномерного временного ряда. Для многомерных рядов 

первым шагом, как и в одномерном ряде, будет стандартизированные набора данных с 

вычислением среднего значения и стандартного отклонения обучающих данных. Далее 
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рассмотрим два прогнозирования точечное и интервальное. Для точечного прогнозирования 

в конечном итоге получается одно значение в предсказании, а для интервального в 

результате будет последовательность значений. 

Ниже представлена функция (листинг 2), выполняющая задачу организации 

временных интервалов лишь с тем отличием от одномерной, что здесь отбираются, на основе 

заданного размера шага, последние наблюдения. 

Листинг 2 

def multivariate_data(dataset, target, start_index, end_index, history_size, 

                      target_size, step, single_step=False): 

  data = [] 

  labels = [] 

 

  start_index = start_index + history_size 

  if end_index is None: 

    end_index = len(dataset) - target_size 

 

  for i in range(start_index, end_index): 

    indices = range(i-history_size, i, step) 

    data.append(dataset[indices]) 

 

    if single_step: 

      labels.append(target[i+target_size]) 

    else: 

      labels.append(target[i:i+target_size]) 

 

  return np.array(data), np.array(labels) 

 

В заключении отметим, что исследование временных рядов как одномерных, так и 

многомерных, можно реализовать с помощью рекуррентных нейронных сетей. И в 

зависимости от условия задачи, нейронная сеть может предсказывать как точечное значение, 

так и последовательный ряд данных. 
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Аннотация. Все больше компаний, стремясь к снижению затрат и исключению 

рисков отказа оборудования, внедряют на своих объектах принципиально новый подход 

(новую идеологию) к предупреждению отказа (развития аварийной ситуации) — индекс 

технического состояния (ИТС). Этот подход может позволить компаниям переносить сроки 

ремонтов и как следствие их количество, а значит, — перенаправить ресурсы на техническое 

перевооружение своих объектов.   

 

Ключевые слова: индекс технического состояния (ИТС), планово-

предупредительный ремонт (ППР), диагностическое обследование, технические дефекты, 

аварийная ситуация. 

 

Текущий подход к предупреждению отказов оборудования и развития аварийных 

ситуаций связан с применением системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). 

Система ППР была принята еще во времена СССР и включала в себя некие усредненные 

значения периодичности обслуживания электрооборудования (ЭО), принятого для каждой 

группы или типа этого оборудования. Следует отметить, что вмешательство в работу ЭО 

должно было происходить не позднее определенного срока, установленного заранее, 

согласно нормативных документов. Ситуация, когда подобное вмешательство в работу 

оборудования должно происходить периодически, а сам ремонтный процесс должен 

охватывать большой объем выведенного в ремонт ЭО и укладываться в весьма сжатые 

временные рамки (зачастую это несколько часов, оставшиеся после подготовки рабочего 

места и до окончания трудового дня), может сказаться на качестве самого ремонта — это 

является одним из существенных недостатков системы ППР. Кроме этого, может возникнуть 

ситуация, когда вмешательство в работу ЭО только снижает его надежность, и как следствие, 

увеличивает вероятность отказа.  

Современная жизнь диктует новые условия: компаниям необходимо найти золотую 

середину между достижением максимальной надежности электроснабжения и снижением 

экономических затрат. Именно это условие стало отправной точкой для внедрения 

принципиально нового подхода в профилактике и обслуживании электрооборудования — 

риск-ориентированного подхода, а с ним и системы оценки состояния оборудования с 

использованием ИТС. 
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Индекс технического состояния — числовой показатель, характеризующий состояние 

оборудования в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды 

для параметров, установленных регламентирующей документацией. 

Индекс технического состояния принимает значения в диапазоне от 0 (наихудшее 

значение) до 100 (наилучшее значение) с округлением до целого числа по правилам 

математического округления (https://base.garant.ru/71779722/, п. 2.2).  

Оценка технического состояния основного технологического оборудования 

осуществляется путем сопоставления фактических значений параметров технического 

состояния узлов с предельно-допустимыми значениями, а также соответствия требованиям, 

установленными нормативно-технической документацией и (или) конструкторской 

(проектной) документацией организаций-изготовителей (НТД), и последующего 

определения индексов технического состояния узлов и оборудования в целом. В случае, если 

для определения требований к техническому состоянию функционального узла одного и того 

же вида оборудования возможно применение более чем одной НТД, субъект 

электроэнергетики самостоятельно определяет НТД, требования которой применяются при 

оценке (https://base.garant.ru/71779722/, п. 2.3). Диапазон ИТС и его значения приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Диапазон ИТС 

 

Диапазон индекса 

технического состояния 
Вид технического состояния Визуализация (цвет) 

25 Критическое красный 

25 < и ≤ 50 Неудовлетворительное оранжевый 

50 < и ≤ 70 Удовлетворительное желтый 

70 < и ≤ 85 Хорошее зеленый 

85 < и ≤ 100 Очень хорошее  

 

Оценка ИТС осуществляется на основе следующей информации: 

 данные организации-изготовителя; 

 данные диагностики в процессе входного контроля; 

 данные испытаний;  

 данные мониторинга и технической диагностики, полученные в процессе 

эксплуатации: в результате постоянного контроля состояния основного технологического 

оборудования [1, п.2.6].  

Далее принимается решение о необходимости вмешательства в работу ЭО (о времени 

и объеме ремонтных работ) (табл. 2). 

Переход всех субъектов электроэнергетики на риск-ориентированный подход в 

обслуживании потребует разработки единой системы по определению ИТС, это необходимо 

для недопущения предоставления субъектам права самостоятельно принимать решения о 

переносе сроков ремонтов оборудования. Для этого требуется внести ряд изменений или 

полностью переработать нормативно-техническую документацию. У перехода на риск-

ориентированный подход есть главный плюс — субъекты электроэнергетики смогут 

объективно и правомерно переносить сроки ремонтов оборудования, что позволит направить 

высвободившиеся средства на замену выработавших свой ресурс элементов электрических 

сетей. 
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Таблица 2 

Данные для определения вида технического воздействия 

 

Диапазон индекса 

технического 

состояния 

Вид технического 

состояния 
Вид технического воздействия 

≤ 25 Критическое 
Вывод из эксплуатации, техническое 

перевооружение и реконструкция 

25 < и  ≤ 50 Неудовлетворительное 

Дополнительное техническое обслуживание и 

ремонт, усиленный контроль технического 

состояния, техническое перевооружение 

50 < и  ≤70 Удовлетворительное 
Усиленный контроль технического состояния, 

капитальный ремонт, реконструкция 

70 < и ≤ 85 Хорошее По результатам планового диагностирования 

85 < и  ≤ 100 Очень хорошее Плановое диагностирование 

 

Сам риск-ориентированный подход связан с оценкой состояния оборудования по его 

конкретным критериям и по определенной бальной системе, но важно отметить, что во время 

самого анализа, при оценке ИТС ЭО, собирается большое количество статистических данных 

(в том числе о ремонтах, отказах, авариях). Именно эти статистические данные, при их 

правильном сборе, могут лечь в основу информационно-прогностической системы. 

Внедрение в электроэнергетике риск-ориентированного подхода и с ним ИТС — это 

прекрасная возможность для программистов и IT-компаний разной величины. Уже сейчас на 

рынке есть запрос от организаций, обслуживающих объекты электроэнергетики, на 

программные комплексы, позволяющие хранить и анализировать полученные 

специализированными электротехническими лабораториями данные. Программные 

комплексы на первоначальном этапе должны иметь структуру базы статистических данных, 

к которой будет обращаться алгоритм, предназначенный для вычисления ИТС. На более 

позднем этапе программные комплексы должны не просто производить расчеты, но и делать 

прогнозы возможного отказа оборудования. 

Разработанные для нужд промышленности программные комплексы могут найти свое 

применение и в других областях, например, в медицине. Так, некая прогностическая система, 

на основе большого количества собранных данных, скажем, анализов крови пациентов, и 

поставленным им впоследствии диагнозов, сможет сама оценивать вероятность того или 

иного заболевания. 

Таким образом, внедрение прогрессивных методов обслуживания 

электрооборудования требует соответствующего программного обеспечения, 

обеспечивающего не только хранение статистических данных, но и позволяющего 

определять сроки и объемы необходимого ремонта.  
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Аннотация. Данная статья посвящена каскадам Хаара и их использованию для 

определения объектов на изображении, изучению принципов для уменьшения времени 

работы алгоритмов распознавания, проведению тестирования работы алгоритма, 

использующего каскады Хаара и анализу работоспособности метода. 

 

Ключевые слова: распознавание образов; признаки Хаара; классификация. 

 

В мире около 4,6 миллиарда человек являются пользователями интернета — это 

составляет 59% населения планеты. Количество зарегистрированных пользователей в 

Instagram на конец 2019 г — 2,8 млрд. человек, что является 36% населения планеты и 61% 

пользователей Интернета. Ежеминутно публикуется около 80 тыс постов 

(https://www.internetlivestats.com/). Основным контентом является фото- и видеоматериалы, 

которые затрагивают зрительное восприятие информации человеком.  

С введением дистанционного обучения проявились проблемы ведения занятий для 

людей с ограниченными возможностями здоровья из-за отсутствия физического 

взаимодействия между участниками процесса. Существующие сервисы Text-To-Speech 

(Текст-В-Голос) не способны осуществлять распознавание изображений так, как это может 

человек, поэтому текстовая и графическая информация будет восприниматься хуже. 

Согласно данным медицинского научного журнала The Lancet количество слепых к 

2050 году может достигнуть 115 миллионов человек [4]. Поэтому важно начинать разработку 

и изучение технологий, способных упростить жизнь людям с ограничениями по зрению [1]. 

Существуют различные подходы к распознаванию образов [2]: 

1. По форме 

Шаблон, имеющий форму объекта поиска, перемещается по изображению и в каждой 

позиции рассчитывается характеристика и, при прохождении определенного порога, 

строится предположение, что в данной области может находиться искомый объект. Для 

расчета характеристики чаще всего используется среднеквадратичная разность значений 

яркости шаблона и исходного изображения: 

 
Недостатком является ресурсоемкость, так как шаблон проходится по большому 

числу позиций, а также проблемы определения при различных размерах шаблона и искомого 

объекта. 
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Поэтому существует менее ресурсоемкий подход, использующий аналитическое 

описание формы вместо шаблона. Набору точек на изображении ставится в соответствие 

геометрическая форма и сравниваются их границы. 

2. По положению 

Подход требует существование какой-то «точки отсчета», которая является легко 

искомой меткой, и относительно этой точки строится предположение о положении 

остальных объектов на изображении. Например, если посчитать рамку автомобильных 

госномеров как метку, то можно сделать вывод, что само значение номера находится внутри 

нее. Или использовать нос на лице в качестве метку, чтобы определить положение глаз и рта. 

3. По цвету 

Некоторые объекты можно определить при помощи их цвета. Их окраска может быть 

определена достаточно четко. Используя различные цветовые базисы, данный подход дает 

высокую результативность и позволяет практически безошибочно распознать объект. 

Недостатком является необходимость выбора подходящего цветового базиса для конкретной 

ситуации. 

Метод Виолы-Джонса строится на двух из вышеперечисленных подходов и 

основывается на примитивах Хаара, которые представляют собой наборы прямоугольных 

областей с различными характеристиками яркостей пикселя [3]. Метод использует 

монохромные изображения, так как это дает прирост в эффективности по времени 

распознавания. 

 
Рис. 1. Представление каскадов Хаара 

 

Так как изображение имеет большое число таких примитивов, используется 

модифицированный алгоритм AdaBoost, позволяющий сфокусироваться на небольшом числе 

важных примитивов. 

Затем отобранные примитивы формируются в каскадную структуру для их 

использования в более сложных алгоритмах и снижения нагрузки на вычислительную 

машину.  

На рисунке 2 первый и второй признак были выбраны алгоритмом AdaBoost и 

наложены на изображение на нижней строчке. Первый признак замеряет разницу яркости 

региона пикселей глаз и регионом у верхней части щек. Признак строится на том, что 

региона глаз обычно более темный, чем регион щек. Второй признак действует подобным 

способом, но уже строится на том, что регионы глаз более темные, чем регион переносицы. 

Для проверки эффективности был проведен тест по определению лиц и 

автомобильных госномеров. 
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Рис. 2. Каскады Хаара на примере распознавания лица  

 

Таблица 1 

Тесты изображений с лицами 

 

№ изображения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Распознано лицо + + + + - + + + + + 

Распознаны глаза ++ ++ ++ ++ - +- -- -+ -- ++ 

Ложные срабатывания + + - - - - - - - - 

 

Тесты изображений с лицами показали высокий результат, не удалось определить 

лицо лишь на одной фотографии. Причинами может являться то, что область рта прикрыта 

шарфом и лицо частично повернуто в сторону. 

 

 
 

Рис. 3. Изображение, на котором не удалось распознать лицо 

 

Таблица 2 

Тесты изображений с автомобильными госномерами 

 

№ изображения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Распознан госномер + + + + + + + + + + 

Ложные срабатывания - + - - - - - - - - 
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Тесты изображений с госномерами показали еще лучший результат, среди выбранных 

изображений на всех удалось определить область госномера. И лишь на одном изображении 

было два ложных срабатывания. Причиной может являться то, что ложные области имели 

более темную границу по краям, светлую часть внутри границы и темные части в центре, что 

достаточно похоже на представление госномера. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается технология фрагментов, 

использующаяся в мобильных приложениях операционной системы Android. Рассмотрен код 

для работы с фрагментами, что собой представляет данная технология и как она 

используется. 

 

Ключевые слова: фрагменты, fragments, activity, Android. 

 

Что такое фрагмент? 

Фрагмент (класс Fragment) — автономный модульный компонент Android-

приложения, который представляет поведение или часть пользовательского интерфейса в 

операции (класс Activity). Несколько фрагментов можно объединить в одну операцию для 

построения многопанельного пользовательского интерфейса, а благодаря модульности один 

и тот же фрагмент можно повторно использовать в других activity. 

Представим, что фрагмент A содержит список, а фрагмент B — подробные сведения 

об элементе, выбранном из этого списка (рис. 1).  

Когда приложение запускается на планшете, оба фрагмента могут отображаться в 

одной activity. Если это же приложение запускается на телефоне (с экраном меньшего 

размера), фрагменты размещаются в двух отдельных операциях. Фрагменты A и B 

одинаковы для обоих форм-факторов, а activity, в которых они размещаются, различаются 

(https://clck.ru/T7uc5).  

Можно заметить, что технология фрагментов отлично подходит для устройств 

наподобие планшетов, устройств с широким экраном. Изначально фрагменты и создавались 

для подобных устройств, чтобы обеспечить большую динамичность и гибкость 

пользовательских интерфейсов. 
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Рис. 1. Схема использования фрагментов на планшетах и телефонах 

 

Как используются фрагменты? 

Рассмотрим два основных подхода в использовании фрагментов. 

Первый способ основан на замене родительского контейнера. Создается стандартная 

разметка (Layout), и в том месте, где будут использоваться фрагменты, вставляется 

контейнер (например, FrameLayout). Данный контейнер в коде заменяется фрагментом. При 

использовании подобного сценария тег fragment не используется в разметке, так как 

динамически его нельзя поменять.  

Второй способ — использование отдельных разметок для смартфонов и планшетов, 

которые можно разместить в разных папках ресурсов. Например, если в планшете 

используется разметка с двумя фрагментами на одной activity (операции), мы используем эту 

же операцию для смартфона, но подключаем другую разметку, которая содержит только 

один фрагмент. Когда нам нужно переключиться на второй фрагмент, то запускаем вторую 

операцию. 

Второй подход является наиболее гибким и предпочтительным способом 

использования фрагментов (https://clck.ru/T7uP2). 

Работа с фрагментами 

У фрагментов, как и у операций, есть свой жизненный цикл (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Жизненный цикл фрагментов 
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Например, нельзя начать работать с пользовательским интерфейсом сразу после 

создания фрагмента. Нужно подождать пока выполнится метод onCreateView, после метода 

onCreate, и можно будет загрузить какие-либо элементы. 

public class FragmentOne extends Fragment { 

... 

public View onCreateView(...) { 

    View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_one, container,false); 

    TextView textView = (TextView)view.findViewById(R.id.fo_text); 

    textView.setText("First fragment!"); 

    return view; 

    } 

... 

} 

В фрагментах также можно переопределять любые методы, отслеживающие 

состояние окна. Если приложение уйдет в фон, в activity выполнится onPause, а затем 

выполнится метод с аналогичным названием в классе Fragment. Это может быть удобно для 

отключения от сторонних объектов, таких как привязанные службы (bound service). 

FragmentTransaction 

Для работы с фрагментами существуют специальные инструменты – классы 

FragmentManager и FragmentTransaction. Они аккумулируют в себе все процессы: создание 

новых фрагментов, их удаление, передачу данных и так далее. 

FragmentManager fm = getSupportFragmentManager(); 

FragmentTransaction transaction = fm.beginTransaction(); 

Все действия будут проходить через FragmentTransaction, который передаст данные 

менеджеру фрагментов. 

FrameLayout 

В статье уже упоминалось, что фрагменты могут использовать контейнеры, как все 

тот же FrameLayout. Основная задача данного контейнера – зарезервировать место на экране 

для любого объекта класса View, который может использоваться впоследствии.  

<FrameLayout 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:id="@+id/frame_container" 

    ... 

/> 

Добавляются новые фрагменты в FrameLayout разными способами. Например, с 

помощью методов замены (replace) и добавления (add), которые доступны в 

FragmentTransaction. 

transaction.replace(R.id.frame_container, fragmentObject); 

Метод replace добавляет новый фрагмент и удаляет старые, если они раньше 

находились в контейнере. 

transaction.add(R.id.frame_container, fragment); 

Метод add создает стек из фрагментов. Каждый новый вызов на верх стека 

помещается новый экземпляр фрагмента. При появлении нового фрагмента в стеке старые 

объекты продолжают работать в обычном режиме, то есть они по-прежнему будут 

расходовать ресурсы устройства, так как метод onPause для них не выполнится. При этом для 

пользователя они будут невидны. 
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Это можно использовать, если нужно организовать предобработку каких-либо 

данных. Пока фрагмент будет незаметен, он может подгрузить нужные данные и затем 

показать готовый результат. 

Действий с фрагментами может быть несколько, они будут аккумулироваться до тех 

пор, пока не выполнится метод commit. 

transaction.commit(); 

 

Смена фрагментов 

Довольно часто нужно понять, какой именно фрагмент сейчас показывается на экране. 

Для этого фрагментам можно назначать уникальные теги, по которым возможно вычислить 

то, что сейчас видит пользователь. Теги задаются в методах replace и add в виде 

дополнительного параметра. 

transaction.replace(R.id.frame_container, fragment, "Fragment_tag"); 

MyFragment fragment = (MyFragment)getSupportFragmentManager() 

        .findFragmentByTag(FRAGMENT_TAG); 

Анимация 

Организовать анимацию достаточно просто, если построить дизайн приложения на 

основе фрагментов. 

transaction.setCustomAnimations(android.R.anim.fade_in, 

                                android.R.anim.fade_out); 

В данном случае появление фрагмента будет сопровождаться эффектом постепенного 

проявления (fade_in). Если на экране был расположен другой фрагмент, то он плавно 

исчезнет (fade_out). 

Описав движения в формате XML, можно создать и свой вариант анимации. 

Взаимодействие 

Передавать данные между activity и фрагментом можно в любой момент времени, в 

том числе и во время их активной работы. 

Для обратной связи фрагменту нужно как-то узнать, какой именно activity сейчас 

работает, – для таких целей создан метод onAttach. 

public void onAttach(Context context) { 

    super.onAttach(context); 

    activity = (MainActivity) context; 

} 

Этот метод вызывается операционной системой при создании фрагмента и позволяет 

получить контекст приложения. Контекст дает возможность не только пользоваться всеми 

ресурсами приложения, но и позволяет добраться до сгенерировавшего вызов activity 

(https://clck.ru/T7ua5). 

 

©Гасанов С. Ш., Слива М. В., 2020 
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Аннотация. В статье рассматривается система дистанционного сбора данных с 

распределенной сети датчиков на основе оборудования компании National Instruments в 

рамках концепции Промышленного Интернета Вещей. Приведена структура системы и 

рассмотрены основные принципы взаимодействия ее частей.  
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Система сбора данных (Data Acquisition System) — это система, осуществляющая сбор 

информации c датчиков, установленных на объекте исследования, предварительную 

обработку, накопление и передачу ее в компьютер.  

В систему сбора данных также входят и управляющие средства: линии цифрового 

ввода-вывода, цифро-аналоговые преобразователи. То есть, система сбора данных включает 

в себя несколько программных и аппаратных уровней. Таким образом, проектирование и 

отладка современных систем сбора данных требует от разработчиков теоретических знаний 

и практических навыков в различных областях, таких, как аналоговая и цифровая 

электроника, низко- и высокоуровневое программирование, разработка пользовательского 

интерфейса и.т.д. 

Современная среда графического программирования существенно упрощает 

разработку и прототипирование систем обработки данных, автоматизации и управления. 

Одну из лидирующих позиций в этой области занимает платформа LabVIEW компании 

National Instruments. Благодаря своей гибкости и масштабируемости, LabVIEW может 

использоваться на всех этапах: от моделирования и разработки прототипов продуктов до 

широкомасштабных производственных испытаний. Последние версии LabVIEW позволяют 

создавать распределенные системы измерений [1]. 

Контроллер NI myRIO 

Основной компонент системы сбора данных – контроллер NI myRIO-1900. Ядром 

myRIO является система на кристалле (SoC) Xilinx Zynq-7010, состоящая из двухъядерного 

микропроцессора ARM Cortex-A9 с тактовой частотой 667 МГц и программируемой 

логической интегральной схемы (ПЛИС) Artix-7 с 28000 ячеек (https://clck.ru/T7vKd).  
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Основные характеристики NI MyRIO: 

-Xilinx Zynq-7010 с двухъядерным процессором Cortex-A9 и FPGA с 28000 ячеек; 

-порт myRIO exPansion(MXP) содержит: 

4 аналоговых входа;6 цифровых входа/выхода;2 аналоговых выхода; 

3 выхода ШИМ (PWM); 

1 UART; 

1 I2C; 

1 SPI; 

-miniSystems Port (MSP) содержит: 

питание; 

2 аналоговых выхода;4 аналоговых входа;8 цифровых входа/выхода; 

-Сеть – Wi-Fi; 

-USB – 1 USB host port, 1 USB порт для устройств и подключения к PC; 

-Аудио вход, Аудио выход 

-Пользовательские кнопки и кнопка сброса, диоды питания, статуса и Wi-Fi, 4 

определяемые пользователем светодиода, акселерометр. 

-Питание: (6…16)В. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема контроллера myRIO 

 

Описание MQTT. Структура протокола, основные понятия 

MQTT (Message Queue Telemetry Transport) — это легкий, компактный и открытый 

протокол обмена данными созданный для передачи данных на удаленных локациях, где 

требуется небольшой размер кода и есть ограничения по пропускной способности канала. 
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Вышеперечисленные достоинства позволяют применять его в системах M2M (Машинно-

Машинное взаимодействие) и IIoT (Промышленный Интернет вещей). 

Протокол MQTT работает на прикладном уровне поверх TCP/IP и использует по 

умолчанию 1883 порт (8883 при подключении через SSL).  

Обмен сообщениями осуществляется между клиентом (client), который может быть 

издателем или подписчиком (publisher/subscriber) сообщений, и брокером (broker) сообщений 

(рис. 2). Издатель отправляет данные на MQTT брокер, указывая в сообщении определенную 

тему, топик (topic), где они будут храниться. Подписчик отправляет запрос на подключение к 

топику и получает данные от одного или множества издателей, в зависимости от подписки. 

Формат сообщений не ограничен. 

Надежность MQTT обеспечивает качество обслуживание (QoS), которое выбирают 

клиенты: 

0 QoS — publisher/subscriber доставит сообщение один раз, без подтверждения.  

1 QoS — publisher/subscriber доставит сообщение хотя бы 1 раз с необходимым 

подтверждением. 

2 QoS — publisher/subscriber доставит сообщение один раз с помощью 

четырехэтапного рукопожатия. 

Также надежность обеспечивается функцией Wills. Сообщение клиента, которое 

необходимо отправить брокеру, при незапланированном отключении клиента, сообщение 

также будет иметь topic и QoS. 

 

 
Рис. 2. Взаимодействие между подписчиком, издателем и брокером 

 

В MQTT протоколе для защиты передачи данных существует аутентификации 

клиентов. При соединении клиента с брокером (подключение к брокеру производится через 

TLS/SSL) есть возможность установления USERNAME и PASSWORD. В системе также 

реализован ClientID (https://clck.ru/T7v6r). Но, несмотря на это сохраняются такие угрозы как 

утечка чувствительных данных, взлом конечных устройств, получение управления 

устройствами IoT и искажение поступающих данных. 

Протокол хорошо разделяет и конкретизирует такие операции, как подписка и 

публикация информации в топики, но формат данных оставляет на усмотрение приложений. 

Из-за этого разные системы управления используют разные форматы данных и по факту 

несовместимы между собой.  

Клиен MQTT на LabVIEW myRIO 

Программа клиента выполняет функции по связи с сервером, опросу топиков, 

визуализации и сохранению полученных данных. Общая логика работы состоит из трех 

основных частей: настройка, подключение к серверу, работа с данными (рис. 3). 
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Пользователь взаимодействует с программой через Web-интерфейс или задает 

настройки через файл на USB носителе, который подключается к контроллеру myRIO. В 

настройки входит: IP адрес и порт сервера, параметры подключения к серверу, список 

топиков, идентификатор клиента. 

 
Рис. 3. Общая структурная схема программы 

 

Программа запускается кнопкой Start или автоматически, при наличии 

соответствующей настройки. После этого на сервер отправляется запрос на подключение и 

ожидается его подтверждение. После его получения, на сервер отправляется список топиков, 

от которых клиент хочет получать данные (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Блок-диаграмма, подключение к серверу и топикам 

 

Клиент ожидает, пока к нему не поступят новые данные из топиков, после чего 

отправляет их на сохранение в файл. Структура файла сохранения: имя топика, дата, время, 

данные (рис. 5).  

Параллельно с этим они хранятся в оперативной памяти контроллера и выводятся на 

график в Web-интерфейсе. 

Лицевая панель Web-интерфейса представлена на рисунке 6. В выпадающем меню 

Topic можно выбрать топик для отображения на графике Waveform Grapf. На нем будут 

выведены все значения за определенный момент времени.  

В поле Name File указано общее имя для файлов сохранения данных. При создании 

нового файла, его имя автоматически дополняется меткой времени от модуля часов 

реального времени.  
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Рис. 5. Блок-диаграмма, получение данных из топиков и сохранение в файл 

 

  

 

Рис. 6. Лицевая панель Web-интерфейса, вкладки DATA и Setting 

 

Разработанная система сбора данных может быть использована для организации 

распределенной сети контроля и мониторинга различного назначения. Использование в 

качестве среды разработки LabVIEW позволяет легко изменять функционал системы и 

модернизировать интерфейс пользователя. 

В дальнейшем планируется применение ПЛИС на базе контроллера NI MyRIO для 

обеспечения аппаратурной поддержки алгоритмов предварительной обработки данных, 

повышения производительности систем и качества принятия решений в реальном масштабе 

времени.  

 

Литература 
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Аннотация. В данной статье рассматривается управление квадрокоптером с 

помощью сайта, используя сервер, API дрона и голосовое управление. Рассмотрены 

некоторые библиотеки и код программы. 

 

Ключевые слова: Tello, веб-сайт, квадрокоптер, SpeechRecognition, IoT. 

 

«Интернет вещей» — следующий уровень развития устройств, которые могут 

объединяться в сеть через интернет или с помощью беспроводных технологий. Они 

обмениваются данными в режиме реального времени как напрямую, так и через удаленные 

онлайн-серверы (https://clck.ru/T7w7n).  

В данной статье рассматривается создание управления квадрокоптером посредством 

готового API, передача данных между дроном и веб-сайтом, используя концепцию интернета 

вещей и голосовое управление с помощью встроенного в браузер Web Speech API. 

В качестве беспилотного летательного аппарата будет использоваться Ryze Tello (рис. 

1) — дрон от китайской частной компании DJI. 

 
 

Рис. 1. Квадрокоптер 

 

Квадрокоптер представляет собой точку доступа Wi-Fi. Для того, чтобы отправлять и 

принимать какие-либо данные с дрона, необходимо к нему подключиться. Для подключения 

существует множество различных приложений, в том числе и официальные от 

производителя. 

У данного дрона уже есть готовое API для управления (рис. 2), поэтому остается 

только написать код, который бы передавал эти команды дрону. 
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Рис. 2. Tello API 

 

В первую очередь нужно создать сервер. Он будет реализован с помощью Node.js. 

Node.js — программная платформа, которая позволяет использовать JavaScript в качестве 

языка общего назначения. Добавляет возможность языку JavaScript взаимодействовать с 

устройствами ввода-вывода, подключать другие внешние библиотеки, написанные на разных 

языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript-кода [1]. 

Также понадобится фреймворк Express — используется в Node.js и предоставляет 

обширный набор функций. 

В проект понадобится установить пару пакетов с помощью пакетного менеджера npm: 

 express; 

 socket.io — для обеспечения двусторонней связи на основе событий в режиме 

реального времени. 

Для начала нужно получать с дрона данные, для этого нужно написать код для 

сервера в файле fly.js: 

const dgram = require('dgram') 

const app = require('express')() 

const http = require('http').Server(app) 

const io = require('socket.io')(http) 

 

const PORT = 8889 

const HOST = '192.168.10.1' 

 

const drone = dgram.createSocket('udp4') 

drone.bind(PORT) 

 

const droneState = dgram.createSocket('udp4') 

droneState.bind(8890) 

 

drone.on('message', (message) => { 

  console.log(`Drone: ${message}`) 

}) 
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droneState.on('message', (state) => { 

  console.log(`Drone: ${state}`) 

}) 

 

http.listen(6767, () => { 

  console.log('Socket io server up and running') 

}) 

Теперь, после подключения к дрону через wi-fi, и, после запуска файла командой node 

fly.js, в консоль от drone будет возвращаться ответ дрона на посылаемые ему команды (рис. 

3). 

 
 

Рис. 3. Ответ дрона 

 

В droneState будет возвращаться состояние дрона: высота, крен, положение в 

пространстве, уровень заряда батареи и т.д. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Состояние дрона 

 

Теперь можно попробовать отправить команды дрону, для этого в файл fly.js нужно 

дописать код: 

const handleError = (err) => { 

  if (err) { 

    console.log('ERROR:', err) 

  } 

} 

 

io.on('connection', (socket) => { 

  socket.on('command', (command) => { 

    console.log('Command sent from browser:', command) 

    drone.send(command, 0, command.length, PORT, HOST, handleError) 

  }) 

}) 

Когда произойдет событие "command", сработает функция обратного вызова и 

отправит дрону команду, ее длину, на указанный адрес. Также нужен обработчик ошибок 

handleError. 
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На стороне фронтенда нужно посылать команды на сервер, которые потом сервер 

отправит дрону, в зависимости от того, какая была нажата кнопка на клавиатуре. Для начала 

нужно добавить команды в отдельный файл commands.js: 

const commands = { 

  32: 'takeoff', 

  27: 'land', 

  87: 'forward 20', 

  83: 'back 20', 

} 

module.exports = commands 

Коды кнопок: 32 — пробел (взлет), 27 — esc (посадка), 87 — w (вперед), 83 — s 

(назад). 

В новом файле Commands.js будет такой код: 

import commands from '../commands/commands' 

document.addEventListener('keydown', (event) => { 

  for (let key in commands) { 

    if (event.keyCode === +key) { 

      console.log('Sending command', commands[key]) 

      socket.emit('command', commands[key]) 

    } 

  } 

}) 

Теперь, в зависимости от того, какая кнопка на клавиатуре нажата, выполнится 

соответствующая команда. 

Также есть возможность голосового управления. Можно интегрировать на сайт 

готового голосового помощника, например, Alan AI. Но в данном случае хватит 

воспользоваться встроенным в браузер Web Speech API. Web Speech API позволяет 

взаимодействовать с голосовыми интерфейсами в ваших веб приложениях. Web Speech API 

состоит из двух частей: SpeechSynthesis (Текст-в-Речь) и SpeechRecognition (Асинхронное 

распознавание речи) (https://clck.ru/T7vu7). 

Для голосового управления также понадобятся команды. Нужно создать файл 

voiceCommands.js и добавить команды: 

const voiceCommands = { 

  старт: 'takeoff', 

  посадка: 'land', 

} 

module.exports = voiceCommands 

В файл Commands.js нужно добавить голосовое управление: 

const startSpeak = () => { 

  const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition || 

window.webkitSpeechRecognition 

  var recognizer = new SpeechRecognition() 

  recognizer.interimResults = true 

  recognizer.lang = 'ru-RU' 

  recognizer.onresult = function (event) { 

    var result = event.results[event.resultIndex] 

    if (result.isFinal) { 
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      console.log(result[0].transcript) 

      console.log(voiceCommands[result[0].transcript]) 

      socket.emit('command', voiceCommands[result[0].transcript]) 

    } 

  } 

  recognizer.start() 

} 

Функцию startSpeak надо связать с кнопкой, по нажатию на которую браузер запросит 

доступ к микрофону. После предоставления доступа при голосовой команде «взлет» дрон 

взлетит. 

Подводя итоги можно сказать, что дроны также используются в концепции интернета 

вещей, а управлять ими стало возможным через обычный браузер с помощь кнопок на сайте, 

на клавиатуре и голосом. 
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Аннотация. В статье описывается программно-аппаратный комплекс, программная 

часть которого написана на языке Java, а аппаратная часть которого основана на плате 

Arduino. 

 

Ключевые слова: Java, Arduino, программно-аппаратный комплекс, Eclipse. 

 

В современном мире существует торговая марка Arduino (https://clck.ru/NdeJU), 

которая занимается программно-аппаратными средствами для построения простых систем 

автоматики и робототехники. Программная часть состоит из общедоступной программной 

оболочки для написания скетчей, их компиляции и программирования аппаратной части 

(рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Среда программирования Arduino 
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Аппаратная же часть — это наборы смонтированных печатных плат, 

распространяющихся как непосредственно самим производителем, так и сторонними 

компаниями. Полностью открытая архитектура системы позволяет свободно копировать и 

дополнять линейку продукции.  

Для проведения «Своей игры» и «Брейн-ринга» необходима система для определения 

команды, которая быстрее нажала на кнопку и готова дать ответ на вопрос. Такая система 

может быть создана на нескольких вариантах аппаратной части, в том числе и на 

контролерах Arduino. 

Для управления программной частью комплекса был выбран язык программирования 

Java. 

Программы на Java (https://www.java.com/ru/) транслируются в байт-код Java, 

обрабатываемый виртуальной машиной Java (JVM) — программой, обрабатывающей 

байтовый код программы и передающей инструкции устройствам как интерпретатор. 

Достоинством такого метода выполнения программ является абсолютная 

независимость байт-кода от операционной системы, что означает кроссплатформенность. 

Сама же программная часть комплекса была написана на основе библиотеки Swing. 

Eclipse (https://www.eclipse.org/) (рис. 2) — это свободная интегрированная среда 

разработки модульных кроссплатформенных приложений. Наиболее известные приложения 

на основе Eclipse Platform — различные “Eclipse IDE” для разработки ПО на множестве 

языков. 

 

 
Рис. 2. Логотип Eclipse IDE 

 

Eclipse в большей степени является платформой для разработки расширений, чем он и 

получил популярность: каждый разработчик может расширить эту среду разработки своими 

модулями. Уже существуют такие модули как: Java Development Tools (JDT), C/C++ 

Development Tools (CDT), создаваемые инженерами QNX совместно с IBM, и средства для 

многих языков программирования от различных разработчиков. Множество модулей 

дополняют среду Eclipse диспетчерами для работы с серверами приложений, базами данных 

и др. 

При сборке аппаратной части использовались такие компоненты как: 

-Arduino Leonardo; 

-Две монохромные LED матрицы; 

-Troyka Shield — для упрощения подключения компонентов к плате; 

-Цветной сенсорный дисплей Nextion Enhanced — для отображения интерфейса 

управления ведущим (рис. 3);  

-Звонок (зуммер) пьезоэлектрический с генератором. 
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Рис. 3. Интерфейс дисплея 

 

Общая схема соединения всех компонентов (Рис. 4) при этом выглядит так: 

 
Рис. 4. Схема соединения всех компонентов 

 

Программная сторона аппаратной части основывалась на диаграмме состояний (рис.5) 

 
Рис. 5. Диаграмма состояний 
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При включении программы открывается окно выбора COM-порта, для 

взаимодействия с аппаратной частью. 

 

 
 

Рис. 6. Окно выбора порта 

 

После выбора порта открывается окно выбора игры (рис. 7) 

 
 

Рис. 7. Окно выбора игры 

 

В «Своей игре» может участвовать до 4 команд, в то время как в «Брейн-ринге» — 2 

команды. 

Существенно отличие игры Брейн-ринга от Своей игры в наличии таймера и в 

отсутствии цены вопроса, только возможность указания правильного или неправильного 

ответа. 

После выбора Брейн-ринга открывается окно самой игры (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Окно игры Брейн-ринг 
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После нажатия кнопки Старт на дисплее, начинается отсчет таймера от 60 до 0, так же 

и в интерфейсе программы, при нажатии на физическую кнопку командой, таймер 

останавливается, кнопки в интерфейсе программы, связанные с этой командой, 

активируются и можно указать на правильно и неправильно поданный ответ. 

 

©Кириченко Д. О., Слива М. В., 2020 
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Аннотация. В статье рассматривается модель поисковой системы для умной 

лаборатории, которая позволит реализовать поиск и вывод информации о модулях и 

устройствах, содержащихся в лаборатории робототехники. Описаны два варианта доступа и 

представлена UML-диаграмма создаваемой системы. 

 

Ключевые слова: Raspberry Pi, поисковая система, интерфейс. 

 

Поисковая система (англ. search engine) — алгоритмы и реализующая их 

совокупность компьютерных программ, предоставляющая пользователю возможность 

быстрого доступа к необходимой ему информации при помощи поиска в обширной 

коллекции доступных данных [1]. 

В основном поисковые системы создаются для поиска информации, представленной в 

цифровом виде на каком-либо электронном ресурсе. Но в случае поиска физического 

объекта необходимо совмещение поисковых алгоритмов и физических устройств. 

Описываемая поисковая система разрабатывается для лаборатории робототехники. 

Основной причиной создания проекта стали частые поиски студентами модулей и деталей. 

Студенты, которые только начали интересоваться робототехникой или у которых начались 

первые лабораторные занятия по робототехнике, еще не знают, где находится тот или иной 

модуль. Это приводит к трате времени на поиск нужного элемента для выполнения задания 

или создания робота. И чтобы ускорить поиск нужных модулей, была спроектирована 

поисковая система.  

Ее можно разделить на две основные части доступа: 

1. Прямой доступ через экранный интерфейс; 

2. Браузерный интерфейс. 

Прямой доступ реализуется через информационную поисковую панель, созданную в 

виде дисплея с графическим интерфейсом, которая будет располагаться возле модулей. 

Управление такой панелью происходит кнопками или через тачскрин. Основным 

управляющим элементом может выступать Raspberry Pi. Также можно подключить датчик 

расстояния, который будет информировать, есть ли возле информационно-поисковой панели 

пользователь. В этом режиме пользователям будут доступны следующие функции: 

1. Включить/выключить спящий режим; 

2. Просмотреть наличие всех модулей; 

3. Поиск нужных модулей; 

4. Показать расположение найденных модулей; 
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5. Сброс поиска. 

Браузерный интерфейс поисковой системы реализуется через веб-сайт, на котором 

есть права доступа. Такой доступ позволяет найти прямо с рабочего места модули и после 

подсвечивания местоположения забрать их. Браузерный интерфейс позволяет авторизоваться 

с правами администратора или пользователя. На UML-диаграмме вариантов использования 

(рис. 1) можно увидеть, что при авторизации с правами обычного пользователя доступны 

следующие функции: 

1. Просмотр наличия всех модулей — на экран выводятся категории модулей и 

устройств, которые есть в БД; 

2. Выбор из списка предложенных модулей — после вывода всех модулей, можно 

будет отметить все интересующие модули и узнать об их местоположении, в том числе и 

через включение светодиода в месте нахождения объекта; 

3. Поиск — полнотекстовый поиск с показом изображения искомого объекта.  

 
Рис. 1. UML-диаграмма вариантов использования создаваемой системы 

 

Администратор, согласно UML-диаграмме, наследует все действия, который может 

выполнять пользователь. Также ему доступны следующие функции: 

1. Внести данные — позволяет внести новые модули, которые часто используются в 

лабораторных работах, добавить нового пользователя; 

2. Изменять данные — позволяет изменять данные БД. Например, в том случае, когда 

нужно добавить один и тот же модуль, но от разных производителей, или изменить данные 

учетной записи; 

3. Удалять данные — удаляет данные. Применяется в основном, если какой-то 

расходный материал закончился или нужно удалить учетную запись; 

4. Изменять внешний вид интерфейса — при добавлении новых модулей, изменяется 

и интерфейс: добавляются иконки модулей, текстовые поля, кнопки и т.д. Также интерфейс 

со временем можно улучшать. 

Систему поиска модулей можно реализовать как на платформе Arduino, так и на 

платформе Raspberry Pi. Поскольку система будет иметь два доступа к интерфейсу (прямой и 

браузерный), то основой поисковой системы будет служить Raspberry Pi. Она хорошо 
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подойдет для того, чтобы обслуживать веб-сервер для локальной сети [2], а также для 

выполнения физических функций, таких как: обработать нажатие кнопок, проверить есть ли 

возле экрана пользователь, подсвечивание найденных модулей и т. д., позволяет подключить 

базу данных и использовать множество языков программирования. 

При создании базы данных для хранения информации о модулях можно столкнуться с 

проблемой записи различных параметров имеющихся элементов и устройств, используемых 

в лаборатории робототехники. Таких параметров может быть разное количество у разных 

элементов. В обычном случае, при использовании стандартной SQL базы данных, можно 

столкнуться с проблемой нормализации при создании таблиц, поэтому в данном проекте 

удобнее использовать NoSQL подход. Для этого может подойти MongoDB — 

документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным 

кодом, которая использует JSON-подобные документы и схему базы данных 

(https://www.mongodb.com). 

Создаваемую информационно-поисковую систему можно сделать частью умной 

лаборатории, реализуемой в формате умного помещения [3]. 
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Аннотация. В работе предложено программно-аппаратное обеспечение устройства 

управления нагрузкой для реализации систем диагностики электрохимических источников 

тока на основе анализа релаксационных процессов. Соответствующие системы диагностики 

предназначены для использования в перспективных электронных и робототехнических 

системах с автономным питанием. 
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Научные исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках исполнения обязательств по Соглашению номер 075-03-2020-051 (номер темы fzsu-

2020-0020) 

 

Широкое распространение литиевых аккумуляторов в современной портативной 

электронике и робототехнике требует развития и внедрения новых эффективных средств их 

технического контроля. Существующие методы контроля либо имеют малую 

информативность, либо требуют дорогостоящего технически сложного оборудования. 

Например, стоимость лабораторных импедансметров достигает нескольких десятков тысяч 

долларов. К тому же продолжительность измерения импеданса может составлять несколько 

минут и даже десятков минут, то есть за это время состояние аккумулятора может 

существенно измениться, например, за счет его разряда. В работах [1, 3] показано, что для 

диагностики технического состояния может использоваться переходная характеристика, 

вызванная скачкообразным изменением тока нагрузки. Однако этот метод имеет недостаток, 

связанный со сложностью формирования скачкообразного изменения тока нагрузки, из-за 

высокой емкости аккумуляторов. В работе [2] предложено заменить скачок тока нагрузки на 
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скачок сопротивления нагрузки, такой метод требует более сложной математической 

обработки результатов измерений, однако, может быть реализован на простом, 

малогабаритном и недорогом измерительном оборудовании. Данный метод требует 

специализированных программно-аппаратных средств. Вопросам реализации модуля 

управления дополнительной нагрузкой посвящена данная работа. 

Согласно методу диагностики на основе анализа релаксационных процессов, 

вызванных естественными или искусственными флуктуациями нагрузки, требуется 

реализовать устройство, позволяющее коммутировать дополнительную нагрузку 

параллельно основной. При этом на устройство накладываются следующие требования: 

обеспечение коммутации нагрузки с заданными временными интервалами, управление от 

персонального компьютера и возможность полного отключения нагрузки от аккумулятора 

для его защиты от избыточного разряда. 

Функциональная схема системы для реализации метода диагностики литиевых 

аккумуляторов по естественным или вынужденным изменениям нагрузки представлена на 

рис. 1. Здесь мы можем выделить контролируемый литиевый аккумулятор, его основную 

нагрузку, подключенную через реле K1 для обеспечения возможности защитного 

отключения аккумулятора. Параллельно основной нагрузке посредством реле K2 

коммутируется дополнительная нагрузка ΔRН. Управлениие обоими реле осуществляется 

микропроцессорной системой Arduino. Кроме этого в систему входит персональный 

компьютер для осуществления обработки данных и выработки управляющих сигналов на 

основе информации о токе генерируемом аккумулятором и напряжении на нагрузке, 

обеспечиваемой аналого-цифровым преобразователем (АЦП). При обнаружении критически 

низкого напряжения на нагрузке литиевого аккумулятора персональный компьютер 

формирует сигнал защитного отключения. 

 
Рис. 1. Функциональная схема системы контроля технического состояния литиевого 

аккумулятора: K1 – реле 1; K2 – реле 2; Rн – основная нагрузка; Rн – дополнительная 

нагрузка; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; ПК – персональный компьютер; 

UART – универсальный асинхронный приемопередатчик 

 

Алгоритм работы устройства управления дополнительной нагрузкой представлен на 

рисунке 2. Алгоритм включает в себя следующие этапы:  

1. прием от персонального компьютера установок о временных параметрах процесса 

коммутации дополнительной нагрузки;  

2. прием команды начала измерений, при котором замыкается реле K1 и начинается 

процесс коммутации дополнительной нагрузки;  

3. определение времени переключения дополнительной нагрузки;  
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4. проверка достижения заданного интервала времени с момента последнего 

переключения (если не достигнуто переходим к п.5, иначе к п. 9);  

5. определение текущего момента времени;  

6. проверка наличия команды остановки (если есть, то переходим к п. 7, иначе к п. 4);  

7. отключение всех реле;  

8. остановка программы;  

9. переключение реле K2 и переход к п. 3. 

Для исследования программно-аппаратного обеспечения устройства управления 

дополнительной нагрузкой было проведено его моделирование в среде Tinkercad. В процессе 

моделирования были использованы следующие модели: аккумулятор 9В, микропроцесорная 

система Arduino Uno R3, макетная плата, два однополюсных реле, а также два резистора в 

качестве модели основной и дополнительной нагрузок. С помощью микропроцессорной 

системы Arduino приводились в действие реле, коммутирующие нагрузку. Одно реле, 

подключенное ко входу D13 Arduino, коммутировало основную нагрузку, а другое, 

подключенное к D11, коммутировало дополнительную. Использование функции millis() и 

введенной переменной timing в программном коде позволило включать/отключать реле, 

коммутирующее основную нагрузку через заданные интервалы времени. Для обмена 

информацией с персональным компьютером использовался последовательный порт, 

сконфигурированный для передачи данных со скоростью 9600 бод. Управление коммутацией 

основной и дополнительной нагрузок осуществлялось посредством отправки персональным 

компьютером команд «Стоп», «Вкл.» и «Выкл.». 

 
 

Рис. 2. Алгоритм работы устройства управления дополнительной нагрузки 
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Проведенное в среде Tinkercad моделирование показало корректность предложенного 

программно-аппаратного обеспечения устройства управления дополнительной нагрузкой. 

Предлагается устройство управления дополнительной нагрузкой для исследования и 

практической реализации перспективных методов и средств диагностики литиевых 

аккумуляторов по переходным характеристикам, вызванным изменением нагрузки, на основе 

микропроцессорной системы Arduino и электромагнитных реле. Соответствующие методы и 

средства диагностики могут найти применение в электронных и робототехнических системах 

с автономным питанием. 
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Аннотация. В статье описывается использование элементов теории конечных 

автоматов в современной любительской робототехнике, с примерами на основе платформы 

Arduino. Рассматриваются диаграммы состояний для описания практического применения 

конечного автомата в робототехнике. 
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Конечный автомат — некоторая абстрактная модель, описывающая содержание 

конечного числа состояний чего-либо. Ее можно использовать для представления и 

управления потоком выполнения каких-либо команд (https://clck.ru/T82jW). С помощью 

конечного автомата можно описать реализацию известного количества состояний какого-

либо устройства в программировании и робототехнике. 

В один момент времени только одно состояние может быть активным. Следовательно, 

для выполнения каких-либо действий машина должна менять свое состояние. Для 

графического описания состояний конечного автомата в практической реализации удобно 

использовать диаграмму состояний из UML. 

Диаграмма состояний (иногда называют граф переходов) — это графическое 

представление множества состояний и функций переходов (https://clck.ru/T82mi). 

Представляет собой размеченный ориентированный граф, вершины которого — это 

состояния конечного автомата, дуги являются переходами из одного состояния в другое, а 

метки дуг обозначают символы (условия), по которым осуществляется переход из одного 

состояния в другое.  

Если переход из одного состояния в другое может быть осуществлен по одному из 

нескольких условий, то все они должны быть надписаны над дугой диаграммы. В нотации 

UML такая диаграмма носит название State Machine Diagram. Например, диаграмма 

состояний простого таймера (рис. 1). 

Обязательно нужно обозначать начальное состояние — на него обычно указывает 

черный круг, с этого состояния устройство начнет свою работу. Также может быть конечное 

состояние, из которого выходит стрелка, указывающая на черный круг с белой обводкой, но 

в робототехнике обычно состояния цикличны. 

Для программной реализации, соответствующей описанному в диаграмме конечному 

автомату, удобно сделать функцию на каждое состояние (например, обработчик нажатия на 

кнопку) и переменную, которая будет хранить признак текущего состояния. 
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Рис. 1. Диаграмма состояний для таймера 

Пример программной реализации, соответствующей рассмотренному конечному 

автомату, можно увидеть на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Реализация таймера 

 

Рассмотрим более комплексный пример — организацию меню с использованием 

LCD-дисплея (16х2) и 4-х кнопок. 

Схема собранного устройства с использованием платформы Arduino может быть 

примерно как на рис. 3.  

Принцип работы: в начальном состоянии на экране 2 пункта меню, активным (символ 

*) является первый пункт. При нажатии кнопки вниз активным становится второй пункт, 

потом 3-й, потом 4-й, потом снова 1-й. При нажатии вверх активным становится 

предыдущий пункт, после 1-го пункта — последний. При нажатии вправо — текущий пункт 

меню выполняется (вход внутрь пункта). Возврат в меню — кнопка влево. 

Для программной реализации удобно сначала сделать диаграмму состояний для 

описания конечного автомата, подходящего под спроектированное поведение меню (рис. 4).  

Из диаграммы становится понятно, что необходимо отслеживать текущее положение 

в меню (какой пункт активен в данный момент, вошли ли внутрь пункта) и собственно сами 

нажатия кнопок вверх, вниз, вправо, влево.  

И если нажатия кнопок легко отслеживаются стандартными средствами Arduino, 

например, с помощью функции digitalRead(<номер_пина>), то для отрисовки меню с 
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нужным выделенным пунктом нужно написать свою функцию, которую и будем вызывать в 

нужное время в зависимости от нажатия кнопок.  

 

  
 

Рис. 3. Схема устройства с экраном и 4 кнопками для организации меню 

 
 

Рис. 4. Диаграмма состояний конечного автомата для организации меню 

 

Примерный код такой функции может быть следующим: 

void menuPrint(byte curItem){  //ф-ия для вывода меню с нужным активным пунктом 

  lcd.clear(); //очищаем дисплей 

  byte row = 0;  //для определения ряда экрана для вывода символа *, по умолчанию 0 

  if (curItem == 3) { //если текущий элемент 3, т.е. последний 
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    curItem--; //уменьшаем счетчик элемента, чтоб вывести на экран 2 последних 

    row = 1;   //и ряд для вывода символа * делаем 1  

  }   

  lcd.setCursor(0, 0);  //устанавливаем курсор в первый столбец первой строки 

  lcd.print(menuItems[curItem]); //выводим название текущего пункта меню 

  lcd.setCursor(0, 1);  //устанавливаем курсор в первый столбец второй строки 

  lcd.print(menuItems[curItem+1]); //выводим название следующего пункта меню 

  lcd.setCursor(15, row); //устанавливаем курсор в 15-й столбец нужной строки 

  lcd.print("*"); //выводим символ * для обозначения текущего активного пункта меню 

} 

И примерный код для функции вывода содержимого пункта меню: 

void itemPrint(byte curItem){  //ф-ия для вывода содержимого выбранного пункта меню 

    lcd.clear();   //очищаем дисплей 

    lcd.setCursor(0, 0);   //устанавливаем курсор в первый столбец первой строки 

    lcd.print("in "+menuItems[curItem]); //выводим содержимое пункта,  

}      //т.е. текст «in Item <номер>» 

Подобным образом можно моделировать любое поведение нужного устройства и 

потом программировать его состояния как конечный автомат. 

 

©Слива М. В., 2020 
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Аннотация. В данной статье поднимается тема систем управления роботами. 

Приводится подробная классификация систем по типу управления. Дан анализ технологии 

интеллектуальных систем управления. Разработана и представлена схема управления 

интерактивными робототехническими системами. 
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На сегодняшний день робототехника является одной из ведущих отраслей 

информационного направления. Данная область привлекает большое количество новых 

специалистов, так как современные роботы настолько сложны, что требуют новых знаний и 

умений в организации систем управления (далее СУ) робототехническими системами. 

Развитие систем управления позволит контролировать роботов в реальном времени, а также 

закладывать различные алгоритмы для бесконтрольного управления. Стоит подробнее 

рассмотреть понятие «робототехническая система». Это совокупность роботов и различных 

устройств, связанных функционально, а также использование информационных технологий в 

них [1, c. 142]. Существует несколько типов систем управления робототехническими 

системами. Каждая из них имеет как преимущества, так и недостатки. Также СУ имеют 

конкретное назначение и отличия. Поиск оптимальных условий эксплуатации, грамотных 

специалистов в данной области, а также правильное использование систем управления 

робототехническими устройствами помогают обеспечить функционально стабильную работу 

роботов. 

Рассмотрим классификацию роботов по типу управления. Системы управления 

робототехническими устройствами по типу управления подразделяются на: 

— биотехнические — системы управления, в которых робот полностью повторяет 

движения человека, управляющего им. Это очень удобно, так как осуществлять управление 

можно на достаточно больших расстояниях, а это бывает очень необходимо на 

предприятиях, где оператору может грозить опасность. Особенностью, данной СУ — 

возможность масштабирования [2, c. 296]. В свою очередь биотехнические системы 

управления делятся на копирующие, командные и автоматические подкатегории. 

Копирующие — наиболее известные системы управления. Робот с копирующей СУ 

полностью повторяют движения человека. Примером таких систем управления служит 
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экзоскелет. Оператор надевает костюм на части тела, которые должны двигаться у робота и  

второй повторяет действия. Другой вид копирующих систем — это СУ, где движение 

передается задающим органом (например, рычагом). Командные — это подкатегория СУ, 

осуществляющая управление при помощи рычагов и кнопок, каждая из которых отвечает за 

свое звено, или какую-либо функцию. Так, оператор может указать положение каждого 

звена, однако этот метод труднореализуем и мало используется в настоящее время. 

Полуавтоматические — это сочетание командной и копирующей СУ. Данная система 

оснащается микро-ЭВМ, которая занимается вычислением движений робота, что позволяет с 

помощью одного рычага управлять всей кинематикой робота. 

— автоматические — системы управления, при которых робот способен выполнять 

действия без участия человека по ранее заложенному в него алгоритму. Использование 

подобной СУ необходимо при выполнении циклических операций, это позволит сократить 

большое количество времени. При этом практически исключаются производственные 

травмы, так как участие человека в таких СУ сводится к минимуму или исключается. 

Автоматические системы управления разделяются на три подкатегории: программные, 

интеллектуальные и адаптивные. Программные — робот имеет программу, по которой 

должна осуществляться работа. Такая СУ позволяет роботу выполнять действия быстро и 

отлаженно. Данная подкатегория часто используется, так как перепрограммировать такого 

робота не составляет большого тура. Адаптивные СУ - это измененные версии программных 

систем управления. Их ключевая особенность - это наличие адаптивного обеспечения: камер, 

ультразвуковых датчиков расстояния, датчиков касания, системы распознавания объектов. 

Все это позволяет роботу корректировать свои действия под внешние условия. 

Интеллектуальные — это подкатегория СУ, являющаяся наиболее сложной среди 

автоматических систем. Главное отличие — это возможность коммуникации между 

машиной и человеком, а также другим оборудованием. Говоря об интеллектуальных систем 

управления, стоит сказать, о ее способности к самообучению и взаимодействию с 

окружающей средой. 

— интерактивные – системы управления, в которых совмещены два типа управления 

- автоматическое и управление человеком. Стоит отметить, что роботы с интерактивной 

системой управления в основном работают в автоматическом режиме, но при необходимости 

возможно переключение в режим осуществления контроля человеком. Особенность данной 

СУ состоит в том, что оператор может управлять робототехническим устройством голосом, 

жестами, текстом. В свою очередь, интерактивные системы управления делятся на 

автоматизированные, диалоговые и супервизорные. Автоматизированные — это 

подкатегория интерактивных СУ, где чередуются или объединяются автоматические и 

биотехнические свойства систем. Супервизорные — в данной подкатегории СУ человек 

отвечает за выбор средств и задач реализации, а машина — за непосредственную реализацию 

и сопутствующие вычисления. Еще одной подкатегорией СУ являются диалоговые системы 

управления. Принцип работы таких систем заключается в постоянной коммуникации 

человека и машины. За счет чего постоянно имеются точные данные о происходящих 

процессах и планируемых действиях. Часто, в таких системах используются алгоритмы 

прогнозирования последствий, чтобы предотвратить нежелательные исходы операций. 

Рассмотрим технологию интеллектуальных системы управления роботами. Данные 

СУ являются наиболее часто используемыми на сегодняшний день. [3, c. 67] Однако такие 

системы имеют сложную организационную структуру.  Интеллектуальные системы состоят 

из четырех крупных структурных элементов: блок системной связи, блок управляющей 

системы, блок исполнительной системы и блок информационно-измерительной системы. Все 
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блоки связаны между собой и при работе постоянно взаимодействуют друг с другом. Так как 

данные системы направлены на автономное выполнение различных процессов, то им 

необходимо регулировать влияние внешней среды на исполняемый процесс. 

При первичной настройке системы в управляющий блок записываются основные 

паттерны по управлению и реагированию на внешнее воздействие. Впоследствии, такая 

система будет самообучаться, и создавать новые алгоритмы выполнения поставленных 

задач. Но чтобы процесс обучения являлся возможным, необходим информационно-

измерительный блок, который будет обрабатывать сигналы внешнего воздействия, 

руководствуясь базовыми знаниями и умениями управляющей системы. Также СУ имеет 

блок связи, который необходим для корректно функционирования и взаимодействия всех 

внутренних модулей системы.  

Для наглядного представления структуры интеллектуальной системы была 

разработана схема управления робототехнической системой. Данная схема приведена на 

рисунке. 

 

 
 

Рис. Схема управления робототехнической системой 

 

Можно сказать, что интеллектуальные системы управления робототехническими 

средствами являются наиболее сложной структурой среди всех категорий систем 

управления. Для реализации подобных технологий на производстве будет необходимо 

решить не только вопрос технического, но и программного обеспечения. 

Говоря о сферах применения роботов с различными системами управления, нельзя не 

сказать о том, что они применяются в различных областях производства товаров и услуг. 

Так, например, роботы с копирующей биотехнической системой управления нашли 

применение в киноиндустрии и сфере здравоохранения. Робототехнические устройства, 
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основанные на автоматизированной системе управления используются в автомобильной 

промышленности. 

Таким образом, несмотря на всю сложность освоения и внедрения систем управления 

робототехническими средствами, все больше предприятий переходит на полную или 

частичную автоматизацию, тем самым сокращая производственные потери, трудозатраты, а 

также, что немаловажно, снижает уровень травмоопасных ситуаций для сотрудников. Также 

возрастает объем производства, что способствует росту экономических показателей 

предприятия и всеобщему технологическому прогрессу. 
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В современном мире, где компьютер занимает важную позицию в жизни любого 

человека, большую роль играет и программирование, так как они неразрывно связаны между 

собой. Любое действие, которое пользователь может выполнить на компьютере стало 

возможным благодаря программированию. Стоит сказать, что такое программирование. Это 

процесс создания компьютерных программ путем выражения алгоритмов работы с данными 

на машинном языке. На сегодняшний день существует несколько общепринятых методов 

программирования — это систематическое и теоретическое. Рассмотрим данные понятия. 

Систематическое программирование — это разделение цели на задачи, составление 

структуры работ и реализация алгоритмов в компьютерном коде. Теоретическое 

программирование — это область программирования, занимающаяся изучением 

математических абстракций программ как объектов, выраженных на формальных языках, 

обладающих логической структурой и подлежащих исполнению на автоматических 

устройствах. 

В свою очередь систематическое программирование делится на несколько методов, а 

именно: 

Модульный — представление программы в виде самостоятельных блоков — модулей, 

которые непосредственно взаимодействуют между собой. Данный метод существует уже 

долгое время, но до сих пор широко используется разработчиками, так как им 

предоставляется возможность работать параллельно над несколькими участкам программы. 

Используется программистами для создания удобной архитектуры приложений с 

возможностью изменений модулей без необходимости изменения всей системы. К 

преимуществам данного метода можно отнести упрощенное тестирование — при разработке 

появляется много контрольных точек. Так как программа состоит из отдельных модулей, 

предоставляется возможность быстро проектировать и легко модифицировать проекты. 
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Также, упрощается процедура загрузки в оперативную память большой программы, 

требующей сегментации. 

Структурный — данный метод заключается в представлении программы в виде 

иерархической структуры. Программа, реализованная с помощью такого метода, состоит из 

трех базовых конструкций: последовательность, ветвление и цикл. Также имеется 

возможность использования подпрограмм. При написании программного кода строго 

соблюдается иерархия блоков (метод «сверху вниз»). Преимуществами данного метода 

является то, что увеличивается темп создания проектов и упрощается процесс отладки и 

поиска ошибок в программе. Данный метод используется для улучшения понимания и 

наглядности программного кода, уменьшения количества потенциально возможных ошибок 

и увеличения производительности труда специалистов. Однако, чаще всего программа, 

написанная с помощью данного метода, становится более объемной. 

Объектно-ориентированный — данный метод основан на представлении программы в 

виде совокупности объектов. Каждый объект является экземпляром определенного класса, а 

классы в свою очередь образуют иерархию наследования. Главной задачей объектно-

ориентированного программирования (далее ООП) является выделение объектов, классов и 

связей между ними, а лишь потом данных и алгоритмов, характеризующих классы. Тогда 

можно говорить о том, что объекты и классы — это основные элементы ООП. Данный 

метод, в первую очередь, используется для проектирования и программирования 

программных продуктов. Популярность ООП обусловлена большим количеством 

преимуществ. Одним из наиболее значимых плюсов данного метода является удешевление 

процесса разработки программных продуктов за счет его ускорения. Помимо этого, 

объектно-ориентированный дизайн и возможность использования различных библиотек и 

классов упрощают написание программ. Также, важнейшим преимуществом является 

возможность использования одной модели на всех этапах разработки. Стоит отметить, что 

при использовании ООП уменьшается риск возникновения недопонимания между 

разработчиками, повышается темп разработки и качество конечного программного продукта. 

Однако, метод объектно-ориентированного программирования является трудоемким и 

сложным процессом, особенно при переходе от другого метода разработки.  

Моделирование в UML — метод моделирования программных систем, состоящий из 

диаграмм, сущностей и связей. Данный метод используется для визуализации, 

спецификации, конструирования и документирования программных систем. 

Преимуществами данного метода являются: возможность описания задач практически со 

всех точек зрения, учитывая разные аспекты работы ПО, а также простота восприятия 

синтаксиса. 

Компонентный — метод обобщения ООП, в котором компоненты могут служить 

реализацией нескольких объектов. Основным отличием является возможность изменения и 

пополнения компонентов новыми функциями и интерфейсами. Особенностью данного 

метода является способность компонентов сохранять и восстанавливать свое состояние, что 

позволяет менять среды проектирования. Также, компонентный метод позволяет создавать 

сложные информационные системы путем ее сборки из компонентов, не прибегая к 

написанию кода. Компонентно-ориентированный метод программирования дает 

возможность взаимодействовать компонентам и при этом не зависеть друг от друга, а также 

быть взаимозаменяемыми. Но следует упомянуть, что компоненты не могут быть 

автономными и для функционирования им необходимо взаимодействовать с 

разрабатываемой системой. 
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Аспектно-ориентированный (АОП) — концепция программирования, в основу 

которой легли процедурное программирование и ООП. Данный метод позволяет снизить 

время, стоимость и сложность разработки, за счет декомпозиции задач программирования на 

функциональные компоненты и аспекты, которые служат основой для других компонентов. 

Аспектом может выступать некоторая идея, функция или вариант исполнения задачи. 

Данный метод программирования позволяет реализовывать отдельные части программного 

кода и в дальнейшем автоматически объединять их в системы. Поскольку в современном 

мире стали широко распространены шаблоны проектирования, то возможность улучшения и 

создания шаблонов в аспектно-ориентированном программировании является 

преимуществом данного метода. Данный метод отлично подходит для решения задач 

комплексной автоматизации бизнес-процессов и интеграции разнородных систем. 

Теоретическое программирование включает в себя несколько методов: 

Агентный — метод, в основу которого заложена концепция агента и его ментального 

поведения. Стоит отметить, что агентом может являться все то, что способно воспринимать 

среду с помощью датчиков, а ментальное поведение — реакции взаимодействия на 

динамически развивающееся окружение агента. С помощью данного метода 

разрабатываются боты — программы, выполняющие автоматические действия. Применение 

агентного программирования позволяет автоматизировать процессы разработки архитектуры 

систем, их применения, тестирования программного обеспечения, а также проектного 

менеджмента. И это дает увеличение производительности, повышение качества 

программного обеспечения, а также ускорение разработки. 

Алгебраический — метод программирования, используемый для создания 

интеллектуальных агентов и сред их функционирования, в основу которого положены 

математические вычисления и законы. Это дает возможность определять поведение и 

взаимосвязи систем. Также данный метод используется для решения задач компьютерной 

алгебры и математического анализа большого объема данных.  

Композиционный (экспликативный) — метод теоретического программирования, 

опирающийся на разработку теории дескриптивных и декларативных программных 

формализмов, адекватных моделям структур данных, программ и средств конструирования 

из них программ. В основу данного метода легли основы логики, математики, алгоритмики и 

информатики.  

Дескрипторный — метод теоретического программирования, основанный на 

использовании наборов данных (дескрипторах), описывающих сущности и их свойства и 

функционал. Данный метод используется при разметке гипертекста HTML, разработке 

модулей web-приложений и в качестве определяющего сегмента в оперативной памяти ЭВМ. 

Для наглядности на рисунке приведена классификация современных методов 

программирования. 

Таким образом, на основании подробной классификации и описания методов 

программирования, можно сделать вывод о том, что современные технологии 

программирования достаточно быстро развиваются и адаптируются под требуемые задачи. 

На сегодняшний день существует большое количество методов программирования, каждый 

из которых уникален и подходит для выполнения разного рода заданий. Рассмотренные 

методы являются постоянно развивающимися, они оптимизируются и затем используются 

специалистами при реализации программного продукта. 
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Рис. Классификация методов программирования 

 

Сегодня наиболее востребованным методом программирования является объектно-

ориентированный метод, так как с помощью него решаются практически все наиболее 

сложные прикладные задачи, а также он предоставляет возможность развития новых методов 

программирования на своей основе. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Юшков В. С. 

Московский педагогический государственный  

университет (Анапский филиал) 

г. Анапа, Россия 

 

Аннотация. Развитие информационных технологий на современном этапе развития 

науки и техники позволяет их внедрять во все сферы жизнедеятельности человека. В данной 

статье представлен программный продукт, разработанный для менеджера агентства 

недвижимости. Внедрение данного продукта позволит сократить время на работу с 

клиентом, свести к минимуму документооборот, переведя его в электронный вариант. 

 

Ключевые слова: менеджер, автоматизированная информационная система, риэлтор, 

недвижимость, язык программирования. 

 

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой сложный 

комплекс, который включает в себя совокупность различных программно-аппаратных 

платформ, универсальных и специализированных приложений различных разработчиков, 

интегрированных в единую информационно-однородную систему, которая помогает решать 

задачи каждой конкретной организации [1]. 

Внедрение АИС обусловлено следующими основными целями:  

- рост эффективности компании за счет появления новых возможностей; 

- повышение внутриорганизационной производительности; улучшение обслуживания 

клиентов; улучшение управления бизнесом [2]; 

Деятельность агентства недвижимости, характеризуется следующими особенностями: 

- основным направлением деятельности является реализация недвижимости, 

представленной собственными новостройками; 

- использование широкого спектра форм расчетов, применение программ ипотеки и 

кредитования; 

- многочисленный штатный состав сотрудников, требующий качественной 

информационной поддержки. 

Для повышения производительности труда требуется внедрить автоматизированную 

информационную систему в агентство недвижимости. С этой целью был разработан 

программный продукт, позволяющий автоматизировать деятельность менеджера. 

Разработка автоматизированной информационной системы начинается с построения 

модели базы данных. Для работы с SQLite базой данных было выбрано программное 

обеспечение “DB Browser for SQLite”. Данное программное обеспечение позволяет работать 

с базой данных в удобном графическом интерфейсе и создать базу данных, полностью 

настроив ее для дальнейшей работы и возможности создания на ее основе графического 

интерфейса приложения.  

В качестве структуры базы данных выступают две таблицы. Первая таблица отвечает 

за клиентскую базу, в которой хранится информация о фамилии, имени и отчестве, а также о 
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контактах клиента. Далее эти поля будут использоваться для информации о заявках на 

объекты с помощью внешнего ключа, чтобы избежать дублирования данных и перегрузки 

базы данных.  

Для этого создается таблица Users, в которой формируются три поля. Первое поле 

id_User является числовым первичным ключом и имеет свойства автоинкрементирования, 

позволяющее автоматически увеличивать значение на одну единицу относительно 

предыдущей строки. Второе поле FIO является текстовым и необходимо для хранения 

информации о фамилии, имени и отчестве клиента. Третье поле Contacts также является 

текстовым и используется для хранения в нем информации о контактах клиента. 

Вторая таблица же включает в себя информацию о заявках на объекты. Объект имеет 

информацию о связанном с ним клиенте, типе объекта, информации о самом объекте, его 

цене и статусе. Так как не имеет смысла создавать несколько таблиц для объектов одного 

типа, но с разным типом заявок, создается поле типа, которое делит одну таблицу на 

разделы, такие как аренда, сдача, покупка, продажа. 

Для реализации такой таблицы создается таблица Hous, имеющая 6 полей. Первое 

поле id_Hous является числовым первичным ключом и имеет свойства 

автоинкрементирования. Второе поле, это Type, которое является текстовым и отражает в 

себе тип заявки. Оно необходимо для деления на разделы, о которых упоминалось ранее. 

Третье поле Price содержит в себе цену, которую клиент готов потратить на свою заявку. 

Четвертое поле текстовое и называется Information. Оно хранит в себе всю побочную 

информацию об объекте и заявке, такую как описание объекта, какие-то условия клиента и 

другое. Пятое поле Seller, это числовой внешний ключ и несет информацию о клиенте, 

связывая строку с другой строкой из таблицы Users. Шестое поле Status необходимо для 

отображения статуса заявки, а конкретнее — для отражения актуальности. 

Структура и запросы, необходимые для создания данных таблиц в программе “DB 

Browser for SQLite”, отражены на рисунках 1-2. 

 

 

 

Рис. 1. Создание таблицы Users Рис. 2. Создание таблицы Hous 

 

На этом разработка базы данных завершена. Далее необходимо разработать 

графический интерфейс и подключить базу данных к нему. 

В первую очередь создается проект Windows Forms C# в среде разработки Visual 

Studio 2019. После этого необходимо подключить библиотеку SQLite. Для этого нужно зайти 
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в управление пакетами NuGet, которое интегрировано в нашу среду разработки, и найти там 

“System.Data.SQLite”, после чего нажать установить, и на этом процесс добавления 

библиотеки завершен [3-4]. 

После чего необходимо создать форму авторизации (рис. 3), которая содержит два 

текстовых поля в виде элемента TextBox и кнопку в виде элемента Button. Второе текстовое 

поле, необходимое для ввода пароля, имеет свойство PasswordChar равное*. Это необходимо 

для скрытия символов, вводимых в данное поле. Кнопка выполняет функцию проверки 

введенных данных, и, если они верные, то запускает приложение и закрывает форму 

авторизации. В иных случаях выводит сообщение о неверно введенных данных [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Форма авторизации 

 

При разработке интерфейса учитывались основные требования, предъявляемые к 

работе менеджера, поэтому были разработаны 4 вкладки, которым присвоены имена:  

1) информация о клиентах; 

2) недвижимость купля-продажа; 

3) недвижимость аренда;  

4) куплено/продано; 

На рисунке 4 представлена первая вкладка. 

 

 
Рис. 4. Вкладки элемента TabControl 

 

На первой вкладке «Информация о клиентах» находятся элементы: 

1. Таблица DataGridView; 
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2. Кнопка Button для добавления записей; 

3. Кнопка Button для удаления записей; 

4. Кнопка Button для изменения записей; 

5. Текстовое поле TextBox для ввода поисковых запросов; 

6. Выпадающий список ComboBox для выбора, по каким данным производить поиск; 

7. Кнопка Button для поиска; 

8. Кнопка Button для отображения всех данных без поиска и сортировки; 

Вторая вкладка имеет другой набор элементов, позволяющих менять выборку и 

комбинировать это с поисковыми запросами (рис. 5). На ней находятся элементы:  

1. Таблица DataGridView; 

2. Выпадающий список ComboBox меняющий выборку по типу объекта; 

3. Кнопка Button для добавления записей; 

4. Кнопка Button для удаления записей; 

5. Кнопка Button для изменения записей; 

6. Кнопка Button для изменения статуса объекта на проданный/купленный; 

7. Текстовое поле TextBox для ввода поисковых запросов; 

8. Выпадающий список ComboBox для выбора, по каким данным производить поиск; 

9. Кнопка Button для поиска; 

10. Кнопка Button для отображения всех данных без поиска и сортировки; 

11. Данная вкладка изображена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Элементы второй вкладки TabControl 

 

Третья вкладка имеет тот же набор элементов, что и второй, за исключением названия 

кнопки изменения статуса, а также набора вариантов выбора в выпадающем списке, 

предназначенном для изменения выборки. А так же, здесь выводятся в таблицу данные, 

связанные с арендой, а не куплей-продажей. И все запросы, связанные с элементами 

управления, так же настроены на работу с данными объектов аренды. В остальном набор и 

расположение элементов не отличается от второй вкладки. Третья вкладка изображена на 

рисунке 6. 
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Рис. 6. Элементы третьей вкладки TabControl 

 

Четвертая вкладка необходима для просмотра объектов с завершенным статусом (рис. 

7). Данная вкладка включает в себя следующие элементы: 

1. Таблица DataGridView; 

2. Кнопка Button для удаления записей; 

3. Текстовое поле TextBox для ввода поисковых запросов; 

4. Выпадающий список ComboBox для выбора, по каким данным производить поиск; 

5. Кнопка Button для поиска; 

6. Кнопка Button для отображения всех данных без поиска и сортировки. 

 
Рис. 7. Элементы четвертой вкладки TabControl 

 

В первую очередь была создана функция ShowGrid(). Это универсальная функция, 

аргументами которой являются запрос к базе данных, и ссылка на объект DataGridView в 

котором необходимо отобразить результат запроса. Данная функция создает внутри себя 

объект DataTable, после чего создается объект SQLiteDataAdapter, в который передается 
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запрос к базе данных и объект SQLiteConnection, созданный ранее для подключения к базе 

данных. Далее с помощью метода Fill() объекта SQLiteDataAdapter заполняются данные в 

объект DataTable. После этого проверятся, есть ли строки в DataTable. Если они есть, то с 

помощью цикла все строки из DataTable добавляются в отчищенный DataGridView, который 

был передан функции в качестве аргумента. Если же строки в DataTable отсутствуют, то 

выводится сообщение о том, что запрос не выдал никакого результата. Для вывода данных 

используется объект MessageBox и его метод Show(). 

Первый вызов функции ShowGrid() происходит при загрузке формы для отображения 

данных в таблице на первой вкладке элемента TabControl. Для этого используется запрос 

“SELECT * FROM Users”. 

Далее вызов функции происходит при изменении активной вкладки в элементе 

TabControl. У данного элемента есть событие SelectedIndexChanged, которое срабатывает при 

изменении активной вкладке. Внутри данного события создается структура switch case, в 

которую передается свойство SelectedIndex объекта TabControl, имеющее в себе 

информацию о номере активной вкладки на данный момент. Далее для каждой вкладки 

создается запрос, результат которого будет отображаться при открытии каждой из вкладок. 

Для первой вкладки — это запрос “SELECT * FROM Users”. Данный запрос 

возвращает все доступные значения из таблицы Users. 

Для второй вкладки используется запрос “SELECT Hous.id_Hous, Hous.Type, 

Users.FIO, Hous.Information, Hous.Price FROM Hous LEFT JOIN Users ON Hous.Seller = 

Users.id_User WHERE Hous.Type like 'Продаю' AND Hous.Status like 'Доступно' OR 

Hous.Type like 'Покупаю' AND Hous.Status like 'Доступно'”. Этот запрос возвращает тип 

объекта, ФИО клиента, информацию об объекте, цену объекта из таблицы Hous и Users, а 

также делает выборку по типу объекта и статусу. В данном случае выборка выводит объекты 

со статусом «Доступно» и типом объекта «Покупаю» или «Продаю». 

В третьей вкладке используется схожий запрос «SELECT Hous.id_Hous, Hous.Type, 

Users.FIO, Hous.Information, Hous.Price FROM Hous LEFT JOIN Users ON Hous.Seller = 

Users.id_User WHERE Hous.Type like 'Арендую' AND Hous.Status like 'Доступно' OR 

Hous.Type like 'Сдаю в аренду' AND Hous.Status like 'Доступно'». Данный запрос выводит те 

же данные, что и запрос для второй вкладки, за исключением того, что выборка по типу 

здесь имеет другие значения. Она возвращает значения с типом объекта «Сдаю в аренду» 

или «Арендую». 

В четвертой вкладке запрос выглядит следующим образом: «SELECT Hous.id_Hous, 

Users.FIO, Hous.Status FROM Hous LEFT JOIN Users ON Hous.Seller = Users.id_User WHERE 

Hous.Status NOT LIKE 'Доступно'». Данный запрос возвращает данные о номере объекта, 

ФИО связанного с ним клиента и статус объекта. Выборка производится по статусу объекта 

и в данном случае выводит все записи, в которых статус отличается от «Доступно». 

Кнопка «Добавление» создает объект Form2, и передает в него ссылку на 

DataGridView из данной вкладки, а также текущий запрос, который отображает данные в 

данной таблице. После вызывает новую форму с помощью метода ShowDialog(). Данная 

форма предоставлена на рисунке 8. 
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Рис. 8. Форма добавления 

 

Данная форма имеет в себе два поля TextBox и одну кнопку Button. Так же при 

открытии данная форма подключается к базе данных таким же методом, как и основная 

форма приложения. Текстовые поля предназначены для ввода данных о клиентах. Кнопка 

необходима для выполнения запроса. 

При нажатии на кнопку она считывает данные из текстовых полей и проверяет, не 

являются ли они пустыми с помощью сравнения данных из полей с данными, которые 

возвращает метод Empty объекта String. Если данные поля пустые, то выводится сообщение 

с просьбой заполнить поля. Если же они имеют данные, то формируется запрос в 

переменной типа String “INSERT INTO Users (`FIO`, `Contacts`) values ('" + fio + "', '" + contact 

+ "')” в котором переменные fio и contacts являются данными из текстовых полей. Далее 

создается объект SQLiteCommand, которому передается запрос и ссылка на объект 

SQLiteConnection. После чего вызывается метод ExecuteNonQuery() объекта SQLiteCommand, 

который выполняет запрос.  

В конце обновляются данные в таблице DataGridView, ссылка на которую была 

передана при создании формы, и запрос для обновления был передан вместе с ней. 

Обновление происходит с помощью функции ShowGrid(). И после этого форма закрывается. 

Далее рассмотрим кнопку «Изменить». Данная кнопка так же создает объект формы, и 

передает в него ссылку на DataGridView, а так же текущий запрос. После вызывает новую 

форму с помощью метода ShowDialog(). Данная форма предоставлена на рисунке 9. 

 

 
 

Рис. 9. Форма изменения 

 

Основным отличием данной формы от формы добавления является то, что ссылку на 

объект DataGridView она использует сразу для заполнения данных в поля. При загрузке 

формы берутся данные из текущей выделенной записи в DataGridView и заполняются в 

текстовые поля на форме. После чего пользователь может как-либо их изменить, 
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использовать кнопку «Изменить» для подтверждения изменений. Алгоритм кнопки не 

сильно отличается от кнопки для добавления. 

При нажатии на кнопку изменения она так же считывает данные из текстовых полей и 

проверяет, не являются ли они пустыми с помощью сравнения данных из полей с данными, 

которые возвращает метод Empty объекта String. Если данные поля пустые, то выводится 

сообщение с просьбой заполнить поля. Если же они имеют данные, то формируется запрос в 

переменной типа String "UPDATE Users SET FIO = '" + textBox1.Text + "', Contacts = '" + 

textBox2.Text + "' WHERE id_User = '" + DataGrid[0, 

DataGrid.CurrentRow.Index].Value.ToString() + "'» в котором переменные textBox1.Text и 

textBox2.Text являются данными из текстовых полей, а метод объекта DataGrid[0, 

DataGrid.CurrentRow.Index].Value.ToString() является ссылкой на номер клиента, данные 

которого необходимо изменить. Далее создается объект SQLiteCommand, которому 

передается запрос и ссылка на объект SQLiteConnection. После чего вызывается метод 

ExecuteNonQuery() объекта SQLiteCommand, который выполняет запрос.  

В конце так же обновляются данные в таблице DataGridView, ссылка на которую была 

передана при создании формы, и запрос для обновления был передан вместе с ней. 

Обновление происходит с помощью функции ShowGrid(). И после этого форма закрывается. 

Кнопку «Удалить». Данная кнопка при нажатии записывает в переменную типа String 

rowId номер записи, которая на данный момент выделена в DataGridView с помощью метода 

dataGridView1[0, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString(). После чего создается 

объект SQLiteCommand, которому передается запрос «DELETE FROM Users WHERE id_User 

= " + rowId + "», который удаляет запись с номером записи rowId и ссылка на объект 

SQLiteConnection. После чего вызывается метод ExecuteNonQuery() объекта SQLiteCommand, 

который выполняет запрос. И обновляет данные с помощью функции ShowGrid(). 

Все кнопки «Удалить» на всех вкладках работают по тому же принципу, поэтому это 

описание универсальное и больше описания кнопки удаления не будет. 

Рассмотрим способ работы элементов поиска. На всех вкладках они практически 

идентичные за исключением второй и третьей. Основой является текстовое поле, в которое 

записывается искомое значение. Так же выпадающий список, который содержит в себе все 

виды полей для вкладки, на которой он находится. И кнопка поиска. 

При нажатии на кнопку поиска, считывается значение из текстового поля и если оно 

не является пустым, то записывается в переменную типа String. После чего строится 

конструкция switch case, в которой происходят изменения относительно значения 

выбранного в выпадающем списке. Для этого узнается индекс выбранного значения с 

помощью свойства SelectedIndex объекта ComboBox. После чего формируется запрос для 

выбранного вида поля, который сохраняется для дальнейшего использования при 

добавлении и изменении. Далее вызывается функция ShowGrid, в которую передается 

данный запрос и ссылка на объект DataGridView на данной вкладке. 

Основным отличием для второй и третьей вкладки является тип выборки, которых 

может быть три. Это выборка всего, выборка только покупки или только продажи для второй 

вкладки, или выборка только сдачи в аренду или аренды для третьей вкладки. 

Осуществляется выборка с помощью элемента ComboBox и его события 

SelectedIndexChanged, которое срабатывает при изменении выбранного элемента из 

выпадающего списка. После чего с помощью структуры switch case и номера выбранного 

элемента выполняются запросы на выборку необходимых данных с помощью функции 

ShowGrid(). А так же запоминается значение текущей выборки для использования в поиске.  
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С помощью значения выборки для поиска на второй и третьей вкладке структура 

switch case усложняется, добавляя по три запроса для каждого вида поля. И в зависимости от 

выбранной выборки и поля для поиска будет формироваться один итоговый запрос.  

Для формирования запросов поиска используется структура WHERE «название поля» 

LIKE «искомое значение», а также логические выражения для комбинирования, такие как 

AND, OR. Для каждой вкладки берется изначальный запрос и к нему добавляется значения 

искомых полей и требуемые значения. А для второй и третьей вкладки добавляется еще и 

значения выборки, которая так же выполняется с помощью данной структуры. Для примера 

возьмем запрос поиска по всем записям купле-продажи «SELECT Hous.id_Hous, Hous.Type, 

Users.FIO, Hous.Information, Hous.Price FROM Hous LEFT JOIN Users ON Hous.Seller = 

Users.id_User WHERE Hous.Type like 'Покупаю' AND Hous.Status like 'Доступно' AND 

Users.FIO LIKE '%" + find + "%' OR Hous.Type like 'Продаю' AND Hous.Status like 'Доступно' 

AND Users.FIO LIKE '%" + find + "%'». Здесь поиск осуществляется по ФИО клиента, а 

выборка настроена на отображения и покупки и продажи объектов.  

Кнопка «Показать все» используется для отображения первоначального состояния 

таблицы без поисковых запросов и отдельных типов выборки. На каждой вкладке данная 

кнопка вызывает функцию ShowGrid () c первоначальным запросом, который отображал 

данные при открытии данной вкладки. 

Так же простой кнопкой является изменение вкладки статуса. Данные кнопки на 

второй и третьей вкладке считывают номер выделенной записи и ее статус, после чего с 

помощью проверки условия устанавливают завершенную версию текущего значения с 

помощью выполнения запроса методом ExecuteNonQuery () объекта SQLiteCommand. 

Кнопки «Добавить» и «Изменить» для второй и третьей вкладки идентичны за 

исключением передаваемых в них ссылок и запросов, которые уже относятся к конкретной 

вкладке. Так же формы, которые они создают, отличаются лишь разными типами объектов, а 

в остальном являются идентичными.  

Таким образом, разработанный программный продукт позволяет автоматизировать 

работу менеджера по продаже недвижимости, в частности, сократить время, затрачиваемое 

на оформление документов по объекту недвижимости; снизить ошибки, вызванные 

человеческим фактором. Простой интерфейс программы не требует дополнительного 

обучения менеджера, а, соответственно - затрат на обучение [6, 7]. 
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Аннотация. В период информационного бума области знаний, которыми должны 

обладать дети по окончанию школы заметно увеличилась. Для того, чтобы обеспечить 

учеников достаточным объемом знаний и умений в курсе старшей школы, важно не забывать 

о дифференциации и индивидуализации обучения. Одним из средств для их реализации 

является профильное обучение на старшей ступени общего образования. Благодаря этому 

средству, дети вольны выбирать, какое из направлений они желают изучать углубленно, 

связать с ним свою дальнейшую жизнь. Так, по окончанию профильной школы у ребят 

увеличивается шанс стать более успешными, знающими свое дело специалистами. В данной 

статье рассматривается важность реализации индивидуализации и дифференциации 

образования в профильных школах. 

 

Ключевые слова: процесс обучения в профильных школах, внутриклассная 

индивидуализация, дифференциация обучения. 

 

В педагогической литературе часто встречается понятие «индивидуальный подход». 

Многие педагоги ошибаются, считая индивидуальный подход широким, общим принципом 

педагогической работы; принципом обучения и воспитания. Однако, учитывая, что есть 

другие точки зрения, остановимся на данном вопросе. 

     Индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное внимание к 

каждому ученику его индивидуальности в условиях классно-урочной системы обучения по 

общеобязательным учебным программам и факультативным и предполагает разумное 

сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных занятий для повышения качества 

научения и развития каждого школьника.  
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Сейчас очень важно приблизиться к максимальной степени профилизации обучения: 

его индивидуализации. Если все элементы проектирования профильного обучения строить с 

ориентацией на обеспечение условий для индивидуального образовательного пути 

учащегося любого профиля, тогда профильная школа сможет решать заявляемые цели. 

Целью исследования является изучение влияния индивидуализации на эффективность 

обучения информатике. 

В ходе исследования рассматривались продвинутые практики в индивидуализации 

образования, использовались такие методы как анализ, сравнение, синтез. 

С точки зрения дидактических соотношений следует понимать индивидуализацию 

обучения как принцип процесса обучения, а дифференцированное обучение на уроках – как 

конкретную форму организации обучения, представляющую оптимальные условия для 

реализации этого принципа в условиях классно-урочной системы.  

И.М. Осмоловская: «Дифференцированное обучение — учет индивидуальных 

особенностей, присущих группам учеников, и организация вариативного учебного процесса 

в этих группах. Индивидуализация — предельный вариант дифференциации, когда учебный 

процесс строится с учетом особенностей не групп, а каждого отдельно взятого ученика». 

А. А. Кирсанов рассматривает индивидуализацию учебной работы как «систему 

воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям деятельности и реальным 

познавательным возможностям коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, 

позволяющих обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных 

возможностей с учетом целей обучения». Учащиеся различаются по таким характеристикам, 

как скорость (акселерация, ретардация), поспешность восприятия, сосредоточенность, 

переключаемость, отвлекаемость внимания, темп, работоспособность, запоминание. Эти 

особенности описывают динамическую сторону психической жизни. Рассмотрим подробнее 

правила взаимодействия с учениками с учетом их психических особенностей: 

Учащимся со слабой нервной системой, рекомендовано придерживаться следующих 

правил:  

1. не устанавливать их в ситуацию внезапного вопроса и быстрого вывода для него; 

2. давать достаточно времени на раздумья и подготовку;  

3. желательно, чтобы выводы делались не в устной, а в письменной форме;  

4. не вынуждать отвечать на вопросы по-новому, только что изученному материалу, 

предпочтительнее отсрочить опрос до следующего урока; 

5. подобрав верную тактику опросов и поощрений (не исключительно оценкой, но 

также замечаниями вроде «отлично», «верно», «молодец» и т.д), формировать уверенность в 

своих силах;  

6. аккуратно оценивать неудачи таких учеников, ведь они и сами очень болезненно 

относятся к ним. Нужно награждать за старания, настойчивость, даже если результат 

далековат от желаемого; 

7.во время подготовки решений задач давать время на перепроверку и внесение 

правок в написанное;  

8. как можно меньше отвлекать, стремясь не переключать внимания, организовывать 

спокойную обстановку;  

9. по возможности проводить опрос на первых уроках, в начале, лучше, чем на 

финальном уроке. 

10. важно обучить ребенка спокойнее переживать неудачи. Ему нужно объяснить, что 

иногда потерпеть неудачу – это нормально и неизбежно, проигрыш – не повод для отчаяния, 

самоуничтожения и презрения к себе. Необходимо стремиться с раннего возраста привлекать 
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ребенка в как можно больший круг занятий, чтобы дать ему почувствовать свои 

возможности, силы, узнать где, в каких видах деятельности они проявляются.  

Специальные приемы работы с медлительными и чрезмерно активными учениками. 

При работе с инертными учащимися преподавателю необходимо:  

1. не запрашивать от них немедленного включения в деятельность, так как их 

активность в выполнении нового вида заданий увеличивается постепенно;  

2. понемногу предлагать различные задания, не поторапливать с их выполнением, 

поскольку они не имеют возможности активно трудиться над разнообразными заданиями, а 

некоторые вообще отказываются выполнять их;  

3. не торопить с изменением неудачных формулировок во время устных ответов; 

пассивным детям необходимо давать больше времени на обдумывание, потому что они чаще 

руководствуются общепринятыми стандартами в ответах, домашним заготовкам, избегают 

импровизаций;  

4. не спрашивать в начале урока, потому что медлительные ученики с трудом 

отвлекаются от предыдущих ситуаций (случившееся на перемене и прочее);  

5. стараться избегать ситуаций, когда от чрезмерно спокойного ребенка необходимо 

получить быстрый устный ответ, важно давать ему время на обдумывание и подготовку;  

6. во время выполнения заданий не надо отвлекать такого ученика, переключать его 

внимание на что-нибудь другое;  

7. не стоит принуждать спокойного ученика отвечать на новый, только что изученный 

материал, предпочтительнее отсрочить его опрос до следующего раза, дав возможность 

позаниматься дома. 

Рассмотрим небольшой обзор организационных возможностей индивидуализации 

учебной работы.  

Чтобы достичь желаемого результата на практике, как у нас, так и в зарубежье 

применялись многие варианты индивидуализации.  

Выделяют следующие основные виды: 

-дифференциация обучения, т. е. объединение учащихся на основе их отдельных 

особенностей или комплексов этих особенностей для обучения по разнообразным учебным 

планам;  

-внутриклассная индивидуализация учебной работы – это те приемы и способы 

индивидуальной работы, которыми пользуется преподаватель в обычном классе 

общеобразовательной школы;      

Профильное обучение должно вписываться в общенациональную систему контроля 

качества образования, основой которой являются государственные образовательные 

стандарты (ФГОС). 

Обучение информатике в профильных классах требует формирования банка учебных 

материалов, задач буквально для каждого учащегося. Это задача трудоемкая, но возможная. 

Такие подходы изучаются и студентами НВГУ, обучающихся по направлению 

“Педагогическое образование” профиль информатика. Например, при изучении языкам и 

технологиям программирования студентам предлагается формирования банков 

индивидуальных задач по программированию с учетом психологических особенностей 

учащихся по описанной выше технологии. Такие же задания студенты выполняют и при 

изучении баз данных. 

К сожалению, рекомендованные программы, учебники по профильному обучению 

информатике не ориентированы на психологические и физиологические особенности 
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учащихся. Конечно, в стандартах это не опишешь, но в практику школ необходимо вернуть 

такие принятые педагогическим сообществом истин. 

Например, при изучении программирования закладывается основы изучения и баз 

данных. Рассмотрим одну из задач: 

Задача №1. Моделируйте образовательную среду школ города. 

В городе до 100 школ. Каждая школа имеет название, полное название, адрес. 

В каждой школе до 100 классов. В каждом классе до 30 учащихся. Опишите на одном 

из языков программирования такую среду объектно-ориентированным подходом. 

Организуйте ввод и вывод данных в одну или несколько школ. 

Примерная программная реализация выглядит следующим образом: 

uses crt,utils; 

type SchoolboyGls =record 

fam:string[20]; 

dr:string[12]; 

klss:integer; 

liter:char; 

end; 

 

type klass=record 

kl:array[1..40] of SchoolboyGls; 

end; 

 

type school=record 

Name:string[20];  {Сокращенное название школы} 

PName:string[50]; {Полное название школы} 

adr:string[12]; 

kls:array[1..100] of klass; 

end; 

 type baseSchool=record 

 bases:array[1..100] of school; 

 end;  {База данных для хранения всех 100 школ города} 

 

var pschool,rschool:school; 

i,j,k:integer; 

f:file of school; 

begin 

pschool.pname:='Школа углубленного изучения иностранных языков'; 

pschool.kls[1].kl[1].Fam:='Иванов'; 

pschool.kls[1].kl[1].klss:=1; 

pschool.kls[1].kl[1].liter:='a'; 

pschool.kls[1].kl[1].dr:='15/04/2011'; 

pschool.kls[1].kl[2].Fam:='Петров'; 

pschool.kls[1].kl[2].klss:=1; 

pschool.kls[1].kl[2].liter:='a'; 

pschool.kls[1].kl[2].dr:='25/06/2011'; 

pschool.kls[1].kl[3].Fam:='Сидоров'; 

pschool.kls[1].kl[3].klss:=1; 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

III Международная научно-практическая конференция 

244 

pschool.kls[1].kl[3].liter:='a'; 

pschool.kls[1].kl[3].dr:='25/02/2012'; 

 

pschool.kls[1].kl[4].Fam:='Король'; 

pschool.kls[1].kl[4].klss:=1; 

pschool.kls[1].kl[4].liter:='a'; 

pschool.kls[1].kl[4].dr:='25/12/2012'; 

pschool.kls[1].kl[5].Fam:='Кузнецов'; 

pschool.kls[1].kl[5].klss:=1; 

pschool.kls[1].kl[5].liter:='a'; 

pschool.kls[1].kl[5].dr:='25/12/2012'; 

 

pschool.kls[2].kl[1].Fam:='Иванов'; 

pschool.kls[2].kl[1].klss:=2; 

pschool.kls[2].kl[1].liter:='б'; 

pschool.kls[2].kl[1].dr:='15/04/2011'; 

pschool.kls[2].kl[2].Fam:='Петров'; 

pschool.kls[2].kl[2].klss:=2; 

pschool.kls[2].kl[2].liter:='б'; 

pschool.kls[2].kl[2].dr:='25/06/2011'; 

pschool.kls[2].kl[3].Fam:='Сидоров'; 

pschool.kls[2].kl[3].klss:=2; 

pschool.kls[2].kl[3].liter:='б'; 

pschool.kls[2].kl[3].dr:='25/02/2012'; 

 

pschool.kls[6].kl[1].Fam:='Иванов'; 

pschool.kls[6].kl[1].klss:=6; 

pschool.kls[6].kl[1].liter:='в'; 

pschool.kls[6].kl[1].dr:='15/04/2011'; 

pschool.kls[6].kl[2].Fam:='Петров'; 

pschool.kls[6].kl[2].klss:=6; 

pschool.kls[6].kl[2].liter:='в'; 

pschool.kls[6].kl[2].dr:='25/06/2011'; 

pschool.kls[6].kl[3].Fam:='Сидоров'; 

pschool.kls[6].kl[3].klss:=6; 

pschool.kls[6].kl[3].liter:='в'; 

pschool.kls[6].kl[3].dr:='25/02/2012'; 

 

//Вывод 1-а класса 

Writeln(pschool.pname,' :  ',pschool.kls[1].kl[1].klss,'-й ',pschool.kls[1].kl[1].liter,' класс'); 

for i:=1 to 5 do 

writeln( pschool.kls[1].kl[1].klss:5,pschool.kls[1].kl[i].Fam:20); 

Writeln(pschool.pname,' :  ',pschool.kls[2].kl[1].klss,'-й ',pschool.kls[2].kl[1].liter,' класс'); 

 

//Вывод 2-б класса         [ 

for i:=1 to 3 do 

writeln( pschool.kls[2].kl[1].klss:5,pschool.kls[2].kl[i].Fam:20); 
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//Вывод 6-в класса 

Writeln(pschool.pname,' :  ',pschool.kls[6].kl[1].klss,'-й ',pschool.kls[6].kl[1].liter,' класс'); 

 for i:=1 to 3 do 

writeln( pschool.kls[6].kl[1].klss:5,pschool.kls[2].kl[i].Fam:20); 

 

assign(f,'mydb.dat'); 

rewrite(f); 

write(f,pschool); 

close(f); 

 

assign(f,'mydb.dat'); 

reset(f); read(f,rschool); 

close(f); 

writeln('Часть прочитанной базы'); 

 for i:=1 to 3 do 

writeln( 

rschool.kls[6].kl[1].klss:5,rschool.kls[6].kl[i].liter:3,rschool.kls[2].kl[i].Fam:18,rschool.kls[2].kl[i].

dr:12); 

 end. 

 

Наиболее подробно об изучении баз данных в курсе профильной информатики 

написано в [1, 2]. 

Отечественный и мировой опыт богат образовательными системами, дидактическими 

технологиями и авторскими школами, позволяющими намного более эффективно добиваться 

дифференциации и индивидуализации обучения, нежели профилизация в таком виде, как она 

реализуется сегодня.  

Тем не менее, исследования показывают, что профильное обучение информатике 

должно стать главным инструментом дифференциации и индивидуализации обучения, что в 

последствии можно распространить и на другие дисциплины профильной школы. 
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Аннотация. Вопрос формирования навыков программирования на языках высокого 

уровня остается актуальным и в наше время. Высокоуровневое программирование породило 

множество языков и стилей программирования. Но сами информационные системы 

ориентированы на управление данными на Wеb сервере, на сервере баз данных и на 

файловом сервере. При этом класс решаемых задач требует знания не одного языка высоко 

уровня, а целого их набора. Очень важно отметить, что изучаемые классические языки 

Паскаль, С++ имеют достаточно скудный набор составных данных в отличие от Java, Java 

Script, Python и др. С другой стороны, возможность появления не типизированных языков в 

лучшем случае свелась к использованию шаблонных типов. Все современные языки 

высокого уровня позволяют написать программы в логическом, функциональном, объектно-

ориентированном стилях. Именно классы решаемых задач порой требуют использование 

какого-либо одного стиля. Поэтому важно, чтобы студенты в начале пути имели 

представления о множестве языков высокого уровня и о разных стилях программирования. 

 

Ключевые слова: языки программирования высокого уровня, стили 

программирования, конструирование сложных структур данных. 

 

Изучение высокоуровневого программирования бакалаврами по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» имеет основополагающее значение в предметной 

и профессиональной подготовке будущих бакалавров ИВТ.  Изучение одного какого-либо 

языка высокого уровня в курсе “Программирование” является с нашей точки зрения не 

эффективным по следующим причинам: 

- Трудно манипулировать сложными типами и структурами данных; 

- Не способствуют созданию эффективных баз данных, их размещению в памяти, в 

том числе, и в Heap-области; 

- Не позволяют программировать для Web, управления БД; 

- Не позволяет оценить превосходство стиля программирования применительно к 

классу решаемых задач: вычислительные, логического вывода (алгоритмы экспертизы), 

алгоритмы поиска, алгоритмы взаимодействия в сети и с приложениями и т. п.  

С другой стороны, обучение программированию может быть эффективно, если оно 

строится на принципе межпредметности знаний в современном обществе 

(междисциплинарность образования). 
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Проникновение информатики и информационных технологий в другие научные 

сферы сегодня очевидно. Информационный подход дает новые инструменты и методы 

исследования и даже новые знания в других научных областях. И здесь возникает проблема 

знаний бакалавра информатики в других научных областях: химии, биологии, мехатроники и 

робототехники, математики, физики и др.  

Обучение программированию требует знание обучающимися следующих разделов 

дисциплин: 

-Алгебра логики; 

-Теория множеств и реляционная алгебра; 

-Матричная алгебра; 

-Физика и основы схемотехники; 

-Файловые операционные системы, форматы данных; 

-Теория алгоритмов. 

Это связано с тем, что развитие информатики и информационных технологий 

происходит на стыке перечисленных выше наук. Решение некоторых особенностей этой 

проблемы можно реализовать за счет дополнительного образования, которое сегодня 

прокладывает себе дорогу в высших учебных заведениях. А в школе реализация 

межпредметных, надпредметных научно-исследовательских проектов можно организовать с 

привлечением учителей- предметников. А знания в области робототехники и мехатроники 

должны быть обязательными и входить в состав профессиональных компетенций бакалавра 

информатики и это касается бакалавров — будущих учителей информатики. В системе 

подготовки бакалавров данного направления в нашем вузе обязательным является изучение 

дисциплины «Образовательная робототехника» [1-3]. 

Алгоритмические конструкции всех языков высокого уровня идентичны, но они 

отличаются синтаксисом. Но серьезным отличием является возможности языков по сложным 

типам данных, как списки, массивы, множества и т.п. Поэтому знание одного языка не 

позволяет студенту прямо с 1 курса включиться в реализацию профессиональных проектов, 

т.е. к программированию реальных информационных систем и программных комплексов. 

Поэтому изучая алгоритмы, необходимо изучение их представления на языках высокого 

уровня. Причем в нашем курсе изучение языка связано с реализацией конкретных задач 

программирования, формированием алгоритмического мышления на основе применения 

разных стилей программирования, для углубления в язык программирования студенты 

получают темы для самостоятельного изучения и выступления на семинарских занятиях, 

посвященных особенностям языков программирования. На этом курсе не рассматривается 

визуальное программирование, хотя основы событийного программирования изучаем 

рассматривая разработку программ на Java Script. Рассмотрим содержание и примеры 

лабораторных реализуемых с применением нескольких языков и стилей программирования. 

Запланировано внедрение следующего содержания данного курса: 

Объем 18- ЗЕ (648 часов — 1, 2, 3, 4 семестры). 

Раздел 1. Среды и языки программирования. Типы данных. Реализация линейных 

алгоритмов. 

Понятие программы. Типы данных. Статические и динамические данные. 

Динамические списки. Декларирующая и исполняющие части программ на PascalABC, Java, 

C++, Питон. Языки скриптов Java Script, PHP. Линейные алгоритмы. Реализация линейных 

алгоритмов средствами перечисленных языков. 

Раздел 2. Ветвление и выбор. Продукционные модели знаний. 
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Логические функции и операторы. Синтаксис ветвления и выбора в языках высокого 

уровня программирования. Вложение ветвлений, команда выбора в ЯВУ PascalABC, Java, 

C++. Java Script, PHP. 

Раздел 3. Циклические алгоритмы в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Java 

Script, PHP, Питон. 

Циклы с параметром, предусловием, постусловием. Вложение циклов. Выход из 

циклов по условию. 

Раздел 4. Модульное программирование в ЯВУ PascalABC, Java, C++. 

Базовые модули и методы языков высокого уровня. Формирование собственных 

модулей (библиотек методов). Формирование модулей и возможность их компиляции в 

языках высокого уровня. 

Раздел 5. Процедурное и функциональное программирование в языках высоко уровня 

PascalABC, Java, C++, Питон, Java Script, PHP. Процедурные знания. 

От подпрограмм к функциям и процедурам. Понятие процедуры и функции. Понятие 

рекурсии. Типы рекурсий. Тип функций. Функциональное программирование. Реализация 

предикатов (логических функций). Логическое программирование. 

Раздел 6. Методы организации данных. в языках высоко уровня PascalABC, Java, 

C++, Питон, Java Script, PHP 

Реализация записей и таблиц. Списки как инструментарий разработки баз данных. 

Файлы данных. Форматы файлов данных. Файлы прямого и последовательного доступа. 

Базы данных. Реализация отношений и операций реляционной алгебры средствами языков 

высокого уровня. Компоненты управления данными на Web сервере. 

Раздел 7. Объектно-ориентированное программирование в языках высокого уровня. 

PascalABC, Java, C++, Питон, Java Script, PHP. 

Понятие класса, объекта, указателя на объекта. Методы взаимодействия классов: 

наследование, композиция, вложение. Одиночное и множественное наследование. 

Интерфейсы в Java. Особенности объектной модели Java Script. Субъектно-ориентированное 

программирование. 

Раздел 8. Графика в языках высоко уровня PascalABC, Java, C++, Java Script, PHP.  

Низкоуровневые методы управления графикой. Модули(библиотеки) графики. 

Графика в PascalABC, черепашья графика в Питон. Графика в MS Visual C++, Borland C++ 

Builder, CodeBlocks (консольные приложения). 

Раздел 9. Разработка программ с использованием нескольких языков высокого уровня. 

Вызов исполняемых модулей. Управление файлами из нескольких модулей на разных 

языках программирования. Оконные приложения и вызов браузерных приложений, сайтов, 

Web страниц. Основы визуального программирования. 

Для формирования потребности в использовании разных стилей программирования 

необходимо сформировать набор заданий к практическим и лабораторным занятиям с 

требованием оценить размер кода, возможность повторного вызова кода.  

 Например, рассмотрим простейшие задачи, решение которых позволит использовать 

функциональное (в том числе и рекурсивное), логическое программирование. 

Три окружности пересекаются между собой и, ни одна из них не является частью 

другой. Написать программу, которая закрашивают общую область первой и второй 

окружности в зеленый красный, второй и третьей окружности в зеленый. Причем ведется 

стрельба по прямоугольнику, в котором размещаются указанные окружности. 
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Причем, экран нужно забросать такими рисунками. Использовать логическое и 

структурное программирование. 

Приведем демонстрационный код на PascalABC. 

uses crt,graphABC; 

var xx,yy:integer; 

i:integer; 

res:boolean; 

  function pokr(x,y,x0,y0,r:real):boolean; 

  begin 

  if(sqr(x-x0)+sqr(y-y0)<r*r) then pokr:=true else pokr:=false; 

  end; 

  function ppram(x,y,x1,y1,x2,y2:integer):boolean; 

  begin 

     if((x>x1)and(x<x2)and(y>y1)and(y<y2))then ppram:=true else ppram:=false; 

   end; 

   begin 

  writeln(pokr(15,5,0,0,20)); 

   writeln(ppram(3,3,2,2,5,7)); 

   res:=pokr(3,1,2,1,5)and(pokr(3,1,7,1,5)); 

   if res then 

   begin 

      writeln(' принадлежит пересечению окружностей') 

   end 

   else writeln(' не принадлежит пересечению окружностей'); 

   res:=pokr(1,1,2.5,1,5)and(pokr(1,1,7,1,5)); 

   if res then writeln(' принадлежит пересечению окружностей')else writeln(' не 

принадлежит пересечению окружностей'); 

   res:=pokr(7,0.6,2.5,1,4)and(pokr(7,0.6,7,1,4)); 

   if res then writeln(' принадлежит пересечению окружностей')else writeln(' не 

принадлежит пересечению окружностей'); 

  Circle(213,125,22); 

   Circle(230,125,23); 

    Circle(270,125,29); 

  for i:=1 to 100000 do 

  begin 

      xx:=random(100); 

      yy:=random(100); 

      if (pokr(xx,yy,13,25,22) and pokr(xx,yy,30,25,23))then 

putpixel(xx+200,yy+100,rgb(200,0,0)); 
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      if (pokr(xx,yy,30,25,23) and pokr(xx,yy,70,25,29))then 

putpixel(xx+200,yy+100,rgb(0,200,0)); 

   end; 

   end. 

Второй тип задач, это задачи на организацию взаимодействия приложений, 

реализованных в разных средах, а также хранение данных и их чтение из файлов различных 

стилей. Например, данные поступают в приложение в HTML формате, а нужно хранить в 

виде базы данных. Именно такой подход дает полное понимание современного 

программирования и технологий разработки приложений. 

Третий тип задач охватывает преобразование форматов данных, создание 

собственных форматов. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются особенности формирования 

профессиональных компетенций выпускников вузов по IT-направлениям в цифровой high-

hume/high-tech образовательной среде на основе суггестивнолингвистического анализа и 

управления профессиональной деятельностью, коммуникациями и контентом учебных 

каналов. 

 

Ключевые слова: подготовка IT-специалистов, high-hume, high-tech, суггестивная 

лингвистика, управление, учебные каналы, профессиональные коммуникации. 

 

В цифровой экономике и образовании профессионально-предметная и учебная IT-

информация создается и обрабатываться либо субъектами цифровой деятельности (СЦД), 

либо генерируется, обрабатывается и сохраняется алгоритмами, системами и средствами 

искусственного интеллекта (АССИИ).  

В цифровой образовательной среде значительная часть профессиональной, 

предметной и учебной IT-информации поступает к СЦД — IT-преподавателям, IT-

обучающимся (студентам и школьникам), IT-руководителям IT-практик и компаний, 

сотрудникам IT-компаний через естественные традиционные и цифровые on/off line 

визуальные, аудиальные (вербальные, невербальные, паралингвистические) и 

кинестетические каналы и коммуникации. 

Традиционно содержание и технологии профессиональной деятельности и подготовки 

IT-специалистов основано на организации и использовании естественной языковой и/или 

искусственной виртуально-цифровой предметно-ориентированной среды обработки IT-

информации, использования индивидуальных лингвистических структур носителей 

естественных языков общения в конкретном регионе (государственных, национальных, 

международных) и искусственных IT-языков, а также психолингвистических моделей и 

алгоритмов их обработки мозге СЦД. 

Подготовка IT-специалистов в условиях как традиционного естественного, так и 

цифрового учебного IT-процесса обеспечивается прямыми и обратными естественными и 

электронными аудиальными каналами обмена учебной IT-информацией между IT-

преподавателем и IT-обучающимися посредством слуха и слуховых впечатлений (например, 

через язык, речевое общение и голос, музыку, шум).  
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Аудиальные каналы обеспечивают, прежде всего, вербальный обмен IT-информацией 

между СЦД на основе IT-речи (внутренней и внешней). Внешняя IT-речь СЦД реализуется 

письменными и устными IT-технологиями. Устная речь СЦД организуется монологическими 

и диалогическими электронными и традиционными формами и средствами (например, IT-

беседами, дискуссиями, полемикой, диспутами). 

Внутренняя речь СЦД не является средством передачи IT-информации в среду и 

согласно данным естественных наук в настоящее время считается, что она не является 

доступной для внешних СЦД. 

Письменная IT-речь СЦД реализуется пишущим или говорящим на одном из 

естественных и/или IT языков на основе: 

1. выбора и использования IT-терминов, слов и предложений; 

2. генерации и внешней диффузии новых IT-терминов, слов и выражений; 

3. выбора грамматической формы IT-высказывания; 

4. выбора последовательности IT-терминов, слов, выражений и высказываний; 

5. расстановки ударений, интонаций, тона голоса IT-преподавателя или IT-

обучающегося и т. д. 

В условиях high-tech IT-преподавания оптимальное использование современных 

электронных и цифровых ресурсов учебных каналов и профессиональных коммуникаций 

доступно лишь хорошо и отлично успевающим обучаемым. Неуспевающие IT-обучаемые 

могут оставаться вне зоны эффективной цифровой учебной работы и внимания IT-

преподавателей, в результате у IT-обучаемых может формироваться отрицательное 

отношение к учебе, интеллектуальной деятельности и IT-знаниям, интегрированным в 

цифровую среду. 

В статье предлагается разработать и использовать HIGH-HUME/HIGH-TECH систему 

управления электронно-цифровыми учебными каналами и профессиональными 

коммуникациями на основе суггестивной лингвистики с учетом фонетических, 

фонологических, морфологических, лексикологических синтаксических составляющих 

подготовки IT-обучаемых которая будет способствовать обеспечению анализа и учета 

мозговой активности обучаемых в электронно-цифровой среде (ЭЦС). [1, с.135; 3, с. 429; 4, с. 

434]. 

Для этого необходимо учитывать параметры того как: 

1. мозг конкретного СЦД извлекает и распознает звуки IT-речи и предметный IT-

контент из потока акустических сигналов ЭЦС, как мозг СЦД отделяет звуки учебной IT-

речи и предметный IT-контент от фонового шума ЭЦС, 

2. фонологическая система СЦД конкретного IT-обучающегося - носителя 

естественного и/или IT-языка представлена в информационной модели его мозга, 

3. в мозге IT-обучающегося - носителе естественного и/или IT-языка организовано 

хранение предметного ЭЦС-контента, лексикона и какие существуют средства доступа к 

нему, 

4. ЭЦС предметный IT-контент объединяется в словосочетания и предложения в 

мозге СЦД, 

5. структурная и семантическая IT-информация ЭЦС используется при восприятии IT-

предложений. Результаты мониторинга, анализа и учета на основе суггестивной лингвистики 

позволят создавать и генерировать индивидуальные психолингвистические образовательные 

high-hume/high-tech IT-маршруты СЦД в ЭЦС, предметно-профессиональные коммуникации 

в ЭЦС на основе системы управления вербальными, визуальными и паралингвистическими 
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информационными прямыми и обратными ЭЦ-каналами доставки IT-контента для каждого 

СЦД. 

Подготовка IT-специалистов в цифровой high-hume/high-tech среде на основе 

суггестивной лингвистики управления учебными каналами и профессиональными 

коммуникациями предполагает: 

1. мониторинг и дифференциацию СЦД по каналам восприятия (предпочтениям) 

получения и отправки учебной IT-информации: аудиальные, визуальные, кинестетические и 

цифровые, 

2. управление процессами цифрового слушания и говорения с учетом региональных и 

национальных особенностей речи, языка и слов, 

3. непрерывного анализа смыслов и понимания знаковых общих и предметных IT-

символов, имеющих несколько различных значений одновременно, 

4. непрерывный системный анализ учебной IT-деятельности с учетом параметров  

4.1. учебное окружение — IT-субъекты и IT-объекты,  

4.2. учебное IT-поведение,  

4.3. учебные IT-компетенции,  

4.4. учебные IT-способности,  

4.5. личные IT-убеждения и IT-ценности,  

4.6. личная IT-идентификация,  

4.7. личная IT-миссия и IT-сверхцель. [7, с. 5884; 8, с. 337; 10, с. 12]. 

На практике формы профессиональных коммуникаций в цифровой high-hume/high-

tech среде могут быть реализованы, например, в виде IT-монологов и/или IT-диалогов между 

IT-обучаемым и IT-преподавателем с использованием одного или нескольких методов 

суггестивной лингвистики управления учебными каналами и профессиональными 

коммуникациями: 

1. фактического обмена учебной IT-информацией с целью поддержки взаимодействия 

или общения, 

2. обмена предметной IT-информацией, 

3. выступления/обсуждения учебного IT-материала, 

4. дискуссионного IT-обмена при появлении противоречий в двух и более точках 

зрения на одну и ту же IT-проблему с целью влияния на мнение IT-обучаемых и IT-

преподавателей для изменения их IT-мнения или IT-поведения, 

5. доверительного IT-диалога с IT-преподавателем как IT-проповедником, который 

подразумевает, в том числе выражение и обмен IT-чувствами и IT-переживаниями. [2, с. 663; 

5, с. 668; 6, с. 363; 9, с. 211]. 
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Аннотация. В докладе рассматривается high-hume методология, алгоритмы и 

процедуры формирования, реализации и high-tech управления контурами 

естественнофизиологических, электронноцифровых и гибридных интерфейсов 

формирования профессиональных компетенций выпускников вузов по IT-направлениям в 

условиях взаимодействия субъектов цифровой образовательной среды на основе 

суггестивнолингвистического анализа IT-содержания каналов и потоков предметного IT-

контента учебной и профессиональной деятельности. Методология позволит реализовать 

мониторинг и анализ содержания каналов взаимодействия преподавателей и студентов в 

цифровой образовательной среде. 

 

Ключевые слова: методология, подготовка по IT направлениям, HIGH-HUME, 

HIGH-TECH, суггестивная лингвистика, анализ, интерфейсы управления, каналы, потоки, 

ИТ-контент. 

 

Визуальные, аудиальные и кинестетические учебные каналы, профессиональные 

коммуникации и предметный контент субъектов цифровой образовательной среды (СЦОС) 

— IT-специалистов, IT-обучаемых, IT-преподавателей, IT-руководителей практик, IT-

тьюторов, IT-руководителей, IT-сотрудников предприятий и др. реализуются на основе 

различных интерфейсов взаимодействия и управления подготовкой СЦОС: 1) традиционных 

естественнофизиологических, 2) современных электронноцифровых, 3) гибридных (ТЕФ-

СЭЦ-Г). 

Для реализации ТЕФ-СЭЦ-Г интерфейсов поддержки предметных IT-методик и IT-

технологий подготовки IT-специалистов в докладе предлагается использовать HIGH-

HUME/HIGH-TECH методологию суггестивнолингвистического анализа фонетических, 

фонологических, морфологических, лексикологических и синтаксических особенностей 

СЦОС трансляции и восприятия предметного содержания каналов и потоков IT-контента 

учебной и профессиональной деятельности СЦОС с учетом мозговой активности IT-

обучаемых, которые позволят определить, сформировать и реализовать различные 

последовательности учебных действий обучаемых, алгоритмы, процедуры и интерфейсы 

управления деятельностью СЦОС: 

1. линейные/командно-пошаговые; 

2. обратно-реактивные/пакетно-кейсовые; 
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3. открытые/диалоговые; 

4. закрытые/коррекционно-адаптивные [1, с. 135; 3, с. 429; 4, с. 434; 8, с. 337]. 

Линейные командно-пошаговые алгоритмы и процедуры (ЛКПАП) high-hume 

формирования и реализации традиционного естественнофизиологического, современного 

электронноцифрового и/или гибридного интерфейса Off-Line управления открытыми 

контурами IT-подготовки специалистов на основе OFF-Line обратных связей и 

взаимодействия СЦОС последовательно анализируют и описывают персонифицированный 

контент завершенных и/или текущих учебных состояний, учебных сеансов, 

решенных/нерешенных задач, целей обучения, сформированных компетенций, контрольных 

точек, траекторий как переходных процессов между устойчивыми состояниями линейного 

обучения СЦОС и с учетом полученных суггестивнолингвистических данных 

персонализированного HIGH-HUME описания СЦОС моделируют и предлагают для 

реализации СЦОС текущие, перспективные и прогностически ожидаемые линейные HIGH-

HUME задания, последовательности действий, учебные состояния и уровневые ступенчатые 

образовательные переходы СЦОС, алгоритмы взаимодействия с ТЕФ-СЭЦ-Г-окружением — 

другими СЦОС, а также результаты и сформированные компетенции СЦОС [7, с. 5884; 9, с. 

211]. 

Реализация ЛКПАП ТЕФ-СЭЦ-Г high-hume интерфейса предполагает множественное 

описание, учет, прогнозирование и управление high-hume линейными состояниям, 

траекториями и моделями развития, последовательностями учебных переходов при 

отсутствии интерактивности учебного взаимодействия [5, с. 668; 6, с. 363]. 

Потоки текущей, изучаемой актуальной учебной IT-информации последовательно 

связаны с предыдущими цепочками линейных традиционных и high-hume 

последовательностей IT-информации прямыми непосредственными 

ссылками/связями/следствиями/причинами и high-hume описанием переходных состояний на 

основе персонифицированного: 

1. суггестивнолингвистического профиля анализа линейных учебных потоков, 

цепочек переходных состояний, текущего и формируемого уровня компетенций и контента 

учебной деятельности, 

2. содержания суггестивнолингвистического high-hume профиля на основе которого 

осуществляется формирование банков индивидуальных последовательных IT-заданий и 

размещение их в естественных high-hume системах и средствах искусственного интеллекта 

(ССИИ), 

3. профиля осуществляется формирование последовательности HIGH-HUME 

алгоритмов и процедур получения и выполнения каждым IT-обучаемым актуальных заданий, 

их периодическая проверка IT-преподавателем или АССИИ полученных от:  

3.1) внутренних IT-источников — ССИИ преподавателей образовательной 

организации, IT-задачников/учебников,  

3.2) внешних IT-источников — ССИИ, например, IT-платформ, порталов и ресурсов 

образовательных партнеров, IT-компаний, IT-экспертов,  

3.3) административно вышестоящих элементов ССИИ IT-подготовки или 

параллельных образовательных IT-структур (международных, российских, региональных, 

профильных министерств, ведомств, IT-ассоциаций, предприятий, компаний, проводящих 

например, профессионально-общественные и общественные аккредитации IT-компетенций, 

разрабатывающие программы и системы независимой оценки IT-квалификаций). 
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Обратно-реактивные/пакетно-кейсовые алгоритмы и процедуры (ПКАП) high-hume 

формирования и реализации традиционного естественнофизиологического, современного 

электронноцифрового или гибридного и/или интерфейса Off/On-Line управления обратными 

(«положительными» и/или «отрицательными») контурами IT-подготовки специалистов, 

которые анализируют и описывают персонифицированные завершенные/решенные и/или 

нерешенные/незавершенные и/или активные/текущие задания, учебные сеансы, учебные 

состояния, последовательности действий, цели обучения, контрольные точки, 

сформированные компетенции и траектории обратного/реактивного влияния 

контента/взаимодействия с контентом как переходные процессы между устойчивыми 

обратными реактивными состояниями СЦОС и с учетом полученных 

суггестивнолингвистических данных персонализированного описания СЦОС моделирует 

реактивно обусловленные ожидаемые в ближайшее время и прогностически-перспективные 

последовательности перспективных учебных задач, компетенций, обратных/реактивных 

учебных переходов СЦОС, а также их взаимодействия с ТЕФ-СЭЦ-Г-окружением - другими 

СЦОС на основе обратных high-hume связей (текущих обратных потоков, цепочек 

переходных процессов, активного контента учебной IT-информации, связанных с 

предыдущими high-hume линейными и реактивными потоками, цепочками переходных high-

hume учебных процессов и предметного содержания IT-информации). 

high-hume ПКАП осуществляют множественное описание, учет, прогнозирование и 

управление обратными («положительными» или «отрицательными») и «наведенными» из 

вне high-hume состояниями последовательностей учебных переходов СЦОС и реализуется на 

основе: 

1. суггестивнолингвистического профиля анализа результатов обратных/реактивных 

«положительных» или «отрицательных» учебных потоков, цепочек переходных состояний, 

текущего и формируемого уровня компетенций и контента учебной деятельности, 

2. подготовки и размещения в high-hume ССИИ пакетно-кейсовых алгоритмов и 

процедур мультимедийных индивидуальных заданий с учетом реактивного 

«положительного» или «отрицательного» суггестивнолингвистического профиля СЦОС, 

3. обеспечения реактивных коммуникаций на основе обратных «положительных» или 

«отрицательных» связей/ссылок, передачи обратного контента для выпонения/исполнения 

указания СЦОС, например проверку выполненных заданий СЦОС в соответствии с 

заданными персональными контрольными точками — переходными состояниями, либо IT-

преподавателем, либо автоматизированно используя ССИИ. 

high-hume ПКАП обеспечивает более оптимальное использование IT-ресурсов и 

времени СЦОС, например IT-преподавателя, чем ЛКПАП. 

Открытые/диалоговые алгоритмы и процедуры (ОДАП) high-hume формирования и 

реализации традиционного естественнофизиологического, электронноцифрового или 

гибридного интерфейса управления открытыми On-Line контурами IT-подготовки 

специалистов анализируют и описывают персонифицированные выполненные задания, 

незавершенные/неудачные учебные сеансы и/или текущие открытые для диалогов задания, 

учебные состояния, цели обучения, контрольные точки, формируемые компетенции и 

текущие активные учебные траектории как переходные процессы между устойчивыми 

открытыми состояниями СЦОС и с учетом полученных суггестивнолингвистических данных 

персонализированного high-hume описания СЦОС моделируют опережающие системы 

обучения и предлагают для реализации СЦОС ожидаемые ближайшие текущие и 

прогностически-перспективные открытые для диалогов high-hume последовательности 

учебных задач и переходов СЦОС [10, с. 12]. 
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ОДАП ТЕФ-СЭЦ-Г реализуют множественное описание, учет и прогнозирование 

открытых, диалоговых прямых и обратных/реактивных учебных взаимодействий между 

последовательностями учебных переходов СЦОС, взаимодействия и управления открытыми 

high-hume состояниями, например, если текущая учебная IT-информация связана с 

множеством предыдущей IT-информацией и отношениями между ними на основе прямых и 

обратных HIGH-HUME связей. 

ОДАП ТЕФ-СЭЦ-Г поддерживает модель прямого открытого интерактивного 

мультимедийного HIGH-HUME IT-взаимодействия между СЦОС и предполагает 

возможность непрерывного On-Line открытого HIGH-HUME обсуждения и анализа 

предметного IT-содержания, например, между IT-обучаемым и IT-преподавателем, между 

IT-обучаемыми, между IT-преподавателями, IT-экспертами, IT-тьюторами, IT-заказчиками и 

др., обращения к открытым предметным цифровым HIGH-HUME ресурсам, порталам, 

платформам, IT-энциклопедиям, IT-сервисам поддерживающим On-Line режим HIGH-

HUME интеллектуального диалогового общения. 

Открытый диалоговый интерфейс предполагает попеременное выполнение СЦОС 

функций операторов/модераторов образовательных услуг и позволяет например IT-

обучаемым получая задания от одного IT-модератора/оператора выступать в качестве 

сомодератора/сооператора на других альтернативных предметных каналах/площадках, 

превращаясь из IT-исполнтеля, IT-потребителя и в IT-источник, IT-заказчика, транслируя 

модернизированный предметный контент для реализации персонального задания/проекта 

обращаясь за экспертной помощью к «параллельным» учебно-производственным объектам и 

структурам, например к IT-кураторам других образовательных и профессиональных 

организаций [10, с. 12]. 

Замкнутые/закрытые адаптивно-коррекционные алгоритмы и процедуры (ЗАКАП) 

HIGH-HUME реализации ТЕФ-СЭЦ-Г интерфейса управления реализуются закрытыми 

Off/On-Line контурами IT-подготовки специалистов и взаимодействия СЦОС на основе 

суггестивнолингвистического анализа IT-содержания каналов и потоков предметного IT-

контента учебной и профессиональной деятельности с целью моделирования закрытого для 

общего доступа персонифицированного контента и решения существующих/возникших 

проблемных/гиперактивных состояний СЦОС [2, с. 663]. 

Для этого ЗАКАП ТЕФ-СЭЦ-Г анализируют и описывают персонифицированные 

незавершенные/открытые учебные сеансы, достигнутые/недостигнутые цели обучения, 

завершенные с проблемами и/или текущие неустойчивые/проблемные элементы/фрагменты 

учебных контуров – выполненные/невыполненные задания, модули учебных состояний, 

сформированные/несформированные компетенции, отсутствующие в учебной траектории 

контрольные точки, нелинейные траектории, негативные «отрицательные» и 

«положительные» обратные связи и результаты, открытые/незавершенные учебные 

траектории как переходные процессы между устойчивыми, неустойчивыми и 

гиперактивными состояниями СЦОС и с учетом полученных суггестивнолингвистических 

аналитических данных персонализированного high-hume описания для каждого СЦОС 

моделируется и реализуется траектория адаптации/коррекции учебной программы 

(индивидуального учебного плана), планируются адаптивнокоррекционные мероприятия, 

процедуры и интерфейс управления взаимодействием и подготовкой в условиях 

гиперактивности СЦОС. 

ЗАКАП интерфейс как правило поддерживает замкнутый контур/модель управления 

подготовкой СЦОС, например в виде high-hume психофизиологической экспертной 

поддержки и консультирования. 
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ЗАКАП ТЕФ-СЭЦ-Г интерфейс реализуется на основе персонифицированных данных 

суггестивнолингвистического анализа прямых и обратных Off/On Line каналов связей и 

непрерывного мониторинга за состоянием гиперактивностей СЦОС со стороны 

СЦОС/ССИИ-окружения, например IT-преподавателя или системы ССИИ, обеспечивающей 

непрерывный мониторинг психофизиологических данных — зрения, речи, слуха, дыхания, 

пульса, кровообращения СЦОС и др. 

Например, обратный ЗАКАП-интерфейс может быть реализован на основе 

периодическом использовании мобильного приложения, которое предлагает СЦОС выделить 

отдельные буквосочетания цветом или голосом, в случаях задержки ответов, ССИИ 

осуществляет подсказки, выдает сообщения об ошибках, но при этом ССИИ поэтапно 

формирует суггестивнолингвистическое портфолио, фиксируя контент и осуществляя 

непрерывный параллельный мониторинг всех открытых индивидуальных учебных СЦОС-

каналов, переходных процессов. 

На основе зафиксированного контента внешних потоков и его анализа в зависимости 

от особенностей СЦОС ССИИ непрерывно принимает решения о выборе наиболее 

оптимальных на данный момент high-hume алгоритмов и процедур коррекции/адаптации 

подготовки СЦОС, при этом параллельно проектируется предметный IT-контент и 

выбираются оптимальные на данный момент каналы взаимодействия гиперактивного СЦОС 

с внешним окружением, а также его дальнейшие ближайшие индивидуальные 

образовательные учебные задания а также HIGH-HUME алгоритмы, процедуры и 

интерфейсы управления образовательными маршрутами. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются особенности организации и использования 

HIGH-HUME/HIGH-TECH цифровых вербальных, визуальных и паралингвистических 
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Учебная, методическая, организационная, предметная и профессиональная (УМОПП) 

информация принимается, перерабатывается и используется субъектами цифровой учебной 

среды (СЦУС) преимущественно на основе традиционного способа обработки информации 

человеком - психологолингвистической вербальной деятельности мозга СЦУС — носителя 

того или иного естественного языка, но с учетом национальных/региональных (НР) 

диалектов и фонетических, фонологических, морфологических, лексикологических и 

синтаксических (ФФМЛС) особенностей и конструкций языков (русского, английского, 

китайского, немецкого, итальянского и др.). Практически все основные цифровые HIGH-

HUME/HIGH-TECH учебные процессы кодирования и декодирования мозгом СЦУС 

невербальной УМОПП ФФМЛС с учетом НР особенностей информации происходят также 

вербально. 

В национальных языках, например в современном русском языке и его диалектах 

содержаться те или иные средства диагностики и распознавания входного УМОПП контента, 

которые позволяют СЦУС настраивать свою мозговую деятельность в HIGH-HUME/HIGH-

TECH среде и соответственно в случае необходимости проектировать системы адаптивного 

и/или опережающего национального/регионального образования перенося и модернизируя 

модели существующих ФФМЛС данных и их конструкций в свои 

национальные/региональные системы и средства искусственного интеллекта (НССИИ), 

содержащие УМОПП-информацию и реализующие УМОПП коммуникации учитывая и 

используя ФФМЛС настройки, например параметров тона, тембра, эмоционального настроя, 
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жестов цифровых HIGH-HUME/HIGH-TECH моделей СЦУС (IT-обучаемых, IT-

преподавателей, IT-сотрудников, IT-руководителей и др.) [8, с. 337; 10, с. 12]. 

Например, в естественной учебной среде и профессиональной деятельности учебные 

подсказки и предположения IT-обучаемыми произносятся, как правило, шепотом, а цели IT-

обучения и деятельности, задачи, указания IT-преподавателей, приказы руководителей 

практик, отделов IT-компаний, учебных заведений реализуются административно-

командным голосом и тоном [9, с. 211]. 

Но в тоже время IT-обучаемые и IT-преподаватели участвующие в проблемно-

поисковой деятельности могут демонстрировать противоречия между уровнями громкости 

произносимых (демонстрируемых) конструкций успевающими IT-обучаемыми и скрытыми 

(латентными) конструкциями содержания мыслей «неуспевающих» СЦУС [2, с. 663]. 

Как правило, в естественной среде IT-обучаемый пытается адекватно соотносить 

имеющееся у него содержание предметной IT-информации, имеющиеся IT-компетенции с 

уровнями поставленных задач, требованиями к компетенциям, содержанием предметной 

информации и компетенциями окружающих его СЦУС и НССИИ [1, с. 135; 3, с. 429]. 

«Неуспевающий» IT-обучаемый пытается как бы «встроиться» в естественную и/или 

цифровую HIGH-HUME/HIGH-TECH учебную среду как бы «вслушиваясь», «всматриваясь» 

в окружающий его мобильный естественный, «живой» и/или цифровой IT-коллектив с 

учетом всего многообразия потоков вербального, невербального и тактильного контента и 

коммуникаций. 

В искусственной HIGH-HUME/HIGH-TECH электронноцифровой среде в настоящее 

время реализуется, как правило, в основном визуальный, вербальный и за редким 

исключением иногда и тактильный УМОПП контент и его формы. В естественной и/или 

цифровой HIGH-HUME/HIGH-TECH среде IT-обучаемый декодирует принимаемые УМОПП 

контент и сопровождающие его ФФМЛС составляющие коммуникаций слушая «что 

говорят», замечая «что видят», физически и эмоционально чувствуя «живые» и 

электронноцифровые отношения, симпатии, эмоции и др. [4, с. 434]. 

Например, «что говорят» успевающие IT-обучаемые и авторитетные лично для него 

IT-преподаватели, «как относятся» к нему, «что думают о нем» на различных уровнях 

фонологии, лексики и синтаксиса ФФМЛС УМОПП контента. При этом «неуспевающий» 

IT-обучаемый может не воспринимать или не понимать сущности цифрового IT-контента, 

например, не понимая «как говорят» с учетом сложной или новой терминологии 

произношения УМОПП контента, не понимать латентного (скрытого) содержания цифрового 

УМОПП контента, кодируемого, например, на основе особой цифровой УМОПП 

корпоративной: 1) фоносемантики, 2) ритмов, 3) подпороговых стимулов естественного или 

искусственного предметного IT-языка. 

Например, если IT-преподаватель в своей естественной среде деятельности и/или 

электронноцифровой копии/модели/представительства УМОПП речи, словах, предложениях 

будет часто использавать «шипящие» и «задненебные» согласные, а также звукобукву «Ы», 

то в подсознании IT-обучаемого будет генерироваться достаточно жесткое и относительно 

«насильственное» для мозга СЦУС внешняя угроза вторжения в личное пространство IT-

обучаемого, а если в этом случае и жесты IT-преподавателя будут подтверждать 

генерируемое естественной и/или цифровой речью намеренье, то соответственно будут 

усиливаться и подтверждаются и скрытые от сознания IT-обучаемого установки (цифровые 

УМОПП страхи, фобии, неуверенное поведение, панические атаки и др.). 
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В естественной традиционной учебной среде IT-преподавателям и IT-обучаемым 

достаточно трудно научиться принимать и формировать УМОПП потоки, например, 

слышать и говорить, оперативно контролируя смыслы жестких и/или мягких «звукобукв», 

слов и предложений на их основе, но современные НССИИ, цифровая среда и 

интеллектуальные методы формирования, управления и контроля цифрового УМОПП 

контента на основе суггестивнолингвистического анализа ФФМЛС особенностей СЦОС 

позволяют адаптивно подбирать нужные вербальные, визуальные и паралингвистические 

невербальные компоненты и конструкции, например речь, темп, уровни голоса СЦОС 

реализуя индивидуальные цифровые интерфейсы УМОПП взаимодействия на основе 

вербальных, визуальных и паралингвистических невербальных компонентов, каналов и 

средств коммуникаций с IT-обучаемым с учетом региональных и национальных 

особенностей естественных и искусственных языков по адаптации индивидуальных речевых 

модификаций СЦУС на основе учета HIGH-HUME/HIGH-TECH вербальных, визуальных и 

паралингвистических невербальных ФФМЛС компонентов суггестивнолингвистического 

анализа: 

1. тона голоса; 

2. высоты звука и/или голоса; 

3. ударения; 

4. темпа и ритма речи; 

5. пауз; 

6. интонации; 

7. скорости речи; 

8. жестов, выражения лица (например, выражения недоумения, подмигивание и др.); 

9. поз; 

10. способов кодирования речи и высказываний с учетом статуса и самооценки в 

зависимости от ситуаций; 

11. средств вокальной модуляции, передающих эмоции эффективнее и глубже чем 

естественный язык, например, смех, плач, стон; 

12. методов и средств табуирования IT УМОПП-контента и поведения СЦУС и 

других ФФМЛС параметров несущих и передающих УМОПП смыслы, но непосредственно 

естественными национальными языками не являющимися. 

Для реализации данного подхода СЦУС и НССИИ должны обладать специальными 

умениями, навыками и функциями поддержки различных видов ФФМЛС цифрового 

управления коммуникациями на основе: 

1. вербальных; 

2. визуальных; 

3. паралингвистических невербальных информационных УМОПП компонентов и 

каналов. 

Например, на уровне образовательной организации, предприятия, IT-портала, IT-

приложения при невербальном цифровом управлении СЦУС и УМОПП цифровая 

коммуникация может быть реализована на основе разработки и использования 

корпоративной оптикокинетической системы знаков. 

Для этого в образовательной организации может быть разработана и использована 

особая «корпоративная» интонация и тон голоса, сопровождающая потоки УМОПП речи, 

эмоции, специальные УМОПП жесты, УМОПП мимика, УМОПП пантомимика 

(выразительные движения лица, головы, конечностей, туловища), УМОПП позы, взгляды, 

системы контакта глазами и др. 
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Анализ и непрерывный мониторинг естественных и цифровых средств УМОПП 

генерации/воспроизведения невербальной цифровой корпоративной коммуникации, 

например, поз, движения глаз, мимики СЦУС позволят интерпретировать эмоциональные 

состояния СЦУС, например, IT-обучаемых и IT-преподавателей. 

Данные анализа отражают параметры личностного развития, «внутренний мир» 

СЦУС. В естественной и в цифровой корпоративной среде ФФМЛС составляющие слов и 

жестов СЦУС являются цифровыми кодами передаваемых УМОПП сообщений. Для 

эффективного восприятия этих корпоративных кодов, СЦУС необходимо владеть ими, 

понимать и применять их по мере необходимости. 

Например, СЦУС носителю русского языка сложно, а иногда и невозможно понять 

жесты-кодов СЦУС носителей китайского, японского, английского (американского, 

британского), итальянского и других языков. Так же и определенные жесты СЦУС в 

цифровой корпоративной среде организации могут быть неадекватно или неверно 

интерпретированы/использованы. 

Форма и содержание цифровых жестов, передающих целевую УМОПП информацию 

СЦУС с учетом параметров личностного развития, соответствующих его внутреннему 

состоянию могут быть различны: 

1. цифровые УМОПП иллюстраторы, которые дополняют УМОПП сообщения СЦУС; 

2. цифровые УМОПП регуляторы, подчеркивающие и проявляющие особые 

характеристики отношения СЦУС; 

3. цифровые УМОПП символы (общепринятые корпоративные цифровые коды, 

эмблемы); 

4. цифровые УМОПП аффекторы обеспечивающие передачу эмоциональных 

состояний и оценок СЦУС:  

4.1. уверенности,  

4.2. неуверенности,  

4.3. самоконтроля,  

4.4. ожидания,  

4.5. отрицания,  

4.6. расположения;  

4.7. доминирования,  

4.7. неискренности,  

4.8. наблюдения/присмотра и других. 

 

НССИИ управления на основе ФФМЛС анализа особенностей реализации и 

использования естественных языков, например, может проводить ФФМЛС мониторинг и 

распознавание мимики и жестов СЦУС, например, IT-обучаемого при входных и выходных 

потоках УМОПП. При этом исходящий поток мимики IT-преподавателя является способом 

информирования IT-обучаемых, например, при частичной неподвижности лица IT-

преподавателя как правило теряется 10-15% всей учебной информации. 

Если же IT-обучаемый при генерации выходного УМОПП потока обманывает IT-

преподавателя или что-то скрывает, то его глаза как правило встречаются с глазами IT-

преподавателя менее трети времени всего учебного сеанса/диалога. 
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Мониторинг левой стороны лица IT-обучаемых будет чаще и полнее 

свидетельствовать о эмоциональной составляющей деятельности и отношений к УМОПП 

потокам, а с помощью мониторинга состояния глаз или искривления губ на исходящих 

УМОПП потоках СЦУС, например, мониторинга IT-обучаемых, IT-преподавателю подаются 

достаточно точные сообщения о состоянии параметров личностного развития и 

«внутреннего мира» IT-обучаемых. 

Изменение параметров личностного развития СЦУС происходит в момент изменения 

поведения зрачков, в частности в моменты их сужения и расширения. В естественной 

традиционной системе обучения это изменение, как правило, остается вне внимания и 

контроля IT-преподавателя. 

Поэтому если, например, осуществлять мониторинг поведения зрачков в состоянии 

«вызова» /опроса IT-обучаемых, которые, например, испытывают эмоции страха, боязни, 

фобии или наоборот симпатии к предмету/теме, то соответственно по характерному 

состоянию зрачков IT-обучаемого можно принимать решения по 

изменению/коррекции/адаптации индивидуального образовательного маршрута. [5, с. 668; 6, 

с. 363; 7, с. 5884]. 
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Аннотация. Данная работа посвящена вопросу комбинированного применения 

нейросистем и технологий виртуальной реальности. В ней рассмотрены преимущества и 

потенциальные риски, возникающие при применении данного решения на практике. 

Рассмотрены некоторые варианты способов решения предполагаемых угроз. 
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На сегодняшний день виртуальная реальность и нейросистемы получили широкое 

распространение и развитие, в связи с чем их стали применять во многих сферах 

жизнедеятельности. Маркетинг, развлечения, эксперименты, в том числе и медицина, 

активно проявляют интерес в области VR средств и нейротехнологий из-за имеющегося в 

них потенциала [1, с. 203]. 

Бесспорно, психология и виртуальная реальность тесно связаны. Так как получаемая 

человеком информация определяет его настроение и психологическое состояние, желания и 

мировоззрения (информационные войны яркий тому пример), то, чем «ближе и ощутимей» 

является информация, тем более значимой и запоминающейся она становиться. Учитывая, 

что виртуальная реальность является квинтэссенцией «осязаемой» информации, так как 

пользователь из отстраненного наблюдателя становится погруженным участником, можно 

понять сколь значительным является оказываемый эффект. «Играя» с сознанием 

пользователя, несуществующий мир, тем не менее, ставит нас перед скрытыми вопросами: 

возможно ли использовать виртуальную реальность для развития и понимания самого себя? 

Где мы сможем раскрыть весь потенциал этих технологий? Найдем ли мы нетривиальные 

перспективы их применения? Насколько сильно оказываемое на сознание влияние? 

Совместимы ли виртуальная реальность и психокоррекция, психотерапия? Какие пользу и 

вред они нам несут? 

Не стоит также забывать, что нейросистемы так же не стоят на месте [2, с. 137]. За 

последние несколько лет их возможности значительно возросли, чему способствовала 

возможность «самообучения». Да, она еще не совершенна, но благодаря ей уже достигнуты 

впечатляющие успехи. Здесь приводится лишь мизерная часть успехов в области 

нейросистем. 

Цель данной работы заключается в рассмотрение вопроса методологии формирования 

профессиональных компетенций выпускников высших учебных заведений по IT-
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направлениям и взаимодействия с общеобразовательными школами. Сколь бы ни стали 

совершенны нейросистемы и виртуальная реальность, для их совместной работы 

потребуется множество инновационных идей и людей, способных задумку превратить в код, 

облекая ее в материальный носитель.  

Данная тема становится все актуальнее, так как виртуальная реальность и 

нейросистемы все больше набирают скорость развития, неотвратимо приближая тот момент, 

когда симуляция, не отличимая от реальности, из фантастической выдумки станет нашей 

обыденностью. 

Нельзя отрицать, что в перспективе «эфемерная реальность» может вызвать 

зависимость и оказать значительный негативный эффект на человека, в связи с чем, важно 

уже сейчас искать способы взаимодействия между виртуальным пространством и 

человечеством [3, с. 520]. 

В решении данной проблемы могут сыграть значительную роль нейросистемы, 

считывающие и обрабатывающие показатели человека. Их применение позволит не только 

отслеживать состояние здоровья пользователя, но и давать рекомендации, инструкции, 

основываясь на считанной информации, при крайних ситуациях они смогут самостоятельно 

вызвать помощь или принудительно завершить работу устройств. Но нейросистемы могут 

выполнять не только ограничительную и контролирующую роль. Они так же способны (и 

это применяется уже сейчас в маркетинге) считывать интерес и увлеченность пользователя, 

помогая подобрать наиболее интересные для потребителя темы. 

Кроме того, нельзя отрицать, что одним из наиболее вероятных способов достижения 

«нереальной реальности» являются нейроинтерфейсы. Благодаря им, управление 

«виртуальным миром» будет происходить не с помощью так привычных нам «костылей» в 

виде контроллеров и прочего, а за счет столь привычной и незаметной для нас силы мысли. 

Вы ведь не даете себе осознанный отчет в том, что даже сейчас не заметно для себя 

мыслите? 

Нейроинтерфейс позволит в полной мере раскрыть данный вопрос. Более того, 

именно он позволит воспроизвести в виртуальной реальности запахи, вкусы, тактильные 

ощущения. Возможно, с его использованием будут пересмотрены концепции графического и 

звукового мировосприятия человека, позволяя достичь в данных областях новых высот и 

интерпретаций. 

Имея огромный потенциал в данной сфере, они на данный момент находятся на 

стадии комбинации неинвазивных EEG-систем (принцип работы которых основан на 

считывании электрических сигналов мозга (активности) и превращении полученной 

информации в цифровые данные для дальнейшего использования) c существующими VR-

решениями. Данный способ позволяет практически с абсолютной точностью проводить 

оценку эмоционального состояния человека (грусть, счастье, скуку) и, исходя из 

полученного результата и заранее установленных требований, производить взаимодействие в 

виртуальной реальности. 

Бесспорно, такой подход сыграет огромную роль в игровой индустрии, выводя гейм-

дизайн на совершенно новый уровень. Созданные с использованием нейроинтерфейса, игры 

получат индивидуальную «настраиваемость» под каждого конкретного пользователя в 

каждый момент игры. Так, например, если у пользователя переизбыток энергии или же он 

хочет бросить самому себе вызов, VR среда создаст подходящие для этого условия. Или, 

может, наоборот, упадок сил — и человек подсознательно хочет более спокойной, не 

требующей от него избыточных усилий игры — уровень будет видоизменен. Да, в сюжетных 

играх могут возникнуть сложности, так как при их создании уже был заложен свой ритм 
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повествования, но именно решением все новых возникающих вызовов, созданием 

всевозможных способов рассказать историю, стремясь вовлечь игроков в свой мир и 

занимаются игровые миры и их создатели. В каких-то играх сюжет будет вам разжеван, в 

каких-то вам придется искать его по частям, в записках или зацепках, в иных — рассказанная 

история может противоречить найденным доказательствам… Использование 

нейроинтерфесов — это еще один, ранее неизвестный, способ вывести повествование 

истории на совершенно иной уровень, который создаст новые игровые пути.  

Кроме того, его применение поможет в точности воспроизводить мимику и 

настроение игрока, что значительно повысит реализм и погруженность в процесс. Однако, 

это не всегда может идти на пользу — что, если именно эту эмоцию человек не хотел 

демонстрировать? Одно дело, если данная система используется в медицинских или, 

возможно, следственных целях, где система напрямую регистрирует и отображает состояние 

человека, его эмоции на события или вопросы специалиста. В данном случае достоверность 

и мгновенный отклик являются безоговорочным преимуществом, которое принесет 

ощутимую пользу для самого пользователя, так как с применением данного метода будут 

установлены причины и следствия, помогающие установить истину, выявляя проблемы. Но, 

что, если это произойдет в игре или виртуальном случайном общении? Нельзя отрицать, что 

прямая демонстрация эмоций поможет людям лучше понять друг друга, но также всегда есть 

вероятность, что кто-то этим воспользуется. У каждого человека свой уровень самоконтроля, 

именно поэтому, тот, кто лучше умеет держать себя в руках, может оказаться в 

«выигрышной» ситуации и получить возможность оказывать влияние на другого человека. 

Эмоции – весьма сложной механизм, не изученный до конца. Именно поэтому, возможно, 

для игр использующих прямое считывание эмоций потребуются защитные механизмы, некие 

«стоп-слова», которые помогут предотвратить подобные ситуации, частично блокируя 

данную опцию, что снизит риск недобросовестного использования. 

На сегодняшний день множество компаний стремится достичь данной цели. Одним из 

наиболее успешных является стартап Neurable тестирующий нейроинтерфейсы, 

подключаемые к имеющимся на рынке моделям виртуальных устройств. Есть и другие 

компании, которые работают над схожими проектами, но успехи в данной среде даются с 

большим трудом.  

Для того, чтобы человек почувствовал в виртуальной реальности то, что он ощущает, 

находясь в реальном мире (например, дурманящий запах цветов, при нахождении в поле, 

заполненном цветущими растениями), нужно просто возбудить определенную группу 

нейронов в мозге. И для этого нужны нейроинтерфейсы, которые постепенно 

совершенствуются. Ученые занимаются изучением воздействия различных факторов 

окружающей среды на мозг человека. Если удастся уловить и зафиксировать необходимые 

паттерны (а их очень много), а затем «воспроизвести» их искусственно, то можно будет 

сказать, что человек реализовал «Матрицу», где реальность и симуляции неотличимы друг от 

друга. Но опять-таки возникнет необходимость в «перекрытии» информации из внешнего 

мира, иначе может возникнуть ситуация «шума» и пользователь будет дезориентирован, 

находясь в состоянии избыточного стресса.  

Только представьте на мгновение, что вы одновременно ощущаете противоречащие 

друг другу тактильные ощущения, запахи, звуки... В таком случае, кроме травмирующего 

опыта, вы ничего не приобретете из использования данной системы. Однако, если 

«шумовой» вопрос будет решен, то получаемый опыт будет беспрецедентен. 
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Взаимодействие нейротехнологий и VR решений имеют огромную значимость и при 

обучении — это связано с тем, что всех людей можно разделить на различные типы, в 

зависимости от способа восприятия мира: визуалы, кинестетики, аудиалы, дигиталы. Так 

визуалы познают мир с упором на зрение, аудиалы — слух, кинестетики — всевозможные 

ощущения (будь то запахи, вкус, осязание), дигиталы — используют мышление. Обычно, 

человек более ориентирован на один способ восприятия информации — с использованием 

«своего» подхода он лучше усваивает информацияю, быстрее находит решения и делает 

выводы, чем при применении остальных. Это не значит, что, например, аудиал ничего не 

воспринимает при применении визуальной информации, это значит, что при применении 

графического метода, он усвоит меньше, в сравнении с тем, что он мог бы усвоить, если бы 

информация была бы представлена в аудио форме. 

На сегодняшний день во время обучения в наиболее выигрышной ситуации находятся 

визуалы и аудиалы, а кинестетикам приходится значительно тяжелее. Кинестетики 

запоминают все телом, мышцами, кожей, в их случае память — это тело. Благодаря чему, 

они быстро могут научиться ездить верхом, плавать, держать равновесие... но когда перед 

такими людьми встает задача запомнить способ решения интеграла, задачи или номера 

телефона, машины, то данный метод может быть весьма неудобен, так как, для того, чтобы 

запомнить номер телефона, кинестетик должен написать его собственноручно, аудиал — 

произнести, визуалу же достаточно запомнить, как он выглядит.  

Визуал любит информацию в виде графиков, таблиц, фильмов, ему нужно на что-то 

смотреть. При этом он способен «видеть весь лист». Аудиалу надо все проговорить внутри 

себя. Кинестетику — щупать, делать, двигаться. Он тут же начнет выяснять, а как конкретно 

что-то сделать, и на что нужно нажать, чтобы одна деталька сдвинулась, а вторая издала 

звук, причем наилучшее развитие событий, если это произойдет в его руках. Визуал же 

скорее попросит показать, как это делается, аудиал — рассказать подробнее. Дигитал в 

первую очередь попросит показать инструкцию и сначала чрезвычайно подробно ее изучит. 

Применение же комбинации виртуальной реальности и нейросистем позволят 

улучшить уровень обучения, преподавая материал в наиболее удобной для каждого из них 

форме.  

Возьмем упомянутый выше пример с условной «деталькой» — вместо нее также 

может выступать любой другой объект, будь то цветок или химический реагент — добавим к 

ней возможность нагреваться и выпускать желаемый пользователем аромат, ограничив ее 

срок эксплуатации полугодом. На обычных занятиях просто бы показали изображение 

«детальки», рассказав о том, что она собой представляет и примерное содержание 

прилагающейся к ней инструкции (так как каждый раз закупать новые «детальки» накладно, 

а они, к тому же, нужны в различных вариациях). В случае же, если будет применено 

сочетание VR и нейросистем, то «деталька» больше никогда не потеряет своих свойств, что 

позволяет, приобретя ее однажды, иметь к ней доступ всегда. Более того, таким образом, 

используя «эфемерный мир» виртуальной реальности совмещенный с нейросистемами, 

визуал сможет увидеть весь принцип ее действия, аудиалу же будет воспроизведено звуковое 

сопровождение, дигитал в любой момент сможет вызвать инструкцию к каждому элементу, а 

кинестетик разобрать/собрать и всячески с ней провзаимодействовать, собственноручно 

поняв, как ощущается та или иная часть. Такой подход позволит сделать обучение легче, при 

этом повышая скорость усваиваемой информации в разы для всех, а не только для 

ограниченной группы людей.  
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Все вышеизложенное позволяет заключить, что, несмотря на потенциальные риски и 

сложности реализации, данный метод обеспечит высококачественный подход в сфере 

образования, что позволяет обозначать сферу формирования профессиональных 

компетенций выпускников ВУЗов по IT-направлениям одной из наиболее важных и 

перспективных, так как они сыграют решающую роль в грядущих событиях и 

взаимодействии с общеобразовательными школами. 
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Аннотация.  В задаче о быстродействии комплекснозначных функций используется 

экстремальный параболический периодический по аргументу сплайн, с помощью которого 

были найдены соответствующие оценки быстродействия. В настоящей заметке 

рассчитываются параметры такого сплайна через внутренний и внешний радиусы кольца ее 

значений, необходимые для моделирования оптимальной траектории движения. 

 

Ключевые слова: неравенство Адамара; сплайны Эйлера; оценки нормы 

производной; контактные точки; оценки быстродействия комплекснозначных функций. 

На классе 
2

W  заданных на всей числовой прямой R комплекснозначных 

дифференцируемых функций )(tf  действительного аргумента t с абсолютно непрерывной 

производной )(' tf  на любом отрезке из R с чебышевскими нормами функции и ее 

производных  

,))(Im)((Resup)(sup 2/122 tftftff
tt

  

,))(Im)((Resup)(sup 2/1'2'2'' tftftff
tt

  

2/1''2''2'''' ))(Im)((Resup)(sup tftfesstfessf
tt

  

рассчитаем параметры экстремального сплайна [1] через внутренний и внешний 

радиусы кольца значений функций )(tf . 

Изучение свойств такого сплайна тесно связано с задачами оценки норм производных 

с ограничениями на норму функции и ее производной второго порядка. Так Ж. Адамар [2] 

получил точную оценку нормы производной действительной функции. А именно, пусть. 

Тогда верно, точное неравенство: 
20

' 2 MMf  . И. Шенберг [3] получил точную оценку 

нормы производной комплекснозначной функции. А именно, пусть ,00 MfN  1'' f . 

Тогда верно, точное неравенство: 2

0

2

00

' NMMf  . Точные оценки, как правило, 

реализуются на специально построенных экстремальных функциях. 
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По определению комплекснозначный сплайн ),( tgr  )...,2,1,0( r  в случае 2r  

имеет следующее каноническое представление [1]: 

 

)()())()((),( 11222 tfitftg    (1) 
 

где )(1 tf , )(2 tf — идеальные сплайны Эйлера, 1i , 
2

0


  , 
22


 t , 

 ctgK11 )(  ,  22

2 1
)( ctgK .   

В [1] контактные точки области изменения функции 
r

Wf   с ограничением 
0Mf   

- это набор },...,,{ 21 pDDDD   точек 
pDDD ,...,, 21
 комплексной плоскости С  таких, что  

021 ... MDDD p   

)1,...,2,1(/2

1  pjeDD pi

jj

    pi

peDD /2

1

  

где 1i  – мнимая единица. Другими словами, контактные точки – точки, 

равномерно расположенные на окружности 
0Mf  . Порядок обхода контактных точек 

обозначим последовательностью их индексов. Ниже на рисунке 1 представлен сплайн в 

случае 5p с порядком обхода }1,4,2,5,3,1{Q . 

 

Рис. 1. Экстремальный комплекснозначный сплайн ),(2 tg  

 

Подставляя явные выражения функций, )(2 tf  в (1), получаем 
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Найдем экстремальные значения модуля производной этого сплайна. Наибольшее 

значение модуль производной сплайна ),(2 tg  достигает в точке 0t , а наименьшее — в 

точке  
2


t . Таким образом, 
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Отсюда получаем 
 






2

2

222
sin

cos1
),()(


 KgK  

(3)         

 






2222
sin

cos2
),()( KgL   

(4) 

 

Пусть 
0M  и 

0N  )0( 00 MN   означают внешний и внутренний радиусы кольца 

значений функции
r

Wf  . Найдем параметры , , при которых имеют место равенства 

 ),(2, g 0M  (5) 

 ),(2, g 0N  (6) 

 

Положим 

),(
1

),( 222, 


 tgtg   
(7) 

Тогда 

),(
1

),( 222, 


  gg  
(8) 

 ),(
1

),( 222, 


 gg  
(9) 

Подставляя (8) в (5), а (9) в (6), получаем 

 

022
),(

1
Mg  


 

022
),(

1
Ng  


 

 

С учетом (3), (4) выводим 

02

2

22 sin

cos11
MK 








 

(10) 

0222 sin

cos21
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Исключая   из равенств (10), (11), приходим к следующему уравнению относительно 

cos : 

01cos
2

cos
0

02  
N

M  

Отсюда имеем: 
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2

00cos
N

NMM 
  

(12) 

 

С помощью равенств (10) или (11) получаем 
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Таким образом, если параметры ,  выбирать по формулам (12), (13), (14), то график 

значений параболического сплайна ),(2,  tg окажется вписанным в центральное кольцо 

),( 00 NMC  комплексной плоскости с внешним радиусом 
0M  и внутренним радиусом

0N . 

Выразим константы )(2 K  и )(2 L  через заданные внешний 0M и внутренний 0N  

радиусы кольца ),( 00 NMC : 

2

0

2

0

0
22 )(

NM

M
KK


  

(15)           

 

00

0
22 )(

NM

N
KL


  

(16)           

 

Ясно, что если 00 MN  , то )(2 K  и )(2 L . Если же 00 N , то 
22 )( KK  , 

0)(2 L .  

По определению параметр   меняется на промежутке ]
2

,0[
 , тогда  1cos0   . Эти 

же ограничения вытекают из (12) при изменении внутреннего радиуса кольца ),( 00 NMC .  

Очевидно, что в качестве управляющего параметра при изучении параболического 

сплайна ),(2,  g  можно вместо параметра   взять внутренний радиус кольца значений 

этого сплайна при условии, что внешний радиус зафиксирован. В этом случае получаем 

следующее представление сплайна ),(2,  g  и его производной: 

 

tNMMiM
t

Ntg 2
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2

000

2

02 )
2

(),(   
(17) 
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2

0001
),( NMMitNtg   
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Правая граница промежутка изменения аргумента t  найдена с помощью формул (15), 

(16). Отсюда имеем: 

 

2

0

2

0001
),( NMMNtg   

(19) 

2

0

2

0001
),( NMMNtg   

(20) 

 

Заметим, что при фиксированном внешнем радиусе 0M кольца ),( 00 NMC  значений 

параболического комплекснозначного сплайна величина ),( 01 Ng   монотонно убывает от 

02M до 0M , а величина  ),(1 g  возрастает от 0 до 
0M . 

Формулы (19) и (20), в частности, указывают на то, что максимальная скорость 

движущегося  по траектории ),(2,  tg  объекта достигается в точке касания с внутренней 

границей кольца ),( 00 NMC , а минимальная скорость - в точке касания с внешней границей 

кольца значений 
r

Wf  . 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования 

платформы Arduino для организации проектной деятельности на уроках информатики. 

 

Ключевые слова: Arduino, проектная деятельность, компетентностный подход. 

 

Дисциплина «Информатика» является одним из базовых курсов, необходимых для 

становления специалистов особенно в IT-индустрии, а также в других сферах человеческой 

деятельности. Одной из целей изучения дисциплины явлется привитие навыков 

алгоритмического мышления, в обучении программированию и в знании принципов 

представления информации, а также в применении компетенций, полученных в процессе 

обучения, на практике. Наилучшим способом практического применения знаний, умений и 

навыков является проектная деятельность. Проектная деятельность учит студентов ставить и 

добиваться цели, создавать продукт при ограниченных ресурсах и времени, а также умению 

презентовать результат. 

Тенденции развития современного общества предъявляют новые требования и к 

учебному процессу, возникает необходимость качественно новых методик преподавания, 

которые позволили бы не только объединить разнообразные знания в единую систему, но и 

сформировать компетенции. Компетентностный подход — это попытка привести в 

соответствие систему образования и потребностей современного общества. 

Современное профессиональное образование требует, чтобы все изучаемые 

дисциплины были профессионально ориентированы. Важную роль в системе обучения 

играет согласованность общеобразовательного материала с профессионально-практической 

деятельностью обучающихся. Объединение знаний среднего образования и 

профессиональных знаний и умений помогает обучающимся в формировании общих и 

профессиональных компетенций, способности находить комплексный подход в решении 

сложных профессиональных задач. 

При этом дисциплины общеобразовательного цикла, при изучении которых учащиеся 

не видят реального, конкретного применения в будущей профессиональной деятельности, 

вызывают у учащихся недовольство. Потребность в новых знаниях возникает у учащихся 

только при осознании их значимости для будущей профессиональной деятельности, она 

отражает их умение находить ответы на профессионально и жизненно важные вопросы, на 

все, что интересно и находит практическое применение на занятиях общеобразовательного 

цикла у обучающихся должно формироваться осознание значимости выбранной профессии, 

что способствует закреплению знаний и развитию профессионально-познавательного 

интереса (https://clck.ru/TBg7h). 
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Важнейшую роль в формировании профессиональных компетенций играют 

лабораторный практикум и проектная деятельность. Эффективное проведение лабораторно-

практических заданий не возможно без достаточного стендового оборудования. Одним из 

таких стендов является платформа Arduino (рис.). 

Arduino — инструмент для проектирования и прототипирования электронных 

устройств, более плотно взаимодействующих с окружающей физической средой, чем 

стандартные персональные компьютеры, которые фактически не выходят за рамки 

виртуальности. Он применяется для создания электронных устройств с возможностью 

приема сигналов от различных цифровых и аналоговых датчиков, которые могут быть 

подключены к нему, и управления различными исполнительным устройствами. Устройства, 

основанные на Arduino, могут работать самостоятельно или взаимодействовать с 

программным обеспечением на компьютере. 
 

 
 

Рис. Платформа Arduino 

 

Выделим следующие преимущества от использования Arduino в обучении: 

-невысокая цена; 

-простота освоения среды разработки; 

-большой выбор датчиков, устройств индикации и исполнительных механизмов; 

-использование в разработке программного обеспечения языка программирования на 

основе С++; 

-методическое обеспечение, большой выбор литературы, существует активное 

сообщество пользователей и множество форумов с подробными руководствами; 

-широкая распространенность платформы: от использования систем автоматизации на 

платформе Arduino в быту до применения в научных исследованиях; 

-проект Arduino изначально развивался как образовательный, поэтому он отлично 

подходит для использования, как в аудиторной, так и внеаудиторной деятельности [1]. 

Использование Arduino в проектной деятельности позволяет студентам при 

небольших затратах создать приборы, которые были бы полезны в той или иной сфере 

жизни. Освоение Arduino — это удобный и быстрый способ изучения программирования 

устройств на микроконтроллерах. Кроме образовательных целей, Arduino подходит для 

быстрого создания небольших электронных проектов. Это могут быть элементы системы 

«умного» дома, «умные» теплицы для выращивания растений, мобильные роботы для 

соревнований и другие интересные устройства. Именно при написании программ для 

Arduino становятся востребованными знания систем счисления, побитовые операции. 

Работая с различными датчиками, мы получаем данные не только в байтах, но и в битах, 

котроые имеют строго определенное значение. 
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Проектная деятельность позволит будущим специалистам ознакомиться с 

технологиями, которые широко используются в промышленности, и приобрести 

практические навыки, необходимые в профессиональной деятельности. Проект – это как 

полигон, где учащиеся учатся отрабатывать навыки, которые пригодятся им в жизни. 

Распределять свое время, расставлять приоритеты, разбивать сложную задачу на 

последовательные простые операции. 
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Аннотация. Исследуется процесс выявления во время опроса того, что самым 

сложным для визуализации является предмет математика. Показана актуальность 

невербальных доказательств в преподавании математики в STEM-образовании, актуальной в 

XXI веке, а также важность визуализации в образовании. Рассмотрено влияние невербальных 

доказательств на учеников и учителей. Вывод — необходимо больше использовать методы 

невербальных доказательств в образовании, т.к. они улучшают интеллектуальное, 

математическое и логическое мышление учащихся, а также их способность анализировать и 

синтезировать. Это помогает ученикам найти более удобный способ решения любой задачи. 

Визуализация всегда имеет место в методе STEM-образования.  

 

Ключевые слова: STEM, математика, невербальные доказательства.  

 

При обучении математике и другим наукам, основная цель — не всегда заключается в 

том, чтобы ученик «вызубрил» ее, а в том, чтобы развить способность анализировать и 

синтезировать определенную проблему. Формы и методы обучения всегда были актуальны. 

Причина написания статьи заключается в том, что при опросе 150 учеников было еще раз 

подтверждено, что предметом, по которому у них бывают самые большие трудности, была 

математика. STEM-образование повышает постоянство знаний учащихся, развивая их 

способность использовать существующие знания для поиска решения проблемы, объяснения 

ее с другой стороны [1]. 

STEM: Концепция STEM была впервые представлена миру в 2001 г Джудитом 

Рахмалеем [2]. В 1996 г в США был предложен новый подход к образованию. Этот подход 

был назван STEM. Концепция STEM объединяет в себе четыре научных областей 

(дисциплины): наука (science), технология (technology), инженерное дело (engineering) и 

математика (mathematics). STEM не направлен на зубрежку учеников, он напрямую учит их. 

Основная цель STEM-образования — установить связь между наукой, технологией, 

инженерией и математикой, тем самым обеспечить целостный подход к обучению [3]. 

Обучение в STEM означает не зубрежка знаний по отдельности, а способность 

комбинировать, анализировать и синтезировать полученные по отдельности знания.  

Основная цель STEM-образования — это помочь ученикам найти решения проблем, с 

которыми они сталкиваются в своей повседневной школьной жизни, сосредоточив внимание 

на областях науки, которые объединяет STEM [4]. Ученикам необходимо предоставить 

знания в области науки и техники, чтобы обучать их как будущих ученых и инженеров, 

которые будут вносить вклад в развитие страны и производить научно-технологические 
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инновации. Хотя STEM-образование исторически было принято в прошлом, оно 

практикуется во всем мире с 2007 г. [5] 

 
 

Рис. 1. Количество выпускников STEM на 100 000 чел в возрасте 20-39 лет в 2011 г 

 

Согласно данным журнала «Азербайджанская школа» (2009), количество 

выпускников STEM в возрасте от 20 до 39 лет в 2011 г — больше в Финляндии. Статистика 

основана на количестве выпускников на каждые 100 000 человек. Зная, что Финляндия 

всегда отличается в хорошую сторону от других стран в образовании, мы можем сказать, что 

Финляндия считает, что STEM является хорошим методом, что подтверждается результатом, 

и эта информация побуждает другие страны использовать метод STEM в своем образовании. 

(https://muallim.edu.az).  

STEM-образование в Азербайджане: Азербайджан также всегда в курсе инноваций в 

системе образования. STEM-образование освещено в статье «Стратегия развития 

образования: достижения и ключевые цели». Впервые пилотный проект был принят и 

реализован в 2019-2020 годах во многих школах Баку. Азербайджан направил 50 учителей в 

Израиль на месячные тренинги по изучению метода STEM (https://muallim.edu.az/).  

Важность визуализации в учебной среде. Независимо от возраста людям всегда легче 

запоминать то, что они могут представить. Примером этого является то, что мы запоминаем 

сказки, которые слышим, быстрее и дольше, чем лекции, читаемые в университете. В опросе 

— школьникам было задано всего два вопроса: 

Первый: какой предмет вы визуализируете сложнее?  

И второй вопрос: в чем причина этого?  

Самый сложный предмет для визуализации — математика, так как ее трудно 

представить. Если информация дана, основываясь на воображение, вероятность ее 

понятливости будет выше. Но правда в том, что мы не знаем, что воображает себе ученик 

перед нами.  

Роль визуализации в математике всегда исследовалась, поднимая множество 

вопросов. Сегодня все еще существуют расхождения во мнениях о роли визуальных 

представлений в доказательствах, и исследования все еще продолжаются. Хотя визуальных 

презентаций мало, многие исследователи считают их полезными. Учителя доказывают темы, 

чтобы сделать их более понятными. Однако известно, что доказательства часто более трудны 

и непонятны для школьников. Хотя они сталкивались с доказательствами на протяжении 

всей своей школьной жизни, доказательство всегда было для них проблемой. Но нельзя 

отрицать роль доказательств в математике [6, 7].  

https://muallim.edu.az/
https://muallim.edu.az/
https://muallim.edu.az/
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Объяснение школьникам темы путем доказательства нельзя оценивать, как 

неправильный подход. Единственная ошибка здесь в том, что учителя сами не осведомлены 

о доказательствах. Доказательства, используемые в образовании, не являются визуальными, 

но невербальные доказательства являются визуальными. Также можно рассматривать 

невербальные доказательства как интеграцию алгебры и геометрии. Таким образом, можно 

сказать, что Миллер на основании представленных фактов заявил, что существует два типа 

доказательств.  

Первый — использовать теоремы и аксиомы, чтобы показать правдивость выражения, 

а второй — форма, которая может использоваться только для того, чтобы убедить в 

истинности утверждения.  

Основываясь на этой идее, наша цель — не просто показать школьнику, что 

утверждение истинно, но и объяснить почему оно на самом деле истинно, и суметь убедить 

школьника.  

Hanna G., Sidoli N. описали доказательство как концепцию, которую можно 

использовать в любой форме, чтобы убедить школьника перед нами в верности утверждения 

[7].  

Jones K. коснулся теоретической части визуальных доказательств и попросил 

школьников взглянуть на визуальные доказательства некоторых выражений, подготовить 

доказательства таким образом и далее проанализировал ответы школьников в рамках курса в 

Университете Пьемонте Ориетал.  

В результате эксперимента школьники сочли эти доказательства трудными. Они не 

смогли прокомментировать, озвучить свою мысль только после визуальных презентаций, но 

после некоторых инструкций они поняли их.  

Bell C. J. показал, что вместо использования для демонстрации ученикам только 

одного типа доказательства (вербального или невербального), лучше показывать, как 

вербальные, так и невербальные доказательства, так как они развивают способность 

учеников доказывать и улучшают их навыки математического мышления [13]. В общем, 

невербальные доказательства поначалу могут показаться трудными, но их можно решить 

после некоторого размышления. Это само по себе показывает, что когда невербальные 

доказательства используются школьниками неоднократно, они ускоряют процесс мышления, 

улучшают их математическое и логическое мышление и помогают им по-разному смотреть 

на решение проблем. Многие исследователи подчеркивают важность как доказательства, так 

и визуализации при изучении и преподавании математики [14]. 

История невербальных доказательств: невозможно дать точную информацию об 

истории невербальных доказательств, указав определенную дату. Известно, что понятие 

доказательства было введено в математику древними греками. Если мы посмотрим на 

известные даты, первое использование доказательства в основном относится Милетли 

Фалесу, жившему в 600-х годах до н.э. В третьем веке Эвклид ввел концепцию 

доказательства, основанную на аксиомах геометрии. Все это важная информация при 

формировании концепции доказательства. Известная информация о доказательстве основана 

на аксиомах, известных сегодня каждому, и используется для доказательства истинности 

утверждения. Нет истории невербальных доказательств. Следовательно, их историю можно в 

какой-то мере оценить по невербальным доказательствам, данным математиками. Самым 

ярким примером этого являются невербальные доказательства теоремы Пифагора, которые 

проводились разными математиками по-разному. Невербальное доказательство теоремы 

Пифагора, разработанное Чжоу Би Суаном, выглядит следующим образом (рис. 1) [8].  
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Рис. 1. Невербальное доказательство 

 

Следующее невербальное доказательство теоремы Пифагора было подготовлено Г. Е. 

Дуденом (рис. 2). 

 
Рис. 2. Невербальное доказательство  

  

Интеграция алгебры и геометрии: показаны примеры, которые можно использовать 

для математики в STEM-образовании. Здесь, на основе интеграции алгебры и геометрии, 

используя невербальные доказательства, мы доказали теоремы и формулы, используемые в 

обучении.  

Прежде всего, давайте покажем, как вербальное, так и невербальное доказательство 

одной и той же формулы:  

Рассмотрим формулу для суммы n последовательных чисел: Tn= n (n + 1) 

                                                                                          2 

Вербальное доказательство:  
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Ученик не поймет, почему формула верна в этом доказательстве. Это доказательство 

будет еще одной задачей, которую ему важно запомнить. Мы должны заставить наших 

учеников думать во время урока. И в конце урока мы должны показать решение, которое 

ответит на все вопросы учеников. Вербальное доказательство — не решение. Теперь давайте 

посмотрим на невербальное доказательство этой формулы. Невербальное доказательство:  

 

  
Рис. 3. Невербальное доказательство  

 

Обозначим сумму синих точек через Tn. Таким же образом обозначим сумму красных 

точек через Tn. Поскольку количество точек одинаково, нет проблем с обозначением их в 

одной и той же форме. Если мы посмотрим на общую сумму точек на рисунке, мы увидим, 

что Tn + Tn = 2Tn.  

  
Рис. 4. Невербальное доказательство  

 

Если мы посмотрим на изображение, полученное объединением синих и красных 

точек, мы увидим, что получается прямоугольник длиной (n + 1) и шириной n. Учитывая, что 

формула площади прямоугольника S = ab, мы можем записать, что 2Tn = n (n + 1), из чего мы 

получаем формулу Tn= 𝒏(𝒏+𝟏). Доказательство завершено.  

Как видите, невербальные доказательства помогают ученику все объяснить 

максимально ясно. Здесь невербальное доказательство наглядно показывает ученику, почему 

формула верна.  

Теперь посмотрим на невербальные доказательства различных теорем и формул.  

1. Формула суммы нечетных чисел: n2  

  

 
 

Рис. 5. Невербальное доказательство  
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Рис. 6. Невербальное доказательство  

 

Если мы обратим внимание на строки, выделенные разными цветами, то увидим, что 

числа увеличиваются в порядке 1, 3, 5, .... Каждое последующее нечетное число образует 

соответствующий квадрат. Поэтому общая формула последовательных нечетных чисел равна 

n2. Формула площади для квадрата также равна n2. Давайте посмотрим на вышеуказанные 

рисунки 5 и 6. Мы можем написать 1. 1 =12, 2. 1+3=22, 3. 1+2+3=32.  

В результате исследований мы можем сказать, что невербальные доказательства не 

только доказывают нам правильность аксиом и формул, но и наглядно показывают нам их 

правильность и убеждают нас в этом. Так как все, что мы видим визуально, легче понять и 

запомнить, благодаря невербальным доказательствам математика становится более понятной 

и запоминающейся.  

Хотя на первый взгляд может показаться непонятным и трудным смотреть на 

невербальные доказательства, на самом деле это показывает нам, что нашим ученикам не 

хватает мыслительных способностей. Невербальные доказательства помогают улучшить 

умственное, математическое и логическое мышление учащихся, а также развить их 

способность анализировать и синтезировать. В образовании должно даваться место всем 

видам доказательств. Если мы примем во внимание, что одна из основных целей STEM-

образования – дать ученикам возможность взглянуть на проблему по-разному, интегрировать 

ее с другими уроками и решить ее, мы увидим, что математика решает проблемы, 

возникающие в результате ее связи с искусством и геометрией.  
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ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ  
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г. Нижневартовск, Россия 

 

Аннотация. В обществе всегда был актуальным вопрос о поиске, апробации и 

внедрении инновационных форм получения образования, адекватных потребностям 

информационного общества. Одной из таких форм получения образования является 

дистанционное обучение. Существующие проблемы 2020 года, связанные с пандемией, 

показали с одной стороны актуальность данной формы обучения, а с другой стороны 

выявили сложности в организации дистанционного обучения на всех ступенях образования. 

В статье раскрыты принципы и характерные особенности дистанционного обучения 

информатике и ИТ на современном этапе развития системы образования. Результаты 

исследования расширяют знания специалистов образования в вопросах дистанционного 

обучения, а также реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и с использованием дистанционных образовательных программ. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение; информатика и ИТ; цифровые 

технологии; электронное обучение; дистанционные образовательные программы; открытые 

образовательные ресурсы.  

 

В современных социально-экономических условиях одной из задач, которая стоит 

перед российской системой образования, является предоставление широким слоям населения 

качественного и доступного образования, что невозможно без применения цифровых 

технологий. В обществе всегда был актуальным вопрос о поиске, апробации и внедрении 

инновационных форм получения образования, адекватных потребностям информационного 

общества. Одной из таких форм получения образования является дистанционное обучение.  

Существующие проблемы 2020 года, связанные с пандемией, показали с одной 

стороны актуальность данной формы обучения, а с другой стороны выявили сложности в 

организации дистанционного обучения на всех ступенях образования. 

Дистанционная форма получения образования позволяет: 

-сделать все уровни образования доступным для широких слоев населения вне 

зависимости от места проживания, возрастного ценза, условий жизни и работы на основе 

полного равенства и в зависимости от способностей каждого и, тем самым, реализовать 

потребности населения в образовательных услугах, а страны - в качественно подготовленных 

специалистах; 

-реализовать важные и конструктивные идеи опережающего и непрерывного 

образования, быть способной реагировать на постоянно меняющиеся запросы рынка труда; 

-повысить социальную и профессиональную мобильность населения усилить 

международную интеграцию; 
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-сохранить и приумножить знания, кадровый и материальный потенциал, 

накопленный отечественной системой образования, полнее использовать педагогический и 

научный потенциал вузов, эффективно использовать существующие и перспективные 

средства информационных технологий и решить ряд других социально-экономических задач. 

Исследователями выделяются различные преимущества дистанционного обучения. 

Так В. Д. Орехов считает, что дистанционное обучение обеспечивает высокоэффективное 

фундаментальное обучения без отрыва от производства при очень высокой доступности и 

малой стоимости. А. Е. Абрамешин, Т. П. Воронина, А. Д. Иванников, О. П. Молчанова, А. 

Н. Тихонов как преимущество выделяют активный обмен информацией между учащимися и 

преподавателем, а также между самими учащимися. Е.Ф. Федорова отмечает, что «ключевое 

преимущество дистанционного обучения заключается в снятии массы барьеров различного 

типа: барьер расстояния, барьер регламентированного в сутках времени, психологические и 

социальные барьеры общения, физические ограничения и т.д.» [1]. 

С другой стороны, использование технологий дистанционного обучения на всех 

этапах образования в период пандемии с марта 2020 года, выявило достаточно проблем, 

требующих решения или пересмотра некоторых принципов дистанционного обучения. К 

основным проблемам, выявленным при организации дистанционного образования, можно 

отнести следующие: 

-отсутствие или недостаточность подготовки педагогов в области использования 

цифровых технологий; 

-отсутствие технических средств, как у педагогов, так и учеников (нехватка 

компьютера на каждого обучающего в одной семье); 

-сложности в комплексной и системной организации процесса; 

-психологические проблемы, связанные с особенностями коммуникации через экран 

компьютера; 

-отсутствие цифрового этикета; 

-осуществление контроля за посещаемостью на занятиях; 

-сложности в безопасности обучения; 

-перегрузки обучающихся в связи с необходимостью долгое время находиться за 

компьютером (сам процесс обучения, так и выполнение домашних заданий проходит с 

использованием цифровых технологий) [2]. 

В настоящее время, на наш взгляд, основной проблемой использования 

дистанционного обучения на всех этапах обучения является отсутствие комплексного 

подхода к организации процесса образования в такой форме. Когда реализация всех 

образовательных программ на всех уровнях образования с марта 2020 стала обеспечиваться с 

применением электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, 

началось массовое использование тех цифровых технологий, которые доступны либо 

образовательному учреждению в целом или отдельно педагогу, иногда забывая об 

оптимальном соотношении традиционной формы обучения и цифровых технологий.  

Использование средств цифровых технологий в образовательном процессе 

однозначно должно быть целесообразным. Для этого оно должно быть направлено не только 

на обеспечение независимости обучаемого от местонахождения, при которой обучающийся 

получает доступ к различным источникам информации, необходимой для изучения того или 

иного предмета, но и на обеспечение гибкости: содержания учебных программ; 

взаимодействия участников образовательного процесса; обратной связи; учебных 

материалов. Следует отметить, что при дистанционном обучении обучающийся, и педагог 

пространственно отделены друг от друга, но при этом они должны находиться в постоянном 
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взаимодействии, организованном с помощью особых приемов построения учебного курса, 

форм контроля, методов коммуникации, а также специально предпринимаемых 

организационно-административных действий. Все это позволяют реализовать современные 

цифровые технологии. 

Дистанционная технология обучения на современно этапе – совокупность методов и 

средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих проведение 

учебного процесса на расстоянии на основе использования современных цифровых 

технологий [3]. 

Дидактические принципы дистанционного обучения, на наш взгляд, наиболее полно 

раскрыты в работах A. A. Андреева [1]. А именно: принцип гуманистичное обучения; 

принцип обеспечения открытости и гибкости обучения; принцип педагогической 

целесообразности применения новых информационных технологий; принцип 

неантогонистичности дистанционного обучения существующим формам получения 

образования; принцип интерактивности; принцип стартовых знаний; принцип 

индивидуализации; принцип идентификации; принцип регламентное обучения. 

Многие исследователи рассматривают особенности, характерные для дистанционного 

обучения. На наш взгляд, наиболее полно данный вопрос раскрыт в работе A. A. Андреева. 

Автор выделяет следующие характерные черты для дистанционного обучения: гибкость, 

параллельность, дальнодействие, асинхронность, охват, модульность и технологичность,  

Представляется целесообразным отразить выделенные принципы дистанционного 

обучения в определении понятия «дистанционное обучение». Уточненное определение 

дистанционного обучения будет следующим: дистанционное обучение – взаимодействие 

педагога и обучающего на расстоянии, построенное на принципах гибкости, параллельности, 

асинхронности, технологичности, модульности учебного процесса, а также педагогической 

целесообразности применения средств цифровых технологий. 

Разработка дидактической модели дистанционного обучения информатике, как и 

любому предмету, требует системного подхода, что позволяет рассматривать процесс 

обучения в целом, учитывая при этом взаимосвязь отдельных его этапов. Системный подход 

к организации дистанционного обучения требует тщательного рассмотрения условий 

функционирования системы дистанционного обучения, а также особенностей обучения 

предмету. К дидактическим средствам дистанционного обучения относятся: 

специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники (учебные пособия), 

тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные практикумы, 

контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, иные материалы [3-5]. 

В настоящее время, когда реализация всех образовательных программ на всех уровнях 

образования с марта 2020 стала обеспечиваться с применением электронного обучения и с 

дистанционных образовательных программ, необходимо отметить, что прежде всего, 

меняются роль педагога в образовательном процессе. В условиях дистанционного обучения 

педагог выступает сразу в нескольких ролях: лектор, тьютор, модератор, психолог, аналитик, 

проектировщик, ментор, дизайнер. Педагог, реализующий образовательные программы с 

применением электронного обучения и с дистанционных образовательных программ, должен 

обладать следующими общепрофессиональными, педагогическими и тьютерскими 

цифровыми компетенциями, включающие умения использовать цифровые и открытые 

образовательные ресурсы, умение преподавать на основе цифровых технологий и владение 

умениями цифрового кураторства. 
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В настоящее время цифровых технологий, инструментов и ресурсов для реализации 

дистанционного обучения большое разнообразие. Главная задача, правильно отобрать те 

инструменты, которые необходимы для организации дистанционного обучения по тем или 

иным предметным областям, конечно же, с учетом особенностей учебных предметов и 

дисциплин. В обучении информатике можно выделить следующие особенности:  

-значимость межпредметных связей, обусловленных метапредметностью 

соответствующей науки;  

-прикладная направленность курсов информатики;  

-использование компьютера не только в качестве средства, но и в качестве объекта 

изучения;  

-наличие в учебном предмете «Информатика и ИКТ» теоретической составляющей, 

освоение которой требует разных методических подходов в зависимости от уровня 

интеллектуального развития учащихся. 

Прикладная направленность предметов информационной подготовки делает 

значимым выполнение лабораторных и практических работ. Активное диалоговое 

взаимодействие участников образовательного процесса позволяет повысить эффективность 

дистанционного обучения в практической части курса. Ввиду специфики лабораторных 

работ по отдельным темам информатики и предметов информационной подготовки 

рекомендуется применять цифровые технологии, обеспечивающие доведение до педагога 

рабочего стола, обучающегося. Существуют специализированные программы и средства, а 

также такая возможность есть в цифровых технологиях, обеспечивающих 

видеоконференции, такие как Zoom, Skype, BigBlueButton и другие.  

На этапе дистанционного взаимодействия необходимо обратить особое внимание на 

планирование форм и видов взаимосвязей и взаимодействий участников образовательного 

процесса. В системе дистанционного обучения взаимодействие участников образовательного 

процесса происходит в специфической информационной среде посредством 

телекоммуникационных технологий. В планирование этих действий должно исходить из 

целесообразности использования каких-либо видов коммуникаций (off-line, on-line и 

смешанное обучение) для решения задач на определенном этапе учебного процесса. 

Организация обратной связи является важным звеном процесса дистанционного обучения.  

Инструментов для создания занятий, организованных в цифровой образовательной 

среде достаточно много. Это онлайн-доски, google документы, google формы, google 

презентации, онлайн ментальные карты, таблицы продвижения, инструменты обратной 

связи. Также стало актуально использование в образовательном процесса открытых 

образовательных ресурсов (проект Арзамас, ПостНаука) и открытых онлайн курсов. 

Широкое распространение в период пандемии получили открытые образовательные ресурсы, 

различные интерактивные тетради (яркий пример Skysmart) и онлайн-тренажеры, онлайн-

платформы (Якласс), которые педагоги активно используют в организации образовательного 

процесса по своим предметам на разных этапах обучения.  

Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности 

обучаемых в дистанционном обучении предполагает в не меньшей степени, чем в очном 

обучении, использование педагогических технологий, стимулирующих раскрытие 

внутренних резервов каждого обучаемого и одновременно способствующих формированию 

социальных качеств личности (умению работать в коллективе, выполняя различные 

социальные роли, помогая друг другу в совместной деятельности, решая совместными 

усилиями сложные познавательные задачи). В первую очередь речь идет о широком 
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применении метода проектов, обучения в сотрудничестве, исследовательских, проблемных 

методов, разноуровневого обучения, модульного обучения [4].  

Таким образом, дистанционное образование, основанное на использовании 

современных цифровых технологий, позволяет реализовать образовательный процесс в 

условиях пандемии 2020. При этом актуальной остается проблема стандартизации 

обучающих систем, построенных на основе цифровых технологий, моделирование 

деятельности, связанной с обучаемыми, моделирование и стандартизация систем управления 

обучением.  
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Аннотация. Ранняя профилизация является мощным инструментом для 

корректировки выбора направления обучения школьника. В сегодняшних реалиях, когда 

существовавшие раньше инструменты определения профпригодности школьников 

практически не работают, именно такой вид работы со школьниками должен быть 

использован для успешного определения их в будущем образовании. В статье приводится 

пример организации ранней профилизации школьников в IT-сфере, как залога успешного 

обучения в высшей школе по группе направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

Ключевые слова: профилизация школьников, выбор профессии, IT-сфера, школа 

программирования, современные тенденции IT-образования. 

 

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания 

условий для успешного самоопределения учащихся средней общеобразовательной школы, и 

необходимо сформировать у школьников внутреннюю готовность к осознанному и 

самостоятельному выбору будущей специальности [2]. 

У школы есть реальная возможность преобразовать педагогический процесс, 

расширив возможности выбора каждым школьником своего жизненного и 

профессионального пути. С другой стороны, учащиеся с юношеского возраста должны 

осознавать, что сегодня добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую 

профессиональную подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью 

адаптироваться к изменившимся условиям труда, выдерживать конкуренцию при наличии 

безработицы. Проблема выбора пути встает в тот момент, когда школьник еще не обладает 

жизненным опытом, находится под воздействием возрастающего потока информации, 

сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального престижа многих 

профессий, колебаниями в оценке их значения [1]. 

В настоящий момент информационные технологии проникли и продолжает проникать 

почти во все сферы нашей жизни, и на этапе развития цифровизации и всеобщей 

компьютеризации, с одной стороны, необходимо большее количество специалистов в IT-

сфере, с другой стороны, направления подготовки в данной сфере не могут быть выбраны 

школьниками только из расчета модности и престижности. Ученику школы необходимо 

иметь возможность апробировать по возможности разносторонние сферы деятельности в 
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области IT, от устройства компьютера и программирования до возможностей компьютерной 

графики и моделирования. 

На сегодняшний день основной успех обучения в высшем учебном заведении зависит 

от правильного выбора абитуриентом направления обучения на начальном этапе. Особенно 

эта проблема актуальна при получении образования в IT-сфере.  

В современных реалиях эта сфера наиболее востребована, и направления, 

реализующие специальности в области IT, пользуются популярностью у школьников. На 

этапе выбора профессии в целом очень малый процент школьников выбирают IT-

специальности для обучения самостоятельно, в основном на это влияют внешние факторы: 

выбор друзей, советы знакомых и родителей.  

Это «модное» на сегодняшний день направление представляется по итогу «легкой» 

профессией, что в действительности оказывается не всегда так. Для успешного освоения 

этого направления необходимо иметь хорошую математическую подготовку и высокий 

уровень мотивации к самообучению, также имеются противопоказания по здоровью, 

которые тоже надо обязательно учитывать. 

Для того чтобы сделать этот выбор более осознанным, необходима ранняя 

профилизация школьников в этом направлении, при которой ученик сможет попробовать тот 

или иной вид деятельности в IT-сфере.  

Таким образом, четко можно сформулировать проблему: отсутствие у выпускников 

школ четкого выбора дальнейшей деятельности и, как следствие, у обучающихся школ нет 

цели образования, появляется потеря интереса к учебе, снижается успеваемость, появляются 

преобладающие интересы (не всегда положительные) вне образования 

(https://clck.ru/TBpCx).  

Сюда же можно отнести проблему незнания рынка труда в IT-сфере. Школьники не 

совсем понимают, кем, как и где можно работать после получения образования в этой сфере.  

Проанализировав опыт школ в области профориентации и профильной подготовки 

(углубленное изучение предметов) [1-3], нами выбран один из вариантов профилизации – 

проведение занятий на базе вузов. Именно по этому пути пошли в инженерно-техническом 

институте Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, где в 2019 

году была открыта «Школа программирования» для учащихся средних 

общеобразовательных школ 8-11 классов.  

Занятия в Школе проводятся на платной основе, но цена выбрана такой, чтобы 

максимально привлечь большее количество учеников. 

Ученики Школы для поступления проходят собеседование, в ходе которого 

определяется уровень их знаний по информатике и информационно-коммуникационным 

технология и программированию, что дает возможность сформировать группы, наиболее 

эффективные для дальнейшего обучения. 

В начале работы Школа предлагала обучающимся всего два курса: веб-разработка и 

компьютерная графика, которые проводились на площадке инженерно-технического 

института преподавателями кафедр, осуществляющих подготовку по группе направлений 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», кроме этого, к преподаванию были 

привлечены специалисты, имеющие опыт работы в сфере IT.  

Планом проведения занятий в обязательном порядке было предусмотрено проведение 

экскурсий на ведущие предприятий IT-сферы Приднестровья для ознакомления учеников с 

перспективами работы в этой отрасли. 
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Первый набор учеников был разбит на два уровня: 8-9 классы, 10-11 классы. В 

соответствии с базовым уровнем знаний и возможностями учеников строились и программы 

обучения по предложенным курсам. 

После выполнения и защиты итогового задания, предложенного преподавателем 

Школы по каждому курсу, учащиеся получают сертификаты двух уровней. Сертификаты 

первого уровня выдаются ученикам 8-9 классов, сертификаты второго уровня — учениками 

10-11 классов. 

В 2020 г Школа продолжила развитие и предложила слушателям пяти курсов:  

1. веб-разработка; 

2. программирование на Scratch; 

3. компьютерная графика; 

4. практикум «Компьютерный мастер»; 

5. основы моделирования и 3D-печать. 

По опыту первого года работы было принято решение о рассмотрении к приему 

учеников 7 классов (в зависимости от их базовых знаний) и студентов средне-специальных 

учебных заведений первого и второго года обучения (которые по возрасту соответствуют 

ученикам 10 и 11 классов).  

В сравнении с предыдущим годом набор увеличился в два раза, что является очень 

хорошим показателем. В новый набор Школы пришли ученики, получившие сертификаты 

первого уровня в прошлом году, что говорит о том, что данный формат занятий подошел 

школьникам, и ими был проявлен дальнейший интерес к специальности. 

В правила приема Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко на набор 2021 года планируется включить в качестве поощрения абитуриентов 

добавление баллов при поступлении в инженерно-технический институт Приднестровского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко, при предъявлении сертификатов второго 

уровня, выданных Школой программирования в год ее окончания, либо в год, следующий за 

годом окончания. Срок действия сертификата выбран таким, чтобы привлечь выпускников 

Школы программирования поступать сразу после окончания средней школы, сохранив тем 

самым темп получения знаний и не растеряв уже полученных. 

Работа Школы программирования происходит при поддержке ведущих предприятий 

IT-отрасли Приднестровья, что позволяет корректировать направление обучения на ранних 

этапах и является актуальным при постоянно развивающихся технологиях, требованиях 

рынка труда. На сегодняшний момент Школа успешно справляется с поставленными перед 

ней целями:  

1. демонстрация спектра IT-направлений, что очень важно, потому что на уровне 

обывателя IT-направление практически всегда ассоциируется с умением программировать, 

что ошибочно; 

2. углубленное изучение и развитие дальнейшего интереса у школьников, которые 

уже выбрали IT-сферу для дальнейшего обучения и работы в этой области. 
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Аннотация. В работе рассматриваются рекомендации по изучению интерфейса 

программирования пространств имен Linux. Пространства имен — это механизм, 

позволяющий изолировать некоторый вид ресурса одного процесса от доступа другого 

процесса. Пространства имен являются компонентами создания контейнеров, 

обеспечивающих выполнение процессов в изолированном окружении. Целью 

контейнеризации является безопасное выполнение процессов. Данные рекомендации будут 

полезны при разработке практических занятий для подготовки бакалавров по направлению 

09.03.02 «Информационные системы и технологии» и специалистов по специальности 

090301.65 «Компьютерная безопасность». 

 

Ключевые слова: интерфейс программирования; операционная система; 

пространства имен; родительские и дочерние процессы; изоляция процессов. 

 

Целью данной работы является предоставление рекомендаций преподавателям и 

учащимся по практическому ознакомлению с функциями операционных систем, 

обеспечивающими выполнение дочернего процесса в изолированном от родительского 

процесса пространстве имен. 

Известно, что основным системным вызовом для создания нового процесса в 

операционных системах, поддерживающих стандарт POSIX, является следующий вызов 

fork() [1]. 

Вызов fork(), сделанный в некотором процессе, который будем называть 

родительским, создает дочерний процесс, который выполняется в том же самом 

пространстве параметров, что и родительский процесс. 

О каких пространствах параметров, которые в данном случае называются 

пространствами имен, идет речь [2]? 

1. Пространство имен идентификаторов процессов (PID); 

2. Пространство имен хоста (UTS); 

3. Пространство имен межпроцессного взаимодействия (IPC); 

4. Пространство имен сетевого взаимодействия (NET); 
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5. Пространство имен файловой системы (NS); 

6. Пространство имен пользователей и групп (USER); 

7. Пространство имен контрольных групп (CGROUP); 

8. Пространство имен времени (TIME). 

В традиционном исполнении родительский и дочерний процессы «видят» имена, 

входящие в перечисленные пространства, одинаковыми. То есть перечисленные 

пространства имен являются общими для них и изменения этих имен одним процессом 

затрагивают и другой процесс. Обеспечение надежности выполнения процессов в 

операционной системе тесно связано с выполнением их в изолированных пространствах 

имен. То есть изменение имен в пространстве одного процесса не должно затрагивать 

аналогичные имена в пространстве другого процесса. Такое ограничение необходимо при 

реализации контейнеров – средств изоляции процессов, основанных на механизмах 

пространства имен [3]. 

Системным средством, позволяющим создавать дочерние процессы, выполняющиеся 

в отличных от родительских процессов, пространствах имен, является следующий вызов [4]: 

int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg), 

где  

fn – функция, реализующая дочерний процесс, 

child_stack – указатель на начало стека дочернего процесса, 

flags – набор флагов, передаваемых дочернему процессу, 

arg – аргументы, передаваемые функции fn. 

Шаблон функции, реализующей дочерний процесс, имеет следующий вид: 

static int fn(void *arg). 

Набор флагов flags, передаваемых в функцию clone(), позволяет управлять 

пространствами имен процесса-потомка, которые будут совместными или изолированными 

от пространств имен процесса-родителя. С помощью определенных флагов можно 

изолировать следующие пространства имен процесса-родителя и процесса-потомка. 

 

Таблица 1 

Пространства имен Linux 

 

Название пространства Значение флага Вид пространства 

PID CLONE_NEWPID ID процессов 

UTS CLONE_NEWUTS имя хоста 

IPC CLONE_NEWIPC очереди сообщений 

Network CLONE_NEWNET сетевые параметры 

Mount CLONE_NEWNS файловая система 

User CLONE_NEWUSER ID пользователей и групп 

CGROUP CLONE_NEWCGROUP Контрольные группы процессов 

TIME CLONE_NEWTIME Время 

 

Параметр flags, передаваемый в функцию clone, может формироваться из 

перечисленных флагов путем логического сложения с базовым флагом SIGCHLD, сигналом, 

который посылается родителю, когда потомок завершается. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWPID | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом пространстве имен PID. Это означает, что процессы в разных 

пространствах имен PID могут иметь один и тот же PID. Первый процесс, созданный в новом 
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пространстве (т.е. процесс, созданный вызовом clone()), будет иметь PID, равный 1, т.е. будет 

выполнять функцию процесса init, выполняющегося при загрузке операционной системы. 

Родительский процесс будет иметь PID, равный 0. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWUTS | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом пространстве имен UTS (Unix Time Sharing). Пространство имен UTS — 

это набор идентификаторов, возвращаемых функцией uname(). Сюда включаются имя хоста 

(nodename) и доменное имя (domainname). Если изменить эти имена в дочернем процессе, то 

новые изменившиеся имена будут только в нем и видны. В родительском процессе останутся 

прежние имена - имя хоста и доменное имя. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWIPC | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом пространстве имен IPC. Пространство имен IPC - это набор объектов 

межпроцессного взаимодействия стандартов SVID и POSIX. Например, если создать очередь 

сообщений POSIX в новом пространстве имен IPC, то она будет видна всем процессам из 

этого пространства имен IPC и не будет видна процессам из других пространств имен IPC. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWNET | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом сетевом пространстве имен. Сетевое пространство имен — это набор 

объектов, связанных с сетями. А именно, сетевые устройства, сетевые протоколы, таблицы 

маршрутизации, номера портов сокетов. В каждом сетевом пространстве имен могут быть 

одинаковые виртуальные объекты, например, сокеты, привязанные к одному и тому же 

номеру порта. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWNS | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом пространстве имен монтирования. Пространство имен монтирования 

создает уникальный вид иерархии файловой системы. Этот вид файловой системы создается 

функциями mount() и umount(). При этом действия этих функций видны в рамках одного 

пространства имен монтирования и не видны в других пространствах имен монтирования. 

Пространство имен монтирования необходимо создавать вместе с пользовательским 

пространством имен. 

Если параметр flags задать в виде CLONE_NEWUSER | SIGCHLD, дочерний процесс 

создается в новом пространстве имен пользователя. Пространство имен пользователя 

изолирует идентификаторы пользователей и групп. Существуют ограничения на назначение 

пользователей и групп в дочернем пространстве имен пользователей. Эти ограничения 

формируются путем редактирования файлов /proc/[pid]/uid_map и /proc/[pid]/gid_map. Тем 

самым формируются отображения имен пользователей дочернего пространства имен в имена 

пользователей родительского пространства имен. 

После ознакомления с пространствами имен по документации [2] обучаемым 

предлагается самостоятельно создать программу со следующей структурой: 

static int childFunc(void *arg){ 

//здесь выполняются действия, связанные с выводом  

//параметров объектов дочернего пространства имен 

} 

#define STACK_SIZE (1024 * 1024) 

main() { 

char *stack = (char*)malloc(STACK_SIZE); 

char *stackTop = stack + STACK_SIZE; 

//здесь выполняются действия, связанные с выводом 

//параметров объектов родительского пространства имен 

int child_pid = clone(childFunc, stackTop, flags, NULL); 
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//здесь выполняются действия, связанные с выводом 

//параметров объектов родительского пространства имен 

waitpid(child_pid,NULL,0); 

//здесь выполняются действия, связанные с выводом 

//параметров объектов родительского пространства имен 

} 

В работе следует продемонстрировать возможности изоляции объектов дочернего 

пространства имен от объектов родительского пространства имен путем вывода параметров 

объектов дочернего и родительского пространств имен. Обучаемый должен выбрать один из 

типов пространств имен. Следует отметить, что работа с пространствами имен User, 

CGROUP и TIME обладает повышенной сложностью. При работе с пространством имен User 

необходимо знакомство с файловой системой /proc, при работе с пространством имен 

CGROUP необходимо ознакомление с механизмами контрольных групп, а пространство 

имен TIME, позволяющее процессу-родителю и процессу-потомку иметь разный масштаб 

времени, введено только в последней версии ядра Linux. 

Для демонстрации возможностей изолирования пространств имен предлагается 

использовать следующие системные функции: 

Для пространства имен PID можно использовать функции getpid() и getppid(). 

Для пространства имен UTS можно использовать функции uname(), sethostname(), 

setdomainname(). 

Для пространства имен IPC можно использовать функции mq_open(). 

Для пространства имен Network можно использовать функции socket() и bind(). 

Для пространства имен Mount можно использовать функции mount(), umount(), 

opendir(), readdir(). 

Для пространства имен User можно использовать функции getuid(), getgid(), setuid(), 

setgid(). Также необходимо ознакомиться со структурой файлов /proc/[pid]/uid_map и 

/proc/[pid]/gid_map. 

После реализации предложенной программы и успешной демонстрации 

возможностей изолирования выбранного пространства дочернего процесса от такого же 

пространства родительского процесса, обучаемым может быть предложен ряд контрольных 

вопросов, примерно следующего содержания: 

1. В чем состоят различия между вызовами для создания процессов fork() и clone()? 

2. Что представляют собой пространства имен Linux? 

3. Какие функции, кроме clone(), еще входят в программный интерфейс пространств 

имен Linux? 

4. В каком каталоге можно найти файловые дескрипторы пространств имен процесса? 

5. Какие существуют ограничения в назначении пользователей и групп в дочернем 

пространстве имен пользователей? 

Сочетание ответов на контрольные вопросы и разбор самостоятельно разработанной 

программы позволят оценить степень освоения теоретического материала и навыки 

самостоятельной работы в области своей профессиональной подготовки.  

Вариативный подход по созданию дочерних процессов в новом пространстве имен 

при различных вариантах задания параметра flags в виде:  

CLONE_NEWPID | SIGCHLD, 

CLONE_NEWUTS | SIGCHLD, 

CLONE_NEWIPC | SIGCHLD 

CLONE_NEWNET | SIGCHLD, 
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CLONE_NEWNS | SIGCHLD, 

CLONE_NEWUSER | SIGCHLD, 

обеспечивает фактор возможности многовариантных подходов к решению 

профессиональных задач в зависимости от целевого назначения систем, объектов систем, 

сетевом пространстве решения задачи. 

 

Электронные ресурсы: 

https://www.opennet.ru/docs/RUS/linux_parallel/node7.html. 

https://man7.org/linux/man-pages/man7/namespaces.7.html. 

https://ru.qaz.wiki/wiki/Linux_namespaces. 

http://ru.manpages.org/clone/2. 
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс проектирования модуля для отслеживания 

оплаты за образовательные услуги, с возможностью интеграции в личном кабинете. Описаны 

требования, которым должен отвечать проектируемый модуль, и представлены диаграммы 

декомпозиции процесса оплаты образовательных услуг. 

 

Ключевые слова: проектирование информационные системы, личный кабинет, учет, 

CASE-технология, Ramus Educational. 

 

В условиях рыночных отношений сфера образовательных услуг имеет значительную 

коммерческую направленность, это касается и бюджетных учреждений, в первую очередь в 

сфере высшего образования. 

Образовательные учреждения могут оказывать платные образовательные услуги 

гражданам и организациям. Доходы от оказания платных образовательных услуг поступают 

в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения и используются им в соответствии 

с уставными целями. Для оказания платных образовательных услуг бюджетное учреждение 

должно заключить соответствующий договор с гражданином или организацией. По данному 

договору исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик — их оплатить. Исполнителем 

при этом выступает образовательное учреждение, а заказчиком — гражданин либо 

организация (https://bexpert.ru/services/avtomat) [2]. 

Для формирования и своевременной актуализации информационно-образовательной 

среды студенты Нижневартовского государственного университета (НВГУ) имеют доступ к 

информации об учебной и вне учебной деятельности, не связываясь напрямую с кафедрами 

или деканатом. Эта информация размещается в системе «Личный кабинет студента». 

Личный кабинет (ЛК) — это электронный инструмент, обеспечивающий взаимосвязь 

образовательного процесса и электронной информационной среды вуза. Он должен 

обеспечивать информационные потребности пользователя, связанные с взаимодействием со 

всеми компонентами вуза. Посредством ЛК студент, преподаватель или сотрудник в любой 

момент времени и из любого места имеет доступ в Личный кабинет, который обеспечивает 

отражение актуальной информации — учебной, вне учебной, административно 

управляющей или хозяйственной [3]. 

Для реализации возможности учета оплаты за услуги высшего образования (ВО) в 

Личном кабинете необходимо спроектировать и разработать модуль отслеживания оплаты за 

услуги ВО с возможностью интеграции в личном кабинете студента НВГУ.  
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Автоматизация учета будет способствовать повышению производительности труда, 

скорости выполнения задач, снижению количества ошибок в документации и, безусловно, 

удобству отслеживания оплаты услуг ВО. Данный процесс сам по себе трудоемкий, и 

занимает достаточно большое количество времени. Поэтому в процесс автоматизации будут 

включены: 

-автоматизация ввода и учета первичной информации; 

-автоматизация создания и ведения первичных документов с использованием реестра 

студентов и договоров; 

-возможность студентом вывода на печать квитанции об оплате; 

-основными функциями информационной системы учета оплаты за образовательные 

услуги, будут: 

-ведение базы данных студентов, обучающихся на платной основе и оплачивающим 

услуги; 

-ведение отчетности. 

Так, например, если студент в личном кабинете НВГУ видит свою задолженность, то 

он ему необходимо будет сформировать квитанцию об оплате за оказание услуг ВУЗа. 

Бухгалтер, в подтверждение оплаты студентом, вводит необходимые данные в систему 

(ранее занесенным), тем самым изменяя статус оплаты в личном кабинете студента. Далее, в 

базе данных постепенно накапливаются данные, которые в дальнейшем пригодятся 

сотрудникам бухгалтерии для составления нужных отчетов. 

Представим требования, которым должен отвечать проектируемый модуль 

информационной системы: 

-единая БД ВУЗа, исключающая дублирование информации; 

-оперативный доступ к единой БД с разделением прав пользователей; 

-возможность интеграции с БД задолженности по оплате в личный кабинет студента; 

-формирование банка данных по документообороту; 

Средством для проектирования информационной системы является CASE-технология. 

Являясь одним из современных средств разработки, CASE-технология представляет собой 

методологию проектирования программных систем, а также набором инструментальных 

средств (CASE-средств) [3, 4], позволяющих в наглядной форме моделировать предметную 

область на всех этапах разработки и сопровождать систему в соответствии с потребностями 

пользователейт (https://clck.ru/G7vzn). 

Процесс автоматизации существенно повышает производительность труда и улучшает 

качество создаваемого продукта. Рассмотрим возможные функции: 

-обеспечение автоматизированного контроля совместимости спецификаций проекта; 

-уменьшение времени создания прототипа системы; 

-ускорение процесса проектирования и разработки; 

-автоматизация формирования проектной документации для всех этапов жизненного 

цикла; 

-обеспечение возможности восстановления использования компонентов системы.  

Примером такого средства является бесплатная программа — Ramus Educational. Это 

средство предназначено для описания бизнес-процессов, с возможностью создания систем 

классификации и кодирования.  

Рассмотрим процесс оплаты услуг высшего образования на диаграмме Idef0 (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс оплаты услуг высшего образования «как есть» 

 

Модель процесса оплаты услуг высшего образования с использованием АРМ 

бухгалтера «как должно быть» будет отличаться от модели «как есть», наличием 

автоматизированного рабочего места бухгалтера и его возможностью изменять статус в 

личном кабинете студента, управление функциями учета и подтверждением оплаты с 

помощью автоматизированного функционала. 

Построим концептуальную модель процесса оплаты услуг высшего образования в 

автоматизированном режиме учета студентов и их договоров об оказании платных услуг. 

Произведем декомпозицию контекстной диаграммы и представим ее на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция процесса оплаты услуг высшего образования в АРМ бухгалтера 
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Процесс АРМ бухгалтера включает в себя следующие работы: 

-ведение базы студентов и их статус в личном кабинете; 

-ведение базы оплаты услуг; 

-подтверждение оплаты услуг и изменение статуса в личном кабинете студента; 

-формирование отчетных документов. 
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Аннотация. Авторы статьи не только констатируют повышение интереса студентов к 

трудоустройству, связанному со сферой образования, но и однозначно аргументируют 

формирование дополнительных конкурентных преимуществ выпускников за счет более 

высокой вероятности соответствия компетенциям, ожидаемым работодателем. Когнитивная 

модель образовательного процесса с интеграцией компетенций призвана не разрешать 

противоречия образовательного и производственного процессов, а, используя ресурсы и 

возможности каждого из них, сформировать единую структуру отношений. Было показано, 

что большие данные, характерные для HR-индустрии, помогают в реальном времени 

прогнозировать потребности в найме, улучшать качество и удерживать новых сотрудников и 

связывать эффективность рекрутинга с эффективностью бизнеса. 

 

Ключевые слова: цифровые компетенции, бизнес-анализ, BIG DATA, модель 

процесса. 

 

В современной экономике, уже не только на макроуровне, но и на микроуровне 

количественно растет информация [1]. Этот процесс тесно связан с тем, что активно 

внедряется оцифровка данных, активно развиваются информационные технологии, 

происходит автоматизация бизнес-процессов. Современные технологии просто ошеломляют 

- особенно по сравнению с прошлым. Высокотехнологичные машины способны собирать 

тонны и тонны данных, которые могут быть использованы для различных целей, начиная от 

управления бизнесом и заканчивая планированием атак во время войны.  

Сейчас собирать много данных, поступающих в организацию, это одно, но иметь 

возможность хранить, анализировать и визуализировать их в режиме реального времени — 

это совсем другая история. В этой связи, обработка больших объемов, данных необходима не 

только специалистам IT-сферы, но и руководителям разного уровня иерархии. В сфере 

управления — это необходимо для создания образа потребителя, определения объемов 

спроса, для прогноза результата деятельности не только всей отрасли или отдельно взятого 
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предприятия, но и структурных подразделений. Поэтому в управлении процессами все чаще 

используется идея Big Data. 

Управление большими данными представляет собой инструменты и методы 

представления данных в виде инфографики и других наглядных результатов, которые 

человек в состоянии воспринимать. Раньше большие данные использовались в сфере 

политики, спорте, бизнесе. Сейчас эта информация становится интересной для маркетологов, 

менеджеров высшего звена. Для аналитиков в сфере управления необходимо уметь добывать 

и структурировать данные из различных источников информации (с лайков в социальных 

сетях до статистических таблиц).  

Эта потребность вызывает необходимость решить проблему повышения качества 

образования, обучающихся не только ССУЗов и ВУЗов, но и подготовки и переподготовки 

персонала в профессиональной деятельности. В первую очередь это касается механизмов и 

принципов оценки компетенций. Возможность отслеживания цифровых компетенций 

необходима на всех этапах профессионального совершенствования.  

Вместе с разработкой и определением требований к совокупности профессиональных 

компетенций не меньшее значение приобретает и их оценка. Ее результаты важны и для 

выявления адаптированности модели выпускника согласно требованиям государственных 

образовательных стандартов, предприятий-работодателей к качеству и эффективности 

образования, востребованности, конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда 

[4]. Для этого система высшего образования призвана формировать компетенции в области 

целостного восприятия окружающего мира и владения технологиями принятия решений, на 

основе данных обработки информации программной продукции различных ситуаций.  

В связи с требованиями при подготовке специалистов по вышеуказанным критериям 

необходимо создать систему оценки компетентности кадров. Так как в эпоху 

информационных технологий, задачи распознавания и классификации образов успешно 

решаются в самых различных областях человеческой деятельности, например, в 

образовании, в медицине, экологии, социологии, геологии, в технике и на производстве, в 

военных разработках, криминалистике, управлении, и т.д. 

Возможности технологии Big Data чаще всего используются в решении задач, 

представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Задачи, на основе использования технологии Big Data 
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Анализ Big Data показывают свои преимущества над рутинной переработкой данных 

отдельных исследований в маркетинге и ценообразовании. Он позволяет, основываясь на 

множествах индивидуальных характеристик собрать образ будущего потребителя, с его 

предпочтениями и готовностью к риску при определенном уровне цен. При использовании 

Big Data в сферах финансов и экономики можно повысить эффективность не только 

процессов, но и отдельных его этапов. 

Изучим эти преимущества в HR процессах. Здесь необходимо компоновать данные из 

разных источников. В управлении персоналом BIG DATA позволяет автоматизировать поиск 

и отбор сотрудников, повышать производительность труда и влиять на командообразование, 

поскольку можно соотносить отдельные качества людей. Чаще всего анализируются опыт 

работы, гендерная принадлежность, социальные статусы и роли, связи, личностные качества. 

Данные закладываются в модель, которая в дальнейшем позволяет отобрать наиболее 

подходящих кандидатов. Соотнесение личных качеств, компетенций и раскрытие 

потенциала в комплексе позволяют избегать ошибок при работе с персоналом.  

Вместе с тем, при опросе работников HR служб в 2020 г. лишь 6% опрошенных 

высказали свою готовность работать с большими данными. Более 60% опрошенных 

полагают, что решать подобные задачи пока не готовы. Вместе с тем, руководство крупных 

компаний осознают необходимость значительных инвестиций в HR-аналитику, во многом – 

из-за колоссальной финансовой отдачи от подобных инициатив. 

Часто, при приеме на работу сотрудники HR служб основываются на престижности 

учебного заведения и среднего балла по диплому. Этот подход показал, что он в корне 

неверный, поскольку на эффективность труда влияет четкость выполнения (это можно 

увидеть, взглянув на аккуратность резюме), сформированность компетенций (наличие 

диплома и опыта работы).  

Применительно к управлению карьерой большие данные так же могут выступить 

методом построения карьерной лестницы и подготовки конкретного сотрудника к 

выполнению будущих профессиональных задач. Для этого анализируются: ключевые 

компетенции, достижения, потенциал, лидерские качества и др.  

При переходе на проектную деятельность важным становится умение 

взаимодействовать в команде. Изучение большого массива данных позволит выявить 

необходимые качества в группе.  

Когда речь идет о преобразовании данных в полезную информацию: все, что нужно 

сделать, это выполнить следующие три шага процедуры, представленные на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Этапы работы с большими массивами данных 

 

1. Прогностический анализ — как следует из названия, это явная попытка 

предсказать, что может произойти в будущем, основываясь на прошлых данных. 

2. Анализ и мониторинг — сбор данных, связанных с тем, почему произошли события 

и что происходит сейчас. 

3. Отчет — изложение того, что произошло, в ясной форме, которая может быть 

использована для сравнения в будущем. 
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Знание этих аспектов может помочь в понимании текущего состояния 

производительности и рисков с целью дальнейшего улучшения развития сотрудников, 

продуктов и услуг. Обладая таким огромным количеством информационных ресурсов, 

специалисты по управлению персоналом могут оценивать и совершенствовать методы 

кадровой работы, включая набор персонала, обучение и развитие, производительность и 

общую эффективность бизнеса. 

Таким образом, умение актуализировать большие данные, позволяет более 

эффективно использовать ресурсы и управлять персоналом. И, как следствие, способствует 

повышению эффективности работы современного предприятия. В целом, большие данные – 

это не просто инструмент, это ценная стратегическая возможность.  

Ни большие данные, ни технологии никогда полностью не заменят 

квалифицированного кадрового специалиста, но и то, и другое может помочь лучше 

информировать процесс принятия решений и повысить производительность.  

В целом, прогнозная аналитика может быть полезным инструментом для бизнеса. 

Прогнозная аналитика может дать прогноз тенденций в отрасли, а также дать представление 

о вознаграждениях сотрудникам, управлении продвижением по службе.  

В последние годы в высшем профессиональном образовании наметилась важная 

общемировая тенденция: студенты стараются трудоустроится, с целью формирования своей 

будущей профессиональной карьеры. И если раньше для студена было не важным, где он 

может заработать, то теперь все чаще он старается идти по пути карьерного роста, выбирая 

предметы, которые позволят ему получить максимум полезных компетенций.  

В рамках выявленной тенденции назрела острая необходимость изменения роли вузов 

в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов [2], а также 

изменения моделей и технологий формирования дополнительных профессиональных 

компетенций [5] и, наконец, изменения организационно-инфраструктурных отношений с 

основными представителями рынка труда в рамках образовательных моделей вузов [3]. 

Когнитивная модель в принципе позволяет опираться в процессе исследования на 

объем знаний, имеющихся в научной литературе для анализа наблюдаемой ситуации. 

В качестве одного из важнейших аспектов когнитивного моделирования выступает 

цель, а именно построение модели, ориентированной на достижение конкретных задач, 

причем состав элементов модели и связи (отношения) между ними определяются в 

зависимости от цели исследования. Таким образом, когнитивная модель образовательного 

процесса с интеграцией компетенций призвана не разрешать противоречия образовательного 

и производственного процессов, но, используя ресурсы и возможности каждого из них, 

сформировать единую структуру отношений.  

Подготовка специалистов в области экономики и управления должна быть разделена 

на два направления: 

1. Подготовка непосредственно аналитиков, которые в будущем займутся анализом 

данных (управленцы). 

2. Обучение разработчиков, которые на основе требований первых смогут создавать 

программные и информационные продукты в области экономики (специалисты IT). 

Для реализации работы с Big Data имеется программное обеспечение, которое 

включает в себя программные продукты, представленные на рисунке 3.  
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Рис. 3. Программное обеспечение для работы с Big Data 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные управленцы должны 

знать не только основы менеджмента, проектной деятельности, человеческие ресурсы, 

экономику, но и владеть цифровыми навыками. 

В настоящее время формирование и развитие компетенций специалиста в области 

экономики и управления приобретает особенно актуальное значение. Реализация 

управленческих функций невозможна без знания принципов цифровизации, а именно правил 

работы с BIG DATA. Своевременное принятие управленческих решений, организация 

процесса управления, формирование эффективной системы управления, работа с персоналом 

организации требует умения работать с большим объемом данных, используя современные 

подходы, способы и инструменты. Цифровые технологии призваны помочь в решении 

поставленных задач.  
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Аннотация. В статье рассмотрены функции и особенности кафедры дополнительного 

образования НВГУ, процесс регистрации слушателей программ дополнительного 

образования. Проанализирована универсальная система управления сайтами DIAFAN.CMS. 

 

Ключевые слова: кафедра дополнительного образования, НВГУ, регистрация 

слушателей, CMS, работа в diafan.cms, проектирование модуля регистрации слушателей. 

 

В настоящее время информационные системы прочно вошли в современную жизнь. 

Без их использования эффективная организация образовательного процесса дополнительного 

образования кажется невозможной. Повышение продуктивности организации можно 

осуществить за счет автоматизации процессов, благодаря которой достигается значительное 

повышение скорости обработки информации.  

Информационная система — совокупность содержащейся в базах данных 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических 

средств. При проектировании информационной системы необходимо придерживаться 

определенной технологии, а именно информационной модели, которая предназначена для 

автоматизации процессов, обработки, хранения и изменения данных. 

Рассмотрим факультет дополнительного образования Нижневартовского 

государственного университета (НВГУ), который был образован в 2008 г. Деятельность 

факультета направлена на решение таких задач, как: привлечение внебюджетных средств, 

организация сотрудничества в области непрерывного образования (повышение 

квалификации), оптимизация модели дополнительной профессиональной подготовки для 

различных категорий обучающихся.  

В состав факультета входят специалисты (ответственные за конкретные направления 

деятельности структурного подразделения), слушатели факультета (зачисленные на 

обучение соответствующим приказом), лекторы и преподаватели факультета. Факультет 

имеет в своем составе структурное подразделение — Кафедру дополнительного образования 

(КДО) (http://nvsu.ru/ru/f_do/698/).  

КДО создана в 2006 г, как специальная кафедра факультета дополнительного 

образования (ДПО). Одной из целей кафедры является создание условий для удовлетворения 

профессиональных и образовательных потребностей населения Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Также, немало важной, является подготовка 

высококвалифицированных и востребованных специалистов, повышение их квалификации, 
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посредствам предоставления качественных образовательных услуг. Для этого специалистами 

разрабатываются нормативно-правовые документы по организации и осуществлению 

образовательной деятельности, осуществляется взаимодействие с преподавателями 

факультетов вуза. 

Развитие системы дополнительного образования в вузе, безусловно, целесообразна, 

так как выпускники довольно часто сталкиваются с проблемами трудоустройства. Связано 

это может быть с изменившимися условиями специальности или с ситуацией на рынке труда. 

К перечню функций кафедры дополнительного образования относятся:  

-обеспечение повышения квалификации преподавателей: организация не реже одного 

раза в 3 года повышения квалификации ППС кафедры в образовательных организациях 

дополнительного и высшего образования, в ведущих российских и иностранных научных и 

производственных организаций; 

-обеспечение размещения дополнительных профессиональных программ в 

электронной информационно-образовательной среде Университета;  

-реализация программ по дополнительному профессиональному образованию и 

программ по дополнительному образованию детей и взрослых с использованием 

инновационных технологий и современных средств обучения;  

-подготовка для профессионально-общественной аккредитации, дополнительных 

образовательных программ;  

-сотрудничество с вузами и научными центрами, участие в реализации программ и 

проектов; 

-работа научно-методических семинаров, участие в организации и проведении 

научных конференций (https://clck.ru/TBsLw). 

DIAFAN.CMS — универсальная система управления сайтами, которая нацелена на 

быстрое создание сайтов. Возможности системы управления сайтами очень велики. Они 

используются или могут быть использованы при работе с панелью управления.  

Перечень некоторых возможностей для удобства управления сайтом:  

-настройка интерфейса; 

-адаптивная панель управления;  

-edit in place (редактирование сайта из пользовательской части в режиме WYSIWYG 

(What You See Is What You Get);  

-дополнительные параметры, которые скрывают функции, от чего интерфейс 

управления сайтом смотрится легко и понятно;  

-функциональность. (Большинство возможностей для настройки и конфигурации 

сайта доступны из административной части) (https://www.diafan.ru/about/). 

Рассмотрим процесс регистрации слушателей программ дополнительного образования 

НВГУ с помощью Ramus Educational. Это средство предназначено для описания бизнес-

процессов, с возможностью формирования отчётов по моделям и системе классификации [1]. 

Построим контекстную модель процесса и представим ее на рисунке 1 «как есть». 
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Рис. 1. Процесс регистрации слушателей «как есть» 

 

Для рассмотрения бизнес-процессов регистрации слушателей дополнительного 

образования проведем декомпозицию контекстной диаграммы и представим на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция бизнес-процессов регистрации слушателей дополнительного 

образования «как есть» 

 

Модель работы процесса регистрации слушателей дополнительного образования с 

использованием АРМ сотрудника университета «как должно быть» будет отличаться от 

модели «как есть» наличием автоматизированного рабочего места сотрудника университета 

по регистрации слушателей с помощью автоматизированного функционала. 
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Рис. 3. Концептуальная модель работы в АРМ сотрудника университета по 

регистрации слушателей дополнительного образования 

 

Построим концептуальную модель работы регистрации слушателей дополнительного 

образования в автоматизированном режиме учета слушателей, выбранных ими программ 

дополнительного образования и подтверждения оплаты. Модель представлена на рисунке 3. 

Проведём декомпозицию контекстной диаграммы и представим ее на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Декомпозиция процесса работы в АРМ сотрудника университета регистрации 

слушателей дополнительного образования 
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Видно, что процесс работы в АРМ включает в себя следующие работы: 

-ведение базы слушателей; 

-ведение базы программ дополнительного образования; 

-ведение базы выбранных программ дополнительного образования слушателями; 

-фиксация оплаты; 

-ведение учета зарегистрированных слушателей. 
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