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СОДРУЖЕСТВО АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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ОПЫТ И ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Аннотация. В статье отражен опыт сотрудничества научных организаций, приведены результаты взаимодействия с федеральными структурами РФ, даны фрагменты состояния дел на сегодня и тенденции будущего.
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I. Содружество Межрегиональной общественной организации «Академия информатизации
образования» (АИО) и Нижневартовского государственного университета (НВГУ) продолжается
уже много лет. Достаточно вспомнить цикл совместных конференций «Информационные ресурсы в образовании» 2007–2014, проводимые в г. Нижневартовске на базе университета.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Информационные ресурсы в образовании» апрель 2011 г., Нижневартовск, НВГУ.
Доклад профессора Федосова М.Ю. (МПГУ)

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. И стала впечатляющими темпами
воплощаться в жизнь. Реализация этой программы становиться реальностью и она уже затрагивает
все стороны нашей жизни, в том числе и сферу образования и связанную с ней систему аттестации. Руководители этого направления прямо заявляют, что «В целом, очевидно, что традиционное
высшее образование в массе своей (пока отложим в сторону несколько выколотых точек— исключений) отстает от реальной жизни и не содержит внутри себя драйверов, заинтересованных в изменениях сложившейся модели» [1].
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Наша конференция «Современное программирование» актуальна, – элемент реализации
правительственной программы. Застрельщиком конференции является университет во главе с ректором профессором С.И. Горловым, тематика конференции продумана и сбалансирована. Следует
подчеркнуть, что именно такие конференции позволяют нам проводить генеральный смотр результатов большой работы, проводимой в университетах, региональных структурах образования, в
различных фирмах-разработчиках, охотно демонстрирующих свои новые решения для специалистов системы образования.
Подготовка кадров высшей квалификации (защита кандидатских и докторских диссертаций
(диссовет в Шолоховском,- председатель Ваграменко Я.А., диссовет в ИИО РАО, – председатель
Роберт И.В.), – основа нашего взаимодействия и сотрудничества. Эта многолетняя работа имеет
свои плоды, вот уже не первый год университет является классическим, трудный, но успешный
путь под руководством Сергея Ивановича Горлова, – ректора НГУ. Мы всегда рады успехам наших друзей и соратников.
Совместная научная деятельность развивалась по основным направлениям: нейросети, задачи искусственного интеллекта, робототехника и др. Здесь, статьи, монографии пособия и др. Сюда
же нужно отнести проведение конференций, подготовленных сотрудниками кафедры во главе с
Тофиком Багаутдиновичем Казиахметовым, как я уже сказал.
Повышение квалификации научное руководство аспирантами, консультативная деятельность. Все это проходило при методической и научной поддержке в журналах Педагогическая информатика и Информатизация образования.

Друзья и соратники, МГГУ им. М А. Шолохова 12.01 2011 г. Москва

26 ноября исполняется год со дня смерти бессменного и мудрого Президента, созданной им
в 1996 году федеральной структуры Межрегиональной общественной организации «Академия информатизации образования» Ярослава Андреевича Ваграменко.
Здесь уместно, и даже необходимо сказать о светлой памяти мудрому, бессменному, безвременно ушедшему Президенту Академии Ваграменко Я.А. Необходимо напомнить, была создана
похоронная комиссия приказом по СГА. Члены Академии Куракин Д.В., Русаков А.А., Яламов
Г.Ю., а также супруга покойного Светлана Николаевна Ваграменко (вместе в браке с Ярославом
Андреевичем 56 лет) организовали захоронение на центральном Хованском кладбище – участок
11Г. Я выражаю глубокую благодарность всем членам Академии, поддержавшим материально семью Ваграменко Я.А., и особую благодарность хочется высказать Сарьяну Вильяму Карповичу,
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Казиахмедову Тофику Багаутдиновичу, всему коллективу Института управления образованием
РАО за материальную поддержку семьи.

Ваграменко Ярослав Андреевич
Президент Академии информатизации образования 1996—2017,
директор Научно-исследовательского института информационных образовательных
систем Современной гуманитарной академии,
главный редактор журнала «Педагогическая информатика»,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный
член Российской академии естественных наук,
действительный член Российской академии космонавтики,
Почетный работник сферы молодежной политики,
Почетный доктор Приднестровского государственного университета
им. Т.Г. Шевченко, член Союза писателей России

II. Несмотря на известные трудности перестройки системы образования с учетом социальных факторов и тенденций в современной науке и экономике, последовательно реализуется стратегия перехода учебного процесса и управления образованием на новые методы, основанные на
применении информационных технологий. Наша высшая и общеобразовательная школа успешно
осваивает новейшие программно-технические средства информатизации образования. Это происходит как в результате усилий педагогических коллективов, так и вследствие возрастающей инициативы учащихся и студентов, которые, даже опережая старшее поколение, являются уже участниками информационного общества. Все это хорошо. Однако, такое стремительное развитие информатизации образования явно обнаруживает недостаточность информационных ресурсов, которые мы просто еще не успели за короткий период создать для различных уровней образования.
Необходимый для этого интеллектуальный труд требует большего времени, большего опыта,
трансформации способов представления знаний, развития новых технологий обучения на основе
современного инструментария информатики. Важность этого обстоятельства учитывается в университетах и школах. Это видно из характера и объема публикаций в специализированных научнометодических журналах. Имеется в виду журнал Академии информатизации образования (АИО)
«Педагогическая информатика» и журнал «Информатизация образования и науки» бессменным
главным редактором которого является вице-президент АИО Дмитрий Владимирович Куракин.
Эти издания рекомендованы ВАК.
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В равной мере эта тенденция проявляется и в трудах регулярно проводимых всероссийских
и международных конференций. 11–12 сентября состоялась очередная отчетно-выборная конференция Академии «Информатизация образования – 2018», организованная совместно с Академией
компьютерных наук, которая проходила в г. Москве на Нижегородской 32/4.

Открытие конференции «Информатизация образования – 2018» 11 сентября г. Москва.
Вице-президент АИО Роберт И.В., президент АИО Русаков А.А.,
президент Аадемии компьютерных наук Карпенко М.П. (слева направо)

Пленарное заседание конференции было очень насыщенным и по количеству докладчиков и
по содержанию. Ведущие ученые в своих выступлениях определили градиенты дальнейших исследований.
Пленарные доклады на ИО – 2018:
 Русаков А.А. «О деятельности Академии информатизации образования: пройденный путь и
перспективы» (Президент АИО, профессор ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет», главный редактор журнала «Педагогическая информатика», к.ф.-м.н., д.пед.н., г. Москва);
 Карпенко М.П. «Семантическая методология конструирования образовательного процесса»
(Президент АКН, действительный член АИО, Президент ЧОУ ВО СГА, д.т.н., профессор, г. Москва);
 Роберт И.В. «Конвергентное образование: истоки и перспективы» (Вице-президент
АИО, академик РАО, Руководитель ЦИО ФГБНУ «ИУО РАО», д.пед.н., профессор, г. Москва);
 Кузовлев В.П. «Информатизационный подход в подготовке населения Липецкой области
к формированию здорового образа жизни» (Член Президиума АИО, Уполномоченный по правам
человека в Липецкой области, д.пед.н., профессор, г. Липецк);
 Игнатьев М.Б. «Цифровая экономика и необходимость моделирования сложных систем
для поддержки управленческих решений» (Член президиума АИО, профессор ГУАП, д.т.н., профессор, г. Санкт-Петербург);
 Берил С.И., ДолговА.Ю. «Внедрение электронных технологий в образовательный процесс ПГУ» (Ректор ПГУ им. Т.Г. Шевченко, член Президиума АИО, академик РАЕН, доктор физ.мат. наук, профессор; проректор по информатизации и инновационным технологиям в образовании, советник РАЕН, канд. техн. наук, доцент);
 Сарьян В.К., Саломатина Е.В. «Новые задачи информатизации образования и пути их
решения на этапе построения цифровой экономики» (Действительный член АИО, академик Национальной академии наук Республики Армения, научный консультант ФГУП «НИИ Радио», профессор МФТИ и МТУСИ, д.т.н., г. Москва; зав. кафедрой ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь);
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 Мартынов А.П. «Современные тенденции развития информационной безопасности и ее
роль в формировании общества» (ученый секретарь Отделения АИО по Нижегородской области,
ФГАОУ ВО «Саровский физико-технический институт» филиал «НИЯУ «МИФИ»», профессор
кафедры радиофизики и электроники, д.т.н., профессор, г. Саров);
 Чубариков В.Н. «О преподавании математики в классических университетах России»
(МГУ им. М.В. Ломоносова, декан механико-математического факультета, д ф.-м.н., профессор, г.
Москва);
 Казаченок В.В., Русаков А.А. «Основы повышения эффективности образования XXI века» (член Президиума АИО, профессор кафедры компьютерных технологий и систем Белорусского ГУ, д.пед.н., профессор, г. Минск); Президент АИО, профессор ФГБОУ ВО «МИРЭАРоссийский технологический университет», главный редактор журнала «Педагогическая информатика», к.ф.-м.н., д.пед.н., г. Москва);
 Скафа Е.И. «Методические подходы к управлению эвристической деятельностью обучаемых в условиях развития информатизации образования» (ГOУ ВП «Донецкий национальный
университет», проректор по научно-методической и учебной работе, зав. кафедрой высшей математики и методики преподавания математики, д.пед.н., профессор, г. Донецк).
2 года назад мы создали при Академии компьютерных наук и Академии информатизации образования международный Аттестационный совет по приему к защите и проведения процедур защиты научных докладов и диссертаций на соискание степени доктора Рh.D по направления обозначенным в реестре европейского сообщества. Защита докладов на соискание степени Доктор философии
(Ph.D), – общественная научная оценка идей наших коллег, мы намечаем и выдвигаем лучшие успешные работы. Подобных советов в стране порядка 40. В Академическом аттестационном совете
при АИО и АКН в феврале-сентябре этого года состоялись защиты десяти докладов на соискание
степени Доктор философии (Ph.D) по различным областям.13 декабря 2016 года Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов призвал ввести в России систему ученых званий
Ph.D, приравняв к нему доктора наук. «Из 36 стран АТЭС только две не ввели Ph.D – это Россия и
Вьетнам. Поэтому эту задачу надо ставить, конечно. На вопрос: «Планируется ли наконец приравнивать кандидатскую степень к Ph.D?». В.М Филиппов ответил коротко, – Это уже следующий этап реформаций. Сейчас важнейшая задача – решить, какой должна быть аспирантура.

Глава ВАК, ректор РУДН профессор Филиппов Владимир Михайлович

На протяжении уже более 10 лет мы сотрудничаем с ГД Федерального Собрания РФ и с ее
комитетом по образованию и науке. Академия информатизации образования в разные годы неоднократно участвовала в различных заседаниях Государственной думы РФ, где выступали Президент АИО и члены Академии с докладами. Уместно вспомнить доклад президента АИО Вагра-
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менко Я.А. с плакатами, с обстоятельной презентацией проблем Информатизации Приднестровья,
непосредственно перед выступлением Президента Приднестровской Молдавской Республики.
В 2016 году Приднестровскому государственному университету им. Т.Г. Шевченко исполнилось 85 лет, важное событие для ПМР, университет системообразующее учреждение республики. Совместно с руководством ПМР и руководством университета ректором доцентом Сандуца
Галиной Ивановной и Почетным президентом д.ф.-м.н., профессором, академиком АИО и РАЕН
Берилом Степаном Иордановичем делегация Академии Информатизации образования Ваграменко
Я.А., Роберт И.В., Русаков А.А. участвовали в юбилейных торжествах и выставке – презентации
ПГУ им. Т.Г. Шевченко в Государственной думе РФ.

Вице-президент МОО «АИО», академик РАО Роберт Ирена Веньяминовна
выступает на юбилейных мероприятиях в ГД РФ

Сегодня Академия информатизации образования совместно с «Международной академией наук информации, информационных процессов и технологий» и «Академией компьютерных наук»
вышли с предложениями в ГД РФ по развитию российского образовательного пространства и нормативно-правового регулирования с целью полноценного использования цифровых технологий в
сфере образования. Эти предложения разработаны во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 – решения задачи национального проекта в сфере образования по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Наши предложения прошли
предварительные слушания в министерстве Высшего образования и науки и признаны Комитетом
по образованию и науке ГД Федерального собрания РФ, как своевременные и правильные вещи.
АИО является членом Экспертного Совета и я выступал на расширенным заседанием экспертных
советов Комитета по образованию и науке ГД Федерального собрания РФ 24 октября 2018 г., председательствовала на этом заседании Духанина Любовь Николаевна (заместитель председателя Комитета по науке и образованию).
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Духанина Л.Н. проводит заседание экспертных советов Комитета по образованию
и науке ГД Федерального собрания РФ 24 октября 2018 г.

Президент Академии информатизации образования профессор Русаков А.А.
перед заседанием экспертных советов Комитета по образованию и науке

Тема заседания – «Экспертный потенциал независимых ассоциаций в сфере образования».
Присутствовали руководители министерств, эксперты со всей территории Российской Федерации.
В своем выступлении мы познакомили с тематикой работы нашего Союза академий, (или может

9

вестись работа) по инициации изменений в законодательство, подзаконные акты и другие нормативно-правовые акты в интересах совершенствования системы образованияРФ.
Активность отделений АИО в обсуждении различных проблем, наболевшего в информатизации образования результат проводимых в этом году конференций: «Электронные ресурсы в непрерывном образовании – 2018» (г. Геленджик), «Совершенствование математического образования – 2018: состояние и перспективы развития» (г. Тирасполь, 11 октября 2018 года), I Международная научно-практическая конференция «Современное программирование 15-18 ноября 2018
года» (г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет), IV Международная
научно-практическая конференция «Современные проблемы физико-математических наук» (24
ноября 2017 г. Орел).
Деятельность Академии информатизации образования – это значительный фрагмент истории просвещенной России, отражение становления и развития одного из лидеров информатизации
образования, свято хранящего и продолжающего лучшие традиции современной академической
науки в единстве с повседневной педагогической практикой.
В отделениях АИО ведется многогранная работа в области информационных образовательных технологий, которая оказывается особенно ценной благодаря привязке к региональным проблемам образования. Конкретная информация на этот счет представлена в трудах настоящей конференции. Можно считать, что общественное участие АИО в модернизации российского образования и далее будет залогом достижения новых научных и практических результатов. Наши силы
приумножаются благодаря притоку энтузиастов из молодежи и заметной трансформации подходов и традиций, носителями которой является испытанная профессура и обладающая надежностью общеобразовательная школа. В этом году мы создали четыре новых отделений Елецкое, Вологодское, Липецкое, Чеченское. И 11 сентября на конференции мы приняли в Академию 18 новых членов. Мы будем продолжать традиции нашего научного сообщества, проведение конференций, почти все стали международными, одна из задач МОО «АИО». Будем оптимистами!
Литература
1. Русаков А.А, Сарьян В.К. Цифровая экономика – подготовка кадров – «Системы обнаружения заимствований», как действенный инструмент аттестации (полемические заметки) // Международная научнопрактическая конференция «Обнаружение заимствований – 2018» 01–02 октября 2018 г. Липецк: Липецкий
государственный технический университет (в печати).
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СЕКЦИЯ № 1. СРЕДЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, МЕТОДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
УДК 004.418
А.А. Алпыспай
магистр естественных наук
г. Астана, Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева
А.Ж. Кинтонова
кандидат технических наук, доцент
г. Астана, Евразийский университет имени Л.Н. Гумилева
ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Аннотация. В статье дается краткий аналитический обзор особенностей процедурной генерации и сфер ее использования. В работе кратко описывается технология генерации различного
контента, с использованием специальных алгоритмов, без непосредственного участия разработчика, что позволяет значительно ускорить создание контента.
Ключевые слова: процедурная генерация контента; процедурные алгоритмы; процедурно
сгенерированные текстуры; виртуальные миры; симуляции; алгоритмическая композиция.
Процедурная генерация – метод создания какого-либо контента с помощью особых алгоритмов, которые генерируют контент автоматически, без участия пользователя, но и соответственно являются достаточно сложными в разработке. Данный метод имеет достаточно большой
потенциал, так как позволяет значительно сэкономить время и средства на создание контента,
причем под контентом понимается какой угодно объект, начиная от музыки и рисунков, и заканчивая трехмерным ландшафтом и сложными трехмерными виртуальными объектами. При этом
каждая повторная генерация создает свой уникальный экземпляр, то есть при каждом запуске данного алгоритма получается оригинальный контент, не похожий на предыдущий (шанс получить
одинаковый контент крайне мал, так как вариаций достаточно много и их количество зависит от
выбранного алгоритма и количества модулей, из которых создается контент). Также данный алгоритм обеспечивает экономию места на жестком диске, так как генерация происходит «на лету», и
обычно подобные программные средства занимают значительно меньше места, чем их аналоги с
готовым контентом (заранее созданным).
В качестве примера можно рассмотреть пакет MASSIVE (MultipleAgentSimulationSysteminVirtualEnvironment) – пакет, содержащий в себе набор различных высококачественных анимаций и
средств для работы с искусственным интеллектом, обеспечивающий создание «эффекта толпы» на
заднем плане (например, для массивных битв и сражений многотысячных армий, именно он использовался для создания данного эффекта в серии фильмов «Властелин колец»). Данный пакет
был разработан специально для индустрии визуальных эффектов, и его флагманская функция –
способность быстро и легко создавать тысячи, а при желании и миллионы (зависит от предоставленных вычислительных мощностей) агентов (анимированных персонажей, различных объектов
и т.д.), которые могут действовать автоматически или могут быть запрограммированы индивидуально. Благодаря использованию нечеткой логики и алгоритмов процедурной генерации данное
программное обеспечение позволяет каждому агенту индивидуально реагировать на окружающую
среду и других агентов. Каждый агент не только использует предварительно записанные клипы
анимации, но и смешивает их между собой, создавая таким образом персонажей, которые перемещаются, действуют и реагируют достаточно реалистично. Эти предварительно записанные клипы
анимации могут поступать из сеансов захвата движения или могут быть анимированы вручную в
специальном программном обеспечении для 3D-анимации.В дополнение к возможностям искусственного интеллекта в MASSIVE существует множество других функций, в том числе моделирование тканей, твердотельная динамика и т.п. [1].
Также, как показано на рисунке 1, процедурную генерацию можно использовать в компьютерной графике, для создания процедурных текстур. Процедурная текстура представляет собой
текстуру, созданную с использованием математического описания (то есть алгоритма), а не непосредственно сохраненных данных. Преимуществом этого подхода является низкая стоимость хра-
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нения, неограниченное разрешение текстуры и легкое отображение текстур. Эти типы текстур
часто используются для моделирования поверхностных или объемных представлений природных
элементов, таких как дерево, мрамор, гранит, металл, камень и другие. Обычно естественный
внешний вид полученного результата достигается за счет использования фрактальных шумов и
функций турбулентности. Эти функции используются как численное представление «случайности», найденной в природе [2].

Рис. 1. Процедурно сгенерированная текстура

Алгоритмы процедурной генерации могут также использоваться в музыкальной сфере. Алгоритмическая композиция – метод использования алгоритмов для создания музыки. Композиционные алгоритмы обычно классифицируются по конкретным методам программирования, которые
они используют. Затем результаты процесса можно разделить на 1) музыку, составленную компьютером, и 2) музыку, составленную с помощью компьютера. Музыка может считаться составленной компьютером, когда алгоритм способен делать выбор самостоятельно в процессе создания [3].
При желании сферы применения алгоритмов процедурной генерации можно объединить,
например, использовать их для генерации цельного виртуального мира (симуляции, уровня какойлибо компьютерной игры и т.д.) с множеством объектов (деревья, трава, озера, реки, камни, горы,
впадины, пещеры и даже животные), при этом для сложных объектов, например, животных с определенными настройками поведения, используется заранее заданный набор вариаций. В качестве
примера такого инструмента можно рассмотреть пакет для платформы разработки Unity под названием GAIA [4].

Рис. 2. Пример работы пакета GAIA
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Данный пакет позволяет создавать виртуальные миры полностью процедурно, либо с добавлением определенных компонентов вручную (см. рис. 2). GAIA позволяет не только генерировать
объекты природы, но и также расставлять на их поверхности различные постройки, добавлять
спецэффекты, дополнительные объекты, задавать для них правила и т.д., и все это при помощи
удобного интуитивно понятного интерфейса [5].
Можно сделать вывод, что главными особенностями алгоритмов процедурной генерации являются:
 Скорость – данные обычно алгоритмы не требуют участия человека (достаточно лишь
запустить алгоритм);
 Надежность – в отличии от контента, созданного вручную, процедурно сгенерированный
контент не содержит ошибок, так как выполняется с помощью алгоритмов;
 Креативность и правдоподобие – процедурно сгенерированный контент генерируется
уникальным и правдоподобным;
 Перспективы развития – процедурная генерация позволяет создавать бесконечное число
уникального контента почти в любых областях, но требует значительных ресурсов для разработки
эффективного алгоритма и недостаточно развита, в связи с этим в настоящее время контент, созданный вручную является более качественным.
Литература
1. MASSIVE (software). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/MASSIVE_(software) (дата обращения:
01.10.2018).
2. Procedural texture. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Procedural_texture (дата обращения: 01.10.2018).
3. Algorithmic composition. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_composition (дата
обращения: 01.10.2018).
4. GAIA. URL: https://assetstore.unity.com/packages/tools/terrain/gaia-42618 (дата обращения: 01.10.2018).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
Аннотация. В статье дается краткое описание реализации веб-приложения для электронной
коммерции – интернет-магазина. В работе описана технология реализации веб-приложения. Также
в статье описываются преимущества электронной коммерции. Описываются виды электронного
бизнеса.
Ключевые слова: веб-приложение; технология создания веб-приложения; электронная
коммерция; интернет- магазин.
Сегодня развитие электронной коммерции в Казахстане находится на самом начальном этапе. Популярность онлайн-магазинов растет с каждым годом, главным образом потому, что людям
удобно торговаться в магазине, не выходя из дома или офиса. Один из самых заманчивых факторов при онлайн-шопинге, особенно в больших городах, это отсутствие необходимости ждать в
длинных очередях или искать в магазинах наличие нужного товара.
Электронный бизнес – это ведение бизнеса через интернет при помощи компьютеров 2 сторон: заказчика и продавца. На данный момент времени предметом электронной коммерции может
быть все, начиная от продовольственных и промышленных товаров и заканчивая информационным продуктом. Ценность электронного бизнеса для пользователей заключается в том, что это позволяет значительно экономить время пользователя на поиск и покупку необходимого ему товара.
Для продавца же электронный бизнес представляет ценность в реальной возможности распространить свою торговлю на огромное число пользователей [1].
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Свое наиболее быстрое развитие область электронного бизнеса получила за последние 20
лет, что вызвано стремительным ростом количества интернет-пользователей, ростом влияния социальных сетей, таких как, ВКонтакте, Fаcebook, Instаgrаm, Twitter и т.п., а также других интерактивных онлайн платформ, динамичным развитием систем электронных платежей, и переходом
ведущих веб-сервисов от технологической платформы Web 1.0 к Web 2.0.
Учитывая огромные возможности современных веб-технологий, можно сказать, что перед
нами открыты реальные возможности для реализации и продвижения своего бизнеса. На данный
момент существует огромное количество методов создания, ведения, поддержки и раскрутки электронной коммерции при помощи создания веб-приложений. Средой электронного бизнеса является интернет, так как все элементы бизнес- проектов реализуются в Интернете.
Электронная торговля – это коммерция через интернет посредством персональных компьютеров заказчиков и продавцов товара. Сегодня предметом торговли на электронной площадке может
быть абсолютно любой товар: это информационный продукты, и продовольственные товары, и электроника, и программное обеспечение, и специальное оборудование, и т.д. Особенностью электронной коммерции является факт, что потребитель значительно экономит свое время, не тратя его на
поиск и покупку необходимого продукта, а у продавца появляется уникальная возможность продавать и продвигать свой товар, имея огромное количество покупателей и подписчиков в социальных
сетях, соответственно, общее число покупателей растет с каждым днем и реклама охватывает все
большее число людей.
К основным видам электронного бизнеса относятся:
 Торговые площадки – интернет-биржи, аукционы, каталоги товаров и услуг;
 Электронное управление закупками;
 Порталы – корпоративные, информационные, коммерческие, персональные;
 Организация, содержание и обслуживание общественных глобальных сетей;
 Финансовые услуги – платежные системы, обменные пункты, интернет-банкинг;
 Консолидированные инвестиционные фонды или буферные фонды;
 Интернет-магазины;
 Контент-проекты – это сайты с бесплатной и востребованной информацией для привлечения посетителей с целью ведение рекламного бизнеса;
 Информационные посредники – это каталоги, рейтинги, поисковые системы;
 Интернет-маркетинг;
 Рекламный бизнес;
 Услуги связи и средства общения;
 Веб-мастеринг – создание сайтов, веб-программирование, веб-дизайн, раскрутка сайтов;
 Сетевой маркетинг;
 Услуги сервис-провайдеров – поставщики сетевых услуг, поставщики хостинга, доменов;
 Предоставление услуг в интернете – дистанционное обучение, сетевые библиотеки, электронное здравоохранение, интернет-консалтинг и т.д.;
 Игорный бизнес в сети – лотереи, виртуальные казино, букмекерские конторы, тотализаторы.
Электронным бизнесом можно назвать любую транзакцию, которая совершена при помощи
интернета, в результате которой происходит продажа товаров или услуг, и, соответственно, передача права собственности. Транзакция – финансовая операция по переводу денежных средств для
достижения определенной цели.
Области распространения электронного бизнеса:
1. Финансовые операции в интерактивном режиме. К ним относятся банковские операции,
страхование, инвестирование проектов;
2. Рынки электронной торговли. К ним относятся интернет – магазины, торговля информационным продуктом, сайты туристических агентств;
3 Рынки мобильной торговли. Это коммерция при помощи автоматов и терминалов, а также
торговые услуги.
Если рассматривать интернет в рамках бизнеса, то интернет можно определить, как недорогую, выгодную коммуникацию, которая помогает снизить затраты внутри компании и служит удобной платформой для разработки и запуска необходимой информационной системы или ресурса.
Интернет торговля – часть электронного бизнеса, в процессе которого связь и обмен происходит электронным образом.
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Виды электронного бизнеса:
1. электронные аукционы;
2. электронные банки;
3. электронная коммерция;
4. электронная научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа;
5. электронные указатели;
6. электронное обучение;
7. электронная почта;
8. электронный маркетинг [2–3].
Аукцион – торговая площадка, где продавец выставляет на продажу свой товар, покупателем становится тот, кто предложит за товар большую сумму. К наиболее популярным интернетаукционам относятся: eBаy.com; Molotok.ru. Аукцион eBаy – торговая площадка для выгодного
приобретения необходимых Вам товаров и для ведения собственного бизнеса.В Интернетаукционах ставки делают через сайт аукциона. По окончании интернет-аукциона покупатель должен перевести деньги продавцу, а продавец обязан выслать товар покупателю.
Существует множество подобных систем – интернет-магазинов, осуществляющих доставку
товаров через всю планету, практически в любую страну, всеми возможными службами доставок,
причем доставляются заказы любых размеров, в любом количестве, с возможностью отслеживания товара до самой двери. Например, одни из самых популярных подобных систем – aliexpress.com, eBаy.com. В этих магазинах покупают миллионы людей и миллионы посылок движутся
по всему миру от данных магазинов к покупателям. Преимущество данных служб в наличии огромного систематизированного интернет-магазина, а также удобного мобильного приложения с
адаптивным дизайном, которое позволяет совершать покупки вне зависимости от времени и места.
Таким образом, можно утверждать, что веб-приложения в электронном бизнесе на данный момент
времени являются самыми удобными и пользуются огромным спросом среди покупателей. Секрет
успеха интернет- магазина заключается непосредственно в уникальности товаров, в грамотном,
четком оформлении, в красивых фотографиях, таких, что пользователю сайта обязательно
захочется приобрести товар, изображенный на фото, также большую роль играет цена товара,
например, товар, заказанный через службу aliexpress, будет намного дешевле, чем тот же товар,
купленный в обычном магазине, и еще огромную роль играет доставка заказа на дом, так как в современном режиме занятости покупателям намного удобнее, чтобы покупки доставлялись домой,
в целях значительной экономии времени.
Веб-приложение в электронном бизнесе реализовано при помощи СMS– системы ModX. В
административной панели существует возможность полного изменения данных веб-приложения.
Можно полностью изменять блоки, разделы, подразделы, содержимое веб-приложения: картинки,
текст, цены товаров. Вход в административную часть системы ModXизображен в соответствии с
рисунком 1.

Рис. 1. Вход в административную часть системы ModX

У администратора имеется право доступа к административной панели, в которой хранится ядро
системы. Административная учетная запись позволяет получить доступ к разделам: «Системные настройки», «Настройки форм», «Панели», «Контексты», «Меню», «Контроль доступа», «Наборы
параметров», «Управление параметрами» и т.д. Имеется возможность изменять и добавлять ин-
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формацию в меню: «Ресурсы», «Файлы», «Элементы». В каждом из этих разделов можно редактировать информацию, исходные файлы данных должны быть расположены на сервере, с которого
система берет информацию. Внешний вид общей части административного раздела показан на
изображении в соответствии с рисунком 2.

Рис. 2. Общий вид административной учетной записи системы ModX

В учетной записи администратора имеется меню дополнений, которые можно загрузить с официального сайта ModX или написать самим, после чего расположить на сервере ModХ. Данные дополнения служат инструментами для отображения необходимых компонентов: форм, изображений, текста, дополнительных полей, редактируемых полей, заголовков, названий объектов и т.д. Доступ к дополнениям можно получить через верхнее меню «Приложения», в разделе «Установщик». Страница
загрузки и установки дополнений представлено в соответствии с рисунком 3.

Рис. 3. Страница загрузки и установки необходимых дополнений

Каталог товаров в ModX создается и настраивается при помощи создания документа «Каталог»
в меню «Ресурсы» и настраивается по товарам, категориям, группам ресурсов в соответствии с рисунком 4.

Рис. 4. Меню создания и настройки каталога товаров
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Каталог не содержит ограничения на добавление или редактирование товаров. Имеется
возможность отмечать новый товар, появившийся на сайте. После настройки каталога с указанием
всех необходимых данных раздел «Товары» в каталоге будет иметь вид в соответствии с рисунком 5.

Рис. 5. Раздел «Товары» в каталоге

Общие системные настройки позволяют выбирать разрешение необходимых данных:
проверку доступа к контекстам, к группам ресурсов, изменению пароля, длительности
блокировки, восстановления пароля, адреса элетронной почты, типа письма, отправляемого на
почту, альтернативного URL адреса, минимальной длины пароля, автоматически генерируемого
пароля и т.д. Все вышеперечисленные возможности отображены в соответствии с рисунком 6.

Рис. 6. Системные настройки администратора ModX

Система ModX не может полноценно функционировать без чанков. Чанк – часть кода, написанного на HTML автором веб-приложения для функционирования меню, поиска и конкретных
разделов сайта. Пример чанка изображен в соответствии с рисунком 7.

Рис. 7. Пример чанка системы ModX
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Создание корзины для покупки товаров на сайте тоже реализуется при помощи чанка. Обязательно указывается имя, категория, можно также добавить описание, и, конечно, сам HTML код.
Сниппет в системе ModX –инструмент взаимодействия системы ModX с PHP кодом. Сниппеты имеют возможность читать только PHP код и позволяют добавить в веб-приложение систему
навигации, поиска, возможность писать комментарии, контакты и т.д. Все сниппеты, созданные
для веб-приложения в электронном бизнесе отображены в меню с левой стороны. Пример созданного сниппета изображен в соответствии с рисунком 8.

Рис. 8. Пример сниппета, созданного в системе ModX

Каждая надстройка системы ModX для создания веб-приложения требует знания HTML, JavaScript, PHP. Система дает только общий каркас веб-приложения и позволяет полностью писать
код самостоятельно.
Интернет-магазин реализован с помощью технологии ModX, расположенной на локальном
сервере OpenServer. Разработана административная часть веб-приложения, применен шаблон для
дизайна интернет-магазина, создан веб-сайт интернет-магазина, главная страница которого имеет
вид в соответствии с рисунком 9.

Рис. 9. Главная страница интернет-магазина

Основные преимущества электронной коммерции для пользователя и продавца, описана новая модель веб-приложения, в виде диаграмм изображены новые бизнес-процессы, созданные для
выполнения заявок пользователей в интернет-магазине, начиная от момента заказа клиентом товара и заканчивая доставкой товара пользователю.
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Высокопроизводительные вычисления являются специфичной областью для решения научных задач. Об этом свидетельствуют современные научные публикации и литературные источники, в которых делается акцент не только на высокой сложности решаемых задач, но в первую очередь, на выборе и построении компьютерной архитектуры или кластеров, оптимизации, программировании и производительности вычислений. Изначально такие высокопроизводительные системы специально проектировались под высокопроизводительные вычисления известными компаниями, такими как Cray, CDC, NEC и Fujitsu. В эпоху советского союза, примерно в тот же период,
начало 70-х годов, численные эксперименты производились на вычислительных системах БЭСМ-6,
так, один компьютер этой системы имел тактовую частоту 10 МГц, мог выполнять до одного миллиона операций в секунду и имел оперативную память от 32 до 128 тысяч 48-битных слов. Сегодня ситуация поменялась коренным образом. Современные компьютеры и ноутбуки обеспечивают
параллельные загрузки с помощью только одного своего центрального процессора.
Все компоненты ядра центрального процессора могут производить свои операции на определенной максимальной скорости, которая называется пиком производительности. Научные вычисления обычно оперируют числами с плавающей точкой, что вызвано такими сложными операциями как деление, извлечение корня, тригонометрическими функциями и т. д.
Данные могут храниться в компьютерной системе различным способом. Как уже известно,
центральный процессор содержит набор регистров, доступ к которым обеспечивается без задержек. Кроме того, один или более небольших, но очень быстрых кэшей хранят копии недавно использованных данных. Главная память является намного медленнее, но зато больше по размеру,
чем кэши. Кэши мало потребляют энергии и являются высокоскоростной памятью, которые интегрированы в общую матрицу CPU.
Элементы данных, которые были загружены в кэш, должны использоваться снова «достаточно скоро», чтобы не быть выселенными через некоторое время. Это называется временной локальностью. Используя простую модель, можно оценить прирост производительности, который
можно ожидать от кэша (это относится к полосе пропускания). Примем, что  время доступа к
кэшу, коэффициент повторного использования кэша (т.е. доля загрузок или хранения), Tm –
𝑇
время доступа к основной памяти, следовательно, время доступа к кэш памяти 𝑇𝑐 = 𝜏𝑚 .
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Для конечного среднее время доступа будет составлять 𝑇𝑎𝑣 = 𝛽𝑇𝑐 + (1 − 𝛽)𝑇𝑚 и теперь
можно вычислить прирост производительности:
𝑇
𝜏𝑇𝑐
𝜏
𝐺 𝜏, 𝛽 = 𝑇𝑚 = 𝛽𝑇 +(1−𝛽)𝜏𝑇
= 𝛽 +𝜏(1−𝛽)
(1)
𝑎𝑣

𝑐

𝑐

На рисунке 1 приведен график производительности кэш памяти, из которого видно, что производительность тем выше, чем ближе коэффициент повторного использования кэша к единице.
Однако, многие приложения содержат большой объем данных, который загружается в центральный процессор, модифицируется и записывается обратно без возможности повторного использования через время. Для кэша, который поддерживает только временную локальность, коэффициент повторного использования кэша  равен нулю для потовой передачи. Каждая новая нагрузка
обходится «дорого», т.к. предыдущий элемент должен быть выведен из кэша и заменен на новый,
что приводит к огромной латентности. Для того чтобы уменьшить период латентности для потоковой передачи, кэши имеют уникальную организацию в строках кэша. Все передачи данных между кэшами и основной памятью происходят на уровне строк кэша. Преимущество строк кэша
заключается в том, что в период латентности кэша пропускается только первый элемент строки.
Строка извлекается из памяти как целое. Соседние элементы могут быть затем загружены в кэш с
более малым временем ожидания, увеличивая коэффициент попадания в кэш γ. Таким образом,
если возможность успешного доступа к соседним элементам является высокой, то проблема латентности может быть значительно уменьшена.


Рис. 1. График роста производительности кэш памяти

Недостатком строк кэша является то, что они не поддерживают неустойчивые шаблоны доступа к данным. Вследствие этого каждая загрузка влечет пропуск и появление периода ожидания,
а также приводит к передаче целой строки кэша, заполняя шину памяти данными, которые, вероятно никогда не будут использованы. Однако, в целом, преимущества использования строк кэша
преобладают над недостатками, и поэтому некоторые производители процессоров нашли методы
обхода данной проблемы.
Поскольку способность кэшей передавать данные одновременно на более высокие и более
низкие иерархические уровни сильно зависит от архитектуры, то обычно трудно предсказать производительность на всех кэшах, кроме самого внутреннего уровня и основной памяти. Для каждого уровня кэша падение производительности наблюдается с ростом N (количества циклов), до тех
пор, пока самый большой внешний кэш не станет слишком мал и все данные не будут переданы из
основной памяти.
Хранение данных является более сложной функцией, чем их чтение. Порой происходят сбои
записи данных, которые находятся в кэше, но должны быть «выселены» оттуда. Для обработки таких случаев, существует стратегия обратной записи: строка кэша модифицируется в кэше и записывается в память как целая при выселении. Это называется распределением записи и приводит к тому,

20

что поток записи данных из центрального процессора дважды использует шину: один раз для всех
распределений строк кэша и один раз для вырезания модифицированных строк. Так как использование кэшей обратной записи является невыгодной для приложений с потоковой передачей данных, то
для избегания транзакций с распределением записи некоторые архитектуры предоставляют две разные стратегии. Первая – не временные хранилища. В данном случае используются специальные инструкции для хранения, которые обходят все уровни кэша и записываются непосредственно в память. Кэш не засоряется потоками данных. Для предотвращения чрезмерных задержек имеется небольшой буфер для записи, который связывает ряд последовательных не временных хранилищ. Вторая – нулевой кэш. Специальные инструкции «обнуляют» строку кэша и отмечают ее как «изменен
без предварительного чтения». Данные записываются в память при выселении.
По сравнению с первой стратегией этот метод использует пространство кэша для хранения
потоков. А также он не замедляет операции хранения в ситуациях, связанных с кэшем. Нулевой
кэш должен использоваться с особой осторожностью: все элементы строки кэша вытесняются в
память, даже если была модифицирована только одна его часть.
Несмотря на то, что использование пространственной локальности путем внедрения кэшстрок значительно улучшает эффективность кэширования, по-прежнему существует проблема задержек при первом пропуске. На рисунке 2 представлена ситуация для простого векторного ядра.
В данном случае имеется только один поток нагрузки. Длина строки кэша состоит из четырех элементов, три загрузки могут быть удовлетворительными между двумя пропусками. Длительная задержка приводит к длительным периодам бездействия на шине памяти.

Рис. 2. Временная диаграмма зависимости пропуска кэша и последующего периода ожидания.
Расплата наступает после каждого пропуска (ЗГ – загрузка)

Проблема латентности может быть решена путем предварительной выборки. Компилятор
может это сделать путем чередования специальных инструкций с программным конвейерным потоком команд, которые «касаются» строк кэша заранее, чтобы предоставить аппаратному обеспечению время для асинхронной загрузки в кэш.
В качестве альтернативы, некоторые процессоры имеют собственный предварительный выборщик, который может обнаруживать обычные шаблоны доступа и считывать наперед данные
приложений, сохраняя непрерывный поток данных. Какая бы стратегия ни использовалась, необходимо подчеркнуть, что для предварительной выборки требуются ресурсы, которые ограничены
архитектурой. Подсистема памяти должна иметь возможность поддерживать определенное количество операций предварительной выборки, так называемые запросы предварительной выборки,
иначе конвейер памяти будет остановлен и латентность нельзя будет скрыть полностью. Можно
рассчитать период полного сокрытия латентности, если примем за 𝑇𝑙 – время латентности, B – полоса пропускания, 𝐿𝑐 – передача целой длины строки (в байтах), то время занимает:
𝐿
𝑇 = 𝑇𝑙 + 𝐵𝑐
(2)
Одна операция предварительной выборки должна быть инициирована для каждой передачи
строки кэша, а количество строк кэша, которое может быть передано за время Т, это количество
предварительных выборок Р, которые процессор должен поддерживать:
𝑇
𝑇
𝑃 = 𝐿 𝐵 = 1 + 𝐿 𝑙𝐵
(3)
𝑐

𝑐

Например, для строки кэша, длиной 128 байт (16 слов двойной точности), В = 10 ГБ/сек и 𝑇𝑙 =
50 нс, получим Р ≈ 5 предварительных выборок. Если это требование не может быть выполнено,
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латентность не будет полностью скрыта, и полная пропускная способность памяти не будет использоваться. Но, с другой стороны, приложение, которое выполняет так много операций с плавающей запятой, что они не могут быть скрыты за передачей, не будет ограничиваться полосой
пропускания и меньше нагрузит подсистему памяти. В таком случае, достаточным является меньшее количество предварительных выборок.
Приложения с высокими требованиями к пропускной способности могут перенапрягать механизм предварительной выборки. Второе процессорное ядро, использующее общий путь к памяти, может иногда обеспечивать отсутствующие предварительные выборки, что дает небольшое
увеличение полосы пропускания. Конечно, понятно, что предварительная выборка не может
улучшить доступную пропускную способность памяти, хотя время передачи для отдельной строки
кэша во многом определяется задержкой.
Таким образом, проектирование кэша следует правилу, которое называется ассоциативным
и согласно которому, каждая строка кэша хранит свое местоположение в адресном пространстве
центрального процессора и каждый доступ к памяти проверяется на основании списка этих адресов. А также, если кэш заполнен, то замена кэш строки следующей, осуществляется с помощью
алгоритма, реализованного непосредственно в аппаратном обеспечении. Важность понимания
данной темы является насущной, так как ядра центрального процессора становятся быстрее и многочисленнее и единственным ограничивающим фактором для большинства программ является
время доступа к памяти.
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В данной работе рассмотрен процесс проектирования программного комплекса для проектирования бизнес-процессов и реализация его веб-приложения. Оно представляет собой приложение, которое позволяет создавать или работать с уже имеющимися бизнес-процессами.
При разработке программного обеспечения нередко возникают задачи моделирования различных процессов, которые происходят в реальной жизни. С этой задачей позволяет справиться
механизм бизнес-процессов, который представлен в виде диаграмм. Он наглядно отображает про-
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цессы и помогает в проектировании и дальнейшей разработке. В связи с эти возникает потребность в удобном редакторе бизнес-процессов, который позволяет строить и работать с уже имеющимися диаграммами.
Сегодня многие государственные предприятия и коммерческие фирмы проявляют значительный интерес к проектам, в которых выполняется моделирование бизнес процессов. Бизнеспроцесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, направленных на создание определенного продукта или услуги для потребителей. В качестве графического описания деятельности применяются блок-схемы бизнес-процессов.
Моделирование бизнес процессов позволяет комплексно оценить деятельность компании на
предмет эффективности и конкурентоспособности. Важнейшее достоинство детального анализа и
моделирования бизнес-процессов – получение исчерпывающей и актуальной информации для
принятия сбалансированных решений по совершенствованию деятельности компании и прогнозированию будущих изменений.
Бизнес-процессы могут быть представлены в виде графических диаграмм в одной из следующих нотаций: BPMN, EPC, IDEF0. В соответствии с данной нотацией бизнес-процесс состоит
из следующих элементов [1]:
 дорожка;
 событие;
 задача;
 подпроцесс;
 поток операций;
 шлюз.
Программный комплекс будет использоваться для построения диаграмм бизнес-процессов,
их просмотра и редактирования с последующей конвертацией в файл формата XPDL.
Данный программный комплекс предназначен для сотрудников кампании АО «Эр-Стайл
Софтлаб», перед которыми стоит задача построения бизнес-процессов.
Программный комплекс представляет собой графический редактор, позволяющий строить
диаграммы в спецификации BPMN. Каждая диаграмма в свою очередь представляет собой отдельный бизнес-процесс.
В программном комплексе реализована возможность создания нескольких диаграмм в рамках
работы одной сессии, а также переход между ними. Совокупность отдельных бизнес-процессов в
рамках одной сессии называется пакетом. Пакеты формируются в файл формата *.xpdl.
Также реализована возможность создания, сохранения и открытия пакета бизнес-процессов.
Файл форматируется по единым правилам так, чтобы с одним и тем же пакетом можно было работать и в веб-версии, и в версии под ОС Windows.
Архитектура программного обеспечения включает в себя определение структурированного
решения, соответствующего всем техническим и рабочим требованиям, одновременно оптимизируя общие атрибуты качества, такие как производительность, безопасность и управляемость. Сюда
входит серия решений, основанных на широком диапазоне факторов, и каждое из этих решений
может значительно влиять на качество, производительность, настройку и общий успех программного обеспечения. Проект архитектуры программного комплекса охватывает все требования,
сформулированные на фазе системного анализа. Для данного проекта была выбрана трехуровневая архитектура [2].
Трехуровневая архитектура предполагает наличие следующих компонентов: клиентское
приложение, подключенное к серверу приложений, который в свою очередь подключен к серверу
базы данных.
Клиент – приложение для конечного пользователя. В контексте данной работы – браузер. Он
не имеет прямых связей с базой данных.
Сервер приложений – второй уровень, на котором сосредоточена большая часть бизнеслогики.
Сервер базы данных обеспечивает хранение данных и выносится на третий уровень.
Высокие требования к производительности нивелируются относительно небольшим количеством пользователей и тем, что программный комплекс расположен во внутренней локальной сети
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с высокой скоростью передачи данных [3]. Архитектура спроектированного и разработанного программного комплекса представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура программного комплекса

В качестве языка программирования для веб-приложения [4] использовался язык JavaScript–
мультипарагдигменный язык программирования. Поддерживает объектно-ориентированный,
функциональный и императивный стили. Является реализацией языка ECMAScript.
JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык сценариев для
придания интерактивности веб-страницам.
Основные архитектурные черты: динамическая типизация, слабая типизация, автоматическое управление памятью, прототипное программирование, функции как объекты первого класса.
На JavaScript оказали влияние многие языки программирования, при разработке была цель
сделать язык похожим на Java, но при этом легким для использования непрограммистами. Языком
JavaScript не владеет какая-либо компания или организация, что отличает его от ряда языков программирования, используемых в веб-разработке [2, 5, 6].
В Windows версии приложения используется язык Java с графической библиотекой Swing.
Java – объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun
Microsystems (в последующем приобретенной компанией Oracle). Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре, с помощью виртуальной Java-машины. Дата официального выпуска – 23 мая 1995 года [7].
Swing – библиотека для создания графического интерфейса для программ на языке Java.
Swing был разработан компанией Sun Microsystems. Он содержит ряд графических компонентов,
таких как кнопки, поля ввода, таблицы и т.д.
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Swing относится к библиотеке классов JFC, которая представляет собой набор библиотек для
разработки графических оболочек. Архитектура Swing создана таким образом, что программист может изменять внешний вид компонентов и их поведение в разрабатываемом приложении [8].
Для построения диаграмм бизнес-процессов и в Windows и в веб-версиях была использована
открытая библиотека mxgraph под лицензией Apache 2.0 [9]. Основное достоинство данной библиотеки – кроссплатформенность: все написанные классы элементов на одной платформе можно с
незначительными трудозатратами перенести на другую, что упрощает написание новых версий
программы [10].
Интерфейс веб-приложения представляет собой одностраничное приложение, которое разделено на пять частей: меню, панель элементов, список бизнес-процессов, панель параметров элементов и область диаграммы [11, 12].
При запуске приложения по умолчанию создается новый пакет, который содержит в себе
один пустой бизнес-процесс. Пустой бизнес-процесс представляет собой одну дорожку, в которую
помещаются элементы из панели элементов. Панель параметров элементов, которая находится в
правой части окна, динамически изменяется, в зависимости от того, какой элемент сейчас выбран.
Если не выбран ни один элемент на диаграмме, то в панели отображаются параметры пакета. Если
выбрано несколько элементов, то панель будет пуста.
Как видно из рисунка 2, на котором изображена построенная диаграмма, на панели параметров элемента отображены параметры бизнес-процесса, который в данный момент выбран.

Рис. 2. Интерфейс веб-клиента программного комплекса

Разработанный программный комплекс позволяет пользователям удобно и максимально
оперативно проектировать диаграммы бизнес-процессов, корректно задавать все необходимые параметры бизнес-процесса, создавать новые диаграммы и сохранять их в нужном формате или работать с уже имеющимися диаграммами.
Программный комплекс передан в эксплуатацию в Брянский филиал АО «Эр-Стайл Софтлаб».
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В жизни каждого проекта наступает этап зрелости [1, с. 24], когда имеющаяся архитектура
становится «бутылочным горлышком» в вопросе повышения производительности системы – увеличение мощностей может помочь с проблемой, но только до определенного момента, когда с
экономической точки зрения разумнее модифицировать архитектуру, что даст значительный прирост производительности.
Почему же так важна производительность для медиасистем [4, с. 82]? Современный рынок интернет-медиа в России находится на стадии активного развития и мощной конкуренции, требующей
от компаний значительных усилий для увеличения прибыли, удержания и завоевания пользовательской аудитории. В процессе монетизации ресурса одним из важнейших элементов является контент
и его доставка аудитории. Такие характеристики медиасистемы как пользовательский опыт (UserExperience или UX), пользовательский интерфейс (UserInterface или UI), а также задержка работы (Latency) напрямую коррелируют с конечной прибылью владельца Интернет-ресурса.
Несмотря на то, что многие медиаресурсы ориентированы на конкретный географический
регион, их экономическая модель часто требует возможности доступа вне зависимости от текущего месторасположения клиента с сопоставимой скоростью отклика.
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Именно такая проблема возникла в процессе поддержки действующего медиасервиса –
coob.life. В целях снижения задержки сервиса, повышения стабильности его работы, улучшения
потребительского восприятия и увеличения прибыли владельцев ресурса необходимо решить целый ряд задач:
1. Изучить новые технологии, позволяющие добиться улучшения производительности.
2. Применить их в разработке новой итерации сервиса.
3. Оценить достигнутый экономический эффект.
Проект по модернизации системы условно можно разделить на 4 этапа:
I. Анализ состояния системы на начало работы.
II. Новые решения по архитектуре системы и применяемым технологиям.
III. Результаты модернизации и дальнейшее развитие сервиса.
IV. Экономическое обоснование проекта.
I. Сервис реализован с помощью следующих программных систем и технологий:
• Код бекенда написан на PHP 7.1 с использованием фреймворка Laravel 5.6.
• Фронтенд не отделяется от бекенда и рендерится силами PHP.
• В нем также используются такие технологии как разметка Bootstrap, JavaScript с библиотекой jQuery для динамической части контента, а также стили на основе SCSS.
• Система управления контентом интегрирована в сайт и использует те же механизмы.
• Обработка изображений происходит через библиотеку GD.
• Ресурсы собираются с помощью Laravel Mix на основе Node+NPM.
Информационная инфраструктура построена на базе AmazonWebServices – лидера в облачных технологиях (по мнению агентства Gartner):
 Приложение работало на сервере Ubuntu 16.04 на сервисе EC2 типа t2.micro. Данный
тип инстансов позволяет обрабатывать непредсказуемые пики производительности без замены
мощностей – на инстанс выделяется базовая линия производительности (в процентах от процессоров мощности), когда инстанс работает ниже нее, то он получает специальные кредиты, позволяющие ему превышать эту базовую линию.
 Для хранения данных сервера используется ElasticBlockStore (EBS) – блочное хранилище [3, с. 243], когда есть возможность сохранять данные в блочном хранилище. Блочное хранилище
дает непосредственный доступ к разделу и позволяет использовать любые файловые системы. Мы
используем тип gp2 – это диски на основе SSD с достаточно высокой скоростью чтения / записи.
 Для обеспечения сетевого взаимодействия выделено приватное виртуальное облако (VirtualPrivateCloud или VPC), позволяющее контролировать безопасность и маршрутизацию в облаке.
На нее выделен CIDR-блок [5, с. 102] из внутренних ipv4-адресов и полный блок из 2048 ipv6адресов. Сеть разбита на 2 блока из 3 подсетей – публичных и приватных. По умолчанию, приватные объекты не могут контактировать с внешним миром в принципе на уровне маршрутизации.
Инфраструктура расположена в регионе Ohio. Регион – это географически изолированная группа
из связанных зон доступности, каждая из которых это изолированный набор датацентров.
 Фотографии хранятся в S3-бакетах (SimpleStorageService) – сервис хранения файлов на
объектном уровне, когда важны лишь сами объекты, а вся инфраструктура ниже управляется Амазоном. Возможность записи есть только у приложения, чтение доступно для внешних пользователей лишь через систему доставки контента.
 Для доставки используется система доставки контента [7, с. 11] (ContentDelieveryNetwork или CDN) CloudFront, что позволяет доставлять контент в любые географические зоны с минимальной латентностью, что также обеспечивает геоагнистичность. Под ней здесь понимается
возможность сервиса обрабатывать запросы пользователей одинаково вне зависимости от их географического расположения относительно него. Система предоставляет общую точку доступа или
конечную точку (endpoint), к которой обращаются клиенты, а встроенная DNS-адресация на основе геозон, отправляет запрос к конкретному серверу или краевой/пограничной точке
(EdgeLocation). Если файла на точке нет, то он будет в нее загружен из оригинального хранилища,
если же есть – то мгновенно передан пользователю.
 Для сервера баз данных мы использовали инстанс RDS (RelationalDatabaseService [2,
с. 71]), который позволяет использовать базы данных как сервис – нет надобности контролировать
управление удаленным инстансом и его операционной системой. Система управления базами данных разворачивается и управляется автоматически, а мы лишь используем ее. Кроме того, сервис
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позволяет использовать инкрементальное резервное копирование – каждая последующая копия
содержит лишь изменения по сравнению с предыдущей, что дает огромную экономию на дисковых мощностях [6, с. 64].
Из сторонних сервисов стоит выделить:
 Asana для управления проектами;
 Bitbucket для хранения исходного кода;
 PHPStorm IDE для создания и отладки системы.
Все это позволило обеспечивать бесперебойную работу системы с января 2018 года по август
того же года без единой перезагрузки или вмешательства в управление. Тем не менее, с ростом посещаемости ресурса задержки стали составлять до 5 секунд, что было признано неприемлемым.
II. На новом этапе была проведена глобальная работа по улучшению системы:
1. Обновлены технологии: PHP 7.2, Laravel 5.7.
2. Для ускорения доставки контента использован HTTPS-протокол с поддержкой HTTP/2.
3. Библиотека обработки изображений была изменена с GD на Imagick
4. Включена принудительная оптимизация зависимостей через Opcache– увеличило потребление оперативной памяти в общем, но снизило затраты процессора и памяти на каждый отдельный запрос.
5. Фроентенд был отделен от бекенда:
 Бекенд все также написан на Laravel, но теперь представляет собой ресурсную систему –
все операции выполняются через API, который защищен через JWT-аутентификацию для системы
управления контентом.
 Фронтенд использует SCSS для стилей, VueJS для интерфейса и логики с включением
Vue-Router для навигации по нему. Это позволяет единожды загрузить оболочку сайта и лишь
догружать контент через API.
 Административная часть отделена от клиентской. На ней действует система аутентификации – после единовременного вода пароля и логина администратор получает токен аутентификации, который хранится в локальном защищенном хранилище браузера, а также в системе управления состоянием Vuex.
Такой подход позволил также повысить безопасность и устойчивость системы, так как легче
разработать и поддерживать две независимых части, чем монолит.
 Также был интегрирован защищенный просмотрщик логов.
Кроме того, были внесены следующие изменения в инфраструктуру сервиса:
 Обновлен инстанс до уровня t3.micro, что при тех же экономических затратах дало возросшую в два раза производительность, так как их тип «по умолчанию» поддерживает EBSOptimization и более быстрое сетевое взаимодействие.
 Образ системы был обновлен до 18.04.
 Стоит отметить, что все обновление сервиса заняло менее 15 минут и не потребовало
никакой переустановки системы.
 Была развернута тестовая инфраструктура, копирующая реальную.
 Фотографии были мигрированы ближе к России – в регион Европа-Ирландия.
 Был добавлен сервис ElastiCache– специальный сервис, предоставляющий кеш-сервис
Redis в облаке. В дальнейшем он будет использоваться для улучшения скорости доставки контента – кеш в отличии от баз данных постоянно находится в оперативной памяти инстанса.
 Для мониторинга показателей мы полностью интегрировали сервис CloudWatch.
 Для хранения рабочих документов клиента используется облачный сервис рабочих документов WorkDocs.
В систему был включен и целый ряд внешних сервисов:
1. Все ошибки фронтенда теперь собираются в Sentry– сервис мониторинга ошибок.
2. Результирующий API документируется в Postman и через него же организована публикация.
3. Кроме того, в PHPStorm были добавлены специальные глубокие статические анализаторы для кода на PHP и JS.
4. И завершающим штрихом стало добавление публичного трекера ошибок, куда можно
сообщать об ошибках.
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III. Внесенные изменения в дальнейшем позволят решать следующие задачи:
1) применение ресурсной модели позволяет в простейшем виде создавать новых клиентов
для уже имеющейся логики – например, мобильные приложения;
2) интеграция в инфраструктуру автоматической системы отслеживания проблем CloudTrail;
3) внедрение сервисов на наличие уязвимостей Inspector;
4) выявление общих проблем аккаунта GuardDuty;
5) ускорение загрузки изображений в источник с помощью Transfer-Acceleration.
IV. Экономическое обоснование проекта.
На данный момент проект покрывается Грантом AmazonWebServicesActivateBuildersTier,
однако через полтора года он должен будет оплачивать свою инфраструктуру самостоятельно, а
потому нами был произведен расчет TCO (TotalCostofOwnership) или совокупной стоимости владения (для расчета используют текущие технологии, хотя в случае, если будущие технологии будут лучше и дешевле, что константно наблюдалось в работе AWS, конечный результат будет
меньше):
1. CloudWatch: В месяц в среднем происходит 8 запросов, что входят в первые 1'000'000
бесплатных.
2. CloudFront: С момента измерения статистики посещаемости мы не смогли получить
достоверную динамику, потому мы выполняем расчеты без учета вероятной динамики увеличения
числа посетителей. И стоимость составила ~12$ с учетом ценообразования за обычный запрос,
HTTPS-запрос, а также трафик за гигабайт трафика
3. DataTransfer (Передача данных): составила 1.7$ за передачу в основном обработанных
изображений из сервера в Ирландию. Из-за малого размера сайта и кеширования (при отсутствии
изменений во фронтенде он не будет загружен заново), затратами на данный тип передачи данных
можно пренебречь. В будущем, перенеся источник к бакету, можно добиться сокращения этой
статьи затрат.
4. EC2: 750 часов инстанса типа t3.micro по цене 0.0104 доллара за час требует
0.0104*750 = 7.8$ в месяц
5. EBS: 30gb типа gp2 в месяц по цене 0.1$/gb – 3$ в месяц
6. ElastiCache: инстанс типа cache.t2.micro 0,017*750 = 12.75$
7. RDS: инстанс типа db.t2.micro 0,017*750 = 12.75$
8. RDS Storage: 20gb SSD * 0.115$/gb per month = 2.3$
В итоге получаем 52.3$ в месяц или 627.6$ в год.
Возможна ли дальнейшая оптимизация затрат? Разумеется, например, можно превратить
часть из этих инстансов в зарезервированные инстансы, оплачиваемые по фиксированной цене, и
получить значительную скидку.
Так, использование стандартных (нековертируемых) инстансов сроком на год с полной
предоплатой позволит достичь следующих результатов:
1.EC2:
 Цена по требованию = 7.8$/месяц * 12месяцев = 93.6$ в год;
 Зарезервированный инстанс = 53$ за год.
2.ElastiCache:
 Цена по требованию: 12.75$/месяц * 12мес = 153$ в год;
 Зарезервированный узел: 51$ в год.
3.RDS:
 Цена по требованию: 12.75$/месяц * 12мес = 153$ в год;
 Зарезервированный инстанс: 102$.
В результате расходы составят 36,17$ в месяц, соответственно 434$ в год, что позволит
уменьшить затраты на 30.84%. Еще большей экономии средств можно добиться при 3-летнем сроке использования зарезервированных инстансов, однако это рационально, так как практически каждый год появляются новые типы инстансов и снижается их стоимость.
Таким образом, можно констатировать, что предложенный подход к модернизации Интернет-ресурса вполне оправдал себя, позволив сохранить экономическую эффективность сервиса,
улучшить скорость отклика, повысить удобство системы как для потребителей, так и для владель-
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ца. Кроме того, полученный в ходе реализации проекта опыт, несомненно, может быть использован и в других проектах.
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Аннотация. Обработка ошибок на кодах возврата наиболее интуитивный способ, обладающий полной переносимостью между платформами. Однако проблема в том, что практически любая
функция может завершиться с ошибкой. Даже такие операции, как знаковое сложение, деление, оперирование динамической памятью – стеком или выделением памяти на куче, всегда могут завершиться с ошибкой. Данная работа посвящена описанию нового механизма реализации обработки
исключительных ситуаций, обладающего простотой, надежностью, кроссплатформенностью и простотой реализации.
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Обработка ошибок является одной из наиболее сложных концепций разработки программного обеспечения. Способы обработки ошибок прошли долгий путь от кодов возврата к исключениям.
Обработка ошибок на кодах возврата наиболее интуитивный способ, обладающий полной
переносимостью между платформами. Однако, проблема в том, что практически любая функция
может завершиться с ошибкой. Даже такие операции как знаковое сложение, деление, оперирование динамической памятью – стеком или выделением памяти на куче, всегда могут завершиться с
ошибкой.
Программисты морально не готовы на каждую строчку кода писать if условие. Допустим,
компилятор некоторого языка сам бы генерировал эти if-условия автоматически, однако к этому
не готовы современные CPU. Некоторые современные CPU обладают достаточно совершенным
предсказателем переходов, а в некоторых архитектурах он отсутствует. Однако, предсказатель переходов не решает проблемы «лишнего кода» в виде ветвлений, который даже в случае успешного
выбора ветки, грузит конвейер и АЛУ, а также вытесняет кэш инструкций.
Вторая проблема кодов ошибок в том, что функция, получившая ошибку от другой функции,
почти всегда эту ошибку обработать не может. Она должна делегировать ее вниз по стеку вызовов.
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Описанные выше проблемы заставили перейти на модель исключений. Далее будут рассмотрены варианты нативной реализации исключений:
1. SJLJ [1] – кроссплатформенная реализация, предложенная в работах Страуструпа. ЕЕ недостаток в том, что на позитивной ветке исполнения все равно тратится существенное время на
обслуживание структур данных для SJLJ.
2. Zero Cost Exceptions for Itanium ABI [1]. «Zero cost» означает нулевую стоимость на позитивной ветке исполнения. Однако, стоимость на ошибочной ветке просто огромна (относительно кодов возврата). Основная проблема этого алгоритма в его сложности, и, следовательно, слабой
переносимости. Данный алгоритм требует раскрутки стека, что в общем случае не решается на
современных архитектурах без дополнительных телодвижений. Чтобы понять, как раскручивать
стек во время исполнения данный алгоритм чаще всего опирается на отладочные символы, чаще
всего это DWARF [2]. Размер бинарных файлов, учитывая место на генерацию LSDA [1] таблиц
увеличивается вплоть до 30%.
3. Windows Structured Exception Handling [1] – данный алгоритм рассматривать не будем,
так как его переносимость заканчивается на платформе Windows. Обладает недостатками, близкими к Zero Cost Exceptions.
Отсутствие действительно «Zero cost» кросплатформенного алгоритма привело к тому, что
исключения в мире системной разработки практически не представлены. Можете ли вы себе представить обработку исключений в ядрах операционных систем? Разумеется, нет! Инженеры должны выбирать между качеством и полнотой обработки ошибок против скорости и простоты.
Концептуально новый подход – посмотреть на понятие функций иначе. Ранее мы считали,
что функции в языке программирования соответствует некоторая непрерывная функция с точки
зрения математики. Однако, это не так. Функции в ЯП соответствует частично определенная
(partial) функция. Будем изначально считать, что у функции есть несколько точек выхода.
В ассемблерах для вызова и возврата из функции используется пара инструкций call / ret, что говорит о наличии одной точки выхода. Давайте расширим это поведение введением инструкции ret2.
.function_bar:
; если успех то делаем ret
ret
; если не успех, то делаем ret2
ret2
.main
call function_bar
.ok:
; функция bar завершилась успешно
.fail:
; функция bar завершилась с ошибкой
Рассмотрим вариант эмуляции инструкции ret2 на архитектуре amd64
.function_bar:
; если успех то делаем ret
ret
; если не успех, то делаем ret2
popq %rdx
addq $2, %rdx
jmpq *%rdx
.main
call function_bar
jmp .ok
.fail:
; функция bar завершилась с ошибкой
.ok:
; функция bar завершилась успешно
Как видно в данном примере, вызывающая функция main не содержит никаких условных
переходов. Единственные накладные расходы – одна инструкция безусловного локального пере-
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хода jmp. CPU загружая код на конвейер видит jmp.ok, что заставляет его загрузить на исполнение
позитивную ветку. Одна «лишняя» инструкция безусловного перехода будет выброшена суперскаляными cpu еще на этапе загрузки инструкций на конвейер.
Данный подход решает проблему раскрутки стека с нулевой стоимостью (время, память,
размер исполняемого файла) путем отсутствия раскрутки как таковой. При возникновении ошибки, стек вызовов складывается естественным образом через переходы на fail метки. На базе данного подхода можно реализовать семантику деструкторов (очистки ресурсов), а также семантику
обработки исключений, которую привыкли видеть программисты (try/catch).
Литература
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Аннотация. В данной статье рассматривается проект разработки кроссплатформенного
приложения для компании репетиторского центра «Репиторика» ведущая трансляции в режиме
онлайн для своих слушателей. Обоснован выбор инструментов кроссплатформенной разработки, а
также языковые средства программирования. Ознакомление со спецификациями инструментов
разработки кроссплатформенной свободной IDE Qt Creator для разработки на языке программирования C, C++ и QML. Использованы средства объектного моделирования в области разработки
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В современном мире посредством сети Интернет у людей появляется уникальная возможность получать новые знания, используя дистанционные формы обучения, находясь удаленно от
образовательного учреждения.
Основной целью компании «Репиторика» является подготовка учащихся к успешной сдаче
Единого Государственного Экзамена по разным предметам. Компания имеет свой штат преподавателей-репетиторов. У клиентов не всегда бывает возможность и время для проведения занятий в
офисе компании, поэтому компания должна иметь универсальный инструмент, который бы помог
ей решить поставленную задачу.
Актуальность разработки такого универсального инструмента поможет улучшить действующую инфраструктуру компании и расширит рынок предлагаемых услуг.
Практическая значимость программы заключается в решении проблемы удаленного обучения,
за счет: видеотрансляции, трансляции презентации, проведение тестирования внутри программы и
другой функционал, который тесно не относится к решению поставленной проблемы, но для полноценной работы программы они требуется. Такими задачами являются: авторизация, аутентификация,
создание групповых и личных занятий, удобный интерфейс и кроссплатформенность приложения
клиент.
Приложение будет иметь двухзвенную архитектуру клиент-серверного взаимодействия (рис. 1).
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Рис. 1. Двухуровневая модель взаимодействия клиент-сервер

Объект исследования – удаленное обучение. Предметом исследования является – приложения для удаленного обучения. Цель исследования является разработка удобного, кроссплатформенного приложения с возможностью удаленного обучения и тестирования.
Задача исследования – разработка клиент-серверного приложения.
Функциональные назначения: видео-аудио трансляция, сохранение видео-аудио трансляции,
демонстрация презентации, тестирование, создание тестов.
Эксплуатационные назначение: кроссплатформенность, производительность, разделение прав.
Требование к надежности. Регистрация лицензии BSD. Клиент, стабильная и быстрая работа на
платформах mobile: Android, «IOS». PowerPC: Windows (NT 7 иновее), GNU\Linux (RHEL, Debian,
Arch), OSX (10.6 иновее). Сервер, стабильнаяработанаплатформе GNU\Linux (RHEL, Debian, Arch),
Windows (server 2012, server 2016). Распределение нагрузки между БД и сервером, фильтрация трафика, для подъема системы требуется работа сервер БД, запуск сервера зависит от параметров системы.
Для реализации клиента использовался C++, Qt5, QML, SQLite, а также дополнительная
библиотека OpenCV для обработки видео и видео-захвата. Главная форма приложения представлена на рисунке 7.
Для реализации сервера использовался C++, Qt5, MySQL.
Общая схема двухзвенной архитектуры клиент-серверного взаимодействия приложения представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Общая схема устройства приложения
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Подробно рассмотрим инструменты разработки. С++ – был выбран исходя из параметров:
оптимизация, скорость работы, кроссплатформенность разработки. Qt5 – мощный фреймворк, который оптимизирует и модернизирует С++. QML – язык интерфейса, основанный на JavaScript,
является частью Qt Quick. SQLite – простая встраиваемая система управления базами данных, которая может располагаться как на мобильных, так и на стационарных платформах. MySQL – реляционная СУБД, является временным решением, за счет простоты, большого количества документации и готовых решений, в дальнейшем будет заменена на более производительное решение.
Qt – полный инструментарий для программирования, который состоит из отдельных модулей и предоставляет: [1]
 поддержку двух- и трехмерной графики;
 использованиеформата XML (extensible Markup Language);
 STL-совместимую библиотеку контейнеров;
 поддержку стандартных протоколов ввода/вывода;
 классы для работы с сетью;
 поддержку программирования баз данных, включая поддержку Oracle, Microsoft SQL
Server, IBM DB2, MySQL, SQLite, Sybase;
При проектировании любого приложения, программист создает проектную документацию,
которая включает текстовые описания, диаграммы и модели будущей программы. Для этого нам
отлично помогает язык UML. На основе технологии UML строится единая информационная модель приложения (рис.3, рис. 4, рис. 5).

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования
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Рис. 4. Диаграмма деятельности «Администрирование»
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Рис. 5. Диаграмма деятельности «Видеотрансляция»
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Рис. 6. Диаграмма деятельности «Добавление новостей – новостная лента»

Рис. 7. Главная форма приложения
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Аннотация. В настоящей заметке рассмотрены вопросы моделирования оценки быстродействия на классе действительных дифференцируемых функций с симметричными ограничениями
на нормы самой функции и ее первой и второй производных. По заданной тройке чисел, выражающей ограничения на нормы функции и ее производных первого и второго порядков, моделируется процесс движения и вычисляется минимальное время быстродействия на заданном отрезке.
Рассмотренная задача может быть полезна при изучении методов аппроксимации функций в математике, а также методов моделирования при изучении ряда дисциплин по циклу информационных технологий.
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Предположим, что некоторый объект совершает движение на ограниченном прямолинейном
участке. Естественно, что мощность мотора этого объекта ограничена. Принимая во внимание
второй закон Ньютона, свяжем мощность мотора с производной второго порядка. Таким образом,
наряду с ограничением на изменение пути рассмотрим ограничение на изменение производной
второго порядка. Спрашивается, какую максимальную скорость может развить этот объект на
этом ограниченном участке при ограничениях на разгонные и тормозные характеристики?

W 2 – класс заданных на всей действительной числовой прямой R действительных
'
дифференцируемых функций f (t ) с абсолютно непрерывной производной f (t ) на любом отПусть

резке на R инормой функции и ее производных:

f  sup f (t ) ,
Обозначим: M  f ,

f '  sup f ' (t ) ,

f ' '  ess sup f '' (t )

(  t  ) .

L  f ' , K  f '' .

Задача быстродействия функций изучается в различных математических науках, в т.ч. в теории управления, в теории динамических систем и т. д. Рассмотрим следующий вариант этой задачи: найти наименьший промежуток  изменения аргумента t, на котором функция f (t ) переходит
с уровня–М на уровень М при ограничениях на нормы самой функции и ее производной второго
порядка:

f M

f

''

K.

В теории приближения функций давно известно неравенство Адамара [3], связывающее
числа M, L, K:

L  2MK .

(1)
Необходимо отметить, что А.Н. Колмогоров [2] получил точные оценки норм промежуточных производных действительных дифференцируемых функций с ограничениями на норму самой
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функции и ее старшей производной в более общем случае, а именно: если
при некотором l>0 выполнены ограничения:

f  l r ,
где

f W r (r=2, 3, …) и

 (r )  1 ,

 rl (t ), (r  2,3,...) – идеальные сплайны Эйлера,
 rl (t ) 

1
4  sin((2k  1)t   r / 2)
f
(
lt
)
(
r

0
,
1
,
2
)
f
(
t
)

,
,

r
r
 k 0
lr
(2k  1) r 1

(2)

то имеет место точное неравенство:

f ( k )   r k , l (k  1,2,..., r 1) .
При этом

f r (t )  f r 1 (t ) (r  1,2,...) ,
'

а также

 rl ' (t )   r 1, l (t ) (r  1,2,...) .

(3)

Рассмотрим далее функцию

 2l (t ) 

К
f 2 (lt )
l2

.

(4)

Параметр l в формуле (4) всегда можно выбрать так, чтобы выполнялось равенство

 2l 

К
f2  M .
l2

(5)

В самом деле, нормы идеальных сплайнов Эйлера равны

Kr  fr 

(1) j ( r 1)

 j 0 (2 j  1) r 1
4



(r  0, 1, 2,... ) .

В частности,

K 0  1, K1 


2

, K2 

2
8

.

Эти числа называют также константами Фавара.
Из равенств

 2l

К
К
К 2
 2 f2  2 K2  2  M
l
l
8l

получаем

l

 К
.
2 2M

Подставляя в (3), имеем

 2l (t ) 

1l (t ) 

2 2MK



f1 (

 K
2 2M

8M



f2 (

2

t)

,

 K
2 2M

t)

,

 0l (t )  K f 0 (

(6)

 K
2 2M

Нормы этих функций равны:

 2l  M ,

1l 

2 2MK



f1 

2 2MK 
 2МК ,

2

 0l  K f 0  К .
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t)

.

Следовательно, на сплайне

 2l (t )

реализуется равенство в неравенстве (1). Значит, достига-

ется и наибольшее значение нормы производной функции

f (t ) W 2 . Таким образом, имеем:

sup f ' (t )   2l  1l  2MK .
'

tR

Напомним [2], что тройка чисел (M, L, К) допустима относительно функции
ли эти числа связаны неравенством (1). А именно

f (t ) W 2 , ес-

L  2MK ,
f  M , f '  L, f ' '  K .

где
Рассмотрим три случая: L 

2MK , L  2MK , L  2MK .

1) Пусть L  2MK . Тогда наименьший период  быстродействия процесса легко определяется, например, из (6) c помощью теоремы сравнения [1]. В самом деле, наименьшее значение
функции f 2 (t ) достигается в точке t = 0, а наибольшее в точке t   . Таким образом, с учетом
коэффициента сжатия (растяжения) l получаем следующую нижнюю оценку периода быстродействия:

2M
.
K

 2

(7)

2) Пусть L  2MK . В этом случае граница L изменения производной f (t ) недостижима, а значит, в соответствии с неравенством Адамара оценка периода быстродействия остается
прежней, т. е. определяется по формуле (7).
'

3) Пусть теперь L  2MK . Ясно, что такое ограничение изменения производной приведет к увеличению периода быстродействия процесса. Для нахождения длины этого периода рассмотрим следующую функцию сравнения

 rl (t ) 
где сплайн sr (lt )

K
sr (lt ) (r  0,1, 2) ,
lr

(8)

(r  0,1, 2) и его производные определяются так:

 t2
0  t 
 K  M,
2



s 2 (t )   L(t  ),
  t   
2

2
M  K (t   ) ,     t  

2

0  t 
0  t 
 Kt ,
 K,


s1 (t )   L,
  t     s0 (t )  0,
  t   
 K (t   ),     t  
  K,    t  



(9)

(10)

Параметры  и  находятся из условий гладкости сплайна дефекта 1, т.е. непрерывности
s2 (t ) и его производной s1 (t ) :

K  L, K

2



 M  L  L .
2
2

Из этих равенств получаем следующую оценку быстродействия процесса



L2  2MK
.
LK
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f (t ) W 2 :
(11)

Отметим, что в случаях 1) и 2), т.е. когда L  2MK , оценка быстродействия (11) переходит в ранее найденную оценку (7). В этом случае наибольшая скорость движущегося объекта достигается в середине промежутка (-M, M).
Отметим также, что в случае 3), т.е. когда L 

2MK , наибольшая скорость движущегося
объекта достигается на всем интервале ( L / 2K , L / 2K ) .
2

2

Программа на языке программирования C# реализующая данный алгоритм, будет выглядеть
так:
double Teta = L / K;
double Tau = (L * L + 2 * M * K) / (L * K);
for (double t = 0; t <= Tau; t+=0.5)
{
double y = 0, r = 0;
if (t <= Teta)
{
y = K * t * t / 2 – M;
r = K * t;
}
if ((t > Teta) && (t < Tau – Teta))
{
y = L * (t – Tau / 2);
r = L;
}
if ((t >= Tau – Teta) && (t <= Tau))
{
y = M – K * (t – Tau) * (t – Tau) / 2;
r = -K * (t – Tau);
}
s.Points.AddXY(t, y+M);
v.Points.AddXY(t, r);
}
Приведены вычисления при разных значениях параметров, и полученные результаты показаны на рисунке 1.

a)

K = 60, M = 1000, L = 100

b)
Рис. 1. Результаты
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K = 25, M = 10000, L = 150
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В ДИСЦИПЛИНАХ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
И «ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Аннотация. Рассматривается последовательность лабораторных работ для освоения средств
операционных систем, используемых для параллельного программирования. К перечисленным
средствам отнесены сопрограммы, потоки, мьютексы, неименованные семафоры и каналы, условные переменные, процессы, именованные семафоры и каналы, разделяемая память, очереди сообщений. Лабораторные работы предназначены для подготовки бакалавров по направлению 09.03.02
«Информационные системы и технологии» и специалистов по специальности 090301.65 «Компьютерная безопасность». В качестве приложения представленной методики рассматриваются вопросы применения изученных средств параллельного программирования в разработке информационных систем, реализуемых средствами объектно-ориентированных библиотек в дисциплине «Объектно-ориентированное программирование».
Ключевые слова: сопрограммы; потоки; мьютексы; неименованные семафоры и каналы; условные переменные; объектно-ориентированная библиотека; классы многопоточности; синхронизации и многозадачности.
Одной из основных особенностей всех современных операционных систем является возможность одновременного выполнения нескольких программ [1, с. 111]. Умение создавать программные системы, в которых параллельно выполняется множество потоков, взаимодействующих
между собой, требуется современному специалисту по программированию. Получение начальных
знаний о параллельных процессах и их взаимодействии возлагается на дисциплину «Операционные системы». В данной статье описывается последовательность лабораторных работ дисциплины
«Операционные системы», выполнение которых позволяет учащемуся приобрести навыки программирования параллельных взаимодействующих процессов, и дисциплины «Объектноориентированное программирование» с изучением высокоуровневых средств реализации мультизадачных и мультипоточных прикладных программных систем. В лабораторных и практических
занятиях в курсах обучения дисциплинам «Операционные системы» и «Объектноориентированное программирование» выстроена методическая преемственность материала учебных дисциплин с закреплением знаний и умений для формирования компетенций обучаемых.
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Первым шагом в изучении параллельных процессов является ознакомление с понятием сопрограмм. Сопрограммы представляют собой механизм передачи управления от одного участка
кода к другому, позволяющий моделировать параллелизм. Этот механизм имеет и самостоятельное значение, поскольку иллюстрирует возможность организации невытесняющей многозадачности. Сопрограммы поддерживаются в операционных системах семейства Windows средством, которое называется «фиберы» [2, с. 1]. В лабораторных работах предлагается запрограммировать
приложение, реализующее механизм сопрограмм в операционной системе Linux, с помощью системных вызовов makecontext() и swapcontext(), соответствующих стандарту POSIX [3, с. 1].
Следующим шагом в изучении методов построения параллельных программ является лабораторная работа, посвященная созданию и уничтожению потоков. Учащиеся знакомятся с базовой
архитектурой многопоточной программы и с системными вызовами стандарта POSIX, обеспечивающими создание, завершение и ожидание завершения потоков, а именно, pthread_create(),
pthread_exit(), pthread_cancel(), pthread_join().
Потоки, создаваемые в предыдущей работе, не взаимодействуют между собой, что не характерно для многопоточных программ [4, с. 261]. Поэтому в следующей работе учащиеся знакомятся
с одним из методов взаимодействия потоков, а именно, с синхронизацией потоков на основе мьютексов и неименованных семафоров. Учащиеся на практике осваивают понятия «критический ресурс», «критический участок» и «взаимное исключение».
Вариант взаимодействия, при котором потоки обмениваются данными, изучается в следующей лабораторной работе на основе средства, называемого «неименованный канал». Здесь учащиеся создают многопоточную программу, в которой одни потоки пишут данные в канал, а другие
потоки считывают данные из канала. Важное внимание уделяется синхронизации чтения и записи,
при которых не может произойти запись в заполненный канал и чтение из пустого канала.
Другим важным фактором работы параллельных потоков, которому уделяется внимание в
процессе реализации работ, является использование неблокирующих операций чтения, записи,
ожидания. Блокирующие операции останавливают выполнение потока и не позволяют ему отслеживать изменения данных [5, с. 1]. Для мьютексов неблокирующей операцией является вход в
критический участок с помощью вызовов pthread_mutex_trylock() или pthread_mutex_timedlock().
Для семафоров неблокирующими операциями являются вызовыsem_trywait() и sem_timedwait().
Для перевода канала в режим чтения и записи без блокировок следует воспользоваться системным
вызовом fcntl(), позволяющим установить специальный флаг O_NONBLOCK дескриптору канала.
Программный интерфейс, предоставляемый операционной системой, для работы с неименованным каналом, скрывает внутреннее устройство этого канала как буфера с механизмами синхронизации. Поэтому в набор лабораторных работ включено задание по созданию буфера на пользовательском уровне. В этом случае учащийся закрепляет навыки работы с мьютексами и получает новые знания об еще одном механизме синхронизации – условной переменной.
Потоки, рассмотренные выше, позволяют создавать программы, в которых несколько функций выполняются параллельно. Более сложным случаем является вариант, при котором сами программы выполняются параллельно и взаимодействуют между собой. Таким средствам посвящена
вторая часть лабораторных работ.
Сначала студенты учатся создавать параллельно работающие программы – процессы. Это они
должны делать, программируя создание процессов с помощью базового системного вызова fork().
Указанный вызов имеет несколько модификаций, различающихся между собой способом поиска
запускаемой программы в каталогах, способом передачи параметров в программу и учетом переменных окружения. Со всеми перечисленными вариантами целесообразно ознакомиться учащимся.
Параллельно выполняющиеся программы – процессы, также, как и параллельно выполняющиеся процедуры – потоки, используют механизмы синхронизации и обмена данными.
Поэтому следующим этапом программирования параллельных процессов является ознакомление учащихся с именованными семафорами. Посредством имени, цепочки символов, каждая
программа имеет возможность обратиться к одному и тому же семафору, что и позволяет обеспечить обращение разных программ к одному и тому же критическому ресурсу.
Обмен данными между процессами может быть реализован разными способами. Студентам
предлагаются для изучения следующие варианты – разделяемая память, именованные каналы и
очереди сообщений. Каждому из этих средств посвящена отдельная лабораторная работа.
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В работе, посвященной обмену данными между процессами через разделяемую память, студентам предлагается создать участок разделяемой памяти для обмена данными определенного типа и создать две параллельно работающие программы, одна из которых пишет данные, а вторая –
их читает. Разделяемая память как средство обмена данными обладает высоким быстродействием,
но не обладает средствами синхронизации. Поэтому студентам вновь придется обратиться к именованным семафорам.
Встроенными средствами синхронизации для обмена данными между процессами обладают
именованные каналы. Так же, как и в именованных семафорах, за счет уникального имени – цепочки символов две программы имеют возможность обратиться к одному и тому же каналу. Так
же, как и в неименованных каналах программы не могут записывать данные в заполненный именованный канал и читать данные из пустого именованного канала. Все перечисленные свойства
студентам предстоит проверить на практике.
Важным механизмом обмена данными между процессами являются очереди сообщений.
Очереди сообщений содержат встроенный механизм синхронизации, обеспечивающий невозможность чтения сообщения из пустой очереди и записи сообщения в полную очередь. Так же, как и в
случае с именованными каналами, при создании и открытии очереди сообщений ей передается
имя – цепочка символов. Поэтому два процесса получают указатель на одну и ту же очередь сообщений. Очередь сообщений реализуется в виде специального файла, время жизни которого не
ограничено временем жизни процесса, его создавшего.
Для именованных каналов, разделяемой памяти и очередей сообщений существует два вида
программных интерфейсов, поддерживаемых операционными системами семейства Linux. Это
интерфейс POSIX (PortableOperatingSystemInterface) и интерфейс SVID (SystemVInterfaceDefinition),
унаследованный от операционных систем семейства UNIX.
Студентам предоставляется возможность создания взаимодействующих процессов, функционирующих в соответствии с двумя указанными видами интерфейсов, что разнообразит задания
и расширяет кругозор учащихся.
После выполнения перечисленных лабораторных работ учащиеся получают практические
навыки программирования параллельных взаимодействующих процессов.
Для учащихся, успешно выполнивших перечисленные работы, предлагается реализовать
программы, взаимодействующие через сетевой интерфейс сокетов. В этом случае они получают
навыки построения систем архитектуры клиент-сервер и закрепляют навыки многопоточного программирования.
По опыту выполнения лабораторных и практических занятий была создана методологическая структура практического применения материала дисциплины «Операционные системы», отражающая наращивание степени освоения материала от уровня ознакомления до создания универсального программного продукта по материалу всего курса. По мере продвижения по рабочей
программе дисциплины обучаемые расширяют инструментальные навыки решения задач программирования за счет освоения новых понятий и методов их программной реализации с выполнением многовариантных заданий в общей структуре изучаемого материала. Студенты выполняют
три раздела лабораторных работ и выходят на заключительное задание с применением материала
ознакомительного раздела, раздел параллельной работы программ, раздел программных интерфейсов. В заключительном задании решается профессиональная квалификационная задача построения системы архитектуры клиент-сервер с реализацией программы, взаимодействующей через сетевой интерфейс сокетов. Ниже приведена общая структура лабораторно-практической поддержки лекционного курса по дисциплине «Операционные системы».
Ознакомительный раздел.
Ознакомление с понятием сопрограмм. Задача – запрограммировать приложение, реализующее механизм сопрограмм в операционной системе Linux.
Ознакомление с базовой архитектурой многопоточной программы. Ознакомление с системными вызовами стандарта POSIX. Задача – создать многопоточную программу с синхронизацией
чтения и записи в канале; программы параллельного выполнения процедур – потоков с механизмами синхронизации и обмена данными; программы создания, завершения и ожидания завершения потоков обмена данными, уничтожения потоков.
Ознакомление с программным интерфейсом операционной системы. Задача – создать буфер
на пользовательском уровне с механизмом синхронизации – условной переменной.
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Раздел параллельной работы программ.
Условие задачи – программы выполняются параллельно и взаимодействуют между собой.
Решение – создание параллельно работающих программы – процессов. Применение базового системного вызова с модификациями по следующим способам:
 способу поиска запускаемой программы в каталогах;
 способу передачи параметров в программу;
 способу учета переменных окружения.
Решение – организация обращения программ к ресурсу посредством именованных семафоров. Условие задачи – реализация обмена данными разными способами:
 разделяемая память:
Задача – создание участка разделяемой памяти для обмена данными определенного типа,
создание пары параллельно работающих программ, одна программа пишет данные, а вторая программа их читает;
 именованные каналы:
Задача – создание по уникальному имени двух программ с возможностью обратиться к одному и тому же каналу;
 очереди сообщений:
Задача – реализация обмена данными по встроенному механизму синхронизации в виде специального файла, время жизни которого не ограничено временем жизни процесса, его создавшего.
Раздел программных интерфейсов, поддерживаемых ОС семейства Linux:
 интерфейс POSIX;
 интерфейс SVID, унаследованный от операционных систем семейства UNIX.
Условие задачи – реализация программных интерфейсов для следующих средств:
 именованных каналов;
 разделяемой памяти;
 очередей сообщений.
Зачетная работа по курсу трех разделов дисциплины.
Построение системы архитектуры клиент-сервер с реализацией программы, взаимодействующей через сетевой интерфейс сокетов.
Характерной особенностью современных образовательных стандартов является обеспечение
непрерывности процесса обучения, реализуемого преемственностью изучаемых студентами курсов. Так вопросы изучения средств параллельного программирования в дисциплине «Операционные системы» являются базой для методического обеспечения специального раздела лабораторных и практических занятий в курсе «Объектно-ориентированное программирование», посвященном изучению высокоуровневых средств реализации мультизадачных и мультипоточных прикладных программных систем. В качестве объекта изучения предлагается широко используемая
мультиплатформенная объектно-ориентированная библиотека классов Qt [6, с. 540].
На лабораторных и практических занятиях для изучения и приобретения навыков параллельного программирования на основе объектно-ориентированной библиотеки классов в раздел
курса включены три темы: «классы потоков и примитивов синхронизации», «классы процессов и
средств обмена данными», «классы сокетов». Если средства для параллельного программирования, предоставляемые API (Application Programming Interface) операционных систем – это, как
правило, типы структур данных и набор функций в отдельности, то библиотеки классов предоставляют типы, классы, или шаблоны (STL – Standart Template Library) типов данных, параметризованные классы. Студенты знакомы с материалом дисциплины «Операционные системы» на уровне
понятий и практики их применения в программно-вычислительной среде решения профессиональных задач направления Информационные системы и технологии и продолжают изучение методологии проектирования программных систем с применением теперь объектноориентированной библиотеки классов потоков и примитивов синхронизации, классов процессов и
средств обмена данными, классов сокетов – тех же структурированных разделов в дисциплине
«Операционные системы» и в дисциплине «Объектно-ориентированное программирование».
На практических занятиях студенты закрепляют базовые теоретические знания объектноориентированной методологии проектирования программных систем, состоящие в том, что для
использования предоставляемых библиотечных классов в программе их необходимо применять
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по-разному. Во-первых, создавать объекты, непосредственно используя предоставляемый класс.
Во-вторых, используя отношение для одного библиотечного класса или совокупность отношений
зависимости, агрегации (ассоциация), композиции (часть) и обобщения (наследование) для множества классов, создать свой класс. Для собственных классов добавить необходимые атрибуты и
методы, переопределить виртуальные методы. Определить место объектов этого класса в программе и известными классическими приемами или с использованием механизма «сигнал-слот»
Qt, обеспечить их взаимодействие с окружением.
На лабораторных занятиях по темам учащиеся закрепляют практические знания, используя
при написании программы конкретные библиотечные классы. При изучении состава и структуры
объектной библиотеки Qt в части изученных в дисциплине «Операционные системы» средств параллельного программирования студенты удостоверяются в том, что некоторых средств им не предоставляется. А поскольку задания по темам являются схожими, то поощряется написание собственного класса, использующего в реализации своих методов вызовы изученных ранее API функций.
По теме «классы потоков и примитивов синхронизации» студенты реализуют мультипоточную программу с использованием библиотечных классов QThread (класс потока), QMutex (класс
мьютекса), QSemaphore (класс семафора) и QWaitCondition (класс условной переменной) в зависимости от варианта задания. При написании программы студенты должны усвоить, что класс
QThread необходимо использовать только как базовый для собственного класса, а остальные классы могут использоваться непосредственно для создания объектов. Причем в одних случаях объекты могут быть независимыми по отношению к классу потока, а в других – быть связанными с ним
соответствующими отношениями в реализуемой объектной модели. Вид этого отношения студенты должны обосновать в отчете по данной работе.
По теме «классы процессов и средств обмена данными» студенты реализуют многопроцессную программу, в которой процессы обмениваются между собой сообщениями, для синхронизации процессов предлагается использовать механизм семафоров. Библиотека классов Qt предоставляет для реализации программы классы QProcess (класс процесса), QSharedMemory (класс общей
памяти), QSystemSemaphore (класс системного семафора). Выполнив эту работу, студенты должны
сделать сравнительный анализ программы с аналогичной работой в курсе «Операционные системы».
Отдельно выделена тема «классы сокетов» поскольку механизм сокетов реализует как межпоточный, так и межпроцессный обмен данными, последний как на одном компьютере, так и в
распределенной среде компьютеров. Рассматриваются базовые классы QUdpSocket (архитектура
каждый с каждым), QTcpSocket, QTcpServer (архитектура клиент-сервер). При реализации этой
программы студенты закрепляют навыки мультипоточного и мультипроцессного программирования, используя наработки предыдущих работ, с обменом данных, в том числе широковещательным.
В данной статье описана методика взаимосвязи учебных дисциплин, позволяющая с разных
позиций, системного и прикладного (объектно-ориентированного) программирования подходить к
решению близких по постановке задач. Понимание, когда использовать тот или иной подход, делает приобретенные знания более глубокими и профессиональными.
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Реальной проблемой для выпускников при трудоустройстве становится отсутствие опыта
работы. Работодатели ИТ-отрасли часто готовы брать на стажировку молодых специалистов и
обучать необходимым навыкам, но все чаще они заявляют о том, что это надо делать еще пока
студент не покинул стены вуза. Если же студент в рамках прохождения практики, например, работал над реальным проектом, то его работа заканчивается сдачей отчета о прохождении практики, а
будучи выпускником по истечении времени ему будет затруднительно собрать информацию о
проекте, чтобы продемонстрировать потенциальному работодателю свои навыки.
Эту проблему могло бы решить создание веб-портала, который стал бы не просто сайтом с
объявлениями о вакансиях и резюме соискателей, кои уже есть в большом количестве. В настоящее время подобные ресурсы существуют как коммерческом секторе, так и в образовательном
секторе, однако они не являются площадкой для взаимодействия всех сторон, заинтересованных в
обучении специалистов и формировании кадрового потенциала отрасли.
Цель проекта разработать веб-портал, позволяющий организовать взаимодействие между
студентами, выпускниками, вузами и работодателями.
Для реализации проекта необходимо разработать будет использоваться язык программирования PHP и фреймворк YII [1, 2]. Данная технология была выбрана из-за простоты разработке,
понятности конечной структуры портала. В качестве системы управления базами данных был выбран Postgresql, так как он распространяется бесплатно, имеет гибкую структуру и большое количество встроенных типов данных, простоту администрирования и эффективность механизмов репликации [3]. Кроме того, данная СУБД является некоммерческим продуктом и соответствует стандартам по защите персональных данных.
Пользователями портала станут студенты и выпускники вузов, работодатели, преподаватели
и сотрудники университетов (рис. 1).
Портал станет площадкой, на которой студенты и выпускники смогут подобрать место для
прохождения стажировки или работы, объединиться для работы над проектом, установить деловые контакты, формировать свое портфолио. Работодатели смогут не просто размещать объявления о своих вакансиях и проектах и получать отклики, а еще получить информацию о достижениях соискателей в учебной и профессиональной деятельности, которая будет накапливаться в системе в течение всего времени обучения студента.
Предполагается, что портал будет включать ряд подсистем. Каждому пользователю будет
доступен функционал портала в рамках его роли: работодатель, студент (выпускник), преподаватель, администратор.
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Рис. 1. Схема взаимодействия пользователей веб-портала

Рис. 2. Структура системы

В ходе работы была разработана архитектура веб-портала для организации взаимодействия
студентов и работодателей, выделены роли пользователей, структура базы данных и был реализован прототип.
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Защита информации приобретает особую значимость в век открытости компьютерных сетей и
Интернет. В век информационных технологий появились новые проблемы, такие как киберпреступность, защита данных, аутентификация источника данных и т.д. Поэтому подготовку IT специалиста
невозможно представить без изучения проблематики защиты данных, без изучения методов криптографии. Классификация криптографических методов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Классификация криптографических методов

Как видно из рисунка 1 алгоритмы шифрования можно разделить на две категории: алгоритмы асимметричного шифрования и алгоритмы симметричного шифрования. К основным задачам криптографии относятся:
 Защита данных от просмотра (конфиденциальность);
 Защита данных от изменений (целостность);
 Подтверждение источника данных (аутентификация).
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Практически все известные алгоритмы реализованы в FrameWork.Net. Классы криптографии
в .NET делятся на три уровня. На первом уровне находится набор абстрактных классов, эти классы
определяют задачу шифрования. К ним относятся следующие классы:
 Симметричные алгоритмы (SymmetricAlgorithm). Этот класс представляет симметричное шифрование, использующее разделяемое секретное значение. Данные, зашифрованные с помощью этого ключа, могут быть расшифрованы только посредством того же самого ключа.
 Ассиметричные алгоритмы (AsymmetricAlgorithm). Этот класс представляет асимметричное шифрование, использующее пару ключей «открытый-секретный». Данные, зашифрованные одним ключом, могут быть расшифрованы только другим ключом.
 Алгоритмы получения хешаданных (HashAlgorithm). Этот класс представляет генерацию и верификацию хешей. Хеши известны еще и как однонаправленные алгоритмы шифрования,
поскольку данные можно только шифровать, но не расшифровывать. Хеши применяются для проверки, не изменялись ли данные.
 Алгоритмы для подписи данных.
Второй уровень содержит классы, представляющие специфические алгоритмы шифрования.
Они унаследованы от базовых абстрактных классов и также являются абстрактными. Например,
класс DES, реализующий алгоритм DES (DataEncryptingStandard – стандарт шифрования данных),
унаследован от SymmetricAlgorithm.
Классы третьего уровня представляют набор реализаций шифрования. Каждый из этих классов унаследован от класса алгоритма второго уровня. Это значит, что такой алгоритм шифрования, как DES, может иметь множество классов реализации. Хотя некоторые классы шифрования в
.NET Framework реализованы целиком в управляемом коде, большинство все же являются тонкими оболочками для библиотеки CryptoAPI. Классы, которые обертывают функции CryptoAPI, содержат в своем имени CryptoServiceProvider (например, DESCryptoServiceProvider), в то время как
имена управляемых классов обычно включают фрагмент Managed (например, RijndaelManaged).
Все эти алгоритмы размещены в пространстве имен System.Security.Cryptography (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритмы криптографии в Framework.Net

Ниже приведен список рекомендуемых алгоритмов в зависимости от приложения.
1. Конфиденциальность данных:
 DES
2. Целостность данных:
 HMACSHA256
 HMACSHA512
3. Цифровая подпись:
 ECD
 RSA
4. Обмен ключами:
 ECDiffieHellman
 RSA
5. Генерация случайных чисел:
 RNGCryptoServiceProvider
6. Формирование ключа из пароля:
 Rfc2898DeriveBytes
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Рассмотрим пример использования MD5 для хеширования.
using System;
usingSystem.Security.Cryptography;
usingSystem.Text;
classExample
{
//Хешируется строка ввода и хэш возвращается как
// 32-символьная шестнадцатеричная строка.
staticstringgetMd5Hash(stringinput)
{
// Создаем новый экземпляр объекта MD5CryptoServiceProvider.
MD5CryptoServiceProvidermd5Hasher = newMD5CryptoServiceProvider();
//Преобразует входную строку в массив байтов и вычисляет хэш.
byte[] data = md5Hasher.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(input));
//Создаем новый Stringbuilder для сбора байтов
// и создаем строку.
StringBuildersBuilder = newStringBuilder();
// Цикл для каждого байта хешированных данных
// и форматируем каждый из них как шестнадцатеричную строку.
for (inti = 0; i<data.Length; i++)
{
sBuilder.Append(data[i].ToString("X"));
}
// Возвращается шестнадцатеричная строка.
returnsBuilder.ToString();
}
//Проверьте хэша строки.
staticbool verifyMd5Hash(string input, string hash)
{
// Хэшируем введенную строку.
stringhashOfInput = getMd5Hash(input);
// Create a StringComparer an compare the hashes.
//Создаем StringComparer для сравнения хешей.
StringComparer comparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
if (0 == comparer.Compare(hashOfInput, hash))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}
staticvoid Main()
{
string source = "Казиахмедов";
string source1 = "abc";
string hash = getMd5Hash(source);
string hash1 = getMd5Hash(source1);
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Console.WriteLine("MD5 хэш " + source + " равен: " + hash + ".");
Console.WriteLine("MD5 хэш " + source1 + " равен: " + hash1 + ".");
Console.WriteLine("Проверка хэша...");
if (verifyMd5Hash("Казиахмедов", hash))
{
Console.WriteLine("Хэши одинаковы");
}
else
{
Console.WriteLine("Хэши не одинаковы");
}
Console.ReadLine();
}
}

Рис. 3. Результат хеширования и проверки хеша

Классы Framework.Net позволяют использовать известные алгоритмы для различных предметных областей и VisualStudio.Net является одним из лучших инструментов для подготовки разработчиков ПО [1].
Литература
1. Казиахмедов Т.Б., Мосягина Т.В. Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» в среде Microsoft Visual Studio.Net //
Вестник Нижневартовского государственного университета. 2013. № 1. C. 23–28.

52

УДК 004.432.2
И.С. Клименко
студент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
А.В. Гордиенко
студент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
Т.Н. Кондратьева
кандидат технических наук, доцент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PHP
Аннотация. Статья посвящена вопросам востребованности языка программирования PHP,
как в СНГ, так и на мировом рынке услуг. Особое внимание обращается на рост интереса и финансовых инвестиций в сферу разработки и поддержания функционирование сайтов.
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PHP – один из наиболее широко используемых языков для разработки динамических веб
сайтов. PHP был разработан в 1995 г. PHP открытый язык разработки, поэтому написаны уже тысячи модулей, которые можно модифицировать до требуемой функциональности. Он является
языком сценариев со стороны сервера, что означает, что PHP код обрабатывается на сервера, а результат пользователь получает в виде обычного HTML кода.
С помощью каких ресурсов идет поиск сотрудников:

Стажировк
а
15%

Jobресурсы
38%

Собственн
ые сайты
20%

Социальн
ые сети
28%

Диаграмма 1

Вакансии для PHP программистов в СНГ.
Статистика составлена с помощью сайта поиска работы – hh.ru, поскольку основную массу
посетителей данного сайта представляют граждане России, Беларуси, и Украины, в фильтре поиска вакансий PHP разработчиков использовались все три страны для объективной оценки востребованности технологий на рынке СНГ работодателей. Данные продемонстрированы в диаграмме 2.

53
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Диаграмма 2

Лидером списка, является отечественный продукт 1С-Битрикс.
Серебряным призером стал WordPress, который, серьезно уступает Битриксу при работе в
офисе. На третьем месте расположилась платформа Joomla. Таким образом, тройка лидеров PHP
платформ, востребованных у отечественных работодателей, очень похожа на ситуацию с программированием на фрилансе.
Какой спрос вакансии PHP разработчиков в мире?
Для анализа вакансий PHP разработчиков на Мировом рынке труда был выбран monster.com,
хоть на сайте предложений о работе было меньше, чем на разрекламированных площадках, но информация о количестве вакансий точнее. Информация продемонстрирована в диаграмме 3.
Количество вакансий PHP разработчиков
4000

3000

2000

1000

0
WordPeress

1С-Бистрикс

Joomla

OpenCard

Диаграмма 3

Мировым лидером по количеству предложений работы для PHP программистов является
WordPress. А вот 1С-Битрикс за счет его популярности на рынке СНГ, оказался на втором месте с
28% заказов. Joomla продемонстрировала свою стабильность, став третьей во всех рейтингах. На
четвертом месте оказался OpenCart, который вышел на итоговое 4-е место за счет спроса на фрилансе и в IT-компаниях исключительно на рынке СНГ.
Какие перспективы у PHP?
Алексей Золотых, разработчик Wrike: «Насколько я знаю, у PHP достаточно много проблем.
Но основная проблема этого языка – низкий порог входа. Важно то, что умение генерировать
HTML или виртуозно настраивать WordPress плохо соотносится с программированием. Хотя эти
навыки и позволяют зарабатывать неплохие деньги.
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На PHP можно писать и серьезные вещи, но для этого нужно знать структуры данных, алгоритмы, парадигмы программирования и много чего еще.
Сам язык будет актуален еще много лет, на нем можно и нужно писать. Но при этом хорошо
бы развиваться в разных направлениях, чтобы не превратиться в настройщика CMS».
Сергей Прокофьев, управляющий партнер агентства CreativePeople: «У меня такое ощущение, что PHP сто лет стоял и еще сто простоит. Слишком много проектов на нем, для слишком
большого количества разработчиков этот язык является основным. Я как-то слабо себе представляю 1С-Битрикс, переписанный на Python. Однако, я здесь больше рассуждаю как менеджер, так
как сам завязал с программированием на уровне С».
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Аннотация. В данной публикации описывается реализация системы автоматизации процесса формирования электронной библиотеки рабочих программ дисциплин и практик (РП) в ФГБОУ
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На данный момент существуют различные системы по автоматизации учебного процесса вуза. Однако в этих системах в меньшей степени реализован учебно-методический комплекс дисциплин (УМКД). В связи с этим вопрос об автоматизации учебно-методического комплекса дисциплины остается актуальным. Описываемая разработка сервисов для формирования РП позволила
упростить заполнение, проверку и согласование рабочих программ дисциплин с учебными планами, анализировать структуру образовательной программы, строить сложные аналитические отчеты, подключить к процессу разработки РП, кроме преподавателя-основного разработчика, представителей других подразделений, таких как различные управления и библиотека вуза.
Вся цепочка работы с рабочими программам организована с помощью взаимодействия трех
сервисов: «Библиотека РП», «Назначение ответственных за РП» и «Аналитические отчеты», причем обращение к сервисам может быть с двух сайтов, в зависимости от настройки прав пользователей.
Схема сервисов, предназначенных для формирования и управления РП, представлена на рисунке 1.

55

Рис. 1. Схема сервисов

Стек технологий. Серверная часть.
В качестве платформы была выбрана Java. Она имеет внушительный набор библиотек сторонних разработчиков, подходящий для решения практически любых задач, а также большой
платформонезависимый SDK (Software Development Kit) – комплект средств разработки, позволяющий создавать приложения для определенного пакета программ, программного обеспечения
базовых средств разработки и прочих платформ.
Использовался SparkJavaFramework, это микрофреймворк для создания веб-приложений в
Java 8.
Для печати / просмотра РП использовалась библиотека iText. Она поддерживает документы
следующих форматов: PDF, RTF, HTML и XML.
В качестве языка программирования был выбран Scala – строгий статический типизированный JVM-based язык, успешно сочетающий возможности объектно-ориентированного и функционального программирования. В Scala можно использовать любую библиотеку, написанную на
Java, что облегчает процесс написания кода.
Для тестирования был выбран фреймворк Scalatest, поддерживающий разные стили написания тестов и легко интегрирующийся с другими инструментами для JVM, включая IDE и maven.
Клиентская часть.
Для реализации клиентской части приложения были использованы следующие технологии:
1. JQuery – была выбрана в качестве основной javascript библиотеки для разработки клиентской части.
2. Mustache.js предоставляет хорошо документированную шаблонную систему, которая может быть использована для управления HTML шаблонов.
3. Twitter Bootstrap v4.0 – CSS (Cascading Style Sheets) фреймворк, повышающий скорость и
облегчающий разработку web-приложений.
4. Node.js – платформа для написания серверных приложений на основе JavaScript.
5. Bower – пакетный менеджер для JavaScript библиотек, упрощающий установку и обновление зависимостей проекта.
6. Grunt – инструмент для сборки JavaScript проектов из командной строки, позволяющий
автоматизировать множество различных задач. Обладает большим количеством плагинов: оптимизация css, js, картинок, конкатенация скриптов, отслеживание изменений в файлах и прочее.
7. Яндекс. Спеллер – помогает находить и исправлять орфографические ошибки.
Данные инструменты являются достаточно распространенными среди разработчиков на сегодняшний день. Преимуществом использования данных инструментов является: кроссбраузерность.
Приложение разработано по принципу одностраничного сайта (single page application, SPA),
который в настоящий момент считается специалистами наиболее предпочтительным.
Архитектура приложения.
Архитектура приложения «Библиотека РП» представляет собой вид клиент-сервер приложения, состоящего из следующих пакетов, представленных на рисунке 2. Каждый из пакетов отвечает за ряд определенных задач, таких как обработка запросов, авторизацию в приложении, получение и отправку данных в базу данных, формирование аналитических отчетов, тестирование.
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Рис. 2. Архитектура приложения «Библиотека РП»

Безопасность.
Сайты «Электронные сервисы ОмГУ» [2] и «ИИАС Учебный процесс» [3] являются модульными веб-приложениями, состоящими из независимых веб-сервисов (микросервисов), каждый из
которых решает свою часть общей задачи. В связи с этим на центральном сервере [1] (DAS –
Delegating Authentication Server) реализованы процедуры, определяющие по идентификатору человека, его принадлежность к той или иной категории. Каждое приложение проверяет категорию
пришедшего пользователя путем удаленного вызова этих процедур (протокол OAuth2.0).
Общая схема работы приложения, использующего OAuth, такова:
1) получение авторизации;
2) обращение к защищенным ресурсам.
Результатом авторизации является access token – некий ключ, предъявление которого является пропуском к защищенным ресурсам. Обращение к ним в самом простом случае происходит
по HTTPS с указанием в заголовках или в качестве одного из параметров полученного access
token'а.
С помощью OAuth2 пользователь получает один хорошо защищенный аккаунт, в нашем
случае в электронных сервисах ОмГУ, при помощи которого он может авторизоваться на других
сервисах и при этом ему не требуется раскрывать свои данные. Кроме того, при помощи данного
протокола авторизации мы упрощаем себе дальнейшую разработку, так как данная технология
также предусматривает разделение ролей.
Для доступа к сервисам «Назначение ответственных за РП», «Библиотека РП» и «Аналитические отчеты» используются следующие маркеры идентификации:
 tutor_internal – маркер доступа для преподавателей в веб-приложении «ИИАС учебный
процесс»;
 eservice_tutor – маркер доступа для преподавателей в веб-приложении «Электронные
сервисы ОмГУ»;
 eservice_student – маркер доступа для студентов в веб-приложении «Электронные сервисы ОмГУ».
При переходе с одного сервиса на другой происходит проверка авторизации пользователя на
сервере. В случае, когда пользователь был авторизован выдается access_token и проверятся доступность ресурсов с помощью маркера идентификации, иначе – запрос логина и пароля.
Процесс проверки на право доступа к веб-сервису можно описать следующим образом:
1. Пользователь аутентифицируется на центральном сервере (DAS), посылая ему логин и
пароль. Если не возникло исключение, значит пользователь валиден. DAS завершает процедуру
аутентификации пользователя.
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2. Пользователь идет на веб-сервис. Веб-сервис, не зная, что это за пользователь, в свою
очередь, отправляет его на DAS для получения кода доступа ACСESS_TOKEN.
3. Пользователь запрашивает ACСESS_TOKEN у центрального сервера. На этом сервере он
уже аутентифицирован. Если нет, то центральный сервер сначала заставит его сделать это. После
этого центральный сервер отправляет с этим кодом пользователя на веб-сервис.
4. Веб-сервис получает ACСESS_TOKEN для конкретного пользователя.
5. Веб-сервис запрашивает маркер идентификации (определенный срез – scope в терминологии OAuth2) у DAS, предоставляя AСCESS_TOKEN.
6. Сервер сопоставляет scope – ScopeDataExtractor, и выбирает данные о пользователе.
ScopeDataExtractor может вернуть ScopData в двух вариантах.
ScopeData { data: null, forwardUrl: " http : //xxx.yyy/zzz" }.
ScopeData { data: exists, forwardUrl: null }.
Иными словами, сервер сопоставляет ACСESS_TOKEN с логином пользователя. Если у
пользователя есть права доступа к данному веб-сервису, то сервер вернет идентификатор человека, в противном случае – null.
7. Веб-сервис получает данное сообщение, и если переменной data присвоено значение null, то
отправляет пользователя на forwardURL, иначе авторизует его. forwardURL – это специальная web
страница в информационной системе, предназначенная для показа ошибок доступа пользователю.
Разграничение прав доступа к функциям при работе с РП.
Доступ к данным в приложениях осуществляется с помощью ролей в базе данных. Каждому
пользователю выдается определенная роль и после в приложении происходит проверка доступа
ресурса данному пользователю. Список ролей представлен ниже:
 ESERVICE_RPD_UROL – роль менеджера (создающего пустые РП для дисциплин плана
и назначающего ответственных).
 ESERVICE_RPD_EDIT_UROL – роль редактора (может редактировать не только свои
РП).
 ESERVICE_RPD_BIBL_UROL – роль сотрудника библиотеки, ответственного за проверку списка литературы.
 ESERVICE_RPD_ADM_UROL – роль «большого» администратора, может снять утверждения с подписанной проректором РП, может изменить ответственного за РП.
Доступ к функциям при работе с РП зависит так же от статуса РП. При создании РП автоматически присваивается статус «DRAFT».
Список статусов РП:
1. DRAFT – РП находится в состоянии редактирования;
2. READY – РП находится в состоянии ожидания проверки;
3. VERIFY – РП находится в состоянии проверки;
4. SIGNED – РП утверждена.
Была разработана структура базы данных в 3НФ, так как требовалось проводить сложный
анализ данных и оформлять его в виде аналитических отчетов и таблиц. Функции «Создание РП»
и «Формирование аналитического отчета» не зависят от статуса, поэтому в таблице 1 они представлены отдельно до статусов.
Ролевая модель доступа к функциям на сайте iias.omsu.ru в зависимости от статуса РП представлена в таблице 1.
Таблица 1
Ролевая модель на iias.omsu.ru
Прикрепление РП
Открепление РП
Переназначение ответственного
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

Статус «VERIFY»
Прикрепление РП
Открепление РП
Переназначение ответственного
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Статус «SIGNED»
Прикрепление РП
Открепление РП
Переназначение ответственного
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи

+

На сайте iias.omsu.ru регистрация пользователей проводится администратором информационной системы вуза. А на сайте eservice.omsu.ru пользователи регистрируются самостоятельно, в
процессе регистрации определяются уникальные идентификаторы пользователей в информационной системе вуза, роли и идентификаторы записываются в отдельной таблице. Для получения списка прав необходимо найти совпадения login’a и идентификатора пользователя в таблице, если такового совпадения нет, то доступ закрывается. Логин берется из контекста после аутентификации.
Ролевая модель доступа к функциям на сайте eservice.omsu.ru в зависимости от статуса РП
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Ролевая модель на eservice.omsu.ru
Функция / Роль

RPD_R

RPD_EDIT

+

+
+
+
+
+
+

Статус «DRAFT»
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи

+

Статус «READY»
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи

+

+

+

+

+
Статус «VERIFY»

Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи
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+

+

+

+

Статус «SIGNED»
Чтение РП
Заполнение РП
Чтение списка литературы
Редактирование списка литературы
Добавление строки подписи
Подпись РП
Удаление подписи

+

+

+

+

Взаимодействие между приложениями.
Для перехода к редактированию определенной РП из приложения «Назначение ответственных за РП» в приложение «Библиотека РП», использовался window.location.hash в который помещается идентификатор строки РП. Поскольку проверка прав происходит при попытке получения
данных, нет необходимости использовать шифрование параметров и числовых идентификаторов,
кроме того числовые индексы работают лучше. Аналогично организовано взаимодействие приложений «Назначение ответственных за РП» и «Аналитические отчеты».
Разработанный набор сервисов позволил сформировать библиотеку рабочих программ вуза,
анализировать выполнение требований нормативных документов при разработке РП. Реализованная система разграничения управления доступом позволила организовать совместную работу персонала различного уровня управления в соответствии с возложенными на них обязанностями по
заполнению и поддержанию в актуальном состоянии библиотеки рабочих программ вуза.
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представление данных.
Успех компании на рынке напрямую зависит от того, насколько быстро лицо, принимающее
решение, может признать изменения в динамике рынка и как своевременно реагировать на них,
чтобы увеличить прибыль, исходя из существующих реалий рынка. Менеджеры компании должны
отслеживать тенденции рынка, определять конкурентов и угрозы, оценивать риски, преобразовывать стратегию компании, оценивать ее ресурсы. Информация является незаменимым производственным ресурсом для принятия эффективных управленческих решений.
Данные, доступные для менеджеров и аналитиков непосредственно из корпоративных информационных систем, не объединены, не фрагментированы и не готовы к анализу.
Существует потребность в информационных системах для аналитического анализа данных,
которые могут преобразовывать данные из корпоративных информационных систем и данных из
внешних источников в полезную деловую информацию и знания, используемые в управлении, на
основе которых можно принимать решения.
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Основная цель корпоративных систем анализа данных – обеспечить быстрый доступ к данным, выполнить анализ данных и информационную поддержку процесса принятия решений. Анализ корпоративных данных помогает компании получать знания из всех доступных источников
для принятия эффективных управленческих решений и реализации этих решений.
Предлагаемые решения в области анализа корпоративных данных должны обеспечивать
возможность быстрого анализа рыночных тенденций, понимания бизнес-драйверов и, основываясь
на объективной информации, быстро реагировать на изменения в рыночной ситуации и принимать
правильные решения.
Для принятия управленческих решений в системах анализа корпоративных данных должны
быть реализованы следующие функции [1]:
•
оперативный доступ к необходимой информации;
•
интеграция, преобразование и хранение данных из различных информационных систем
организации;
•
проектирование многомерных хранилищ данных;
•
углубленный анализ большого объема информации;
•
визуализация данных;
•
составление информационных отчетов различной сложности, в т.ч. нормативные отчеты;
•
моделирование и прогнозирование ключевых показателей эффективности для принятия
решений.
Ключевыми преимуществами внедрения инструментов являются повышение скорости и
точности отчетности, аналитики и планирования, повышение эффективности процессов принятия
решений, повышение удовлетворенности клиентов. Иногда такие системы позволяют добиться
сокращения операционных расходов и увеличения объема поступлений.
Представление информации.
Отчетность – возможность создания отформатированных и интерактивных отчетов с хорошо
разработанными механизмами их распространения и обновления. Информационные панели являются одним из типов отчетов, которые могут представлять данные ясным, интуитивно понятным способом, используя различные шкалы, индикаторы и т.д. С помощью таких панелей управления пользователи могут отслеживать текущее состояние ключевых индикаторов и процессов и сравнивать их
с целевыми значениями. Такие панели позволяют извлекать оперативную информацию из бизнесприложений и предоставлять ее в режиме реального времени. Произвольные запросы – это возможность для пользователей самостоятельно создавать и выполнять уникальные нестандартные запросы.
Возможности поиска – добавление индекса поиска в структурированные и неструктурированные источники данных и объединение их в секретную структуру с определенными параметрами, чтобы пользователи могли легко перемещаться и исследовать данные через интерфейс поиска.
Мобильные функции – этот функциональный блок объединяет инструменты для доставки
отчетов и содержимого панелей анализа на мобильные устройства, а также для использования интерактивных функций и других параметров, обычно недоступных на настольных компьютерах и
ноутбуках.
Анализ данных.
Быстрая аналитическая обработка данных значительно ускоряет процессы обработки запросов и выполняет вычисления, обеспечивая анализ данных в разных срезах.
Интерактивная визуализация – наиболее визуальное представление данных с использованием различных интерактивных изображений, диаграмм и графиков.
Прогностическое моделирование и интеллектуальный анализ данных – эти инструменты призваны помочь компаниям классифицировать данные, сформировать их собственные номинальные и
количественные масштабы и использовать для их анализа разработанный математический аппарат.
Индикаторные карты – позволяют контролировать выполнение стратегических планов и
достигать ключевых показателей эффективности на основе определенных ключевых показателей.
Для более подробного анализа эти показатели можно расшифровать, используя дополнительные
отчеты. Такие механизмы позволяют реализовать различные методологии управления, такие как
системы сбалансированных показателей.
Расширенное моделирование, симуляторы и оптимизация – инструментарий предназначен
для поддержки принятия решений в условиях выбора правильного значения переменной как детерминированного и при моделировании случайных процессов.
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Инструменты для анализа корпоративных данных сегодня очень разнообразны. К ним относятся:

 инструменты для создания реляционных хранилищ данных – специально разработанные
базы данных, которые позволяют быстро выполнять запросы на выбор данных;
 серверные и клиентские инструменты для создания многомерных хранилищ данных,
которые содержат агрегированные данные в нереляционной структуре;
 клиентские приложения для предоставления пользовательских интерфейсов реляционным и многомерным хранилищам данных;
 средства для создания решений на основе таких репозиториев, анализа многомерных и
реляционных данных, создания отчетов по многомерным и реляционным данным.
Возможности.
Основные возможности инструментов для анализа корпоративных данных разработаны в
четырех основных областях: хранение данных, интеграция данных, анализ данных и представление данных.
Данные, используемые для бизнес-анализа, организованы в специальные репозитории. Эти
данные должны отражать текущую, реальную и полную картину бизнеса. Информация в хранилище данных собирается из различных транзакционных систем и структурирована специально для
более эффективного анализа и обработки запросов. Хранилища данных содержат огромный объем
информации, охватывающий все имеющиеся аспекты предприятия и позволяющие учитывать все
аспекты функционирования бизнеса в совокупности. Чтобы решить более узкие, конкретные задачи, подмножества данных можно извлечь из общего репозитория. Хранилища данных являются
интегрированными, предметно-ориентированными, стабильными, хронологической поддержкой
наборов данных, используемых для поддержки управленческих решений. Данные в репозитории
поступают из операционных систем, а также из внешних источников.
Часто невозможно удовлетворить все требования, перечисленные в одном продукте. Поэтому для реализации хранилищ данных обычно используются несколько продуктов, один из которых – это сам носитель данных, другой – средство поиска и просмотра, третье – средство их пополнения и т.д. В отличие от операционных баз данных, которые управляют приложениями, изменяют данные, хранилища реляционных данных сконструированы таким образом, чтобы достичь
минимального времени для выполнения запросов на чтение. Как правило, данные копируются в
хранилище из онлайновых баз данных в соответствии с определенным расписанием. Типичная
структура хранилища данных существенно отличается от структуры традиционной реляционной
базы данных.
Многомерные репозитории обычно содержат агрегированные данные для разных выборок.
Чаще всего такие совокупные функции образуют многомерный набор данных, называемый кубом,
оси которого содержат параметры, а ячейки – совокупные данные, зависящие от них. Вдоль каждой оси данные могут быть организованы в иерархии, отражающие разные уровни детализации.
Как правило, агрегированные данные получают путем выполнения серии запросов при группировке данных, а хранилища реляционных данных часто используются в качестве источника данных
для таких запросов.
Цель хранения агрегированных данных – сократить время выполнения запросов, поскольку
в большинстве случаев для анализа и прогнозов представляют интерес не подробные, а сводные
данные.
Интеллектуальный анализ данных – это процесс обнаружения корреляции, тенденций, моделей, ссылок и категорий. Интеллектуальный анализ осуществляется путем исследования данных
с использованием технологий распознавания шаблонов, а также статистических и математических
методов. В этом случае различные операции и преобразования по необработанным данным, которые разработаны:
 найти представления, которые интуитивно понятны для людей, которые, в свою очередь, лучше понимают бизнес-процессы, лежащие в основе их деятельности;
 найти модели, которые могут предсказать результат или значение определенных ситуаций, используя исторические или субъективные данные.
Отчет представляет собой документ, содержимое которого динамически генерируется на
основе информации, содержащейся в базе данных.
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На рынке программного обеспечения имеется множество инструментов для создания отчетов: как отдельные продукты, так и те, которые входят в инструменты разработки приложений или
СУБД, и реализуются как серверные службы, так и клиентские приложения. Как правило, средства
отчетности поддерживают широкий спектр универсальных механизмов доступа к данным, часто
прямой доступ к наиболее популярным базам данных с использованием их клиентских API, содержат инструменты бизнес-графики, интегрируются с офисными приложениями, публикуют отчеты в Интернете, включают классы или компоненты, предназначенные для создания приложения,
которые реализуют формирование отчетов.
Для представления данных используются различные графические инструменты – отчеты,
графики, диаграммы. Общим средством визуализации данных в современных решениях являются
информационные панели, в которых результаты отображаются в виде шкал и индикаторов. Панели управления считаются одним из наиболее удобных способов представления информации о состоянии бизнеса. Они позволяют размещать на экране всю важную информацию о текущих операциях, выявленных и потенциальных проблемах. Панели управления, такие как карты индикаторов,
основаны на анализе ключевых показателей эффективности.
Современные средства:
1. OracleBusinessIntelligenceEnterpriseEdition (OBIEE) является посредником между источниками данных и пользовательскими отчетами. Система не хранит у себя данные – отчеты строятся путем выполнения запросов к источникам данных. OBIEE поддерживает множество различных
источников данных, среди которых реляционные базы, системы OLAP, файлы и apache hadoop.
Система позволяет объединять в одном отчете данные из различных источников, объединяя их
между собой по заданным правилам. Есть возможность составления анализов на основе прямых
запросов к БД. Отчеты генерируются в веб-интерфейсе или статичным виде.
2. Tableau – система интерактивной аналитики, позволяющая в кратчайшие сроки проводить глубокий и разносторонний анализ больших массивов информации и не требующая обучения
бизнес-пользователей и дорогостоящего внедрения. Не имеет собственного хранилища данных,
поддерживает множество источников от Excel до Oracle. В арсенале имеет широкие возможности
визуализации информации: от простейших до анализа трендов и корреляции.
3. Microsoft Power BI – представляют собой набор служб бизнес-аналитики с поддержкой
облачных технологий для анализа и визуализации данных. Основное преимущество данной технологии – это возможность построения информационных панелей, как правило, с ключевыми показателями деятельности компании, доступных на любом устройстве. В отличие от других BI-system
имеет собственную облачную хранилищу.
4. SAP Business Objects BI – комплексное решение от SAP, обеспечивающее оперативный
сбор, анализ данных и построение широкого спектра отчетов в разрезе требуемых показателей.
Есть возможности для многомерного анализа результатов деятельности предприятия, прогнозирования и планирования будущих показателей. Включает набор инструментов для настройки и создания широкого спектра видов отчетов и приложений, в разрезе различных показателей.
5. IBM Cognos Analytics предоставляет интеллектуальные функции самообслуживания,
позволяющие получать информацию и предпринимать соответствующие действия. Интерфейс позволяет бизнес-пользователям самостоятельно создавать и настроить сводные панели и отчеты.
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Аннотация. Данная статья описывает концепцию программирования известных алгоритмов
кодирования Хаффмана и Фано для сжатия информации, используя различные языки и среды программирования, причем приводятся программы кодирования и декодирования по Хаффману. Алгоритм кодирования по Фано реализован C#.
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Алгоритмы Хаффмана и Фано являются алгоритмами оптимального префиксного алфавитного кодирования. Суть их заключается в том, чтобы по заданному распределению частот появления
отдельных символов в заданном языке построить для каждого из них оптимальный код. При этом,
длина кода для каждого символа варьируется – она обратно пропорциональна частоте появления
символа в языке, т.е. чем больше частота появления – тем короче код символа. Именно это свойство
алгоритмов Хаффмана и Фоне позволяет использовать их для «сжатия» информации – особенно для
текстовых файлов, где количество различных символов составляет в зависимости от языка около 60
(что довольно далеко от 256) и их кодирование равномерными кодами ASCII становится избыточным.
Результат выполнения алгоритмов Хаффмана и Фано всегда есть бинарное дерево, листья
которого – символы алфавита.
Рассмотрим это на примере алгоритма Хаффмана.
Пример. Пусть у алфавита A={a,b,c,d,e} заданы следующие частоты появления его символов: p(a)=0,25; p(b)=0,10; p(c)=0,15; p(d)=0,15; p(e)=0,35.
Общий алгоритм:
1. Найдем 2 символа с наименьшими вероятностями.
2. Заменим их новым символом, вероятность появления которого определится как сумма вероятностей замещенных символов.
Шаги 1–2 повторяются до тех пор, пока не останется
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один единственный символ, частота появления которого
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для каждого символа, но, как правило, принято ставить ле0,10
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вым сына с меньшей частотой. В конце концов, символ с
вероятностью 1,0 окажется корнем всего дерева. Все ребра
полученного дерева, исходящие к левым сыновьям, имеют
Рис. 1. Дерево
вес 0, а к правым – вес 1. На рисунке 1 проиллюстрировано
для описанного выше примера
дерево для вышеописанного примера.
Таким образом, код символа – последовательность нулей и единиц на пути к символу из
корня дерева. Например, символ b имеет код 010.
Несмотря на то, в каком порядке записать последовательность кодов символов, если знать
начало последовательности, то можно определить и все символы кодов. Например, пусть дана последовательность нулей и единиц: 111001100010 (eacdb). Встанем в корне дерева. Прочитаем один
разряд последовательности. Если этот разряд 1, то нужно спуститься к правому сыну, иначе – к
левому, и повторять то же самое при каждом новом чтении разряда. Достигнув листа, нужно вы-
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вести символ, который находится в листе, и вернуться к корню дерева. Если последовательность
нулей и единиц при этом прочитана не до конца, то, аналогично, продолжать читать ее – двигаясь
от сына к сыну влево или вправо.
Описанное правило обратного преобразования последовательности кодов в последовательность символов базируется на том факте, что из корня дерева к любому листу существует только
1 путь. Это же правило показывает, что схема кодирования по Хаффману является разделимой.
Очень и очень важно отметить некоторые свойства дерева Хаффмана:
1) дерево, имеющее n листов, всегда состоит из 2n-1 узлов;
2) все узлы дерева имеют либо 2-х, либо ни одного сыновей;
3) сумма всех расстояний от корня дерева до каждого из n листов дерева приблизительно
равна

n2  n
.
2

В нашем случае дерево будет иметь максимум 256 листов. По 3-му свойству о сумме расстояний означает, что для хранения кодов символов понадобится около 39 КБ памяти, если для
каждого двоичного разряда отводить 1 байт; или около 5 КБ, если для каждого разряда отводить
1 бит. Поэтому на практике целесообразнее применить другой способ хранения и передачи кодов
символов распаковывающей программе. А именно – хранить не коды в чистом виде, а хранить само дерево и символы.
Дерево удобно хранить в виде польской записи – т.е. когда все его вершины располагаются в
порядке их обхода в глубину. При этом, т.к. у каждого узла имеется либо ровно 2 сына, либо ни
одного, то обозначим за 1 – наличие сыновей, а за 0 – их отсутствие. Т.к. важна только информация о детях, то для представления каждого узла дерева понадобится всего 1 бит. Дерево на рис. 1 в
виде польской записи будет выглядеть как 110100100. Первый разряд означает, что у корня 2 сына, 2-й разряд означает, что у левого сына корня так же двое сыновей и т.д.
Программы «Coder» и «Decoder» («архиватор» и «деархиватор»)
1. Т.к. в программе потребуется частое обращение к отдельным битам, обязательно потребуются две подпрограммы.
1) SetBit(varb:byte; I,p:byte) – эта процедура устанавливает i-й бит байта b в значение
p={0,1};
2) Bit(b,i:byte):byte – эта функция возвращает 1, если i-й бит байта b равен 1, иначе 0.
Procedure SetBit(var b:byte; i,p:byte); assembler;
asm
MOV AX,word ptr b+2
MOVES,AX{загрузка в ES сегментного адреса байта b}
MOVBX,wordptrb{загрузка в BX смещения байта b в сегменте}
MOV AH,1
MOV CL,i
SHL AH,CL
CMPp,0 {сравнить p с нулем}
JE @m1
ORES:[BX],AH{если p=1, то выполнить операцию OR}
JMP @m2
@m1:
NOTAH{если p=0, то выполнить инвертирование и операцию AND}
AND ES:[BX],AH
@m2:
end;
Function Bit(b,i:byte); assembler;
asm
MOVCL,i
MOVAL,b{вместо байта c используется однобайтовый регистр AL}
SHRAL,CL
ANDAL,00000001b{ассемблерная функция возвращает результат типа byte в регистре AL}
end;
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2. Формат сжатого файла имеет вид:
Поле
1
2
3
4
5
6

Размер, байт
3
4
2
макс. 64
макс. 256
макс. 2 Гб

Назначение
Расширение прежнего файла
Размер исходного файла, байт
Количество узлов в польской записи
Польская запись дерева
Символы, находящиеся в листах
Данные в сжатом виде

3. Текст модуля Haffman, содержащего подпрограммы, осуществляющие кодирование.
UnitHaffman;
Interface
varch:array[0..255] oflongint; {ch[i] хранит частоту появления байта, имеющего значение i}
cm:array[1..256] ofbyte;
pp:array[0..255] ofword; {Т.к. коды хранятся в одном большом массиве codes, то pp[i] содержит номер элемента, с которого начинается код байта i}
ss,cd:array[0..255] ofbyte; {ss[i] – длина кода байта i}
nodes:array[1..511] ofnode; {node=recordver:longint; l,r:word; end; – узел дерева (частота символа, указатель на левого и правого сыновей}
codes:array[1..33000] ofbyte; {коды символов, непрерывно хранящиеся в одном массиве}
t:array[1..511] of boolean;
k,j,p:word;
i,e:byte;
fs:longint;
fin:file of byte; {исходный файл}
fn:filename;
ProcedureInp(nm:filename); {осуществляет подсчет символов}
Procedure BuildTree; {строит дерево}
ProcedureCoding(kk:word); {посредством обхода дерева в глубину строит коды символов}
Implementation
Procedure Inp(nm:filename);
var b:byte;
begin
writeln('ANALIZING...'); fn:=nm; assign(fin,fn); reset(fin); fs:=filesize(fin);
while not eof(fin) do begin read(fin,b); inc(ch[b]); end;
close(fin);
k:=0;
for i:=0 to 255 do if ch[i]>0 then begin inc(k); nodes[k].ver:=ch[i]; nodes[k].l:=0; nodes[k].r:=0;
cm[k]:=i; end;
for j:=1 to 511 do t[j]:=false;
writeln('ANALIZING has been completed...');
end;
Procedure FindMin(var k1,k2:word);
var km:word;
begin
for j:=1 to k do if not t[j] then begin k1:=j; break; end;
for j:=k1+1 to k do if not t[j] then begin k2:=j; break; end;
if nodes[k1].ver>nodes[k2].ver then begin km:=k1; k1:=k2; k2:=km; end;
if k2>k1 then km:=k2 else km:=k1;
for j:=km+1 to k do if not t[j] then
if nodes[j].ver<nodes[k1].ver then begin k2:=k1; k1:=j; end else if nodes[j].ver<nodes[k2].ver then
k2:=j;
t[k1]:=true; t[k2]:=true;
end;
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Procedure BuildTree;
var k1,k2:word;
begin
while nodes[k].ver<fs do begin
findmin(k1,k2); inc(k); nodes[k].ver:=nodes[k1].ver+nodes[k2].ver; nodes[k].l:=k2; nodes[k].r:=k1;
end;
end;
Procedure Rec(l:word);
var v:word;
begin for v:=1 to l do codes[v+p]:=cd[v]; inc(p,l); end;
Procedure Coding(kk:word);
begin
if (nodes[kk].l=0)and(nodes[kk].r=0) then
begin pp[cm[kk]]:=p; ss[cm[kk]]:=e; rec(e); end else
begin
inc(e);
if nodes[kk].l>0 then begin cd[e]:=0; coding(nodes[kk].l); end;
if nodes[kk].r>0 then begin cd[e]:=1; coding(nodes[kk].r); end;
dec(e);
end
end;
begin
p:=0; e:=0; k:=0; for i:=0 to 255 do ch[i]:=0;
end.
4. Текст программы «Coder»
Program Coder;
uses haffman,booleans,crt;
var st:filename;
ex:string[3]; {расширение прежнего файла}
fout:file of byte; {выходной файл}
bff:buf; {typebuf=array[1..512] ofbyte; – одномерный массив – буфер записи – «сбрасывается»
в файл автоматически}
nb,j:word;
ni,nt,ne:byte;
c:longint;
{записывает буфер в файл и очищает буфер}
Procedure Flush(nn:word); var j:word; begin for j:=1 to nn do write(Fout,bff[j]); nb:=1; ni:=0; end;
{записывает в буфер байт}
Procedure WRBYTEBUF(b:byte); Begin bff[nb]:=b; inc(nb); if nb=513 then flush(512); end;
{записывает в буфер бит}
Procedure wrbitbuf(p:byte); Begin setbit(bff[nb],ni,p); inc(ni); inc(nb,(ni and 8) shr 3); ni:=(ni and 7);
if nb=513 then flush(512); end;
{переводит дерево из прежней записи в польскую запись}
Procedure Polsk(kk:word);
begin
if (nodes[kk].l>0) then begin wrbitbuf(1); polsk(nodes[kk].l); polsk(nodes[kk].r); end
else begin inc(ne); cd[ne]:=cm[kk]; wrbitbuf(0); end;
end;
begin
clrscr; write('Enter name of file in the same <Dir>...'); readln(st);
Inp(st); buildtree; coding(k); {кодирование}
{изменение расширения файла на haf}
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ex:=copy(st,pos('.',st)+1,length(st)-pos('.',st)); st:=copy(st,1,pos('.',st)-1)+'.haf';
nb:=1;
assign(fout,st); rewrite(fout);
fori:=1 to 3 dowrbytebuf(ord(ex[i])); {запись прежнего расширения в буфер}
{запись четырехбайтовой переменной, отражающей размер прежнего файла, в новый файл}
wrbytebuf(byte((fs and $FF000000) shr 24)); wrbytebuf(byte((fs and $00ff0000) shr 16));
wrbytebuf(byte((fs and $0000ff00) shr 8)); wrbytebuf(byte( fs and $000000ff));
{запись в файл количества узлов}
wrbytebuf(byte(k shr 8)); wrbytebuf(byte(k and $00FF));
Polsk(k); {побитовая запись в файл польской записи}
if ni>0 then begin inc(nb); ni:=0; if nb=513 then flush(512); end;
forj:=1 tonedowrbytebuf(cd[j]); {запись в файл исходных символов}
reset(fin); c:=0; {запись в файл кодов Хаффмана – собственно сжатие}
while not eof(fin) do begin
inc(c); gotoxy(round(79*c/fs)+1,4); write('|'); read(fin,nt); for j:=1 to ss[nt] do wrbitbuf(codes[pp[nt]+j]);
end;
close(fin);
if not ((nb=1) and (ni=0)) then flush(nb-byte(ni=0));
close(fout);
writeln('executed... PRESS <ENTER>');
end.
5. Текст программы «Decoder»
Program decoder;
usesbooleans,crt;
{тип узла дерева после преобразования из польской записи}
type nd=record l,r:word; end;
var fn:filename;
ex:string[3];
fin,fout:fileofbyte; {входной и выходной файлы}
b,cntb,cntc,ni:byte;
i,cnt,ck,nb,curnode:word;
fs:longint;
bfd:array[1..64] of byte; {буфердляпольскойзаписи}
ch:array[0..255] ofbyte; {буфер для символов}
cc:array[1..511] ofbyte; {массив символов для каждого узла}
nds:array[1..511] ofnd; {дерево после преобразования из польской записи}
ProcedureBldTre(k:word); {преобразует дерево из польской записи в массив узлов}
begin
inc(ck);
if bit(bfd[nb],ni)=1 then
begin
nds[k].l:=ck+1; inc(ni); inc(nb,(ni and 8) shr 3); ni:=ni and 7; bldtre(ck+1);
nds[k].r:=ck+1;inc(ni); inc(nb,(ni and 8) shr 3); ni:=ni and 7; bldtre(ck+1);
end else
begin nds[k].l:=0; nds[k].r:=0; cc[k]:=ch[i]; inc(i); end;
end;
begin
clrscr; write('Enter filename (*.haf)...'); read(fn);
assign(fin,fn+'.haf'); reset(fin);
ex:='';
for i:=1 to 3 do begin read(fin,b); ex:=ex+chr(b); end; {чтение расширения файла}
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{определение размера файла после распаковки}
read(fin,b); fs:=longint(b) shl 24; read(fin,b); fs:=fs+longint(b) shl 16; read(fin,b);
fs:=fs+longint(b) shl 8; read(fin,b); fs:=fs+longint(b);
{определение количества узлов}
read(fin,b); cnt:=word(bshl 8);
read(fin,b); inc(cnt,b);
cntb:=(cnt shr 3)+byte((cnt and 7)>0);
{чтение польской записи}
for i:=1 to cntb do begin read(fin,b); bfd[i]:=b; end;
cntc:=((cnt+1) shr 1)-1;
{чтение символов}
for i:=0 to cntc do begin read(fin,b); ch[i]:=b; end;
nb:=1; ni:=0; ck:=0; i:=0; bldtre(1); {преобразование польской записи в массив узлов}
{распаковка}
assign(fout,fn+'.'+ex); rewrite(fout); curnode:=1; ni:=0; read(fin,b);
while fs>0 do
begin
while nds[curnode].l>0 do
begin
if bit(b,ni)=0 then curnode:=nds[curnode].l else curnode:=nds[curnode].r; inc(ni); if ni>7 then begin ni:=0; read(fin,b); end;
end;
dec(fs); write(fout,cc[curnode]); curnode:=1;
end;
close(fout); close(fin); writeln('Executed...');
end.
Теперь приведем подробный текст программы кодирования по ФАНО на языке С#. VisualStudio.Net позволяет разработать эффективные алгоритмы и алгоритмическую культуру студентов [1].
//КОД ФАНО
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespaceFanoCodeApplication
{
public class Code
{
publiclongcode; // Собственно код символа содержится в младших битах
public byte len; // Длина кода в битах
// Конструктор создает пустой код
public Code()
{
code = 0; len = 0;
}
// Конструктор создания кода по явно заданному коду и длине
public Code(long c, byte l)
{
code = c; len = l;
}
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// Конструктор копирования
public Code(Code src)
{
assign(src);
}
// Оператор присваивания кодов
public void assign(Code src)
{
code = src.code;
len = src.len;
}
// Строковое представление кода
public String toString()
{
String strC = "";
int l = len;
long c = code;
while (l-- > 0)
{
strC = strC + ((c >> l) & 1);
}
returnstrC;
}
/*
* Символы и их частоты нужно считывать из файлов
*Мы посчитаем, что это работа уже выполнена
*Символы нужны только для вывода */
public static char[] chars = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k' ,'l','m','o','p','r','s'};
// Частоты появления символов в порядке убывания
public static int[] probs = { 20, 18, 17,16,15,14,13, 12, 10, 9, 7, 6, 5, 4,3,2,1 };
// Формируемый массив кодов
public static Code[] codes = new Code[chars.Length];
/**
* Процедура вывода таблицы полученных кодов и общей цена кодирования
*/
public static void outCodes()
{
int price = 0;
for (int i = 0; i < chars.Length; i++)
{
Console.WriteLine("Символ ={0} код={1}", chars[i], codes[i].toString());
price += probs[i] * codes[i].len;
}
Console.WriteLine(" Ценакодирования " + price);
}
};
public class Fano
{
/*
* Основная процедура, реализующая алгоритм Фано.
* @param low – нижняя граница таблицы кодов
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* @param high – верхняя граница таблицы кодов
*/
public static void fano(int low, int high)
{
if (low < high)
{
// Определяем границу равных сумм вероятностей
int m = mediana(low, high);
for (int i = low; i <= high; i++)
{
// Сдвигаем коды и дописываем нули в первую половину и единицы во вторую
Code.codes[i].code <<= 1;
if (i > m) Code.codes[i].code++;
Code.codes[i].len++;
}
// Рекурсивный вызов алгоритма для двух отдельных половин таблицы
fano(low, m);
fano(m + 1, high);
}
}
/**
* Поиск медианы в таблице частот
* @param low – нижняя граница таблицы
* @param high – верхняя граница таблицы
* @return – индекс границы (sum[low:m] = sum[(m+1):high])
*/
private static int mediana(int low, int high)
{
int sLow = 0; // Сумма первых элементов
int sHigh = Code.probs[high]; // Сумма последних элементов
for (int i = low; i < high; i++)
{
sLow += Code.probs[i];
}
int m = high;
// Перед поиском границы sLow = sum[low:(high-1)], sHigh = sum[high]
int diff;
do
{
m--;
diff = Math.Abs(sLow – sHigh); // Вычисляем предыдущую разность
// Изменяем верхнюю и нижнюю суммы
sLow -= Code.probs[m];
sHigh += Code.probs[m];
} while (Math.Abs(sLow – sHigh) < diff);
// Цикл заканчивается, когда разности перестанут уменьшаться
return m;
}
public static void Main(string[] args)
{
for (int i = 0; i < Code.chars.Length; i++)
{
Code.codes[i] = new Code();
}
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// Запуск алгоритма
fano(0, Code.chars.Length – 1);
// Вывод результата
Code.outCodes();
Console.ReadLine();
}
}
}

Рис. 2. Результат кодирования по ФАНО

Следует отметить, что приведенные программы на Турбо Паскале не являются рациональными, т.к. используют средства языка высокого уровня, что в значительной мере снижает быстродействие, потому что не затрагиваются «машинные аспекты» программирования. Следует также
обратить внимание, что программы написаны в среде TurboPascal для 16-разрядной ОС MS-DOS,
что также существенно снижает быстродействие (хотя их с легкостью можно перенести и в среду
Delphi). Но, несмотря на это, обе программы полностью удовлетворяют требованиям кодирования
по Хаффману и Фано.
Литература
1. Казиахмедов Т.Б., Мосягина Т.В. Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» в среде MICROSOFT VISUAL
STUDIO.NET // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2013. № 1. С. 23–28.

72

УДК 004.738.5
Е.Ю. Рассадкин
студент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
Р.А. Позов
студент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
Т.Н. Кондратьева
кандидат технических наук, доцент
г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ САЙТОВ
Аннотация. В статье представлено сравнение современных онлайн платформ для создания,
в последующем и продвижения, сайтов. Приведена статистика самых популярных средств разработки сайтов. Представлен краткий сравнительный анализ инструментов, возможностей, удобности интерфейса двух конструкторов – uCoz и Wix.
Ключевые слова: сайт; конструктор сайтов; онлайн-платформа.
Конструктор сайтов – инструмент, позволяющий обычному пользователю создать и запустить собственный сайт. С функциональной точки зрения – это графическая система с набором из
инструментов, внутри которой можно выбрать тип ресурса и готовый шаблон, модули, плагины.
Для запуска и администрации сайта не придется годами изучать языки программирования – конструктор все сделает самостоятельно [1].
На рисунке 1 представлены самые популярные средства разработки сайтов в онлайн режиме.
Также имеются оценки данных платформ пользователями по 5-ти бальной шкале [2, 3].

Рис. 1. Популярность онлайн-средств разработки сайтов

Большинство российских помощников – адаптации международных веб-строителей, переведенных на русский язык. В первую очередь, речь идет об интерфейсе. Качество перевода и адаптации зависит от популярности и надежности системы. Безусловно, имеются и отечественные ресурсы, но говорят, что они не дотягивают по уровню до мировых лидеров. В качестве сравниваемых платформ в исследовании выступают два наиболее крупных конструктора – uCoz (российский производитель) и Wix (международный ресурс).
uCoz – один из древнейших сервисов в «рунете», несмотря на противоречивую репутацию.
Его преимущество в универсальности – конструктор позволяет создавать практически любые сайты. Ресурс обладает достаточно обширными возможностями, если сравнивать с аналогами. Однако
многозадачность может быть и минусом – нужна сноровка, чтобы беспроблемно пользоваться
сервисом.
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В любом случае, система активно развивается и не теряет актуальности на протяжении
12 лет. Интерфейс и функции регулярно обновляются. Противоречивость сервиса выражается в
том, что он одновременно может занимать как лидирующие, так и последние позиции в рейтингах
пользователей.
К преимуществам uCoz стоит отнести:
• Вариативность и разнообразие шаблонов, изменяемых модулей (форумы, галереи, блоги,
магазины и др.);
• Широкий спектр настроек;
• Чем сильнее развивается сайт, тем больше выделяется дисковое пространство (без доплаты);
• Индексируется поисковыми роботами;
• Работает с PHP (платная функция);
• Поддержка RSS (импорт и экспорт);
• Быстрая техническая помощь.
Слабые стороны:
• Рекламное объявление в правом верхнем углу (оно закрывает часть рабочего поля, и не
всегда содержит пристойный контент);
• Нет функции полного переноса сайта на сторонний хостинг;
• Невозможность использовать сторонние скрипты – пригодны только базовые;
• Администрация может заблокировать сайт без возможности восстановления – решение
нельзя обжаловать;
• Сложность использования (новичкам тяжело разобраться);
• Шаблоны не отличаются вариативностью.
Wix (Викс) – самый популярный в мире конструктор. Он больше ориентирован на неопытных и начинающих пользователей, не сильно разбирающихся в системе построения сайта. Викс –
отличное решение для создания ярких, интересных визиток. Лучше всего конструктор подходит
для креативных бизнес сайтов. Хотя и для других решений имеется множество красивых и адаптивных шаблонов. К тому же визуальный редактор удобнее и красивее (рис. 2), чем в uCoz, да и в
большинстве других решений.

Рис. 2. Пользовательский интерфейс Wix

Среди преимуществ Wix выделяют:
• Разнообразие – ресурс предлагает более тысячи уникальных и проработанных шаблонов;
• Возможность строительство собственного шаблона;
• Удобный редактор;
• Внедрение Drag & Drop для всех элементов страницы (перенос зажатием);
• Обширная система параметров;
• Сайты индексируются поисковыми роботами;
• Несмотря на то, что это зарубежный ресурс, он переведен на русский язык без ошибок;
• Возможность «собрать» мобильный вариант сайта и страницы для социальных сетей (и для
них предоставляются шаблоны);
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• Быстрая техническая поддержка;
• Дизайнер или программист может найти себе работу на странице «Вакансии»;
• Ресурс бесплатный, но при переходе на платный пакет предоставляется выгодный тариф;
• Стоимость премиум аккаунта (около 130 рублей в месяц);
• Новые пользователи при переходе на платный пакет получают сертификат на рекламу в
Я.Директ;
• Огромное количество пользователей.
Слабые стороны:
• Неудобный и длинный адрес в бесплатном пакете – он слабо запоминается пользователям;
• На бесплатном пакете предусмотрены ограничения по скорости загрузки сайта (многие
плагины и тяжелые элементы грузятся дольше, чем хотелось бы).
Согласно статистике, можно сделать выводы о том, что Wix заметно превосходит uCoz. Об
этом говорит функционал сайтов и отзыва пользователей. Тем не менее, оба конструктора считаются удобными и результативными – выбор стоит за администратором будущего сайта.
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В последнее время стало популярным программировать на чистом JavaScript. Помимо этого,
можно заметить, что многие концепции, представленные в других объектно-ориентированных
фреймворках, таких как JavaStruts и .NETMVC, также существуют и в Angular.
При создании крупных промышленных приложений используется схема «МодельПредставление-Контроллер» (Model – View – Controller, MVC), которая позволяет легко масштабировать проект, созданный на ее основе. Данная схема имеет ключевое значение для базовой архитектуры Angular.
При традиционном использовании MVC Модель упаковывает информацию и функции в
единый компонент, отображаемый в Представлении. Контроллер обеспечивает связь между пользователем и системой. Для этого он использует модель и представление.
Довольно часто начинающие программисты представляют модель MVC как пассивную, то
есть схема является исключительно совокупностью функций для доступа к данным, а контроллер
содержит бизнес-логику. Хотя контроллер должен быть лишь связующим звеном, ответственным
за прием запросов, их анализ и выбор действия системы, согласно анализу запроса. Данную проблему именуют толстый контроллер (fatcontroller) и для того чтобы ее избежать, в Angular вся
бизнес-логика хранится в Сервисах (Services).
Так в Angular представлены такие архитектурные концепции как:
Двусторонняя привязка (TwoWayBinding) – концепция создания жесткой связи между элементами страницы и моделью. С помощью сервиса $compile непосредственно компилятор форми-
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рует связь и генерирует DOM элементы для последующего использования. Благодаря этому не
приходится каждый раз отрисовывать измененный шаблон, не возникают проблемы с чтением
данных, и не понижается производительность.
Грязная проверка или цикл дайджеста осуществляет сравнение, которое выполняется для
всех моделей в представлении, чтобы проверить измененное значение. То есть не нужно использовать методы getter и setter для обновления данных в представлении. Данные методы предназначены для обеспечения инкапсуляции данных, согласно концепции объектно-ориентированного
программирования, переменные не должны быть напрямую доступны.
Внедрение зависимости (DependecyInjection) – паттерн разработки программного обеспечения, избавляющий от программирования зависимостей и дающий подключать их по необходимости во время компиляции или работы приложения.
Поскольку JavaScript не является языком компилятора, более естественным для него является включение DI, потому что объекты могут изменять идентификатор, пока скрипт активен. DI
можно рассматривать как динамические объекты сервиса Фабрика (Factory), которые возвращают
определенный тип данных в зависимости от контекста запроса.
Предположим, что у нас есть фабрика под названием «Животное» и мы хотим вернуть, например, тип кошка, собака или кролик. Данную операцию мы можем выполнить с помощью фабрики.
Используя фабрику, нам нужно было бы вызвать правильный конструктор, передав переменную базовому классу фабрики, который сообщит нам, какой конструктор будет возвращен. Но
для этого требуется, чтобы базовый класс знал обо всех низкоуровневых классах, которые были
получены из базового класса.
С DI базовый класс не должен знать, какие классы производятся от него. Как этого смогли
достичь? Говоря простым языком, для соединения производных классов с базовым классом используют интерфейс. Таким образом, мы получили инверсию зависимостей.
С DI в действительности мы можем просто передать тип животного, для которого мы хотим
конструктор, и базовый класс вернет нам верный, используя всего одну реализацию, которая породит интерфейс, использующий производные классы.
Директивы – это специальные теги в Angular, которые помогают «тонко» настроить элемент
и привязать его к определенному разделу страницы. Например, если мы хотим, чтобы весь наш
логический вывод обрабатывался контроллером в разделе <div>, мы можем использовать директивный ng-контроллер. По сути, это означает, что только этот раздел имеет логику вывода, связанную с контроллером.
Теперь пришло время для примера: простой Hello World в Angular.
<html ng-app>
<head>
<script src="angular.js"</script>
<script src="controllers.js"></script>
</head>
<body>
<div ng-controller='HelloController'>
<p>{{greeting.text}}, Мир!</p>
</div>
</body>
</html>
Илогикав controllers.js:
function HelloController($scope) {
$scope.greeting = { text: 'Привет' };
}
Данный пример показывает использование директив и контроллера. В этом примере мы
подключаем библиотеку Angular вместе с нашей логикой контроллера, которая часто хранится в
файле с именем controllerlers.js. Когда эта страница отображается, она сообщает браузеру, что раздел <div> с директивой ng-controller привязан к функции в файле controller.js под названием
HelloController.
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Тем самым создается двустороння привязка между переменной «greeting» в контроллере и
той, что находится в разделе <div>. В Angular эти переменные часто используются для вывода информации или как поля для ввода, которые будут заполнять переменную.
Как вы можете видеть, переменная имеет свои собственные встроенные атрибуты, такие как
значение для привязки и отображения наименования. Это еще один пример использования
Angular, который основан на методологии ООП.
В этой статье мы познакомились с основными структурами AngularJS. Понимание их является отправной точкой для дальнейшего изучения и быстрого освоения Angular.
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Подавляющее большинство современных вебсайтов используют какую-либо из серверных
технологий для динамического отображения различных требуемых данных.
Серверные языки программирования нужны для реализации бизнес-логики, то есть разработчик при помощи языка программирования описывает возможные сценарии использования сайта или приложения [5].
Сейчас достаточно много языков программирования, используемых для серверной вебразработки: PHP, Ruby, Java, C, Python, Perl, C#, JavaScript. Основной принцип серверной обработки данных схематически представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Принцип серверной обработки данных

Из схемы видно, что в программировании для серверной и клиентской части используются
разные языки. Но с появлением платформы Node.js стало возможным всю разработку вести на одном языке программирования – JavaScript [2] (естественно, с использованием HTML и CSS в клиентской части).
Это позволяет унифицировать подход к созданию и клиентской, и серверной части, что упрощает поддержку и дальнейшее развитие проекта.
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Одна из особенностей JavaScript – модульность, что позволяет использовать библиотеки
сторонних разработчиков для своего проекта. Это позволяет ускорить и упростить процесс разработки.
Еще одна особенность использования Node.js в частности и JavaScript в целом – это тесная
интеграция с форматом JSON. Это независимый от языка программирования текстовый формат
обмена данными [4]. Данные передаются в виде пар «ключ-значение», причем в качестве значения
могут выступать любые данные, в том числе и массивы. Например, для передачи некоторой информации об объекте можно использовать следующую структуру данных в формате JSON:
{
"type" : "RGB_Matrix_8x8",
"name" : "RGB_Matrix_1",
"active" : "true"
}
Для хранения данных при использовании платформы Node.js можно использовать любую
СУБД, но в последнее время набирает популярность связка Node.js и MongoDB. MongoDB – документно-ориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом, классифицирована как NoSQL, использует JSON-подобные документы и схему базы данных [3]. В соответствии с NoSQL подходом работа с данными осуществляется не через SQL-запросы, а через
вызовы соответствующих методов специальных объектов, созданных при помощи сторонних модулей. Можно отметить простоту такого подхода в сравнении с традиционным SQL-подходом,
особенно для начинающих веб-разработчиков. Например, для хранения информации об устройствах в некоторой системе, можно использовать следующую структуру документа в формате MongoDB:
device:
{
"_id" : ,
"type" : ,
"name" : ,
"active" :
}
user:
{
"_id" : ,
"fio" : ,
"email" : ,
"login" : ,
"pass" : ,
"status" : ,
"online" : ,
"devices" : [
]
}
При обмене данными между клиентом и сервером очень удобно использовать веб-сокеты,
которые поддерживаются всеми современными браузерами и очень удобно совмещаются с JavaScript.Вебсокет – протокол полнодуплексной связи (позволяет передавать и принимать одновременно) поверх TCP-соединения, предназначенный для обмена сообщениями между браузером и
веб-сервером (и не только) в режиме реального времени [1]. Является частью стандарта HTML5. В
случае с использованием платформы Node.js очень удобно передавать данные через веб-сокеты в
формате JSON. Можно напрямую брать данные из MongoDB и отправлять на веб-страницу и в обратную сторону, не тратя время на преобразования.
В последнее время платформа Node.js и сам язык JavaScript набирают популярность среди
разработчиков программного обеспечения, особенно в области веб-программирования, особенно
для создания новых проектов. В том числе это распространяется и на проекты, связанные с Интернетом вещей [6]. Связано это и с вышеперечисленными особенностями, и с достаточно низким
уровнем вхождения в разработку на языке программирования JavaScript.
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Обучающая технология – учебная практика, способствующая повышению эффективности
обучения путем создания, использования и управления соответствующими технологическими
процессами и ресурсами. Она включает в себя использование как аппаратных средств, так и образовательные теории. Обучающая технология охватывает сразу несколько сфер, включая в себя
теорию обучения, компьютерное обучение, электронное обучение, известное как e-learning, а также использование мобильных технологий, m-learning [1].
Одной из самых популярных систем обучения на данный момент является электронное обучение, известное как e-learning, которое описывает когнитивные научные принципы эффективного
обучения, с использованием средств мультимедиа и электронной образовательной технологии.
Начиная с теории познавательной нагрузки, в качестве мотивирующей научной предпосылки, такие исследователи, как Ричард Э. Майер, Джон Суэллер и Роксана Морено, в научной литературе создали и установили набор принципов мультимедийного обучения, которые способствуют
эффективному процессу обучения. Многие из этих принципов были протестированы в условиях
повседневного обучения и оказались очень эффективными. Большая часть этих исследований была проведена с участием студентов различных университетов, которым были даны относительно
короткие материалы уроков по техническим концепциям, по которым у них было недостаточно
знаний. Помимо этого, Дэвид Робертс протестировал метод со студентами в девяти дисциплинах
социальных наук, включающих в себя социологию, политологию и бизнес-исследования. Его длительная исследовательская учебная программа в течении трех лет обеспечила явное повышение в
уровне вовлеченности студентов. Кроме того, по сравнению с обучением учащихся, в материалах
которых был использован лишь текст, подъем был также и в уровне развития активных принципов
обучения среди студентов, в обучении которых были использованы материалы с текстом и изо-
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бражениями. Ряд других исследований показал, что использование принципов электронных обучающих технологий (e-learning) довольно эффективны в процессе обучения студентов вне зависимости от их возраста и сферы обучения [2]. Существует ряд методов для того, чтобы создать оболочку электронного обучающего курса.
Оболочка обучающего курса – плеер определенного курса, представляющий собой структурированный набор слайдов и различных интерактивов, необходимых для быстрого создания и последующей подачи образовательного контента.
Одним из самых главных методов создания обучающего электронного курса является исследование. При его реализации в первую очередь необходимо детально изучить и проанализировать
существующие электронные курсы и их оболочки, выделить их преимущества и недостатки, которые в последующем могут быть учтены при создании конечной оболочки. На основе результатов
проведения тщательного анализа существующих обучающих ресурсов, необходимо выбрать такое
программное обеспечение, которое имеет необходимые характеристики, функции и возможности,
позволяющие создать полноценную оболочку для обучающего электронного курса, соответствующий всем требованиям разработчика. В идеале, данное программное средство должно сочетать
в себе гибкость и простоту в использовании. Одними из самых популярных существующих программных обеспечений для создания обучающих курсов и их оболочек являются Articulate
Storylinе, Courselab, iSpring, Adobe Captivate.
Помимо метода исследования, для создания успешной оболочки необходимо уделить особое
внимание основным разделам, которые в последующем будет содержать электронный курс, основываясь на практико-ориентированном подходе.
Практико-ориентированный подход – один из подходов обучения, широко применяемый в
современной педагогике. Его исследовали как отечественные, так и зарубежные ученые и, в свою
очередь, предложили различные определения к данному термину. Давайте рассмотрим некоторые
из них. Например, казахстанский ученый Горелов А.Н., предложил следующее определение практико-ориентированного подхода: «под практико-ориентированным подходом понимается совокупность приемов, способов, методов, форм обучения студентов, направленная на формирование
практических умений и навыков» [3].
Иначе говоря, при реализации оболочки особое внимание нужно будет уделить не только
теоретическому разделу, но и практическому, который должен содержать задания для самостоятельной работы и рефлексию обучающихся. От данного этапа реализации оболочки обучающего
электронного курса зависит успешность усвоения обучающимися получаемого материала. Основной целью практико-ориентированного образования Ялалов Ф.Г. считает формирование профессионально и социально значимых компетенций в ходе приобретения студентами знаний, умений,
навыков и опыта деятельности, называя данную разновидность практико-ориентированного подхода деятельностно-компетентностным подходом [4].
Еще одним методом, который можно использовать для создания оболочки обучающего
электронного курса является геймификация, или, по-другому, игрофикация.
Геймификация – использование игровых подходов, которые широко распространены в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет повысить вовлеченность участников в
решение прикладных задач, в также в использование продуктов и услуг [5].
Метод геймификации можно будет использовать при рефлексии обучающихся, что позволит
увеличить уровень их вовлеченности в учебный процесс, и тем самым, повысит эффективность
обучения с использованием обучающего электронного курса.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены возможности библиотеки GTK+ при создании
графического интерфейса программно-аппаратного комплекса для проведения интеллектуальной
игры «Своя Игра». Подробно описаны объекты данной библиотеки, использованные для реализации интерфейса, приведены фрагменты программного кода с их созданием, представлены иллюстрации.
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В настоящее время интеллектуальные игры являются популярным способом время препровождения среди молодежи. Одной из таких игр является «Своя игра». В связи с этим, было решено
создать программно-аппаратный комплекс для проведения данной игры. Для реализации программной части был выбран язык C, потому что он может взаимодействовать со средой разработки аппаратной части реализуемого проекта. Также он является одним из самых популярных языков программирования и находится на 6-м месте по популярности в мире (по версии github) [2]. В
ходе реализации проекта было решено использовать библиотеку GTK+ для создания интерфейса
программы.
GTK+ – аббревиатура от GIMP ToolKit, так как изначально эта библиотека была частью графического редактора GIMP, но потом обрела независимость и стала популярной. Сейчас GTK+ – это
кроссплатформенная библиотека элементов интерфейса пользователя, которая может использоваться в разных языках программирования [6].
GTK – свободное программное обеспечение, распространяемое на условиях GNU LGPL. Таким образом, библиотека GTK+ позволяет создавать как свободное, так и коммерческое программное обеспечение [5].
Библиотека GTK+ является объектно-ориентированной и разработана на языке C. Она может быть использована во многих языках программирования, таких как: Ada, Ruby, D, Erlang, C,
C++, C#, Java, JavaScript, Python, Free Pascal, PHP, Perl, Ruby, Erlang, Fortran, Genie, Haskell,
FreeBASIC, OCaml, PureBasic, Smalltalk.
GTK+ состоит из двух компонентов: GTK и GDK. GTK включает в себя набор элементов
пользовательского интерфейса, или виджетов, например, кнопка, список, метка, поле для ввода
текстаи т. п. для множества задач.GDK отвечает за вывод на экран и может использовать для этого
X Window System, Linux Framebuffer, WinAPI или функции Mac OS X.
На рисунке 1 изображено множество элементов интерфейса библиотеки GTK+, которые могут быть использованы разработчиком при написании программы [3].
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Рис. 1. Элементы интерфейса библиотеки GTK+

Ниже перечислены некоторые объекты, которые можно создать при помощи библиотеки
GTK+:
 Окно (обычное окно или диалоговое, диалог и диалог помощника);
 Дисплеи (метка, изображение, индикатор выполнения, строка состояния);
 Кнопки и переключатели (кнопки проверки, переключатели, кнопки переключения и
кнопки ссылок);
 Числовые (горизонтальные или вертикальные шкалы и кнопки вращения) и ввод текстовых данных (с завершением или без);
 Многострочный текстовый редактор;
 Просмотр списка деревьев, списков и значков (с настраиваемыми рендерерами и разделение модели / представления);
 Коробка (с записью или без нее);
 Меню (с изображениями, переключателями и элементами проверки);
 Панели инструментов (с переключателями, кнопками переключения и кнопками меню);
 GtkBuilder (создает ваш пользовательский интерфейс из XML);
 Селекторы (выбор цвета, выбор файла, выбор шрифта);
 Макеты (табличный виджет, виджет таблицы, виджет расширителя, фреймы, разделители
и многое другое);
 Значок состояния (область уведомлений в Linux, значок в трее в Windows);
 Печать виджетов;
 Недавно использованные документы (меню, диалог и менеджер) [1].
Разрабатываемый проект представляет собой приложение для проведения интеллектуальной
игры «Своя игра», написанное на языке C. Как работает программа: После запуска программы ведущий (он же пользователь), выбирает число команд (две, три, или четыре) через элемент интерфейса ComboBox. Нажимает кнопку «Continue». Открывается следующее окно, которое является
основным окном игры. Далее, ведущий выбирает цену вопроса от 10 до 50 очков с шагом 10 также
через элемент ComboBox. Участники игры нажимают кнопку и дают ответ на вопрос. Если ответ
правильный, то ведущий нажимает кнопку +, если неправильный, то на –. К счету игрока прибавляется или отнимается то количество очков, указанное в ComboBox. Счет может уходить в минус.
Завершается игра по нажатию кнопки EndGame.
Для оформления интерфейса создаваемой программы был использован CSS [4].
При разработке программы активно использовались элементы интерфейса библиотеки GTK+.
1.
Окно.
Окно создается с помощью данного кода:
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2.

Label – надпись.

3.
ComboBox – сочетание выпадающего списка (раскрывающегося при щелчке мыши)
и однострочного текстового поля, которое позволяетпользователюввести значение вручную или
выбрать из списка.
ComboBox создается с помощью данного кода:

4.
Button – кнопка.
Button создается с помощью данного кода:

На рисунке 2 представлено окно программы, содержащее элементы интерфейса библиотеки
GTK+:

Рис. 2. Окно программы, содержащее элементы интерфейса библиотеки GTK+

В дальнейшем планируется подключить аппаратную составляющую к проекту и апробировать созданный программно-аппаратный комплекс на практике.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности реализации алгоритмов на графах с использованием языка программирования Python. Преимущества этого языка в том, что в
нем встроены такие типы данных, как комплексные числа, списки, кортежи, диапазоны, словари и
многое другое, что делает его удобным в организации топологических моделей. В связи с этим
многие алгоритмы реализовать намного проще в Python, чем в С/С++, С#, Pascal и других алгоритмических языках.
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инцидентности; матрица весов; орграф; неориентированный граф.
Актуальность теории графов обусловлена тем, что эта область широко применяется для принятия решений в сложных производственных процессах. Теория графов представляет собой раздел
дискретной математики, исследующий свойства конечных или счетных множеств с заданными отношениями между элементами. Этот раздел по своей мощности охватывает практически все: ГИС
(геоинформационные системы), где населенные пункты рассматриваются как вершины; проектирование домов, где рассматриваются кварталы в виде вершин, а линии электропередачи показываются
как ребра (имеющие вес); сети трубопроводов, соединяющие различные населенные пункты и обеспечивающие перегонку нефти; железнодорожные системы и процессы УВД (управления воздушным
движением) [1, с. 37]. На данный момент известны следующие методы представления графов в памяти компьютера: списки смежности, матрица смежности, матрица инцидентности и др.
Матрица смежности представляет собой матрицу размерностью VxV, где V– вершина. На
рисунке 1 матрица является симметричной, поэтому граф является неориентированным. Вместо
единиц могут использовать также длины (веса) ребер.
Для решения задач, используя то или иное представление, применяются алгоритмы Дейкстры, Белмана-Форда и другие. Такие методы используются как в ориентированных, так и неориентированных графах. Чаще всего задача заключается в том, чтобы определить кратчайшие расстояния между всеми вершинами или между двумя из всех. Рассмотрим в качестве примера использо-
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вание алгоритма Флойда-Уоршелла для нахождения всех кратчайших расстояний на основе матрицы весов.
Пускай вершина графа G = (V, E), |V| = n пронумерованы от 1 до n и введено обозначение
𝑘
𝑑𝑖𝑗 для длины кратчайшего пути от i до j, который кроме самих вершин i, j проходит только через
вершины 1..k. Очевидно, что 𝑑𝑖𝑗0 – вес ребра (i, j), если такое существует (в противном случае длина
может обозначаться как ∞)
Существует два варианта значений 𝑑𝑖𝑗𝑘 , 𝑘 ∈ (1, … , 𝑛):
1. Кратчайший путь между i, j не проходит через вершину k, тогда 𝑑𝑖𝑗𝑘 = 𝑑𝑖𝑗𝑘−1 .
2. Существует наиболее короткий путь между i, j проходящий через вершину k, тогда он
𝑘−1
𝑘−1
сначала идет от i до k, а потом от k до j. В этом случае, очевидно 𝑑𝑖𝑗𝑘 = 𝑑𝑖𝑘
+ 𝑑𝑘𝑗
.
Таким образом, для нахождения значения функции достаточно выбрать минимум из двух
обозначенных значений. Тогда рекуррентная формула для 𝑑𝑖𝑗𝑘 имеет вид:
𝑑𝑖𝑗0 – длина ребра (i, j);
𝑘−1
𝑘−1
𝑑𝑖𝑗𝑘 = min(𝑑𝑖𝑗𝑘−1 , 𝑑𝑖𝑘
+ 𝑑𝑘𝑗
).
Алгоритм Флойда-Уоршелла последовательно вычисляет все значения 𝑑𝑖𝑗𝑘 , ∀𝑖, 𝑗 для 𝑘 от 1
до n. Полученные значения 𝑑𝑖𝑗𝑛 является длинами кратчайших путей между вершинами i, j [7, c. 1].
Что касается сложности выполнения, то три вложенных цикла содержат операцию, выполняемую за определенное время 𝑛,𝑛,𝑛 𝜃 1 = 𝜃(𝑒 3 ) – алгоритм имеет кубическую сложность. А
сам использует 𝜃(𝑛2 ) памяти.
Сам метод является наиболее эффективным для расчета кратчайших путей в плотных графах, когда количество пар ребер намного больше пар вершин. Пример такого графа представлен
на рисунке 1.

Рис. 1. Плотный граф

С помощью данного алгоритма перейдем к составлению программы, вычисляющей матрицу
кратчайших расстояний между вершинами средствами Python на основе матрицы весов.
Таблица 1
Матрица весов
0
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

1
0
∞
∞
∞
∞
∞
∞

2
4
0
∞
∞
3
∞
∞

5
∞
8
0
∞
∞
∞
∞

9
3
∞
7
0
∞
∞
∞
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6
∞
∞
∞
5
0
3
7

∞
∞
∞
∞
∞
2
0
9

∞
∞
∞
∞
∞
2
6
0

Начнем с того, что для обозначения самой матрицы в Python используются вложенные списки, а для обозначения знака бесконечности применяется значение float('inf '), которое реализуется
в версиях интерпретатора 2.7 и выше [4, с. 2].
Листинг 1.1. Определение матрицы весов
_ = float('inf') #бесконечное число
#Матрица весов (длин)
C=[
[0,1,2,5,9,6,_,_], # a 0
[_,0,4,_,3,_,_,_], # b 1
[_,_,0,8,_,_,_,_], # c 2
[_,_,_,0,7,_,_,_], # d 3
[_,_,_,_,0,5,_,_], # e 4
[_,_,3,_,_,0,2,2], # f 5
[_,_,_,_,_,3,0,6], # g 6
[_,_,_,_,_,7,9,0]] # h 7
Стоит заметить, что в листинге 1 не используется тип данных, чтобы присвоить значение
какому-либо объекту, поскольку Python относится к языкам программирования с неявной сильной
динамической типизацией, что во многом упрощает понимание кода и его использование.
Листинг 1. Алгоритм Флойда-Уоршелла
#-----вывод матрицы------for i in range(8):
for j in range(8):
print(C[i][j],end=" ")
print("")
#------Алгоритм Флойда-Уоршалла------#Для k от 1 до |V| выполнять
#Для i от 1 до |V| выполнять
#Для j от 1 до |V| выполнять
#Если D[i][k]+D[k][j]<D[i][j] то D[i][j] ←D[i][k]+D[k][j]
print("--------Полученная матрица---------")
for k in range(8):
for i in range(8):
for j in range(8):
if C[i][k]+C[k][j] < C[i][j]:
C[i][j] = C[i][k]+C[k][j]
#-----вывод матрицы------for i in range(8):
for j in range(8):
print(C[i][j],end=" ")
print("")
В листинге 1 наглядно показана реализация алгоритма и выводом полученной матрицы на
экран монитора.
Листинг 2. Вывод матриц
0 1 2 5 9 6 inf inf
inf 0 4 inf 3 inf inf inf
inf inf 0 8 inf inf inf inf
inf inf inf 0 7 inf inf inf
inf inf inf inf 0 5 inf inf
inf inf 3 inf inf 0 2 2
inf inf inf inf inf 3 0 6
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inf inf inf inf inf 7 9 0
--------Полученная матрица--------01254688
inf 0 4 12 3 8 10 10
inf inf 0 8 15 20 22 22
inf inf 15 0 7 12 14 14
inf inf 8 16 0 5 7 7
inf inf 3 11 18 0 2 2
inf inf 6 14 21 3 0 5
inf inf 10 18 25 7 9 0
Как и любой базовый алгоритм, алгоритм Флойда-Уоршелла используется очень широко,
начиная от поиска транзитивного замыкания графа, заканчивая, управлением проектами генетикой, созданием транспортных и других сетей.
Предположим, транспортная система города – граф, соответственно присвоив каждому ребру некую стоимость, рассчитанную из пропускной способности и других важный параметров
можно подвести попутчика по самому короткому, быстрому, дешевому пути.
Реализация данного алгоритма средствами Python позволяет организовать и оптимизировать
производственный процесс, сократить экономические издержки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗНАНИЙ УЧЕНИКА
ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Аннотация. В работе описана модель структуры знаний обучающегося в области решения
вычислительных задач (на примере физических задач). Модель основывается на понятии ментальной схемы. Предложенный подход ориентирован на построение автоматизированной системы
обучения решению вычислительных задач.
Ключевые слова: физические задачи; ментальные схемы; информационные модели в образовании; автоматизация обучения; вычислительный примитив; модель обучающегося.
Обучение точным и многим естественным наукам немыслимо без решения различных учебных задач. Современные российские образовательные стандарты среднего образования уже на базовом уровне требуют от учащихся сформированности умений решать задачи по физике, химии
[см.: 3]. Далее для определенности остановимся на вычислительных задачах по физике. Под задачей обычно понимают небольшую проблему, которая в общем случае решается с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов и методов
физики [2, с. 5]. По основному способу решения физические задачи традиционно разделяют на:
вычислительные, графические, экспериментальные и логические [5, с. 83]. Большое значение
имеют вычислительные физические задачи, потому что они являются отличной практикой применения полученных знаний. Кроме этого, под уровнем усвоения физики (и любой точной науки)
обычно подразумевают сложность тех задач, которые обучающийся способен решать самостоятельно. Так, вычислительные задачи могут легко стать содержанием тестов для проверки знаний
обучающихся, поскольку позволяют без особого труда однозначно идентифицировать правильный
ответ. В свою очередь, решение вычислительных задач является весьма сложным, многогранным
умением. Успешное решение задачи, в частности по физике, обусловлено: знанием теории предмета; уверенным владением некоторыми математическими навыками и умениями; умением проанализировать текст задачи на предмет получения исходных данных и постановки цели решения;
умением приводить исходные данные в единую систему единиц; умением проводить вычисления с
единицами измерения и др.
Умение решать задачи это сугубо личное, поэтому, сформировать его невозможно без самостоятельной деятельности. Наиболее полно различные способы обучения решению задач описаны
методистами в области преподавания физики [см., например: 8, с. 47–48], где в каждом способе
обучения присутствует этап самостоятельного решения задач. При этом, желательно присутствие
некоторого наставника, однако непосредственное участие педагога не всегда возможно. Функции
наставника может выполнять должным образом организованная компьютерная автоматизированная система. Такая система должна будет использовать свой потенциал для поиска ответа на следующие нетривиальные вопросы: «Каков уровень умения обучающегося решать задачи?», «Какие
элементы умения усвоены, и на каком уровне, а какие еще нет?», «Какое образовательное воздействие на ученика будет наиболее эффективным в данный момент?» и др. В соответствии с принципом индивидуализации обучения, ответы на подобные вопросы должны быть найдены относительно каждого обучающегося. Обычно, эти ответы находит педагог, организующий образовательный процесс. В современных же условиях массового обучения, когда один учитель обучает
множество учеников, сделать это чрезвычайно трудно.
В свете вышесказанного, представляется актуальной разработка автоматизированных систем
обучения решению вычислительных задач. Существующие системы, как правило, являются тестовыми оболочками, реализующими только функцию проверки правильности полученного ответа.
Наблюдается проблема недостаточной развитости систем обучения решению вычислительных за-
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дач. Отчасти этот дефицит обусловлен недостатком моделей когнитивных процессов, обеспечивающих решение вычислительной задачи. Подобные модели в своей основе должны содержать
некоторый способ представления информации (знаний) о том насколько сформировано умение
решать задачи у отдельно взятого обучающегося.
Традиционно это обеспечивается введением шкал отметок и рейтингов. Наиболее развитой в
этом направлении является современная теория тестирования (IRT), где отметкой обучающегося
является его уровень подготовленности, измеряемый также, как и трудность заданий, в логитах.
Однако единственный символ или число не может обеспечить достаточной информации для ответа на поставленные выше вопросы. Для обеспечения возможности прикладной реализации подобной автоматизированной системы, необходим способ описания состояния ученика в процессе
формирования умения решать вычислительные задачи, т.е. его информационная модель. Целью
данной работы является описание способа представления знаний об умении решать задачи на
примере физических вычислительных задач пригодного для создания компьютерных автоматизированных систем обучения решению вычислительных задач.
Для достижения поставленной цели рассмотрим психические механизмы, задействованные в
решении задач. Известно, что психика – это свойство высокоорганизованной материи, являющееся
особой формой отражения субъектом реальности [7, Т. 21, с. 187]. Модель психического отражения предложил У. Найссер, введя понятие схема [4, с. 73]. Схема является обобщением (на все
когнитивные процессы) понятия когнитивная карта, введенного Э. Толменом для объяснения механизмов пространственной ориентации (см. статью «Когнитивные карты у крыс и человека» [1,
с. 124–143]). В том случае, когда речь идет о целенаправленном обучении, для обозначения схем
используется термин «ментальные схемы» (МС). Существуют МС, которые возникают при формировании умения решать задачи и управляют этим процессом. Искомый способ представления
знаний об умении ученика решать вычислительные задачи построим на основе представлений о
МС. Для построения модели МС умения решать вычислительные задачи обратимся к концептуальной ментальной схеме, описанной в [6], в которой МС представится в виде взвешенного графа,
содержащего терминальные вершины (цели и данные) и нетерминальные вершины (отдельные
ментальные схемы более низкого уровня).
Для построения такого графа необходимо наделить конкретным содержанием его вершины.
В рамках элементарного курса физики выделим наиболее простые явления, которые будут описываться: во-первых, некоторой моделью физического тела, системы или явления – физической моделью. Такая модель обязательно характеризуется несколькими величинами. Во-вторых, некоторым физическим законом, формулой или уравнением, выражающим связь между характерными
для физической модели величинами – математической моделью. Совокупность этих двух моделей
составляет исчерпывающее описание физического явления. Единый объект, состоящий из физической и математической моделей, назовем вычислительным примитивом (ВП). В МС умения решать вычислительные задачи терминальными будут вершины, связанные с величинами, входящими в математические модели примитивов. Нетерминальные вершины являются вычислительными
примитивами. Дуги в таком графе проведем между узлами, содержащими одинаковые физические
величины.
При такой организации графа каждая дуга будет обозначать некоторую операцию или действие в процессе решения задачи. Возможны четыре вида дуг. Во-первых, дуги от терминальной величины к нетерминальной обозначают подстановку исходных данных в формулы, описывающие явление или процесс, относительно которого составлена задача. Во-вторых, дуги от нетерминальной
вершины к терминальной обозначают выражение величин из формул и их вычисление. В-третьих,
дуги между нетерминальными вершинами соответствуют выражению величины из одного выражения и подстановку ее в другое. Это операция встречается при решении системы уравнений способом подстановки. Четвертый вид – дуги между терминальными вершинами, обозначают отождествление величин.
Приведем пример построения МС. Для определенности далее ограничимся элементарным
курсом физики, а именно одним из его начальных разделов – «плотность вещества». В этом разделе выделим следующие ВП.
ВП «плотность вещества». Физическая модель: тело имеет массу m и объем V, при этом его
плотность ρ.
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Математическая модель:

𝑚
𝑉
ВП «объем шара». Физическая модель: тело формы шара радиуса R и объема VШ.
Математическая модель:
4
𝑉Ш = 𝜋𝑅 3
3
ВП «объем цилиндра». Физическая модель: тело, формы цилиндра с площадью основания S
и высотой h имеет объем VЦ.
Математическая модель:
𝑉Ц = 𝑆
ВП «объем прямоугольного параллелепипеда». Физическая модель: тело, формы прямоугольного параллелепипеда высотой h, шириной w и длиной l, имеет объем VТ.
Математическая модель:
𝑉Т = 𝑤𝑙
Эти примитивы составляют суть нетерминальных узлов. Терминальные вершины графа МС
будут связаны с величинами, входящими в примитивы. Этих величин одиннадцать: плотность ρ,
масса тела m, объем тела V, радиус шара R, длина l, ширина w, высота h, площадь основания S,
объем шара VШ, объем прямоугольного параллелепипеда VТ, объем цилиндра VЦ.
𝜌=

Рис. 1: а – полная ментальная схема по теме «плотность вещества»,
б – ментальная схема задачи по теме «плотность вещества»

Структура умения решать вычислительные задачи (т.е. его МС) по теме «плотность вещества», содержащая описанные выше примитивы, представлена на рисунке 1 (a). Эта МС является
искомой моделью умений ученика в области решения задач по выбранной теме. Учет актов обуче-
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ния происходит следующим образом. Решение задачи в описанной модели представляется в виде
пути на графе соединяющего вершины-данные с вершиной-целью. Каждая задача при решении
оставляет «отпечаток», след на полной схеме умения. Упражняясь, обучающийся формирует у себя в памяти МС умения решать задачи. Модель такой схемы представлена выше.
Рассмотрим пример задачи и ее отражение в данной модели МС. Задача: Какую массу будет
иметь свинцовый шар радиусом 15 см? Плотность свинца 11340 кг/м3. МС, соответствующая решению этой задачи, приведена на рисунке 1 (б). На этом рисунке заштрихованными квадратами
обозначены терминальные вершины, являющиеся данными в этой конкретной задаче. Двойным
кругом обозначена цель решения – терминальная величина – масса тела. Решение учеником множества задач достаточного для покрытия всей схемы свидетельствует о проработанности этой темы. Напротив, если некоторые участки МС не покрыты, это выявляет пробелы в умении решать
задачи по данной теме. Достаточно придать веса связям МС и с ее помощью станет возможно проследить интенсивность проработки каждого элемента умения. Уменьшение весов в таком случае
будет моделировать утрату умения – забывание. Подобным образом, возможно описать структуру
умения решать задачи по другим разделам курса элементарной физики и по другим дисциплинам
в которых решение вычислительных задач является одним из основных видов деятельности.
Описание умения ученика решать вычислительные задачи в виде графовидных ментальных
схем является удобным для программной реализации. К тому же, очевидно, что описание таких
МС индивидуально для каждого обучающегося (при их обозримом количестве) не потребует
больших ресурсов ЭВМ в плане памяти и вычислительной мощности. Таким образом, технически
оказывается вполне возможным обеспечение индивидуализации обучения.
Как и любая модель, МС является приближенным описанием исследуемого объекта (в данном случае обучающегося). Многие математические модели явлений, т.е. математические выражения законов природы весьма схожи. И очевидно, что научившись, например, выражать величины из закона Всемирного тяготения, можно с легкостью перенести эти знания на закон Кулона,
поскольку оба закона имеют подобные математические выражения. В описанной модели такая
корреляция должна быть дополнительно доработана. Это усложнит модель, как на теоретическом
уровне, так и на уровне технической реализации. Кроме того, основу представленной модели составляет этап решения задачи, заключающийся в составлении и решении системы уравнений, описывающей явление относительно которого составлена задача. Это, конечно же, не единственный
этап в решении задачи, однако он является самым важным, своего рода, сутью решения задачи.
На настоящем этапе разработки представляется значительно более сложной организация подобной модели для гуманитарных дисциплин. Использование в них строгого понятийного аппарата, вселяет надежду, что это возможно, однако потребуется разработка других, отличных от описанных, правил построения МС, другого смыслового наполнения терминальных и нетерминальных узлов концептуальной МС. Это может составить содержание отдельного исследования.
Тем не менее, описанный способ моделирования МС умения решать вычислительные задачи
может быть использован в автоматизированных программах-тренажерах по формированию умения решать задачи. Предложенная модель позволяет отследить не только результат решения, но и
его ход. Это выгодно отличает данный подход от тестовых оболочек, которые позволяют отследить только результат решения. Кроме того, компьютерный учет МС, отдельно для каждого обучающегося, обеспечит условия для организации индивидуализированного и дифференцированного обучения, за счет подбора задач индивидуально для каждого обучающегося в соответствии с
его личными образовательными дефицитами.
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Разработка программных продуктов имеет свою специфику, которая проявляется в том, что с
одной стороны это искусство [4], а с другой стороны – производство в промышленных масштабах и
программные продукты не похожи на другие продукты материального производства [1, 2, 6]. Индустрия производства программных продуктов (ПП) сталкивается со значительными трудностями,
связанными, как со сложностью, несовершенством и разнообразием компьютеров, так и с организационными, технологическими и экономическими факторами при разработке ПП в промышленных
масштабах. Одной из основных стратегий при производстве ПП в экономически развитых странах
является планирование, обеспечение оптимального управления и экономического стимулирования
институтов качества, базирующихся на стремлении к понижению уровня дефектности.
Термин «Качество» различные авторы трактуют по-разному. Одни считают его философской
категорией и полагают, что оно «есть в первую очередь тождественная с бытием определенность,
так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество» [3], а другие считают, что качество означает удовлетворение требованиям или годность к использованию. Однако
практически все соглашаются с тем, что всякое качество имеет бесконечное число количественных
градаций. Существуют не качества сами по себе, а только вещи, которые обладают бесконечно многими качествами, а также органы чувств, которые позволяют нам различать вещи в качественном
отношении. Что касается «Качества программного обеспечения (ПО)», то здесь ситуация аналогичная ситуации с «Качеством». Каждый разработчик (или группа разработчиков) под качеством ПО
понимает свое, и на практике пользуется собственной системой показателей (свойств, факторов) качества. Тем не менее, за последние 30 лет практики оценки программ выработался некоторый набор
характеристик, который рекомендуется как у нас в стране, так и за рубежом, для оценки ПО.
К таким характеристикам относятся надежность, эффективность, корректность, сложность, безопасность и другие [1, 2, 6]. При анализе качества ПС важными являются две проблемы: оценка и обеспечение качества, а также их взаимосвязь. Производство программ обычно включает техническое
проектирование и программирование, тестирование и отладку, эксплуатацию и сопровождение.
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Жизненный цикл сложных комплексов программ.
Схема жизненного цикла сложных комплексов программ включает 4 основных блока: системный анализ, проектирование программ, эксплуатацию программ и сопровождение программ.
После появления потребности и постановки задачи осуществляется системный анализ. По окончании системного анализа разрабатывается техническое задание, после которого осуществляется
проектирование программ. Результатом проектирования программ является программный продукт. После чего наступает этап эксплуатации программ и их сопровождение. В некоторый момент времени эксплуатация программ прекращается [1, 2].
К критериям качества на этапе проектирования ПП можно отнести:
 критерий сложности создания ПП и проверка его адекватности целям, которые поставлены перед разработчиками ПП. Сложность зависит от поставленной задачи и алгоритмов, используемых при ее решении, структуры данных, программных модулей, ПП в целом и других показателей;
 критерий корректности ПП и соответствия функциональных возможностей ПП техническому заданию и заявленным целям;
 критерий трудоемкости создания ПП определенной сложности и корректности. Трудоемкость определяется квалификацией специалистов, технологией проектирования и другими показателями.
К критериям качества на этапе эксплуатации ПП можно отнести:
 критерий функциональной сложности ПП, который определяется полнотой решения и
разнообразием целевых задач;
 критерий надежности (или безотказности) функционирования, который определяется
продолжительностью получения корректных (достоверных) результатов или величиной вероятности правильных выходных данных, не выходящих за установленные пределы;
 критерий эффективности использования ресурсов вычислительной системы для решения конкретных задач заданной сложности и надежности. Этот критерий учитывает объем используемой памяти и длительность решения задач при различных способах использования ресурсов
вычислительной системы;
 критерий объема исходных и результирующих данных, который определят качество ПП
по взаимодействию с абонентами и внешним связям.
К критериям качества на этапе сопровождения ПП можно отнести:
 критерий способности к модернизации ПП определяется прозрачностью структуры построения ПП и структурой межмодульных связей.
 критерий мобильности ПП относительно изменения структуры, типа и системы команд
компьютеров характеризует возможность эффективного использования и сохранения эксплуатируемых ПП в процессе развития аппаратуры компьютеров.
 критерий трудоемкости изучения и модификации программ на этапе сопровождения
определяется степенью документированности ПП, его структурой, языком программирования и
другими показателями.
 критерий временных показателей жизненного цикла ПП определяется длительностью
проектирования ПП, продолжительностью эксплуатации очередной версии ПП и длительностью
проведения каждой последующей модификации ПП.
Экспертный метод оценки качества программных продуктов (ПП).
К одним из важнейших методов контроля качества ПП относят экспертные методы оценки
показателей качества ПП. Обычно такие методы являются дорогостоящими, и их использование
требует достаточно много времени и средств. Поэтому хорошо было бы иметь метод, который бы
быстро и эффективно позволял осуществлять предварительную оценку качества ПП без излишних
затрат ресурсов. После при желании можно было бы провести более точную оценку качества ПП
более дорогостоящими методами. Предлагаемый экспертный метод оценки качества ПП позволяет
быстро оценить качество ПП самому производителю ПП, как в процессе проектирования и производства ПП, так и после завершения работы над ПП.
Разработанный алгоритм позволяет оценить численные значения следующих факторов:
1) практичность, 2) целостность, 3) эффективность, 4) корректность, 5) безопасность, 6) надежность, 7) удобство эксплуатации, 8) оцениваемость, 9) гибкость, 10) возможность использования в
других условиях, 11) мобильность, 12) возможность взаимодействия.
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Программный продукт (ПП) обладает фактором:
1) практичность, если ПП удобен для использования;
2) целостность, если контролируется доступ посторонних лиц к программному обеспечению
и данным;
3) эффективность, если требуемые функции выполняются без излишних затрат ресурсов;
4) корректность (или правильность), если программа удовлетворяет спецификациям и осуществляет цели, поставленные пользователем;
5) безопасность, если ПП позволяет избежать опасности;
6) надежность, если программный продукт удовлетворительно выполняет необходимые
функции;
7) удобство эксплуатации, если ПП предусматривает возможность его обновления в соответствии с новыми требованиями;
8) оцениваемость, если можно установить критерий приемлемости программного продукта
для конкретного применения;
9) гибкость, если усилия, требуемые для модификации рабочей программы незначительны;
10) возможность использования в других условиях, если возможна переориентация программы для других применений;
11) мобильность, если программный продукт может легко и эффективно использоваться на
компьютерах иного типа;
12) возможность взаимодействия, если усилия, требуемые для соединения одной системы с
другой незначительны.
Суть алгоритма состоит в следующем:
1. Формирование наименований показателей и факторов.
2. Формирование номеров показателей, определяющих факторы.
3. Выбор наименований показателей, их числовых значений и отношений порядка между
ними.
4. Формирование факторов, определяемых выбранными показателями
5. Формирование отношений порядка между показателями, определяющими факторы.
6. Определение числовых значений факторов, их средних значений, дисперсий и среднеквадратичных отклонений.
7. Определение качества программного продукта.
8. Вывод результатов на экран дисплея или печатающее устройство.
9. Если результатом удовлетворены, то конец работы программы. В противном случае – переход на п. 3.
Пользователю предлагается выбрать из 26 показателей (1) работоспособность, 2) возможность обучения, 3) коммуникативность, 4) объем ввода-вывода, 5) скорость ввода-вывода, 6) регулирование доступа, 7) контроль доступа, 8) эффективность использования памяти, 9) эффективность функционирования, 10) трассируемость, 11) завершенность, 12) робастность, 13) точность,
14) устойчивость к ошибкам, 15) согласованность, 16) простота, 17) краткость, 18) наличие измерительных средств, 19) распространяемость, 20) общность, 21) информативность, 22) модульность, 23) машинонезависимость, 24) независимость от других программных средств, 25) унифицированность процедур связи, 26) унифицированность данных) те, которые необходимо учитывать при анализе данного ПП.
Под каждым из показателей понимается следующее. Программный продукт (ПП) обладает
показателем:
1) работоспособность, если программа работает в предусмотренных режимах и обрабатывает требуемые объемы информации в соответствии с документацией при отсутствии проблем с
техническими средствами;
2) возможность обучения, если имеются документация и программы в таком виде, что логика функционирования программы в целом и ее частей понятна специалистам;
3) коммуникативность, если программный продукт и документация содержат описание
входных данных и выходных данных, содержание и представление которых понятно специалистам и несут полезную информацию;
4) объем ввода-вывода, если объем вводимой и выводимой информации удовлетворяет
пользователя;
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5) скорость ввода-вывода, если скорость ввода и вывода информации удовлетворяет пользователя;
6) регулирование доступа (или доступность), если возможно использовать отдельные компоненты ПП;
7) контроль доступа, если возможно ограничить доступ к ресурсам и объектам вычислительной системы в соответствии с требуемой моделью защиты данных;
8) эффективность использования памяти, если память используется без излишних затрат ресурсов;
9) эффективность функционирования, если функционирование осуществляется без излишних затрат ресурсов;
10) трассируемость, если возможно создание записей (трасс) о работе ПП и его окружении;
11) завершенность, если в программном продукте присутствуют все необходимые компоненты;
12) робастность, если вычислительная система способна восстанавливаться при возникновении ошибочных ситуаций;
13) точность, если результаты, выдаваемые ПП, имеют достаточную точность для их использования по основному назначению;
14) устойчивость к ошибкам, если ПП способен продолжать функционирование при наличии ошибок;
15) согласованность, если программный продукт всюду содержит единую символику, терминологию и соответствует требованиям;
16) простота, если модульная структура ПП достаточно разумна с точки зрения понимания и
восприятия;
17) краткость, если программный продукт достаточно короткий;
18) наличие измерительных средств, если существуют средства для измерения;
19) распространяемость (или расширяемость), если ПП позволяет расширять вычислительные функции отдельных модулей и/или увеличивать объем оперативной памяти для хранения
данных;
20) общность, если пользователю предоставлено достаточное число функций при работе
сПП.
21) информативность, если ПП содержит информацию, необходимую и достаточную для
понимания назначения исходных данных, результатов, программных средств, ограничений, допущений, отдельных компонент ПП и текущего состояния программ, входящих в ПП, при их работе;
22) модульность, если программный продукт разбит на модули, каждый со своими контролируемыми размерами, четким назначением и хорошо определенным интерфейсом с внешней средой;
23) машинонезависимость, если программы, входящие в программный продукт, могут выполняться на компьютере другой конфигурации;
24) независимость от других программных средств, если программный продукт может
функционировать самостоятельно;
25) унифицированность процедур связи, если процедуры связи объединены по какому-либо
принципу;
26) унифицированность данных, если данные объединены по какому-либо принципу.
Выбранные из 26 показателей К показателей размещают в порядке убывания их важности,
вводят отношения порядка по важности для решаемой задачи (примерно одинаково или немного
важнее, важнее, значительно важнее) между соседними показателями. Факторы (1) практичность,
2) целостность, 3) эффективность, 4) корректность, 5) безопасность, 6) надежность, 7) удобство
эксплуатации, 8) оцениваемость, 9) гибкость, 10) возможность использования в других условиях,
11) мобильность, 12) возможность взаимодействия) определяются наборами показателей имеющими номера от 1 до 26.
Фактор практичность определяется показателями, которые имеют номера 1, 2, 3, 4, 5; фактор
целостность – 6, 7; эффективность – 8, 9; корректность – 10, 11, 15; безопасность – 1, 6, 7, 12, 14,
15, 18, 22; надежность – 13, 14, 15, 16; удобство эксплуатации – 15, 16, 17, 21, 22; оцениваемость –
16, 18, 21, 22; гибкость – 19, 20, 21, 22; возможность использования в других условиях – 20, 21, 22,
23, 24; мобильность – 21, 24; возможность взаимодействия – 22, 25, 26.
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При выборе К показателей имеем F факторов, которые характеризуют ПП. Зная численные
значения выбранных показателей можно определить численные значения факторов следующим
образом. Если взять N достаточно большим числом, то согласно [5] можно определить весовые
коэффициенты
P1 = 0, P2 = 1/N, P3 = 2/N,...., PN+1 = 1
в формуле для расчета численного значения i-го фактора
Si

f i   Pj K j
j 1

где Kj(j=1,...,Si) – показатели, определяющие i-ый фактор, Si – количество показателей определяющих fi. Факторы fi определяются для каждого i = 1,...,F с учетом введенных ограничений: отношений порядка важности между критериями (примерно одинаково или немного важнее, важнее, значительно важнее) и условий нормировки
Si

P
j 1

j

 1 для i= 1,..., F.

Для каждого из факторов имеем несколько значений fi. Можно определить их среднее значение:
N0

f  ( f i ) / N 0 ,
i 1

дисперсию и среднеквадратичное отклонение, где N0 – число полученных значений fi.
В итоге получаем F значений факторов. Численное значение качества программного продукта определяется как среднее арифметическое полученных факторов. Если полученное качество
не удовлетворяет пользователя, то необходимо изменить выбор критериев и/или отношения порядка важности между ними. После нескольких изменений программа позволяет получить тот вариант, который соответствует максимальному значению качества ПП. Количество показателей и
факторов может быть изменено в зависимости от конкретной задачи. С помощью этого алгоритма
может быть осуществлена в первом приближении экспертная оценка качества ПП.
Модифицированный экспертный метод оценки качества программных средств.
Суть алгоритма оценки качества программных продуктов состоит в следующем. Пусть пользователь желает иметь программный продукт, характеризующийся факторами F1, F2,..., Fn с числовыми значениями A1, A2,..., An, и, кроме того, он имеет средства для производства продукта,
характеризующиеся критериями K1, K2,..., Km с числовыми значениями B1, B2,..., Bm. Кроме того,
известно, что при изменении численных значений критериев B1, B2,..., Bm на R1, R2,..., Rm требуются материальные затраты, которые выражаются известной функцией X(B1, B2,..., Bm; R1, R2,...,
Rm). Тогда, производя свертку численных значений выбранных критериев (K1, K2,.., Km), мы получим значения С1, С2,..., Cn факторов F1, F2,..., Fn, которые, в общем случае, отличаются от желаемых значений A1, A2,..., An. Если значения С1, С2,..., Cn нас удовлетворяют, то эти значения и
являются искомыми. В противном случае численные значения критериев изменяются с достаточно
малым шагом, таким образом, чтобы расчетные значения факторов были близки желаемым значениям факторов с заранее заданной точностью. В итоге будем иметь несколько наборов числовых
значений критериев, при свертке которых получаем искомые значения факторов с заранее заданной точностью. Выбор одного набора значений критериев осуществляется с учетом минимизации
материальных затрат, которые необходимы для изменения начальных значений критериев. Численное значение качества продукта определяется как свертка полученных значений факторов. Если качество не удовлетворяет требованиям, предъявляемым пользователем, то следует изменить
выбор критериев или отношений порядка между выбранными критериями. После нескольких изменений алгоритм позволяет получить тот вариант, который соответствует требуемому значению
качества программного продукта. Алгоритм составлен таким образом, что количество показателей
и факторов может быть легко увеличено или изменено. С помощью этой программы может быть
осуществлена в первом приближении экспертная оценка качества программного продукта.
Заключение.
Таким образом, разработан экспертный метод оценки качества ПП, который позволяет в
первом приближении с помощью компьютера с минимальными затратами времени и средств осуществить экспертную оценку качества ПП. Этот подход позволяет оценить и минимизировать ма-
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териальные затраты, которые необходимы для разработки ПП с заранее заданными свойствами.
Предлагаемый экспертный метод допускает распространение на другие задачи. В частности, с помощью разработанных на основе предложенного метода алгоритмов и программ может быть осуществлена в первом приближении экспертная оценка качества и коррекция образования школьников, состояния системы транспорта кислорода в организме человека, лечебно-реабилитационной
помощи и санаторно-курортных услуг и другие задачи.
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Аннотация. Предлагается алгоритм оценивания алгоритмической сложности (в смысле
А.Н. Колмогорова) программ, написанных на каком-либо языке программирования. В алгоритме
используется понятие подстановки (символов), с помощью которых написаны программы. Показано, что предложенный алгоритм может быть обобщен и использован при оценивании алгоритмической сложности как программ, так и алгоритмов, языков программирования.
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При разработке программ на каком-либо языке программирования возникает проблема
сравнения программ, например, реализующих один и тот же алгоритм. Есть различные подходы,
позволяющие сравнивать программы, например, по длине кода, по количеству модулей, по скорости работы, по требуемой оперативной памяти и др. [1, 3, 6]. Однако эти подходы не дают полной
картины при сравнении двух программ.
Предлагается подход, в основу которого положено понятие алгоритмической сложности в
смысле А.Н. Колмогорова [4]. Этот подход является достаточно универсальным и позволяет рассматривать кроме сложности программ также сложность алгоритмов и языков программирования.
Рассмотрим основные определения и теоремы, которые будут использованы для оценивания
сложности программ, алгоритмов и языков программирования. Рассмотрим определение сложности в смысле А.Н. Колмогорова [4] в самом широком смысле.
Определение.
Пусть есть объекты x и y и «программа» p получения y из x с помощью «метода программирования» FI, т.е. функции FI(p,x)=y, ставящей в соответствие программе p и объекту x объект y.
Тогда относительной сложностью K(y|x) объекта y при заданном x является минимальная длина
l(p)«программы»p получения y из x, если такое p существует. Если же такого p не существует, то
относительная сложность K(y|x) равна бесконечности.
Введем основные понятия теории групп подстановок [2].
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Определение.
Группа – не пустое множествоG, удовлетворяющее следующим четырем условиям:
1. На G задано произведение, т.е. для любых a, b  G существует ab  G.
2. Выполняется закон ассоциативности (ab) c = a (bc).
3. Существует (левая) единица e  G, т.е. ea=a для всех a  G.
4. Для любого a  G существует обратный элемент a-1  G такой, что a-1a = e.
Если ab = ba для a, b  G, то группа называется абелевой или коммутативной.
Определение.
Подстановкой множества М называется взаимно-однозначное отображение этого множества
на себя, т.е. сопоставление каждому элементу а  М некоторого единственного образа S(а)  M.
В случае, когда множество М конечно, то его элементы можно пронумеровать числами 1, 2,
3, .., n, и каждую подстановку можно описать следующим образом. Под каждым номером k написать номер s(k) элемента, который является образомk-го элемента.

1234 
 изображает подстановку цифр 1, 2, 3, 4, в которой цифра 1 пе 2431

Например, схема s  

реходит в 2, 2 – в 4, 3 – в 3, 4 – в 1.
Легко проверить, что множество подстановок является группой [2].
Для конечного множества М из n элементов группу подстановок называют также симметрической группой и обозначают Gn, где n – порядок симметрической группы.
Определение.
Элементарной подстановкой называется подстановка, которая получается при перестановке
двух соседних элементов.
Например, последовательность 1, 2, 3, 4 переходит в последовательность 1, 3, 2, 4.
Теорема.
Любую подстановку можно представить, как суперпозицию элементарных подстановок, которые являются перестановками элементов, расположенных рядом.
Доказательство.
Доказательство осуществляется по индукции. Для n=2 утверждение верно, поскольку имеем
(1, 2) и (2, 1). Предположим, что утверждение справедливо дляn-1 и докажем для n.
Пусть имеем (A1, A2, A3, ..., An). Рассмотрим (B1, B2, B3, ..., Bn). Тогда существует некоторое Bj равное A1. Переставим элементарными подстановками это Bj на место B1. Тогда правее A1
и B1 будет подстановка из n-1 элемента. Утверждение для n-1 справедливо по индуктивному
предположению. Следовательно, утверждение верно и для n[2].
Применим понятие сложности в смысле А.Н. Колмогорова к программам. Если имеем программы Р1 и Р2, которые написаны на одном языке программирования А, то можно оценить сложность программ Р1 и Р2 и сравнить их между собой. Для этого сначала определим понятие алгоритмической сложности, опираясь на идеи, изложенные в работах А.Н. Колмогорова и
И. Пригожина [4, 5]. Рассмотри язык программирования А, на котором написаны программы P1 и
P2, и составим таблицу частот употребления символов языка А таким образом, чтобы частота использования символов убывала. Обозначим Sэту последовательность символов s1, s2, ..., sn. Затем
последовательно просматриваем программу Р1 и отмечаем в последовательности S те символы,
которые встречаются в P1. Если один и тот же символ встречается несколько раз, то его добавляем
в последовательность S в том месте, где этот символ встречается в последовательности S. Таким
образом, после завершения просмотра программы P1 имеем, например, последовательность символов S1: s1, s1, s1, s2, s2, s3, ..., sn, sn. Аналогично, просматривая программу Р2 можно получить,
например, последовательность символов S2: s1, s1, s2, s2, s2, s3, ..., sn, sn, sn. ПустьS0=S1  S2, т.е.
S0 являетсясуммоймножествS1 иS2, например, S0: s1, s1, s1, s2, s2, s2, s3, ..., sn, sn, sn. Если длины
программ Р1 и Р2, измеряемые в символах, равны l1 и l2 соответственно, то l1 и l2 – порядки сим-

 S1 

метрических групп подстановок Sl1 и Sl2, элементами которых являются подстановки   и
 P1

 S2
  соответственно.
 P2 
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Поскольку любая подстановка является суперпозицией элементарных подстановок, т.е. перестановкой соседних элементов, то количество этих элементарных подстановок обозначим N1 и
N2 соответственно.
Можно рассмотреть Р1*, которое равно разности множеств S0 и P1. Аналогично можно рассмотреть Р2*, которое равно разности множеств S0 и P2. Р1* и Р2* называются расширениями Р1

 S0 
 и
 P1 * 

и Р2 соответственно. Так же можно рассмотреть подстановки 

 S0 

 .
 P 2 *

Обозначим l0 порядок этой группы подстановок. Тогда в обозначениях А.Н. Колмогорова
упорядоченная пара (x, y) равна либо (S1, Р1), либо (S2, Р2), либо (S0, Р1*), либо (S0, Р2*), а l(p) –
число элементарных подстановок p при получении Р1 из S1, Р2 из S2, Р1* из S0 или Р2* из S0,
FI(p,x)=y – последовательность проведения элементарных подстановок, причем l(p) зависит от FI.
Тогда относительная сложность объекта y при заданном x равна:
К(y|x) = minl(p) при FI(p,x)=y.
Очевидно, что К(y|x) не превосходит суммы чисел от 1 до N-1, т.е. N(N-1)/2, где N – число
символов в программе. Можно определить величины:
z1 = К(Р1|S1), z2 = К(Р2|S2), z3 = К(Р1*|S0), z4 = К(Р2*|S0).
Если z3>z4, то программа Р1 сложнее программы Р2, причем обе программы являются реализациями одного и того же алгоритма. При определении алгоритмической сложности программы
К можно оценить нижнюю Кlowи верхнюю Кup границы К. Верхнюю границу Кup можно оценить
следующим образом. Если для программы Р состоящей из символов Р1, Р2, ..., Рn имеем
последовательностьSсостоящей из символов s1, s2, ..., sn, то последовательность символов S можно преобразовать в Р следующим образом. Находим в последовательности символов S символ
равный Р1 и с помощью элементарных подстановок перемещаем его на место Р1 в программе Р.
Затем находим в последовательности S символ равный Р2 и перемещаем его аналогичным образом
на место Р2 и т.д. Тогда число элементарных подстановок будет равно верхней границе Kup алгоритмической сложности рассматриваемой программы К. Для оценивания нижней границы алгоритмической сложности Кlow рассматриваемой программы предполагается, что последовательность символов S преобразуется таким образом, чтобы некоторое заранее фиксированное число С
одинаковых символов языка программирования А рядом не стояли. В этом случае число элементарных подстановок равно Кlow. Таким образом Кlow<= К<= Кup.
Подход, изложенный выше, позволяет сравнивать не только программы, являющимися реализациями некоторого алгоритма, но и различные алгоритмы решения какой-либо задачи. Действительно, если даны два алгоритма решения какой-либо задачи и эти алгоритмы реализованы в
виде программ Р1 и Р2, то можно составить последовательности символов S1 и S2 для программ
Р1 и Р2 способом, изложенным выше, составить последовательность S0, построить расширения
Р1* и Р2* и произвести сравнение алгоритмической сложности программ по аналогии с вышеизложенным.
Разные языки программирования можно сравнивать между собой используя вышеизложенный подход. Действительно, если дан алгоритм, написанный на различных языках программирования А1 и А2 и реализованный в виде программ Р1 и Р2 на этих языках, то можно построить последовательности символов S1 и S2 для программ Р1 и Р2 соответственно. Можно взять по каждому из символов из S1 и S2 среднее арифметическое их частот появления в программах. В итоге
получим последовательность символов S0 для объединения символов языков А1 и А2. Далее, как и
раньше можно построить расширение Р1 (и Р2) до Р1* (и Р2*). Проведя анализ, подобный анализу, проведенному в случае двух программ, написанных на одном и том же языке программирования, можно сравнить алгоритмические сложности языков. В случае, когда длина программ достаточно велика, таблицы частот употребления символов языка программирования можно расширить
различными способами, например, операторами, модулями и/или другими комбинациями символов языка.
Таким образом, подход, изложенный выше, позволяет оценить алгоритмическую сложность
программ, алгоритмов и языков программирования и сравнить их между собой.
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Одной из особенностей современных Интернет-опосредованных коммуникаций является
стремительный рост популярности систем мгновенного обмена сообщениями, вытесняющих такие
сервисы как чаты и социальные сети. На сегодняшний день более 4 миллиардов человек используют мессенджеры Facebook, Messenger, WhatsApp, WeChat, Slack и т.п., и, по мнению многих
аналитиков, именно эти каналы взаимодействия станут основным видом общения в ближайшем
будущем [1].
Приложения для обмена сообщениями используются сегодня не только для общения с
друзьями, но и являются наиболее простым и удобным способом взаимодействия с компаниями,
организациями для получения услуг, выбора товаров и т.д.
Необычайная привлекательность мессенджеров для бизнеса, обусловленная огромной пользовательской аудиторией, удешевлением мобильных устройств и возможностью эффективной монетизации своих услуг, привела к новому этапу в развитии такого вида программ как виртуальный
собеседник или чат-бот (термин складывается из двух английских слов: to chat – непринужденный
разговор в Интернете, bot (robot) – робот). Именно использование чат-ботов явилось причиной того, что мессенджеры оказывают серьезную конкуренцию мобильным бизнес-приложениям. Так,
по мнению одного из разработчиков Telegram-бота Даниила Чепенко, «…боты могут и должны
заменить функционал 80% существующих мобильных приложений» [2]. Не случайно эксперты
считают чат-ботов «невидимыми приложениями», которые в отличие от мобильных приложений
не требуют трафика для скачивания, установки, не занимают память в мобильном устройстве и
место на его экране.
В связи с этим особенно актуальным является изучение технологий создания чат-ботов, истории их появления и тенденций развития.
В таблице 1 представлены этапы развития чат-ботов и применяемые для их создания технологии.
Как следует из представленной таблицы по мере продвижения от информационного этапа к
консультированию чат-боты постоянно обогащаются функциональностью. Ключевым моментом в
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этой эволюции является способность не только понимать запрос и предоставлять информацию, но
и действовать на основе этой информации.
Разработка современного «умного» чат-бота требует от программиста решения следующих
задач:
1. Реализация понимания ботом человеческой речи.
2. Создание алгоритмов поиска оптимального ответа.
3. Интеграция со сторонними API (Application Programming Interface – некоторый готовый
набор функций, который могут использовать разработчики приложений).
4. Написание иных алгоритмов для обработки и выдачи данных.
Таблица 1

Этапы развития чат-ботов
Этап
1964

Начало
2000-х

2015

Виды чат-ботов
Виртуальные
собеседники
(Eliza, Parry)
Разговорный
искусственный
интеллект
(A.L.I.C.E.,
Watson, Siri)

Интеллектуальные
персональные
помощники (Cortana
от Microsoft, Alexa
от Amazon)

Выполняемые функции
Имитация общения в ограниченном и контролируемом диалоговом
пространстве с определенной возможной тематикой
Боты-консультанты –
обработка, анализ и извлечение
нужной информации

 Распознавание человеческой
речи,
 самообучение,
 поиск информации,
 выполнение голосовых команд

Технологии создания
Описание на набора правил, шаблонов на языке программирования LISP
 Технологии распознавания
и синтеза речи,
 технология понимания
естественного языка,
 алгоритмы машинного обучения,
 язык разметки искусственного
интеллекта (AIML)
Элементы искусственного интеллекта

В качестве инструментов разработки чат-ботов используются такие средства, как:
 языки программирования (Java, PHP, Ruby и др.);
 конструкторы;
 фреймворки, визуальные редакторы, платформы;
 библиотеки для разных языков программирования;
 сервисы для внедрения искусственного интеллекта (api.ai, wit.ai и др.).
Для создания чат-ботов с простым функционалом даже не слишком квалифицированные
пользователи могут воспользоваться разнообразными конструкторами и фреймворками. Более
«человечные» боты предполагают и более сложную технологию создания:
 искусственный интеллект (ИИ) с тремя степенями сложности: вспомогательный интеллект, расширенный интеллект, автономный интеллект;
 анализ чувств;
 обработка естественного языка (NLP), которая помогает различать буквальный смысл и
сленговые значения, и выступает как реальный интерфейс, с помощью которого люди взаимодействуют с технологиями;
 машинное обучение, которое помогает улучшить производительность ботов.
Поскольку, как отмечалось выше, одним из самых востребованных направлений использования чат-ботов является организация взаимодействия бизнеса с клиентами, проанализируем возможности использования чат-ботов различных типов в бизнесе.
1. Информационные боты-консультанты обладают следующими особенностями:
 возможность как письменного, так и голосового интерфейса;
 алгоритм взаимодействия с пользователем определяется поиском ключевых слов и ответом по заранее заданным сценариям, как следствие – неспособность понять контекст беседы и
предугадать намерение клиента;
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 для переключения на оператора клиенту иногда необходимо пройти слишком длинную
цепочку в общении с ботом, что вызывает неудовольствие и разочарование пользователей;
 принципиальная невозможность осуществления какого-либо иного действия на основании полученной информации кроме как переключение на оператора;
 оптимальный вариант использования – выполнение рутинных задач по известному сценарию.
2. Боты – интеллектуальные помощники, способные вместо человека выполнять часто повторяющиеся задания.
3. Боты – эксперты, отличающиеся уровнем реализации возможностей искусственного интеллекта и своей функциональностью. Например, такой бот способен в диалоге с пользователем
определить его финансовые возможности и предпочтения и посоветовать наиболее подходящую
структуру инвестиционного портфеля [3].
В заключение хотелось бы привести мнение основателя мессенджера Kik Теда Ливингстона,
считающего, что чат-боты в качестве виртуальных помощников не просто являются этапом развития искусственного интеллекта, но и знаменуют наступление абсолютно нового, революционного
этапа информатизации общества. С его точки зрения ранее уже было три подобных момента:
 появление персонального компьютера сделало компьютерную технику доступной не
только для профессионалов, но и для рядовых пользователей;
 интернет позволил получить необходимую информацию из любой точки мира;
 мобильные устройства обеспечили возможность постоянного подключения к интернету
со всеми его сервисами.
Принципиально новая возможность, которую обеспечивают боты, – возможность мгновенного взаимодействия с окружающим миром, исключающего необходимость поиска и установки
нужного приложения, изучения его интерфейса, загрузки сайта и т. п.
Мировые лидеры в области разработки ботов предлагают разнообразные идеи и подходы в
этом направлении, обладающие большими потенциальными возможностями для потребителей, разработчиков, предприятий. И вполне возможно, что чат-бот будет играть роль «…следующей в мире
отличной операционной системы: бот-ОС (или BOS), что означает начало нового Интернета» [4].
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Вопросы корректного представления знаний в современных интеллектуальных системах остаются актуальными уже на протяжении нескольких десятилетий. Основной задачей инженерии
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знаний как области искусственного интеллекта, занимающейся изучением извлечения, структурирования и использования знаний, является создание моделей, представляющих информацию о конкретной предметной области наиболее эффективным образом. Немаловажным залогом должной эффективности следует считать подбор наиболее адекватных формализмов, способных как наиболее
полно отобразить основополагающие характеристики описываемых знаний, так и показать максимальную производительность с точки зрения использования вычислительных мощностей.
Однако именно этот аспект является одной из центральных проблем в данной области, по
причине того, что формальные языки, имеющие наибольшее сходство с интуитивно понятным естественным языком, при обработке на ЭВМ зачастую демонстрируют низкие показатели с точки
зрения результативности. Следующая проблема заключается в трудностях поиска универсального
языка, так как язык представления знаний должен соответствовать конкретной предметной области, информации, которую необходимо формализовать и ее типу.
Подходы в области инженерии знаний начали разрабатываться с 70-х гг. ХХ в., когда наибольшую популярность приобрели экспертные системы. На сегодняшний день одним из самых
популярных методов представления знаний является онтология предметной области, данный метод основывается на использовании формальных (логических или графических) языков. Сам термин «онтология» ввел древнегреческий философ Аристотель, под ним он понимал учение о свойствах сущностей и категориальных аспектах, в которых они могут быть проанализированы. О
«формальных онтологиях» говорил основатель феноменологического направления Эдмунд Гуссерль. В своих работах немецкий философ описывал формальную онтологию как то, что имеет
отношение к взаимосвязям вещей, их свойствам и отношениям, но, следует заметить, что Гуссерль, как и многие его предшественники, использующие термин «онтология», не оперировал при
этом каким-либо формальным аппаратом [1, с. 6–7]. Отдельные современные исследователи, такие
как, например, советский и российский философ В. Целищев замечают, что в настоящее время понятие формальных онтологий, в основном, используется именно в компьютерных науках, где не
несет в себе феноменологического смысла. [3, с. 6].
В компьютерные науки термин «онтология» проник в середине 1970-х гг. с помощью исследователей искусственного интеллекта, признавших эффективность применения языков математической логики для моделирования онтологий как допускающих определенные виды автоматизированных рассуждений вычислительных моделей. Основоположником онтологического подхода в
информатике принято считать Томаса Грубера (который также известен как один из создателей
интеллектуального голосового помощника Siri от компании Apple). Грубер определяет онтологию
как явную специализацию концептуализации, именно это определение в последствии было принято в качестве канонического определения формальных онтологий в компьютерных науках. Онтологии, как инструменты и продукты программной инженерии, способны обеспечить репрезентативные механизмы, с помощью которых можно создавать экземпляры моделей доменов в базах
знаний, делать запросы к службам, основанным на знаниях, и представлять результаты вызова таких служб [5, с. 1–3].
Одними из самых популярных языков представления знаний в онтологиях являются дескрипционные логики (description logics) – семейство языков представления знаний, которое можно
рассматривать как ограниченный фрагмент логики предикатов первого порядка. Дескрипционные
логики являются более выразительными, чем, допустим, логика высказываний, которая широко
используется в качестве языков представления знаний в экспертных системах, однако, обычно
также являются разрешимыми. Можно сказать, что синтаксис логики предикатов первого порядка
упрощает саму процедуру конструирования высказываний, в то время как дескрипционные логики
являются системами обозначений, предназначенными для облегчения процесса описания объектов, категорий и их свойств [2, 482–483].
Чаще всего дескрипционные логики (DL) применяются в качестве языка представления знаний в онтологиях и как основа языка семантического веба (OWL). DL и OWL особенно популярны
в среде биомедицинской информатики, примерами таких онтологий, поддерживающих язык OWL,
являются «Фундаментальная модель анатомии», «Генная онтология» и «Онтология рака». Также
дескрипционные логики используются в области обработки естественного языка. Теоретическая
сторона исследований дескрипционных логик подробно представлена в работах по изучению их
формальных и вычислительных свойств (таких как разрешимость и сложность).
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Прародитель современных дескрипционных логик – система KL-ONE, которая имела в основе идеи семантических сетей и фреймов, объединяя их с логическим базисом для интерпретации
объектов, классов (концептов) и отношений (ролей) между ними. В 1984г. была представлена статья «The tractability of subsumption in Frame-Based Description Languages» [4, с. 34–37], в которой
рассматривался компромисс между выразительностью KL-ONE языков и их вычислительной
мощностью. Эта статья считается первой работой по дескрипционной логике.
Дальнейшие исследования именовались как «исследования терминологических систем»,
чтобы подчеркнуть тот факт, что для установления базовой терминологии использовались классы
и отношения, принятые в моделируемой области. Позже акцент был сделан на множестве концептообразующих конструкций, допущенных в языке и дающих начало названию концепт-языков. В
последнее время все больше внимания стало уделяться свойствам лежащих в основе логических
систем, а термин «дескрипционные логики» получил более широкое распространение.
Так как в системах представления знаний предполагается их способность отвечать на запросы пользователей в разумное время, это повлекло за собой смещение акцентов с самой процедуры
рассуждения на их выполнимость в определенных временных рамках. По этой причине дескрипционные логики являются инструментами для построения гораздо более гибких систем, в которых
разрешимость и сложность задач вывода зависят от выразительной силы конкретного семейства
дескрипционной логики – дескрипционные логики, которые имеют крайне высокую степени выразительности, могут иметь проблемы со временем вывода высокой сложности или же могут быть
неразрешимыми. Напротив, для слабых или «легковесных» дескрипционных логик может быть
недостаточно выразительной силы, что повлечет за собой трудности при построении сложных
концептов. Изучение компромиссов между выразительностью дескрипционных логик и их сложностью является одним из центральных вопросов в данной области.
База знаний, представленная в языках дескрипционной логике, состоит из двух компонентов –
TBox (Terminological Box), содержащий интенсиональные знания в форме терминологии, в которых описываются общие свойства концепций, и ABox (AssertionBox), представляющем блок экстенсиональных знаний, являющихся утвердительными, специфичными для индивидов данной области. Считается, что в терминологическом компоненте конструируются знания, подвергающиеся
меньшей степени динамики, в отличии от знаний в компоненте утверждений, представляющем
условную, зависящую от набора обстоятельств информацию, которая может быть подвержена постоянным изменениям.
Основной задачей при построении TBox является создание классификации, процесс сводится к размещению нового понятия на должном месте в таксономической иерархии понятий. Классификация может быть выполнена путем проверки отношения поглощения между каждым определенным понятием в иерархии и выражением нового понятия. ABox содержит расширенные знания
о проблемной области, в нем можно указать знания в виде утверждений концепции и утверждений
роли. Основные задачи рассуждения в ABox – проверка экземпляра, которая запрашивает, принадлежит ли экземпляр определенному концепту и тестирование на согласованность базы знаний.
Семейство дескрипционных логик является базой, которая включает в себя определенный набор конструкторов из множества возможных конструкторов, основные из них представлены далее:
1. Пересечение (конъюнкция) концептов ⊓;
2. Объединения (дизъюнкция концептов) ⊔;
3. Дополнение (отрицание) концепта ¬;
4. Ограничение квантором всеобщности ∀R;
5. Ограничение квантором существования ∃R;
6. Концепт ⊤ (все);
7. Концепт ⊥ (ничто) и другие.
Кроме основных конструкторов язык может также содержать некоторое количество расширений, примерный перечень которых представлен ниже:
F – Функциональность ролей;
N – Ограничения кардинальности ролей;
Q – Качественные ограничения кардинальности ролей;
I – Обратные роли;
O – Номиналы;
H – Иерархия ролей;
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S – Транзитивные роли;
R – Составные аксиомы вложенности ролей в TBox;
D – Расширение языка конкретными доменами (типами данных).
Согласно конвенциям по именованию результатов «конструирования» логики путем прибавления расширений, к названию основы прибавляются буквы, обозначающие то или иное расширение.
Конкретный язык дескрипционной логики включает в себя ограниченное число конструкторов и расширений, от количества которых зависит выразительная сила того или иного языка дескрипционной логики. Для примера EL (ExistentionalLogic) включает в себя сравнительно небольшое
количество конструктов – пересечение концептов, ограничение квантором существования и концепт «все». Подобные EL дескрипционные логики относятся к числу «легковесных» (lightweight),
их синтаксис является наиболее интуитивно понятным, кроме того, они считаются эффективными
с вычислительной точки зрения, так как для них реализовываются полиномиальные алгоритмы. К
недостаткам EL логики можно отнести ее недостаточную выразительную силу, что может вызвать
проблемы при построении систем, требующих составления сложных концептов.
Подводя итоги, необходимо отметить то, что дескрипционные логики имеют ряд преимуществ, который делает их привлекательными как для исследователей, так и для программных инженеров, разрабатывающих интеллектуальные информационные системы. К таким преимуществам относятся возможность гибко конструировать язык, подстраивая его под определенные задачи, но оставаясь в рамках устоявшихся конвенций, интуитивность синтаксиса, наличие готовых
решений и инструментов для разработки онтологий. Говоря о недостатках, можно выделить значительный уровень трудозатрат при проектировании крупных онтологий (данный недостаток является характерным также для большей части экспертных систем), отсутствие широкой популярности (в частности, это касается территории РФ и стран бывшего СНГ). Несмотря на то, что в последнее время наблюдается рост популярности языков дескрипционных логик и основанных на
них онтологий, он сдерживается широким распространением методов машинного обучения. Однако в узконаправленных предметных областях, где накоплено недостаточно статистических данных
для использования машинного обучения, а также в тех сферах, где требуется исключительно высокая степень ответственности за принимаемые решения, а также важность наглядности формализованных знаний и процесса вывода (к последним можно отнести медицину), подходы к построению онтологий продолжают активно развиваться.
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Разработка искусственных нейронных сетей представляет собой один из наиболее приоритетных разделов науки, поскольку в настоящее время они показывают во многом быстрые результаты по анализу объектов, их классификации и прогнозированию сложных, многопараметрических событий. Нейросети используются во многих сферах жизни социума: распознавание лиц и их
идентификация; диагностирование онкологических заболеваний и прогнозирование дальнейшее
развития осложнений; прогнозирование погоды, акций, финансовых временных рядов [1]. Однако
вопрос оценки качества и тональности того или иного текста остается затруднительным из-за наличия фразеологизмов и сложных семантических сочетаний.
Изучение и разработка ИНС изначально строилось на подобии работы нервной системы живого организма. Мозг представляет в нем чрезвычайно сложный, нелинейный, параллельный, вычислительный механизм, на основе которого и была разработана нейросеть.
Принцип работы нейронной сети построен на принятии из внешней системы образов x,
представляющих собой информацию в виде действительных чисел, двоичных чисел или в виде
определенного образа (знака, иероглифа, символа). Затем происходит его векторизация, и решается задача на принадлежность его к классу w, чтобы в дальнейшем прогнать через сумматор, выполняющий сложение входных сигналов, проходящих по синаптическим связям от других нейронов (он показывает возбуждение нейрона). И выявить текущее состояние нейрона, где определяется его взвешенная сумма S. И в конце уже результатом является выходная информация, вычисляющаяся функцией активации F(S).

Рис. 1. Структурная схема модели искусственного нейрона

Рис. 2. Архитектуры нейронных сетей:
а – полносвязная сеть,
б – многослойная сеть с последовательными связями,
в – слабосвязные сети
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Классификация ИНС.
Классифицируя нейронные сети по топологии, можно выделить три основных типа таких
сетей:
 полносвязные сети (рис. 2 (а));
 многослойные или слоистые сети (рис. 2 (б));
 слабосвязные сети (рис. 2 (в)).
Полносвязные сети – такие сети, где нейрон передает выходной сигнал 𝑦𝑖 как другим нейронам, так и себе же (рис. 2 (а)). Все входные сигналы подаются всем нейронам. Выходными сигналами сети могут быть все или некоторые сигналы нейронов после нескольких тактов функционирования сети. В многосвязных сетях нейроны объединяются в слои. Слой содержит кластер нейронов с едиными 𝑦𝑖 сигналами. Число нейронов в каждом слое может быть любым и не связанным
с набором нейронов в иных слоях.
Архитектура многослойных нейросетей используется сейчас наиболее часто. Обычно такая
сеть состоит из множества сенсорных элементов, образующих входной слой; одного или нескольких скрытых слоев вычислительных нейронов и одного выходного слоя нейронов.
В слабосвязных сетях нейроны располагаются в узлах гексагональной или прямоугольной
решетки. Каждый нейрон связан с четырьмя (окрестность фон Неймана), шестью (окрестность Голея) или восемью (окрестность Мура) смежными нейронами.
Известные нейросети можно разделить по типам структур нейронов на гетерогенные и однородные. В гетерогенную сеть входят нейроны с различными функциями активации, а гомогенные сети состоят из нейронов одного типа с единой функцией активации.
Сверточная сеть.
Сверточная сеть (CNN) – архитектура нейросетей, предназначенная для эффективного распознавания как изображений, так и текстовой информации, входит в состав технологий глубокого
обучения. Ее идея заключается в чередовании субдискретизирующих слоев и сверточных слоев.
В персептроне (формальном нейроне), представляющем полносвязную нейросеть, каждый
нейрон которой связан с другими нейронами предыдущего слоя, где каждая связь имеет весовой коэффициент. В CNN и операции свертки используется матрица весов (ядро свертки), прогоняемая по
обрабатываемому слою, и после каждого сдвига формирует сигнал активации нейрона для следующего слоя.

Рис. 3. Архитектура CNN и ее принцип работы

Методы предобработки и векторизации текстов.
Bag of Words.
Bag of Words – модель, позволяющая переводить текст в векторный набор признаков. Основное положение метода заключается в том, что порядок слов в документе не имеет значения, а набор
текстов можно представить как некую выборку пар «документ–слово» (𝑑, 𝑤), где 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑤 ∈ 𝑊𝑑 .
В Bag of Words все тексты имеют вид матрицы 𝑇 = (𝑡)𝑑,𝑤 , каждая строка в которой соответствует

107

определенному документу или тексту, а каждый столбец – некоторому слову. Элемент (𝑡)𝑑,𝑤 – это
количество вхождений слова w в текст d.
Bag of Words & TF IDF.
Этот метод является одним из самых востребованных методов перевода текста в векторное
представление. Как и в описанном выше методе, все документы имеют вид матрицы 𝑇 = (𝑡)𝑑,𝑤 , но
некоторый элемент (𝑡)𝑑,𝑤 соответствует функции TF-IDF (w, d, D) слова 𝑤 ∈ 𝑊𝑑 в документе 𝑑 ∈ 𝐷.
TF-IDF [3] – вероятностная мера, которая используется для определения весомости слова в
контексте текста. Вычисляется по формуле:
TF-IDF(w, d, D) = TF(w, d)×IDF(w, D).
TF – частота слова, оценивает важность слова 𝑤𝑖 в пределах отдельного документа:
𝑛
TF(w, d) = 𝑛𝑖 ,
𝑘

𝑘

𝑛𝑖 – количество вхождений слова i в документ,
𝑘 𝑛𝑘 – общее количество слов в данном документе.
IDF – обратная частота документа.
Учет IDF уменьшает вес широко употребляемых слов:
|𝐷|
IDF (w, D) = 𝑙𝑜𝑔
,
|𝑑 𝑖 ⊃𝑤 𝑖 |

где | D | – количество документов в корпусе,
𝑑𝑖 ⊃ 𝑤𝑖 – количество документов, в которых встречается слово 𝑤𝑖 .
Bag of Ngrams & TF IDF.
В ряде случаев информацию содержат не только слова, но и наборы слов, предложения. Например, речевой обороты «медвежья услуга», «закадычные друзья», «тихая охота». Смысл данных
выражений будет передан ложно, учитывая их слова по отдельности. Для векторного представления этих данных особенностей языка необходимо при переводе документов в векторные последовательности признаков рассматривать еще и N-граммы. N-грамма [2] – некоторая последовательность из N слов. Например, для текста «сыр в масле» получаем биграммы «сыр в» и «в масле».
При определении принадлежности документа к определенному классу N-граммы являются показателями того, что данные N слов встретились. Метод BagofNgrams&TFIDF действует подобно
методу BagofWords&TFIDF, только вектор признаков для каждого документа помимо TF IDF слов
содержит TF IDF всех N-грамм из N слов.
Найденное пространство признаков при применении описанного выше метода является
сильно разряженным и имеет высокую размерность за счет того, что в текстах обычно много слов,
вероятностные характеристики которых повториться в тексте малы. Этим обусловлено применение линейных методов обучения при решении данной задачи.
Результаты.
Результаты классификации оценивались с помощью метрики accuracy, т.е. считалась доля
верно классифицированных объектов к общему количеству объектов. Ниже в таблице приведены
итоги тестирования описанной сверточной нейросети на различных данных и качество классификации этих же данных, полученное в статье [4] с помощью методов BagofWords, BagofWords&TFIDF, BagofNgrams& TF IDF, а также качество классификации аналогичной сверточной
нейронной сети с посимвольным подходом из статьи [4] и сверточной нейронной сети с использованием кодирования слов и Word2Vec. В таблице 1 приведены результаты тестирования, полученные экспериментально без предобработки текста и приведенные в статье [4]. Красным цветом в
таблице выделено худшее качество классификации из приведенных методов, синим – лучшее.
Таблица 1
Результаты, полученные экспериментально и приведенные в статье [4]
Экспериментальные результаты
Данные
Итерации
Accuracy
Ag news
5000
0.829
DBPedia
8000
0.953
Amazon Rev.
30000
0.563

Результаты, полученные с применением нейросетей
BoW
Bow T.
Ng.T
W2W
Conv.
0.888
0.896
0.923
0.886
0.843
0.966
0.973
0.986
0.982
0.980
0.546
0.552
0.524
0.574
0.594
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Обозначения, использованные в таблице 1:
 BoW – Bag of Words
 BoW T. – Bag of Words &TFIDF
 Ng. T. – Bag of Ngrams &
 W2V – Cверточная нейронная сеть c кодированием слов и Word2Vec.
 Conv. – Сверточная нейронная сеть с посимвольным подходом
В представленных результатах CCN с посимвольным подходом являются наиболее эффективным методом для классификации текстов. Данный метод может классифицировать тексты с
высоким показателем точности без использования слов (естественный язык рассматривается как
сигнал).
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МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИГРОВОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. Статья посвящена изучению и анализу различных подходов к игровому искусственному интеллекту. Рассмотрены его характерные особенности и отличия от классического
понимания искусственного интеллекта. Компьютерная игра представлена в качестве площадки для
экспериментального исследования методов и систем, использующих интеллектуальные технологии.
Ключевые слова: компьютерная игра; искусственный интеллект; генерация игр; симуляция; игровые агенты.
Компьютерные игры являются результатом развития информационных технологий. Они позволяют смоделировать различные ситуации, проблемы и по возможности находить пути их решения [6]. По мере усложнения вычислительной техники игры совершенствовались и делали компьютеры все более популярными. По настоящий день эта область характеризуется интенсивным
развитием и приближением к максимальной реалистичности. Одной из задач является обеспечение правдоподобности игровой среды. Помимо хорошей графики отличным способом для ее выполнения служат методы искусственного интеллекта (ИИ). Их применяют для управления персонажами игры. Поэтому дополнительные затраты на создание более совершенных систем игрового
искусственного интеллекта оправданы [4]. Уже в начале 50-х годов прошлого века компьютерные
игры стали рассматривать в контексте искусственного интеллекта как одно из его приложений.
Для игрового искусственного интеллекта актуальны те же самые методы, что и для классического:
поиск в пространстве состояний, нейронные сети, нечеткая логика и др. [8]. Есть и существенные
отличия. Если главной целью классического ИИ служит оптимальное решение задач, то целью
игрового ИИ является симуляция человеческого поведения [5]. Как правило, к одной из проблем
применения такого ИИ относится его узкая специализация на определенной игре. Работающие в
заданных игровых условиях методы, алгоритмы и эвристики не могут быть использованы для более общих задач [7].
Целью данной статьи является изучение основных методик разработки и функционирования
интеллектуальных игровых систем. Возникла необходимость ответить на вопросы о том, что такое
игровой искусственный интеллект, его основные задачи и характерные особенности, а также перспективы использования.
Основная идея игрового искусственного интеллекта – моделирование поведения реальных
объектов в виртуальной среде. Для этого используют различные программные методики, которые
позволяют создать иллюзию наличия интеллекта в действиях персонажей. В таком случае игры выступают тестовой платформой для алгоритмов коллективного управления объектами [1]. Основное
отличие игрового ИИ в том, что он создает только видимость интеллектуальности и естественности
поведения. Поэтому ему невозможно дать строгое формальное определение. Аналогично, не существует стандартизированных программных методов его разработки [2]. Он создается в каждом конкретном случае в соответствии с целью, правилами игры и особенностями игрового поля.
При создании игровых интеллектуальных систем применяют агентно-ориентированный
подход. Его основные понятия – агент, то есть активный объект, и среда, в которой агент находится. Они взаимодействуют друг с другом согласно определенным правилам. Использование методов ИИ позволяет создавать агенты, которые самостоятельно действуют и принимают решения.

110

Приводят следующий список задач, которые они могут выполнять. Во-первых, это навигация в
игровом пространстве, которая включает определение собственного положения и поиск пути. Вовторых, это осуществление поведенческих реакций, выбор определенных действий и даже тактики
поведения. В-третьих, параллельное выполнение различных задач либо выбор наиболее приоритетных из них. В-четвертых, взаимодействие с другими агентами, действие в их группе [8].
Всего выделяют несколько видов таких агентов: простые рефлекторные, рефлекторные с
моделью, с целью и с утилитой. Первые программируют при помощи простейших if-then и они не
отличаются сложностью поведения. Во-вторых, заложена модель игрового мира и представление о
нем. Агенты с целью способны планировать и искать решения поставленных целей. Агенты с утилитой могут работать в условиях неопределенностей. Как правило, одним из компонентов игровой
механики является реализация перемещений. В первую очередь, ИИ обучают взаимодействию с
пространством игры. Он должен определять свое местоположение и положение других объектов.
Затем его обучают передвижению на игровом поле. Для этого требуются определенные программные инструменты [5].
Так или иначе, все действия зависят от окружающего объекты виртуального мира. В своей
статье Буковшин В.А. и Воскобойников С.Г. выделяют следующие основы: структура и реализация игрового мира, а также управление перемещениями. Под структурой в таком случае мы понимаем все объекты, которые влияют на направление и скорость движения персонажей. Реализация
подразумевает представление игровому агенту информации об окружающей его среде. Поэтому
задача перемещения находится в прямой зависимости от структуры мира и представления данных
о ней искусственному интеллекту. Для ее решения эти сведения либо задают ИИ в начале процесса, либо периодически обновляют. Следовательно, для реализации методов навигации следует позаботиться о достаточной информированности игровой системы [2].
Для моделирования поведения объектов и принятия ими решений подходят различные методы. К наиболее простым способам относится система ветвлений. В этом случае программа рассматривает все возможные ходы и выбирает наиболее оптимальный из них. Более сложной в реализации является концепция обучающегося игрового искусственного интеллекта. Агенты, обладающие им, способны к запоминанию информации об игровом поле и его объектах, последующей
ее классификации и обработке, а затем осуществлении действий на основе полученных ими решений. Заметим, что они будут функционировать исключительно в специальной виртуальной среде,
ограниченной игровым пространством и правилами игры. Как правило, у них есть конечная цель,
в направлении которой они действуют.
Соответствующим образом подобранная игровая среда позволяет развить у искусственного
интеллекта именно те качества, которые являются успешными для достижения конкретной игровой цели. А значит, позволит тренировать интеллектуальные системы для их совершенствования в
определенном направлении. В этом случае на первый план выходят способы генерации таких игр
и осуществление их взаимодействия с ИИ. В частности, они позволяют обучать способам навигации и ориентации в пространстве. Чем более правдоподобной будет виртуальная среда, тем более
приспособленной окажется система к действиям в реальном мире.
Таким образом, компьютерные игры способны выступать в роли отличной площадки для
испытаний в области искусственного интеллекта. Однако его создание в рамках игровой среды
задача нетривиальная. Несмотря на то, что в настоящее время разработки в этой области уже достигли значительных успехов, вопрос о повышении эффективности искусственного интеллекта в
играх все еще открыт. А в будущем его роль будет только возрастать.
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Аннотация. Для повышения надежности электроснабжения нефтепромысловых потребителей предлагается внедрить интеллектуальную систему, которая идентифицирует провал напряжения и принимает решение о необходимости переключения потребителя на автономный источник
питания.
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Информация является наиболее важным объектом в настоящее время. Многие электроснабжающие компании не используют информационные системы (ИС). Но единственным путем прогресса и перехода к smart-сетям является введение информационных систем для решения технических проблем [6].
ИС появляются в системах электроснабжения в первую очередь как системы учета потребления электроэнергии. И в основном информационные системы не используются для оценки, анализа и устранения технических проблем. Экономический сектор информационной системы электроснабжения направлен на учет электроэнергии и информационное обслуживание потребителей.
Первым техническим сектором информационных систем, которые реализованы в системах
электроснабжения являются SCADA-системы. Следующим шагом реализации ИС в электрических
сетях является управление режимом работы и эксплуатацией электосетевого оборудования.
В работах, посвященных развитию информационных систем в электрических сетях, решаются задачи совершенствования уже существующих программно-технических комплексов путем
добавления новых подсистем. Так в [6] предлагается расширить возможности ИС (DigiTIS) использованием высокакачественных знаний о работе распределительных электрических сетей, их
топологии. Также предлагается автоматизировать работу по управлению режимом сети для достижения максимального качества электрической энергии и количества передаваемой мощности потребителям. Данное внедрение позволит максимизировать прибыль энергоснабжающих компаний.
В работе [7] предлагается дополнить имеющиеся однолинейные схемы и базу данных, заложенные в программу DeviceDataManagementSystem (DDMS) следующим образом: отображением
особенностей режима, мониторингом работоспособности участков сети в реальном времени, сбором данных за период эксплуатации сетей, возможностью планирования управления оборудованием и процессом электроснабжения.
Таким образом, внедрение ИС в процесс управления системой электроснабжения является
актуальной научной-технической задачей. В нашей работе предлагается внедрение ИС, направленной на повышение надежности электроснабжения объектов нефтедобычи, путем защиты потребителей от провалов напряжения.
Провалы напряжения как таковые не являются с точки зрения ПЭУ отказами электроснабжения, но не учитывать их влияние на потребителя нерационально, так как они могут провоцировать останов технологических процессов, а, следовательно, экономический ущерб.
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Провалы напряжения в электрических сетях вызывают останов технологического оборудования с электроприводами ввиду снижения крутящих моментов электрических двигателей, отпадения контактов контакторов в цепях управления приводами и др. Стоит отметить, что для некоторых силовых приводов, имеющих значительные моменты инерции, провалы напряжения могут
не вызвать останов при определенных условиях.
Определим некоторые условия возникновения останова электрооборудования от провала
напряжения:
 снижение напряжения ниже некоторого критического значения, например, все приводы
должны выдерживать напряжение 0,9 от номинального, так как это допускает ГОСТ Р 54149-2010,
а провал напряжения величиной меньше 0,9 от номинального может вызвать или не вызвать останов привода конкретного потребителя;
 перегрузка питающей сети; передаваемая мощность нелинейно связана с потерями напряжения в электрических сетях, и, следовательно, в перегруженной сети провал напряжения будет глубже, чем в такой же недогруженной сети и сложнее будут электромеханические процессы
при этом.
На величину и динамику провала напряжения влияет удаленность точки короткого замыкания электрической сети [2], нагрузка сети (напряжение зависит от передаваемой мощности), несинусоидальность питающего напряжения [4], реактивная мощность, уменьшающая пропускную
способность сетей и др.
Предлагается при возникновении провала напряжения любой длительности осуществлять
подключение особо важных нефтепромысловых потребителей к автономному источнику питания
(АИП) с использованием генераторных установок на попутном нефтяном газе. Для своевременного подключения к АИП необходима разработка интеллектуальной информационной системы, которая выполняет следующие функции:
 идентифицирует провал напряжения;
 распознает провал напряжения вызывающий останов оборудования объектов добычи
нефти;
 формирует базу знаний об уровнях провалов напряжений, вызывающих останов технологических объектов при различных условиях;
 принимает решение о подключении потребителя к АИП.
Для внедрения такой ИС в электрические сети необходимо активно привлекать потребителя
электрической энергии к управлению режимом [3], чтобы синхронизировать работу по повышению надежности электроснабжения. По сути, требуется создать автоматическую систему управления, собирающую данные о потребителе и режиме сети и принимающую решения для всего электротехнического комплекса (электрическая сеть + электрооборудование объектов добычи нефти и
попутного нефтяного газа).
Предлагаемая информационная система будет частью такой автоматизированной системы
управления, которая должна состоять из сети взаимосвязанных программно-технических блоков,
которые работают совместно, для ликвидации анормальных состояний ЭС, вызывающих останов
технологического процесса у потребителей.
Безусловно, для повышения надежности электроснабжения информационная система, должна
отслеживать многие технические параметры: нагрузку, показатели качества электроэнергии и др.
В нашей работе рассмотрен один из технических параметров – провал напряжения. В ГОСТ
Р 54149-2010 провалом напряжения считается значение 90% опорного напряжения с длительностью более 10 мс до 1 мин.
Предложенная информационная система имеет следующие блоки:
1. Блок сбора параметров режима в требуемых точках сети. Как правило, точками постановки датчиков для контроля провалов напряжения и нагрузки являются наиболее ответственные потребители, имеющие большие ущербы при отказе электроснабжения.
2. Блок обработки данных, в котором идентифицируется провал напряжения и распознается
отказ электроснабжения. Под отказом электроснабжения понимаем такое состояние электротехнического комплекса в случае провала напряжения длительностью до 1 мин, которое вызывает
останов технологического оборудования.
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3. База знаний, в которой в соответствие с величинами провала напряжения и нагрузки сети
ставиться явление возникновение останова электрооборудования объектов добычи нефти. База
знаний необходима для обучения информационной сети.
Для распознавания останова технологического оборудования от провала напряжения предлагается использовать искусственную нейронную LVQ (Learning Vector Quantization)-сеть, которая
позволяет выполнить и кластеризацию, и классификацию параметров режима электрической сети,
а также идентифицировать такую глубину снижения напряжения, которая вызывает останов технологического оборудования у потребителя (то есть границы устойчивости).
Преимущество использования LVQ-сетей для идентификации провала напряжения состоит в
возможности их самоорганизации, то есть исключения экспертной (расчетной) ошибки, обусловленной сложной конфигурацией нефтепромысловых электрических сетей, неточностью документации о электропотребителях, динамичностью нагрузки. С накоплением базы знаний ИС будет
уточнять границы устойчивости электрооборудования нефтепромысловых потребителей и не выполнять излишних переключений на АИП.
Исходными данными для распознавания провала напряжения в электрической сети в нашем
случае являются два массива. Первый массив содержит входные векторы среднего значения напряжения по фазам, отн. ед. [5] и передаваемой мощности, отн. ед. Массив входных векторов
можно расширить учетом передаваемой реактивной мощности, несинусоидальности напряжения,
климатических условий [3] и др. Второй массив данных устанавливает соответствие входных векторов состоянию останов/работа электрического технологического оборудования нефтепромысловых потребителей.
Первый конкурирующий слой созданной LVQ-сети имеет 7 нейронов (один класс – нормальный уровень напряжения, пять классов провалов напряжения и один класс кратковременного
прерывания напряжения согласно [1]). Второй слой содержит два класса – останов и работа основного технологического оборудования нефтепромысловых потребителей.
На рис.1 показан пример распределения входных векторов и отмечены центры их кластеризации для синтезированной LVQ-сети. На рис.2 построены области точек, принадлежащие к двум
классам обученной LVQ-сети: слева – провал напряжения, вызвавший останов насосного электрооборудования, справа – область устойчивой работы технологического электрооборудования при
заданной нагрузке и уровне напряжения в сети. Анализ рисунка показывает, что граница устойчивости не является линейной.
Предложенная ИС с распознаванием режима работы сети является шагом к созданию smartсети и при своем развитии позволит сделать электроснабжение потребителей безотказным.

Рис. 1. Входные вектора параметров режима электрической сети
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Рис. 2. Области стабильной работы и отказа системы электроснабжения

ВЫВОДЫ:
1. Развитие информационных систем в электрических сетях является необходимым условием повышения надежности электроснабжения.
2. Информационные системы в системах электроснабжения должны иметь данные о топологии сетей, собирать информацию о режиме работы в различных точках системы и хранить эти
данные.
3. Для повышения надежности электроснабжения информационные системы должны вырабатывать управляющие решения, основанные на накопленном опыте и с учетом индивидуальных
характеристик электрической сети и потребителей электрической энергии.
4. Модули принятия решения информационных систем должны быть обучаемы, то есть использовать накопленный опыт в принятии решений и отслеживать динамику надежности контролируемого объекта.
5. Применение предложенной информационной системы ограничено быстродействием автоматических устройств переключения потребителя на автономный источник питания.
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Транзиторные ишемические атаки (ТИА) являются остро возникающими нарушениями кровоснабжения головного мозга, которые проявляются очаговыми и общемозговыми симптомами
или их сочетанием. Неврологические симптомы при этом, как правило, сохраняются от нескольких минут до 24 часа и могут быть обусловлены различными заболеваниями – эпилепсией, рассеянным склерозом, опухолью мозга и т.п. [1]. Эпидемиологические исследования последних лет
показали, частота ТИА среди мужчин в возрасте 65–69 лет составляет 2.7% (1.6% среди женщин),
в категории 75–79 лет – соответственно 3.6 и 4.1% [2]. Возможен высокий риск развития инсульта
сразу после ТИА у 10–15% пациентов, ишемического инсульта в течение 48 часов после ТИА,
у 10% – в течение 3 месяцев, у 20% – в течение года. Причина транзиторной ишемической атаки
заключается в ограничении кровоснабжения участков головного мозга из-за возникновения тромбов или атеросклеротических бляшек в сосудах. Если повреждения локализуются в каротидном
бассейне и повреждены сонные артерии, то у человека нарушается координация движений, речь,
зрение (возможна временная слепота или снижение зрения на одном глазу). Также развивается
парез, причем поражается преимущественно какая-либо одна область тела или группа мышц, например, парез кисти или стопы и пальцев.
К сожалению, транзиторную ишемическую атаку в 60% случаев не распознают вовремя. Это
происходит из-за того, что многие больные часто недооценивают серьезность симптомов и не обращаются к врачу. Кроме того, данное состояние зачастую возникает во сне и не имеет видимых
последствий. Именно поэтому невозможно точно установить частоту заболеваемости. Врачи
предполагают, что транзиторные ишемические атаки случаются у 12–35% людей старше 50 лет.
Термографические снимки пациентов, полученные с помощью мобильных инфракрасных камер,
используются в качестве неинвазивного теста для обнаружения атак ишемического инсульта [3].
Визуализация температурного распределения позволяет проанализировать интегральные показатели функционального состояния, а также выявить патологические процессы, связанные с нарушениями локального кровообращения. Уменьшение притока крови, вызванное окклюзией сосудов
в области источника патогенеза, приводит к изменению поверхностной температуры, причем данные изменения зачастую опережают другие клинические проявления. Так, результаты некоторых
клинических исследований показали высокую корреляцию между наблюдаемыми на термографи-
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ческих снимках очагами температурной дисрегуляции и участками локализации тромба [4]. Почти
у каждого пациента с острой окклюзией сосудов головного мозга наблюдались характерные паттерны тепловой ассиметрии с дифференциальной разностью температур, принимающей значение
в диапазоне 0.5 до 1.5 °C. Для пациентов контрольной группы разница средней температуры между левой и правой половинами лица на участках васкуляризации внутренней сонной артерии и
средней мозговой артерии не превышала 0.5 °C.
Для анализа динамики распределения поверхностной температуры при возникающих ТИА
мы разработали специальный программный комплекс на основе обработки термографических видеозаписей пациентов с повышенным риском возникновения инсульта. Данный программный
комплекс состоит из нескольких функциональных модулей, которые обеспечивают выполнение
последовательности операций:
 детектирование области лица;
 отслеживание изменений положения контурных границ лица;
 выделение основных точек топографических участков лица;
 сегментация ключевых областей васкуляризации артерий;
 динамическая оценка разностной температуры.
Опишем более детально принцип работы функциональных модулей. Для выделения контурных границ лица мы использовали ранее разработанный алгоритм, основанный на определении
граничных точек гистограммы распределения интенсивности в горизонтальной и вертикальной
проекциях изображения [5]. В качестве метода детектирования и отслеживания изменений положений области лица на видеопоследовательности был выбран итеративный алгоритм ЛукасаКанаде [6]. Перед применением алгоритма выполнялось предварительное сглаживание изображения с помощью двумерного фильтра Гаусса для повышения устойчивости работы метода к случайным шумам.

Рис. 1. Шаблон расположения ключевых периферийных точек лица

Для описания структуры формы лица используются метки, расположенные по границам контуров характерных объектов лица (глаза, нос, периферийные точки). Предложенный шаблон расположения ключевых периферийных точек лица изображен на рисунке 1. При определении местоположения меток на реальном изображении решается оптимизационная задача по минимизации среднеквадратического отклонения между реальными и оценочными значениями положений меток на
изображении. Точечное описание структурной модели формы лица делает ее удобной для разделения поверхности лица на заданные информационные участки. При обучении модели внешней формы производится нормирование изображений обучающей выборки. Регрессионный метод выделения ключевых областей рассчитывает положение точек с помощью некоторой параметрической
функции, значения которой аппроксимируются в процессе обучения на тренировочной выборке [7]:
M : F( I )  R 2 L
(1)
где: 𝑀– отображение из пространства признаков в пространство векторов, которые содержат пары
координат (𝑥, 𝑦) для каждой из N ключевых точек; 𝐹– функция изображения, описывающая его
признаки.
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Использование локальных бинарных признаков в регрессионной модели обеспечивает выигрыш по вычислительной сложности при сохранении качества оценки положения ключевых точек,
что позволяет осуществлять обработку видеоизображений в режиме реального времени. Данный
метод использует принцип локальности (значимая информация содержится в малой окрестности
ключевой точки). Выделение локальных признаков (рис. 2) позволяет избавиться от несущественных параметров и снизить зашумленность данных, обеспечивая высокую обобщающую способность модели. После выделения положения ключевых периферийных меток выполняется оценка
разностной температуры между левой и правой половинами лица на ключевых областях васкуляризации артерий.

Рис. 2. Формирование локальных бинарных признаков в регрессионной модели

Для анализа эффективности и производительности реализованных алгоритмов обработки
термографических видеозаписей пациента выполнялось имитационное моделирование в программной среде Python. Моделирование работы алгоритмов обработки изображений проводилось
на персональном компьютере с процессором Intel i5-4200M с тактовой частотой 2.50 ГГц и оперативной памятью объема 4 Gb. Обучение модели выделения ключевых периферийных меток лица
выполнялось с использованием тепловизионных изображений NVIE-датасета, которых 73 изображения использовались для обучения моделей, а 30 изображений – для проверки работоспособности [8]. Отладка работы программного комплекса проводилась на основе тестовой видеозаписи
длительностью 5 минут. Для сравнения результатов работы программы проводилась предварительная разметка видеопоследовательности и расчет средней разностной температуры в областях
васкуляризации артерий головного мозга. Результаты тестирования показали высокую эффективность работы реализованного тракта обработки термографических изображений в режиме реального времени, при этом дисперсия ошибки оценки температуры не превышала 0.03 °C.
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Раскраской графа называется такое приписывание цветов (натуральных чисел, меток) его
вершинам, что никакие две смежные вершины не получают одинаковый цвет. Наименьшее возможное число цветов в раскраске называется хроматическим числом [3].
На данный момент раскраска графов получила широкое применение во многих областях: составление расписаний (для образовательных учреждений, для транспорта, в спорте, для коммунальных служб и другие), распределение регистров в микропроцессорах, в компиляторах, распределение частот, распараллеливание численных методов, цифровые водяные знаки и другие.
Существует «точный алгоритм» минимальной раскраски графа. Для этого из множества
вершин графа выбирается максимальное множество несмежных вершин и окрашивается в первый
цвет. Затем эта процедура рекурсивно выполняется для оставшегося множества вершин.
Однако задача раскраски графа является вычислительно сложной, т.е. временные затраты
«точного алгоритма» при увеличении сложности растут факториально и целесообразнее будет использовать эвристические либо жадные алгоритмы, которые не всегда находят точное решение
задачи, но зато достаточно эффективны [3].
Алгоритм прямого перебора заключается в последовательном окрашивании вершин в минимально возможный цвет [2]. Процедура на языке программирования C реализующая данный алгоритм, где matrix – матрица смежности, col – матрица цветов, а k – количество окрашенных вершин, будет выглядеть так:
void col2(){
col[0]=1;k=1;
for(i=1;i<10;i++){
for(j=1;j<=k;j++){
f=0;
for(j2=0;j2<i;j2++){
if(col[j2]==j){
if(matrix[i][ j2]!=0){
f=1;
};
}
}
if(f==0){
col[i]=j;break;
}
}
if(f==1){
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k=k+1;col[i]=k;
}
}
};
Для улучшения данного алгоритма можно применить следующую эвристику: начинать раскрашивать следует с вершины наибольшей степени, поскольку, если их раскрашивать в конце
процесса, то более вероятно, что для них не найдется свободного цвета и придется задействовать
еще один цвет [3].
Данные алгоритмы работают достаточно быстро, но при увеличении сложности даже улучшенный алгоритм дает далекий результат от хроматического числа.
Таким образом перед нами встает вопрос: как поступать в случае, когда точный алгоритм не
устраивает нас по временным затратам, а эвристический по количеству использованных цветов?
Для устранения недостатков «жадной» эвристики предполагается совместить ее с эволюционным алгоритмом, тем самым модифицируя его. Кодировка, используемая в «жадной» эвристике,
основана на упорядочивании вершин графа. В соответствии с рассматриваемым алгоритмом, вершины упорядочиваются по уменьшению значений локальных степеней вершин и затем эта последовательность декодируется таким образом, что каждой вершине назначается по порядку первый
реальный цвет, где реальность основана на использовании цветов при раскраске предыдущих
вершин. Такой способ кодировки при решении проблемы раскраски графа упорядочивает вершины графа определенным способом, а затем декодирует их в соответствии с «жадной» эвристикой.
Все операторы генетического алгоритма модифицированы на основании знаний о решаемой задаче. Так, например, кроссинговер, мутация и генерация хромосом [4] модифицированы таким образом, что учитываются особенности графа (смежность, отсутствие петель и т.д.).
Несмотря на явные преимущества по сравнению с жадными эвристиками, генетические алгоритмы (даже модифицированные) не гарантируют обнаружения глобального решения за наилучшее время. Генетические алгоритмы предоставляют «приемлемое» решение с использованием
«приемлемых» ресурсов: процессорного времени, вычислительной мощности и т.д. Уменьшить
количество затрачиваемых ресурсов можно, используя параллельные генетические алгоритмы для
решения оптимизационных задач, что позволяет значительно повысить быстродействие, как за
счет параллельного выполнения вычислений и более продуктивного использования вычислительных мощностей, так и за счет эффективных способов реализации алгоритмов, которые невозможны в случае последовательного выполнения программы. Также параллельные генетические алгоритмы часто позволяют решать вопросы нахождения глобальных экстремумов лучше, чем простые генетические алгоритмы. Наиболее распространенными и значимыми являются следующие
два способа распараллеливания генетических алгоритмов: распределенная оценка пригодности
(Master-Slave PGA, Глобальная модель) и мультипопуляционные ПГА (миграционная модель, островная модель) [5].
ПГА с распределенной оценкой пригодности (Master-Slave PGA, Глобальная модель) использует единственную популяцию. Распараллеливается операция оценивания пригодности индивидов, так как для этого требуется знание только конкретного оцениваемого индивида, а не всей
популяции. За счет этого достигается рост быстродействия, приближающийся к количеству вычислительных узлов.
Миграционная модель (островная модель) требует деления популяции на субпопуляции, каждая из которых эволюционирует изолированно от всех других (географическая изоляция). Таким
образом, индивиды конкурируют только в пределах конкретной субпопуляции. При этом покрывается большое пространство поиска, существует малая вероятность преждевременной сходимости, сокращается время работы алгоритма в количество раз, большее, чем количество вычислительных узлов.
1. Модифицированный генетический алгоритм позволяет добиться раскраски исходных
графов в гораздо меньшее количество цветов, чем при работе «жадного» алгоритма.
2. При работе ПГА с распределенной оценкой пригодности было достигнуто значительное
уменьшение времени по сравнению со всеми алгоритмами, рассматриваемыми в данной статье,
кроме эвристического алгоритма жадного поиска.
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3. Мультипопуляционный ПГА позволяет решить проблему преждевременной сходимости
результатов. Таким образом, мультипопуляционный генетический алгоритм позволяет решить задачу раскраски графа с использованием меньшего количества цветов, чем при использовании любого из ранее рассмотренных в данной статье алгоритмов.
В ходе работы были выявлены следующие результаты:
1) в среднем, решение, найденное при помощи модифицированного генетического алгоритма, использует при раскраске на 2 цвета меньше, чем решение, найденное при помощи «жадного»
алгоритма;
2) время выполнения параллельного генетического алгоритма (при распараллеливании на
два процессора) с распределенной оценкой пригодности на 43,87 % меньше, чем время выполнения модифицированного генетического алгоритма;
3) время выполнения параллельного генетического алгоритма (при распараллеливании на
четыре процессора) с распределенной оценкой пригодности на 70,41 % меньше, чем время выполнения модифицированного генетического алгоритма;
4) мультипопуляционный параллельный генетический алгоритм (при распараллеливании на
два процессора) примерно в 10% случаев раскрашивает граф в меньшее количество цветов, чем
модифицированный генетический алгоритм;
5) мультипопуляционный параллельный генетический алгоритм (при распараллеливании на
четыре процессора) примерно в 12% случаев раскрашивает граф в меньшее количество цветов,
чем модифицированный генетический алгоритм.
Подобными методами можно решать и другие оптимизационные задачи на графах, например, задачи логистики [1].
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Анализ казахстанского рынка дистанционных образовательных услуг показал, что услуга
дистанционного образования слабо развита и в основном представлена отдельными ВУЗами и
сайтами, рекламирующими в основном услуги дистанционного обучения представительств российских ВУЗов в Казахстане [1].
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Один из возможных путей решения проблемы является дистанционное обучение, предоставляющее возможность для нетрудоустроенного населения, в том числе нетрудоустроенной молодежи, регионов не выезжая, на месте получить профессию и квалифицированную консультацию
для открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, и тем самым способствовать
развитию малого и среднего бизнеса регионов.
Важным звеном социальной защиты населения Казахстана являются программы трудоустройства и переквалификации.
Дистанционное обучение позволит обучить различным видам предпринимательской деятельности и рабочим профессиям нетрудоустроенное население по всем регионам страны. Процесс дистанционного обучения может сопровождаться богатым и разнообразным учебным материалом: видеоматериалами отечественных и зарубежных преподавателей, профессоров, а также
практиков-производственников; электронными материалы (презентациями, учебниками и книгами); промежуточными и итоговыми тестовыми заданиями; обучающими программамами; мобильными сервисы (мобильные приложения для обучения).
Общая численность населения Казахстана по данным на 01 сентября 2018 года составляет
18 311 735 [2].
Занимает 63-е место в списке стран по численности населения. Средняя плотность чуть более 6,60 человек на км² (184-е место в списке стран по плотности населения) [3].
Стратегия развития Казахстана до 2050 года предусматривает доведение доли малого и
среднего бизнеса в экономике с нынешних 25,6% до 50%. В этой связи, Правительством РК ведется целенаправленная работа по улучшению бизнес-климата и поддержке отечественных предпринимателей. Результаты данной работы отражаются в международных рейтингах.
В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных направлений
экономической политики государства, и Правительство стремится к формированию среднего класса
и конкурентоспособного динамичного бизнес-сообщества, ориентированного на создание новых
высокотехнологичных производств с наибольшей добавленной стоимостью. Численность населения
по регионам по данным на начало 2018 года указанно в таблице ниже в таблице 1. В таблице 2 представлена численность населения по регионам на начало 2018 года в сельской местности.
Таблица 1
Қазақстан
Республикасы
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қаласы

Таблица 2

18 157 337

Қазақстан
Республикасы

18 157 337

738 942
857 711
2 017 277
620 684
646 927
1 117 220
1 380 538
875 616
783 156
660 317
2 929 196
754 854
558 584
1 383 745
1 030 577
1 801 993

Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қаласы

738 942
857 711
2 017 277
620 684
646 927
1 117 220
1 380 538
875 616
783 156
660 317
2 929 196
754 854
558 584
1 383 745
1 030 577
1 801 993

Малые предприятия отличаются мобильностью и поэтому наиболее уверенно себя чувствуют в производстве товаров и услуг, где спрос и предложение зависят от изменяющегося ассортимента и вкуса потребителей. Малые предприятия и, в целом, малый бизнес заняли свою нишу в
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экономической деятельности, которая максимально ориентирована на региональные и местные
потребности.
Малое предпринимательство, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике необходимую гибкость. Существенный вклад вносит малый бизнес в
формирование конкурентной среды, осуществление прорыва по ряду важнейших направлений научно-технического прогресса, нельзя также забывать, что малые предприятия оказывают меньше
воздействия и на экологическую обстановку.
Анализируя официальные данные статистики по субъектам малого и среднего предпринимательства по отраслям, представленна в таблице 3.
Таблица 3

1 016 984
33 550
43 638

юридические лица малого
предпринимательства
226 537
11 400
18 195

индивидуальные
предприниматели
790 447
22 150
25 443

2 574

2 445

129

37 763

13 612

24 151

1 100

835

265

2 201

1 303

898

56 099

34 230

21 869

428 804

72 093

356 711

75 290
15 609
28 613
6 059
79 453

9 768
6 782
4 180
5 700
8 438

65 522
8 827
24 433
359
71 015

33 603

17 439

16 164

32 040

11 381

20 659

14 871
8 510
9 501
151 344

7 042
3 693
2 160
14 036

7 829
4 817
7 341
137 308

Всего
Республика Казахстан
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Промышленность
Горнодобывающая промышленность
и разработка карьеров
Обрабатывающая промышленность
Электроснабжение, подача газа, пара
и воздушное кондиционирование
Водоснабжение; канализационная система,
контроль над сбором и распределением отходов
Строительство
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автомобилей и мотоциклов
Транспорт и складирование
Информация и связь
Услуги по проживанию и питанию
Финансовая и страховая деятельность
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная
и техническая деятельность
Деятельность в области административного
и вспомогательного обслуживания
Образование
Здравоохранение и социальные услуги
Искусство, развлечения и отдых
Предоставление прочих видов услуг

Количество действующих субъектов МСП на 01 апреля 2018 года представлено в таблице 4.
Таблица 4
В том числе
Всего

Республика
Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
ЗападноКазахстанская

юридические юридические
лица малого лица среднепредприни- го предпримательства нимательства

индивидуальные
предприниматели

Всего,
крестьянв процентах к
ские или
соответствующефермерские
му периоду прехозяйства
дыдущего года

1 169 576

216 555

2 607

760 837

189 577

101,4

42 456
51 770
112 051
44 234

6 691
9 364
9 087
6 324

111
97
156
108

31 467
37 192
58 050
35 499

4 187
5 117
44 758
2 303

102,6
105,0
101,3
104,6

38 052

5 639

95

26 703

5 615

103,8

123

Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
ЮжноКазахстанская
Павлодарская
СевероКазахстанская
ВосточноКазахстанская
г. Астана
г. Алматы

60 244
80 472
48 576
38 758
48 251

5 505
16 521
6 824
4 929
7 662

47
190
158
64
85

38 123
56 031
36 492
28 551
38 735

16 569
7 730
5 102
5 214
1 769

100,1
101,5
101,7
110,0
105,8

180 818

17 370

166

94 004

69 278

103,4

42 162

8 794

107

30 048

3 213

102,6

27 829

4 810

128

19 683

3 208

101,1

81 481

10 304

165

56 209

14 803

99,1

100 853
171 569

36 837
59 894

252
678

63 636
110 414

128
583

104,8
93,6

В региональном разрезе малый бизнес сконцентрирован больше в наиболее промышленноразвитых и густонаселенных районах. В связи с этим, дистанционное обучение позволит обучать
на казахском, русском языках жителей периферийных районов Казахстана.
Для стабильного роста показателей МСБ, есть необходимость в дистанционном обучении
профессиям и основам предпринимательства нетрудоустроенного населения регионов страны, и в
повышении квалификации тех, кто не выдержал конкуренции и свернул свой бизнес.
Проводилось изучение рынка – потенциальные потребители услуг дистанционного обучения
рабочим профессиям и профессиональным видам предпринимательской деятельности посредством выявления интереса к услугам образовательных сайтов, порталов: проводилась статистика
запросов по поисковым системам. Статистика показала, что спрос на дистанционное обучение существует, причем дистанционные курсы повышения квалификации особенно. Результаты статистики показаны ниже визуально.
СТАТИСТИКА ПО СЛОВАМ:
 «обучение повышение квалификации» – 7 950 показов в месяц.
Статистика по словам

Показов в месяц

обучение повышение квалификации

7 950

дистанционное обучение повышение квалификации

2 077

дистанционное обучение курсы повышения квалификации

1 372

+ мой университет курсы повышения квалификации дистанционного обучения

997

повышение квалификации программы обучения

939

обучение + на курсах повышения квалификации

611

профессиональное обучение повышение квалификации

568

повышение квалификации + и обучение персонала

383

обучение переподготовка + и повышение квалификации

349

МОБИЛЬНЫЕ:
 искали со словом «обучение повышение квалификации» – 694 показа в месяц.
Статистика по словам

Показов в месяц

обучение повышение квалификации

694

дистанционное обучение повышение квалификации

155

дистанционное обучение курсы повышения квалификации

70

обучение +на курсах повышения квалификации

66
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 искали со словом «обучение повышение квалификации» – 566 показов в месяц.
Статистика по словам

Показов в месяц

обучение повышение квалификации

566

дистанционное обучение повышение квалификации

117

 «дистанционное обучение курсы повышения квалификации» – 1 372 показа в месяц.
Статистика по словам

Показов в месяц

дистанционное обучение курсы повышения квалификации
+ мой университет курсы повышения квалификации дистанционного обучения

1 372
997

«Курсы дистанционно Казахста» – история запросов представлена на рисунке ниже.

Спрос на дистанционное обучение на примере Udacity:

Встает вопрос о развитии дистанционного обучения для подготовки специалистов массовых
рабочих профессий и работников сервисной экономики, что позволит:
 Обучать молодежь и другие возрастные категории населения всех регионов Казахстана
различным видам предпринимательской деятельности и рабочим профессиям; давать возможность
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повышения квалификации предпринимателей по видам деятельности, а также возможность
переквалификации.
Дистанционное обучение предоставит возможность для нетрудоустроенного населения, в
том числе нетрудоустроенной молодежи, регионов не выезжая, на месте получить профессию и
квалифицированную консультацию для открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, и тем самым способствовать развитию малого и среднего бизнеса регионов.
Процесс ДО должен будет сопровождаться богатым и разнообразным учебным материалом:
 видеоматериалы отечественных и зарубежных преподавателей, профессоров, а также
практиков-производственников;
 электронные материалы (презентациями, учебниками и книгами);
 промежуточные и итоговые тестовые заданияе;
 обучающие программамы;
 мобильные сервисы (мобильные приложения для обучения);
 консультации успешных отечественных бизнесменов и предпринимателей.
 Интегрировать ресурсы, связанные с образованием и направленные на развитие базовых
знаний и профессиональных компетенций начинающих, действующих и будущих предпринимателей по всем регионам страны.
 Обеспечит акселерацию дистанционных программ, создаст площадки для мировых и
отечественных экспертов, ученых и бизнес-консультантов.
Потенциальными клиентами образовательного портала будет казахско-, русскоговорящая
нетрудоустроенная молодежь и лица других возрастных категорий, а также лица, нуждающиеся в
повышении квалификации своей профессиональной и предпринимательской деятельности и нуждающиеся в переквалификации.
Дистанционное обучение позволит использовать современные средства обучения, предполагающие использование богатого и разнообразного учебного материала:
 видеоматериалы отечественных и зарубежных преподавателей, профессоров, а такжепрактиков-производственников;
 электронные материалы (презентациями, учебниками и книгами);
 промежуточные и итоговые тестовые заданияе;
 обучающие программы;
 мобильные сервисы (мобильные приложения для обучения).
 консультации успешных отечественных бизнесменов и предпринимателей.
Образовательный портал для подготовки специалистов массовых рабочих профессий и работников сервисной экономики будет обучать нетрудоустроенное население рабочим профессиям
в регионах страны (дистанционно, частично-бесплатно (бесплатно при прохождении базового
уровня обучения) различным видам предпринимательской деятельности, которые недостаточно
развиты и имеют небольшую конкуренцию в конкретных регионах Казахстана.
В связи с низкой средней плотностью по Казахстану, необходимо внедрить дистанционное
обучение для нетрудоустроенного населения, в том числе нетрудоустроенной молодежи, которое
может способствовать развитию малого и среднего предпринимательства в регионах Казахстане.
Дистанционное обучение, предоставит возможность на месте получить профессию и квалифицированную консультацию для открытия индивидуальной предпринимательской деятельности, а
также будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса регионов.
Литература
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населения для сектора малого и среднего предпринимательства в Казахстане // INTERNATIONAL SCIENCE
PROJECT. 2017. Ч. I. № 5. С. 15–19.
2. Официальная статистическая информация. Оперативные данные (экспресс информация, бюллетени).
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ПО ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Аннотация. В статье рассматриваются методы распознавания лиц по двухмерным (2D) изображениям. Выделены основные достоинства и недостатки такого подхода. Особое внимание уделено анализу методов Eigenface, Виолы-Джонса и активной модели формы. Дана рекомендация
для осуществления эффективного подхода к решению задачи распознавания.
Ключевые слова: распознавание; анализ; метод; алгоритм; 2D изображение; 3D изображение; обнаружение лиц; компьютерное зрение.
Системы распознавания лиц актуальны в наше время. Они могут использоваться для охраны
правопорядка, для скроллинговых систем банка и т.п. Существует множество методов распознавания по геометрии лица. Все они основаны на том, что черты лица и форма черепа каждого человека индивидуальны. Эта область биометрии многим кажется привлекательной, потому что люди
узнают друг друга в первую очередь по лицу. Данная область делится на два направления: 2D распознавание и 3D (трехмерное) распознавание. У каждого из них есть достоинства и недостатки,
однако многое зависит еще и от области применения и требований, предъявленных к конкретному
алгоритму.
В данной статье рассматриваются методы распознавания лиц по 2D изображениям. Преимуществом этих методов, в отличие от большинства биометрических методов, является отсутствие необходимости использования дорогостоящего оборудования. Существуют и недостатки: низкая статистическая достоверность, повышенные требования к освещению, обязательно фронтальное изображение лица и др. Однако, системы распознавания лиц по двухмерным изображениям в
силу указанного преимущества в настоящее время являются широко востребованными.
Задача обнаружения лица на изображении часто является первым шагом в процессе решения
задачи более высокого уровня – распознавания лица, деталей лица или его мимики. Кроме того,
информация о присутствии и количестве лиц на изображении может быть полезна в системах автоматического учета числа посетителей; системах пропускного контроля в учреждениях, аэропортах и метро; автоматических системах предотвращения несчастных случаев; интеллектуальных
интерфейсах «человек-компьютер»; в фототехнике для автоматической фокусировки на лице человека, а также для стабилизации изображения лица с целью облегчения распознавания эмоций;
для расширения зоны стереовидения при создании систем 3D отображения. Существующие алгоритмы обнаружения лиц можно разбить на четыре категории:
 эмпирический метод;
 метод характерных инвариантных признаков;
 распознавание с помощью шаблонов, заданных разработчиком;
 метод обнаружения по внешним признакам, обучающиеся системы.
Метод сильного уменьшения изображения [1] для сглаживания помех, а также для уменьшения вычислительных операций предварительно подвергает изображение сильному уменьшению
(рис. 1). На таком изображении проще выявить зону равномерного распределения яркости (предполагаемая зона нахождения лица), а затем проверить наличие резко отличающихся по яркости
областей внутри: именно такие области можно с разной долей вероятности отнести к «лицу».
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Рис. 1. Метод Yang & Huang

Метод построения гистограмм [2] для определения областей изображения с «лицом» строит
вертикальную и горизонтальную гистограммы. В областях-кандидатах происходит поиск черт лица (1):

Рис. 2. Метод построения гистограмм

Eigenface – одна из ранних полностью автоматических систем. Она была представлена в
1991 году [2, с. 1]. Метод, положенный в ее основу, заключается в нахождении главных компонент
из нормализованных изображений обучающей выборки. Т.е., по сути, сводится к понижению размерности обучающей выборки для упрощения будущего классификатора. Происходит это за 2 шага.
Шаг 1 – нормализация изображений. В обучающей выборке, состоящей из различных изображений одного лица очень много повторяющихся элементов. Для сокращения размерности следует исключить из изображений все общие компоненты, оставить только особенности. Для этого
рассчитывается среднее изображение, состоящее из оценок математического ожидания соответствующих пикселей.
Шаг 2 – вычисление главных компонент. Вычисляются собственные вектора и собственные
значения ковариационной матрицы. Отбираются несколько наиболее весомых собственных векторов. Отброс остальных приведет к незначительной потере информации, но при этом к существенному сокращению размерности. Отобранные собственные вектора и значения и представляют новое, сокращенное, пространство признаков. На основе этих данных строится классификатор.
Метод Виолы-Джонса был разработан в 2001 году Полом Виолой и Майклом Джонсоном [3,
с. 1]. Метод позволяет распознавать лица в полностью автоматическом режиме. Низкая алгоритмическая сложность позволяет использовать его в системах реального времени. Метод инвариантен к цвету кожи и освещения. Метод включает в себя использование признаков Хаара на стадии
Анализа изображений, и классификатора AdaBoost (Adaptive Boosting) на стадии распознания образов.
Признаки Хаара были представлены Виолой и Джонсом, и названы так из-за своего сходства
с вейвлетами Хаара. Вейвлет Хаара представляет собой свертку одномерного сигнала, в виде разности двух ближайших отсчетов. Функция свертки изображена.
Методы характерных инвариантных признаков, базирующиеся на знаниях снизувверх
(Feature invariant approaches) образуют второе семейство способов детекирования лиц. Здесь виден
подход к проблеме с другой стороны: нет попытки в явном виде формализовать процессы, происходящие в человеческом мозге. Сторонники подхода стараются выявить закономерности и свойства изображения лица неявно, найти инвариантные особенности лица, независимо от угла наклона
и положения.
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Основные этапы алгоритмов этой группы методов:
 детектирование на изображении явных признаков лица: глаз, носа, рта;
 обнаружение: границы лица, форма, яркость, текстура, цвет;
 объединение всех найденных инвариантных признаков и их верификация.
Метод обнаружения лиц в сложных сценах [4] предполагает поиск правильных геометрических расположений черт лица. Для этого применяется гауссовский производный фильтр с множеством различных масштабов и ориентаций. После этого производится поиск соответствия выявленных черт и их взаимного расположения случайным перебором.
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BIG DATA AND DATA MINING TASKS
Abstract. This article discusses concepts such as big data and data mining. Big data is not just an
analysis of very large amounts of information. Large amounts of data represented in a format that does
not correspond to the traditional format of a structured database. There are many different methods for
analyzing data arrays, which are based on tools from statistics and informatics.
Keywords: adatabase; a Big data; a data analysis; a data mining; a machine learning.
Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity (Report McKinsey Global
Institute May 2011) [1]. Consider a few definitions of the term Big Data:
 Big data is an evolving term that describes any voluminous amount of structured, semistructured and unstructured data that has the potential to be mined for information (Definition from WhatIs.com) [2];
 Big Data is a phrase used to mean a massive volume of both structured and unstructured data
that is so large it is difficult to process using traditional database and software techniques (Webopedia
Definition) [2];
 Big data refers to a process that is used when traditional data mining and handling techniques
cannot uncover the insights and meaning of the underlying data (Definition from Techopedia) [3].
Big data is gathered from a wide variety of sources, including social networks, videos, digital images, sensors, and sales transaction records. Big data is often characterized by 3Vs: the extreme volume of
data, the wide variety of data types and the velocity at which the data must be processed.
When working with big data, the result is obtained in the process of cleaning them by sequential
modeling: first a hypothesis is put forward, a statistical, visual or semantic model is built, on its basis the
correctness of the hypothesis is checked and then the next one is put forward.
This process requires from the researcher or interpretation of visual values or formulating interactive queries on the basis of knowledge, or the development of adaptive algorithms, ―machine learning‖, is
able to obtain the desired result.
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A popular method of predictive analysis is machine learning. Machine learning methods were developed to solve the problem forecasting and solving problems related to arrays containing many predictors. Machine learning develops methods for teaching computers to operate without explicit programming. These techniques fall into three classes:
 Supervised. The teacher provides the computer with examples with correct particular decision;
 Unsupervised. The computer seeks to uncover for hidden errors or deviations in the examples;
 Reinforcement. The software agent selects the optimization method for making the correct decision, but without explicit input–output pairs on suboptimal operations.
Data Mining is the computer analysis of a large amount of data in order to extract hidden important
data and the dependencies. It lies at the intersection of statistics, machine learning, and data management.
The process of data mining consists of the following steps:
1. DATA SOURCES. Data may come from a number of sources.
2. DATA FUSION & CLEANSING. Data fusion is the process of integrating and categorizing
multiple data sources into a single resource. Data Cleaning is the process of preventing and correcting
these errors. These processes can be performed with internal data and external data.
3. DATA & META-DATA. Meta-data is essentially data about data. Meta-data shows the origins
of the data, the transformations it has undergone, and summary information about it, which makes it more
useful than the cleansed but unintegrated, unsummarized data.
4. DATA TRANSPORT TO THE DATA WAREHOUSE. Both the data and the metadata are sent
to the data warehouse. A data warehouse is a special database of cleaned-up data and meta-data.
MINING THE DATA: SEARCHING FOR PATTERNS & INTERPRETING THE RESULTS Data in the warehouse is usually analyzed – or mined – using one of two algorithms:
Regression analysis: Basically, regression analysis takes a particular set of numerical data and develops a mathematical formula that fits the data.
Classification analysis: Classification analysis is a statistics pattern recognition process that is applied to data sets with more than just numerical data.
Data mining tasks can be classified mainly into two types (Figure 1):
 Descriptive;
 Predictive.
The descriptive data mining tasks characterize the general properties of data whereas predictive data mining tasks perform inference on the available data set to predict how a new data set will behave.
Predictive tasks of data mining are classification, forecasting, time-series analysis.
 Classification derives a model to determine the class of an object based on its attributes;
 Prediction task predicts the possible values of missing or future data;
 Time-series analysis is a sequence of events where one or more of the preceding events determine the next event.
Descriptive tasks of data mining are association, clustering, summarization.
 Association discovers the association or connection among a set of items;
 Clustering is used to identify data objects that are similar to one another;
 Summarization is the generalization of data.
There are many types of software for data analysis and data mining.
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Figure 1. Data mining tasks

From free or relatively inexpensive open Big Data analysis, system can be recommended:
 1010data;
 Apache Chukwa;
 Apache Hadoop;
 Apache Hive;
 Apache Pig!;
 Jaspersoft;
 LexisNexis Risk Solutions HPCC Systems;
 MapReduce;
 Revolution Analytics.
All modern big data analysis tools provide Hadoop integration tools. The use of BigData today is
becoming a prerequisite for the development of large IT companies. A configured and working BigData
system is able to provide in seconds the most valuable information obtained from analyzing the billions of
actions taken by the company's customers.
BigData opens up new horizons for us in production planning, education, healthcare and other industries. If their development continues, BigData technologies can raise information, as a factor of production, to a completely new quality level.
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Аннотация. В статье рассматривается возможность создания автоматических систем управления при помощи нечеткого логического вывода. В качестве основной задачи выбрана задача
управления движением автомобиля на перекрестке. В статье указаны входные и выходные параметры системы и набор правил нечеткого вывода.
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При разработке систем управления автомобилем все чаще используются методы автоматического управления без участия человека. В научной литературе обращается внимание на необходимость разработки и применения методов оперирующих нечеткой информацией. Существуют
такие методы как нейронные сети, нечеткие множества и нечеткая логика, диаграммы Вороного.
Разберемся в каждом из них. Нейронные сети – одно из направлений исследования в области
искусственного интеллекта, которое позволяет смоделировать работу человеческого мозга. Главное свойство нейронных сетей – это способность к обучению, также нейронные сети устойчивы к
шумам во входных данных. Но в любом методе есть свои недостатки, в нейронных сетях это неспособность решать задачу по шагам и невозможность действий в реальном времени [5].
Диаграмма Вороного – разбиение плоскости с заданными «основными» точками на такие
участки для «основной» точки, что все точки внутри каждого такого участка будут ближе к «основной» точке, чем к любой другой. Диаграмма применяется в картографии и моделировании органических систем в биологии, а также в компьютерной графике для беспорядочного разбиения
поверхностей [1, 2].
Нечеткая логика позволяет более точно представить человеческое мышление, системы нечеткой логики позволяют изменять правила и легко проектируются. Наиболее продуктивным подходом решения задачи управления в условиях нечеткости входных и выходных данных будет использование теории нечетких множеств и нечеткой логики.
Нечеткая логика – раздел математики, который базируется на понятии нечеткого множества,
впервые введенного Лотфи Заде в 1965 году. Нечеткая логика обеспечивает действенность средств
отображения неточностей в реальном мире, т.е. при управлении автотранспортным средством
приходится сталкиваться с различной степенью неопределенности исходных данных, которая возникает в силу внешних факторов. Это многозначная логика, которая позволяет определить промежуточные значения для таких оценок, как истина/ложь. Выражения, подобные «немного холодно»
или «не очень жарко», возможно формулировать математически с помощью нечеткой логики [2, 6].
Множества, для которых функция принадлежности представляет собой не жесткий порог
(принадлежит / не принадлежит), а плавную кривую, проходящую все значения от нуля до единицы, называют нечеткими множествами.
Существует 3 основных операции с нечеткими множествами: объединение, пересечение и
разность. Объединение (A∪B) – нечеткое множество, содержащее оба множества А и В, соответствует логической операции «ИЛИ». Функция принадлежности для этого множества:
Пересечение (A∩B) – наибольшее нечеткое множество, являющееся одновременно подмножеством обоих множеств. Соответствует логической операции «И». Функция принадлежности выражается формулой:

.
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Разность (¬ A) – унарная операция над суждениями, результатом которой является суждение
обратное взятому. Соответствует логической операции «НЕ» и определяется формулой:

.
Понятие лингвистической переменной играет большую роль в нечетком логическом выводе.
Лингвистическая переменная выражается кортежем <X, T, U, G, M>, где Х – имя переменной, Т –
множество термов (значений) лингвистической перменной, U – множество определения, G – синтаксическая процедура, позволяющая создавать новые термы, M – семантическая процедура, позволяющая преобразовать новое значение лингвистической перменной, образованной процедурой
G в нечеткую переменную.
Пример. Лингвистическая переменная «Толщина изделия».
Х – толщина изделия;
Т – {«малая», «средняя», «большая»};
U – [10, 100];
G – синтаксические правила, порождающие новые термы с помощью связок «и», «или»,
«не», «очень», «слегка»;
M – процедура задания на U – [10,100] нечетких подмножеств А1 = малая», А2= «средняя»,
A3 = «большая».
При описании системы нечеткого управления используются логические правила по своей
форме близкие к правилам на естественном языке. Существует несколько таких правил, рассмотрим 4 из них: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия (отрицание) и импликация.
Конъюнкция – логичеcкое выражение, которое cчитается истинным в том случае, когда оба
простых выражения истинны. По смыслу приближена к союзу «И».
Дизъюнкция – логическое выражение, которое иcтинно тогда, когда хотя бы одно из высказываний истинно. Считается лoгическим «ИЛИ».
Инверсия или отрицание – логическое выражение такое, что если иcходное выражение истинно, то результат отрицания будет ложным, и наоборот. Логическое «НЕ».
Импликация – выражается в виде A→ B, где А – поcылка, В – cледствие. Полученное высказывание ложнo тогда, когда А истинно, В ложно. Эта операция соответствует связке «если…
то…» [3].
Большинство нечетких систем используют для описания зависимостей между лингвистическими переменными продукционные правила. Продукционное правило представлено в форме
«ЕСЛИ А, то В». Процесс вычисления нечеткого правила называется нечетким логическим выводом. Логический вывод выполняется поэтапно.
Первый этап. Фаззификация: с помощью функций принадлежности всех термов входных
лингвистических переменных выявляются степени уверенности в том, что выходная лингвистическая переменная принимает значение – конкретный терм. Фаззификация считается выполненной,
если найдены степени истинности (a) всех логических высказываний вида «B ЕСТЬ A».
Второй этап. Непосредственный нечеткий вывод: процедура определения степени истинности условий по каждому из правил системы нечеткого вывода на основании конкретных нечетких
операций, соответствующих конъюнкции или дизъюнкции термов.
Третий этап. Аккумуляция: все нечеткие множества, назначенные для каждого термa каждой
выходной лингвистической переменной, объединяются вместе и формируется уникальное нечеткое множество – значение для каждой выводимой лингвистической переменной.
Четвертый этап. Дефаззификация: представляет собой процедуру нахождения значения для
каждой из выходных лингвистических переменных. Пользуясь результатами аккумуляции всех
выходных лингвистических переменных, получаем обычное количественное значение каждой из
выходных переменных, которое может быть использовано специализированными устройствами,
внешними по отношению к системе нечеткого вывода.
В данной статье рассматривается задача о движении автомобиля на перекрестке. Перекрестки бывают самых различных форм и размеров. Простых и сложных, с одним или несколькими пересечениями проезжих частей. Поэтому следует учитывать все возможные исходы событий, происходящих на проезжей части [4].
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Выделим лингвистические переменные для нашей задачи.
Угол поворота перекрестка
T (множество термов) – {острый, прямой, тупой}
U – [45,110]
Скорость автомобиля
T (множество термов) – {низкая, средняя, высокая}
U – [30, 90]
Расстояние до автомобиля, двигающегося впереди
T (множество термов) – {мало, достаточно, много}
U – [0.5, 5]
Длительность зеленого сигнала светофора
T (множество термов) – {малая, средняя, большая}
U – [2, 30]
Длительность желтого сигнала светофора
T (множество термов) – {недостаточно, достаточно}
U – [1, 3]
Длительность красного сигнала светофора (для подготовки к выезду)
T (множество термов) – {малая, большая}
U – [1, 30]
СИСТЕМА «ПЕРЕКРЕСТОК» – ПРАВИЛА
Входные лингвистические переменные
Длительность
Длительность
Длительность
Расстояние до
Угол
красного сигнала желтого сигнала зеленого сигнала автомобиля, двиповорота
светофора
светофора
светофора
гающегося впереди перекрестка
Большая
Достаточно
Большая
Много
Прямой
Большая
Недостаточно
Малая
Много
Тупой
Малая
Достаточно
Большая
Мало
Тупой
Большая
Недостаточно
Малая
Мало
Острый
Малая
Достаточно
Большая
Достаточно
Острый
Большая
Достаточно
Малая
Мало
Прямой
Малая
Недостаточно
Средняя
Достаточно
Тупой
Большая
Достаточно
Малая
Много
Острый
Малая
Достаточно
Средняя
Достаточно
Прямой
Большая
Достаточно
Малая
Много
Тупой

Выходная
лингвистическая
переменная
Скорость
автомобиля
Средняя
Низкая
Средняя
Низкая
Большая
Средняя
Низкая
Средняя
Средняя
Большая
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы качества программных продуктов и предложен способ построения обобщенной модели управления качеством программного обеспечения
(ПО) с использованием байесовских сетей доверия на основе комплексирования различных метрик
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При планировании создания программных продуктов, самой непрогнозируемой частью процесса является тестирование и отладка программного обеспечения (ПО), а также обеспечение заданных на первых этапах критериев качества. Именно первоначальная недооценка этих процессов
зачастую приводит к нарушению сроков, неправильному использованию денежных и людских ресурсов и провалу проектов. Для изменения сложившейся ситуации, необходимо получать и сделать общедоступными численные данные, характеризующие производительность, частоту программных ошибок, метод оценки и т.д. В статье представлены, типизированы и формализованы
метрики исходного кода, а также общепринятые практики оценки и повышения качества программного обеспечения, которые могут быть автоматизированы с помощью применения сторонних средств или автоматически посчитаны.
Существует широкий спектр различных метрик программного обеспечения. Естественно,
все существующие метрики приводить нецелесообразно, большинство из них никогда не применяется на практике либо из-за невозможности дальнейшего использования результатов, либо из-за
невозможности автоматизации измерений, либо из-за узкой специализации данных метрик, однако
существуют метрики, которые применяются достаточно часто. Были выделены следующие основные классы метрик, которые напрямую или косвенно отражают уровень качества ПО:
1. Количественные метрики:
 метрики Холстеда [1];
 метрики Джилба [2];
 количество строк кода;
 количество комментариев;
 процент комментариев.
2. Метрики надежности:
 количество структурных изменений, произведенных с момента прошлой проверки;
 количество ошибок, выявленных в ходе просмотра кода;
 количество ошибок, выявленных при тестировании программы;
 количество необходимых структурных изменений, необходимых для корректной работы
программы;
 количество дефектов на тысячу строк кода.
3. Метрики сложности потока управления программы:
 цикломатическая сложность [3];
 метрики Харрисона и Мейджела [4].
4. Метрики сложности потока управления данными:
 метрика С. Генри и Д. Кафура [5];
 метрика Чепина [6].
5. Объектно-ориентированные метрики:
 метрики С. Чидамбера и К. Кемерера [8].

135

В общем случае применение метрик позволяет руководителям проектов и предприятий изучить сложность разработанного или даже разрабатываемого проекта, оценить объем работ, стилистику разрабатываемой программы и усилия, потраченные каждым разработчиком для реализации
того или иного решения. Однако метрики могут служить лишь рекомендательными характеристиками, ими нельзя полностью руководствоваться, так как при разработке ПО программисты, стремясь минимизировать или максимизировать ту или иную меру для своей программы, могут прибегать к хитростям вплоть до снижения эффективности работы программы.
Опрос специалистов в области разработки ПО выявил 14 практических методов, которые позволяют влиять на качество программного обеспечения на различных этапах работы над проектом:
I.
Прямые (которые напрямую влияют на качество ПО):

выполняемые командой разработчиков («белый ящик»):
1) модульное тестирование (unit testing),
2) просмотр кода (code review),
3) статический анализ кода (static code analysis)
4) мутационное тестирование (mutation testing) [9],
5) рефакторинг (refactoring) [10];

выполняемые командой тестировщиков («чѐрный ящик»):
6) Использование чек-листов тестирования основного функционала,
7) GUI-автоматизация (GUI-testing),
8) Нагрузочное тестирование (load testing),
9) Тестирование безопасности (security testing),
10) Тестирование локализации (localization testing).
II.
Косвенные (которые косвенно влияют на качество ПО):
11) Использование стандартов оформления кода,
12) Документирование кода,
13) Увеличение команды разработчиков и тестировщиков,
14) Анализ полученных уроков (lessons learns).
Основной целью большинства из рассмотренных методов является выявление дефектов на
ранних стадиях, когда средняя стоимость их исправления гораздо ниже, чем на более поздних стадиях. Каждый из этих методов может быть формализован в виде набора метрик.
Для объединения рассмотренных выше метрик в единую модель управления качеством ПО
предлагается использовать байесовские сети доверия (БСД) [11]. Основные преимущества БСД:
1. Графический, простой в визуализации метод иллюстрации проблемы решения и ее модельных переменных;
2. Возможность использования информации о прошлых событиях для прогнозирования
вероятности будущих событий;
3. Возможность обработки и интерпретации больших наборов данных;
4. Могут использоваться с неполными наборами данных;
5. Могут включать различные типы данных в пределах одной модели;
6. Предоставляют ценный анализ, даже если информация неполная или неопределенная;
7. Возможность быстро оценить влияние многих различных стратегий и сценариев;
8. Возможность использования для прогнозирования или диагностики, в зависимости от
потребностей анализа;
9. Обеспечение гибких и надежных стратегий рекомендаций.
Описанные преимущества и возможность использования БСД для решения широкого круга
задач: диагностики, предсказания, классификации, анализа рисков, поддержки принятия решений,
объединения неопределенной информации и различных вероятностных показателей, показывают
целесообразность использования БСД в случае оценки качества ПО.
Основной задачей при построении БСД является установление ее корректной структуры, то
есть взаимосвязей между элементами, а также заполнения таблиц условных вероятностей (ТУВ).
Данная задача может быть решена путем теоретических исследований предметной области и экспертных оценок. Для формализации этого процесса была разработана методика формирования модели БСД, которая представлена общим алгоритмом ее выполнения и в которой можно выделить
два этапа: построение корректной структуры модели, заполнения ТУВ, и дальнейшего ее обучения
(рис. 1).
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Рис. 1. Укрупненный алгоритм методики построения БСД

Фактически для построения Байесовской сети необходимо [12, 13]:
1. Сформулировать проблему в терминах вероятностей значений целевых переменных.
2. Выбрать понятийное пространство задачи, определить переменные, имеющие отношение к целевым переменным, описать возможные значения этих переменных.
3. Выбрать на основе опыта и имеющейся информации априорные вероятности значений
переменных.
4. Описать отношения "причина-следствие" (как косвенные, так и прямые) в виде ориентированных ребер графа, разместив в узлах переменные задачи.
5. Для каждого узла графа, имеющего входные ребра указать оценки вероятностей различных значений переменной для комбинаций значений переменных-предков.
Для создания первоначальной модели контроля качества ПО использовался экспертный анализ. В составе экспертной комиссии вошли сотрудники, которые занимают посты руководителей
отделов и команд разработки в различных научно-исследовательских лабораториях, в общей
сложности 31 человек. На первом этапе производился опрос о наиболее используемых на практике
методологий, методов и метрик разработки ПО, показателей эффективности команд, вовлеченных
в процесс разработки, а также организации самого процесса разработки. Полученная информация
позволила выявить основные узлы модели качества и определить связи между ними. На втором
этапе модель, полученная ранее, была проанализирована в несколько подэтапов экспертной комиссией, на каждом из которых были внесены необходимые дополнения и корректировки.
Модель управления качеством ПО представлена на рис. 2 в виде топологии разработанной
БСД. Структурно полученную Байесовскую сеть можно разделить на шесть областей:
 качество команды;
 разработка;
 тестирование;
 обеспечение качества;
 поддержка проекта;
 вспомогательные.
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Рис. 2. Топология модели автоматизированного управления качеством ПО

Область разработки напрямую связана с процессом производства программного продукта. К
ней относятся характеристики команды разработчиков, степень эффективности их работы, выражаемое в среднем количестве строк кода, написанной за рабочий день, а также используемые ими
в процессе разработки методики: модульное и мутационное тестирование, рефакторинг, просмотр
кода, статический анализ кода. Вместе эти переменные являются родительскими для узла «Общее
количество дефектов», на который так же влияют переменные области тестирования. Область тестирования в свою очередь зависит от характеристик команды тестировщиков и эффективности их
работы, а такжеметодик, которые они используют, при этом тестировщики не имеют доступа к исходному коду программы и работают с ним как с «черным ящиком». Основными методиками, которые находятся в арсенале тестировщиков, являются: использование чек-листов, GUI-автоматизация,
нагрузочное тестирование, тестирование локализации и безопасности. В качестве основных показателей для методик, используемых в областях разработки и тестирования, применяются метрики,
описанные в начале статьи.
Качество команды является важнейшим фактором успеха, практически вчетверо более важным, чем характеристики аппаратного обеспечения [14]. Поэтому характеристики команды выделены в отдельную область, в которую могут входить следующие узлы:
1. Используемая методология разработки ПО.
2. Опыт и профессиональные навыки.
3. Средние ключевые показатели эффективности разработки.
4. Метрики команд разработчиков.
Область обеспечение качества включает в себя различные метрики кода, а также методики
косвенно влияющие на качество ПО.
Область поддержки проекта рассматривается на стадии после запуска проекта в коммерческую эксплуатацию и служит своего рода обратной связью, помогающей оценить насколько заявленный уровень качества ПО соответствует фактическому. Для этого собирается информация, поступающая на различные системы сбора статистики падений программы и отчетов об ошибках от
пользователей, а также количество обращений в сервисные центры или линии прямой связи.
Вспомогательная область, в свою очередь, является в какой-то мере искусственной, введенной для того, чтобы различать показатели на разных этапах разработки проекта, будь то разработка проекта, тестирование, коммерческий запуск, сопровождение и т.д. Данная область активно ис138

пользуется в процессе планирования проекта с помощью прогнозирования его состояний на разных этапах разработки и при различных конфигурациях команд и используемых технологий.
После формирования топологии модели управления качеством ПО следующим этапом алгоритма, представленного на рисунке 1, является определение ТУВ каждого узла, которые являются
индивидуальными для конкретной компании или даже для конкретного проекта и заполняются на
основе предыдущих показателей, сохраненных в базе данных метрик, если отслеживание таких показателей ведется. Для автоматизации данного процесса заполнения и перерасчета ТУВ предложено
использовать одно из основных преимуществ БСД – применение алгоритмов обучения к модели.
На основе предложеной модели управления качеством реализован автоматизированный программный комплекс оценки и управления качеством ПО. В ходе экспериментов подтверждены
возможности данного комплекса для:
 определения причины падения качества в ходе разработки продукта;
 определения целесообразности применения той или иной технологии: GUIавтоматизации, статического анализа кода и т.д.;
 принятия решений о выпуске дополнительных версий, необходимости привлечения помощи других команд или услуг аутсорса;
 принятие решений о увеличении либо уменьшении количества персонала;
 прогнозирование уровня качества ПО для будущих проектов.
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Аннотация. В статье представлена вычислительная часть работы по изучению поведения
акустических волн во флюиде и пористой среде, насыщенной этим флюидом. В аналитическом
решении уравнений математической физики, описывающих движение флюида в пористых средах,
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операционным методом, возникает несобственный интеграл, который вычисляется численным методом с использованием квадратурных формул.
Ключевые слова: несобственный интеграл; преобразование Лапласа; функция Хевисайда.
Рассмотрим функции 𝑃 𝑧, 𝑡, 𝛼, 𝛽 , задаваемые через несобственный интеграл, зависящий от
параметров в по формуле:
∞

𝑥 −𝛼 𝑒 −𝑥𝑡 𝜑(𝑥, 𝑧, 𝛽)𝑑𝑥 ,

𝑃 𝑧, 𝑡, 𝛼, 𝛽 =

(1)

0

где 0 < 𝛼 < 1, 𝑧 ≥ 0, 𝑡 ≥ 𝑧 𝑐, 𝑐 −скорость звука, 𝛽 − величина, определяемая физическими постоянными, функция 𝜑 𝑥, 𝑧, 𝛽 − по 𝑥 бесконечно дифференцируема при всех допустимых значениях параметров 𝑧, 𝛽 и несобственный интеграл (1) сходится при 𝑡 = 0.
Функции вида (1) получаем при решении дифференциальных уравнений в частных производных операционным методом [1], [2], [3], [4], а именно при использовании преобразования Лапласа:
∞

𝑒 −𝑝𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 .

𝐹 𝑝 =
0

При решении практических задач требуется численный анализ несобственного интеграла (1) в
зависимости от 𝑧 при определенных значениях физических постоянных (величины 𝛽) и времени 𝑡.
Для этого воспользуемся квадратурной формулой [5] вычисления несобственного интеграла:
1



где Rn 

1


n

2 (2n)!

1 y
4 n
2k 
 k  
f ( y)dy 
sin 2 
 f  cos
  Rn ,

1 y
2n  1 k 1
2n  1 
 2n  1  

(2)

f ( 2 n ) ( ),  1    1.

Покажем, что несобственный интеграл (1) можно привести к несобственному интегралу вида (2).
В интеграле (1) сделаем замену переменной интегрирования по формуле:
1+𝑦
2𝑑𝑦
𝑥−1
𝑥=
, 𝑑𝑥 =
,𝑦 =
, 𝑥 = 0 ↔ 𝑦 = −1, 𝑥 → ∞ ↔ 𝑦 → 1 − 0
2
1−𝑦
(1 − 𝑦)
𝑥+1
и приведем к виду (2):
1

𝑃 𝑧, 𝛼, 𝛽 = 2
−1

1−𝑦 1−𝑦
1+𝑦 1+𝑦

1
𝛼−
2

𝑒

1+𝑦
−
𝑡
1−𝑦 𝜑

1−𝑦
, 𝑧, 𝛽 𝑑𝑥 .
1+𝑦

(3)

Заметим, что сходимость этого несобственного интеграла при 𝑦 → 1 − 0 обеспечивает
1+𝑦

−

𝑡

функция 𝑒 1−𝑦 , 𝑡 > 0, а при 𝑦 → −1 + 0 интеграл сходится в силу условия 0 < 𝛼 < 1.
В интеграле (3) функцию 𝑓(𝑦) из (2) задает выражение:
1−𝑦

5
𝛼−
2

1𝑒

1+𝑦
−
𝑡
1−𝑦 𝜑

1−𝑦
, 𝑧, 𝛽 = 𝑓 𝑦, 𝑡, 𝑧 .
1+𝑦

1 + 𝑦 𝛼 −2
Составим программу для построения графика функции:
𝑧
𝑃 𝑧, 𝑡 = 𝐻 𝑡 − 𝑐 1 + 𝐽(𝑧, 𝑡) , для 𝑡 = 1 и 2, 𝛽 = 1,
1, 𝑡 ≥ 𝑧 𝑐
− функция Хевисайда.
0, 𝑡 < 𝑧 𝑐
𝐽 𝑧, 𝑡 вычисляем по формуле (2) с функцией:

где 𝐻 𝑡 −

𝑧
𝑐

=

𝑓 𝑦, 𝑡, 𝑧 =

2𝑒

−

1+𝑦
𝑧
𝑡+
1−𝑦
2𝑐

1+𝜋

1−𝑦
+1
1+𝑦

𝜋 1 − 𝑦 2 (1 − 𝑦)

1 2

1 2

𝑠𝑖𝑛

Для значений 𝑡 = 1 и 𝑡 = 2.
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𝑧

1+𝑦
2𝑐 1 − 𝑦

1−𝑦
1+𝜋
−1
1+𝑦
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ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
КАК ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩЕГО
Аннотация. Прогнозирование успеваемости учащихся является важным фактором обеспечения высокого качества образования. Учебные заведения стремятся включить прогнозирование
успеваемости учащихся в свои учебные процессы для улучшения поддержки учащихся путем организации дополнительных усилий для учащихся с более низкой успеваемостью. Методы интеллектуального анализа данных широко используются во многих организациях в качестве перспективного способа изучения огромных объемов данных, поиска полезной информации для принятия
потенциальных решений. Методы интеллектуального анализа данных могут применяться в учебных заведениях для повышения успеваемости студентов и качества образования.
Ключевые слова: образование; интеллектуальный анализ данных; модель.
Интеллектуальный анализ образовательных данных – новая дисциплина, связанная с разработкой методов изучения уникальных и все более масштабных данных, которые поступают из образовательных учреждений, и использованием этих методов для лучшего понимания студентов и
условий, в которых они учатся. Применение интеллектуального анализа данных в образовании
является новой междисциплинарной областью исследований, также известной как образовательный интеллектуальный анализ данных (EducationalDataMining). Данная область занимается разработкой методов изучения уникальных типов данных, поступающих из образовательных сред. На
протяжении долгого периода по всему миру были внедрены и внедряются разные образовательные системы, предназначенные для улучшения процесса обучения. Образовательные информационные системы могут хранить данные, по которым можно лучше понять, как студенты учатся и
определить условия, в которых они учатся, чтобы улучшить образовательные результаты и получить представление и объяснить образовательные явления. Каждая конкретная образовательная
проблема имеет конкретную задачу с особыми характеристиками, требующими различного подхода к решению проблемы добычи полезных ископаемых. Необходимо адаптировать процесс обнаружения знаний и использовать некоторые конкретные методы.
Проблемы, связанные с управлением и анализом данных об образовании, возросли в связи с
размером и сложностью данных. В последнее время область образовательного интеллектуального
анализа данных, которая возникла из подходов интеллектуального анализа данных, привлекла
внимание многих исследователей. LMS (learning management system) – информационная система,
предназначенная не только для администрирования, документирования, отслеживания, отчетно-
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сти, предоставления образовательных курсов или учебных программ, но и для сканирования огромного количества образовательных данных и генерации важной информации об обучающихся.
Прогнозирование успеваемости учащихся является важной темой для исследований в области интеллектуального анализа данных в образовании, которое использует методы машинного обучения
и интеллектуального анализа данных для изучения данных из образовательных учреждений. Однако измерение успеваемости студентов является сложной задачей, поскольку успеваемость студентов зависит от различных факторов. Взаимосвязь между переменными и факторами для прогнозирования производительности участвует сложными нелинейными способами. Традиционные
методы интеллектуального анализа данных и машинного обучения могут не применяться непосредственно к этим типам данных и проблемам.
Независимо от того, берутся ли образовательные данные из использования студентами интерактивных учебных сред, компьютерного совместного обучения или административных данных
из школ и университетов, они часто имеют несколько уровней значимой иерархии, которые часто
должны определяться свойствами самих данных, а не заранее. Вопросы, времени, последовательности и связи также играют важную роль в изучении учебных данных.
Целью Международного общества интеллектуального анализа данных в области образования является поддержка сотрудничества и научного развития в этой новой дисциплине посредством организации серии конференций EDM, журнала интеллектуального анализа данных в области
образования и списков рассылки, а также развития ресурсов сообщества для поддержки обмена
данными и методами.
Educational Data Mining (EDM) – развивающаяся область исследований, в которой методы
применяются для изучения образовательных систем данных. Поскольку накопленный Средний
балл (GPA) имеет решающее значение в профессиональной жизни студентов, наличие управляемых данными профилей для студентов, которые, вероятно, закончат с низким GPA, является интересной и сложной проблемой. Выявление таких типов учащихся позволяет учебным заведениям
повысить уровень подготовки учащихся путем предоставления им специальной академической
помощи и наставничества.
Академическое вмешательство в образование может осуществляться посредством интеллектуального анализа образовательных данных. Процесс вмешательства включает четыре основных
этапа ЕДМ: организацию, классификацию, оценку и визуализацию. Организация сосредоточена на
кластеризации и разделении изучаемых предметов; примером могут служить университеты, анализирующие физиономии студентов для прогнозирования вероятности различных результатов.
Кроме того, классификация включает «алгоритмы индукции правил» для обработки категориальных результатов, таких как «сохранение» или «отсев» и «передача» или «пребывание». Принимая
во внимание, что оценка охватывает «прогностические функции или вероятность и касается непрерывных переменных результатов, таких как средний балл и уровень заработной платы». Наконец, визуализация, процесс, который использует совместные графики для установления математически индуцированных правил и оценок [1].
Интеллектуальный анализ данных был успешно применен в колледже науки и техники-ХанЮнис, где данные студентов относительно их использования электронного учебного заведения
Moodle собирались в течение пятнадцати лет (1993–2002). Методы интеллектуального анализа
данных использовались для обнаружения: ассоциации, классификации, кластеризации и правил
обнаружения выбросов. По результатам этих исследований вся информация была использована
для повышения успеваемости студентов университета.
Ресурсы могут быть выделены для студентов и доступны для улучшения их академических
успехов.
EDM помогает студентам легко собирать, перестраивать и хранить всю полезную информацию для их изучения.
Появление ЭОД в сфере образования создает здоровую среду и повышает качество университетского опыта для студентов. EDM позволяет студентам хранить различные типы данных независимо от формата (аудио, видео, изображения, документы, файлы и форматы научных данных).
Правильный метод добычи знаний с использованием крупных различных источников косвенно стал основной платформой для развития у студентов навыков принятия решений. Кроме
того, планируя свой предстоящий учебный год, студенты улучшают свои навыки принятия решений с помощью edm insights, предоставляемых консультантами по зачислению, основываясь на

142

успехах предыдущих студентов с аналогичными профилями. Это помогает студентам выбрать
подходящую область обучения и планировать занятия таким образом, чтобы помочь их успеху.
Кроме того, EDM помогает преподавателям минимизировать время принятия решений. Ранее традиционные методы обучения ограничивали принятие решений в течение аудиторного периода. Однако внедрение интернет-обучения помогает изучение поведения воспитателей студентов, а также их данные в любое время, позволяя им для оценки эффективности педагогических
стратегий изучить исторические сведения. Отзывы о какие методы способствовали успехи в учебе
в прошлом поддерживает инструктора, выделив территории они должны быть ориентированы на.
Учебные планы могут быть разработаны более эффективно, а методы обучения адаптированы для
повышения успеваемости учащихся. EDM также позволяет преподавателям сосредоточиться на
тех студентах, которые нуждаются в наибольшем внимании вместо того, чтобы постоянно отслеживать производительность всех студентов. Это облегчает управление курсами в целях эффективного предоставления образования на самом высоком уровне.
Поскольку одна из функций EDM заключается в обнаружении скрытой информации и знаний в больших объемах данных, она может быть использована для прогнозирования результатов
поведения заранее. Барадвадж и пал отмечают, что в системе высшего образования предсказание
успеваемости студентов может быть обнаружено через: их справочную информацию, историю
несправедливых онлайн-экзаменов и аномальные значения в их результатах.
Прогнозы полезны, помогая поднять GPA для студентов, которые, вероятно, закончат с низким GPA. Применение EDM позволяет университету обнаружить потенциально неудачные оценки
ранее в термине. В результате это позволяет университету оказывать дополнительную поддержку
студентам, которые больше всего в ней нуждаются, и дает им возможность зарабатывать более
высокую АГП. EDM также позволяет преподавателям определить, какие студенты будут наиболее
успешными в своей области обучения и какие факторы приведут к их успеху – в том числе количество курсов и их график – следовательно, позволяя им соответствующим образом консультировать студенто. Это может привести к снижению показателей отсева.
Спрос и конкуренция в секторе высшего образования возросли во всем мире. Стремительное
развитие образовательных технологий помогает учебным заведениям практиковать модели прогнозирования успеваемости учащихся. Для прогнозирования успеваемости студентов было использовано несколько методик. В Барбер и Шарки использовали метод логистической регрессии
для прогнозирования успеваемости студентов на основе данных, собранных из имеющейся у студентов информации, финансовой информации и систем управления обучением. Wolff et al., нанесена дерева решений метод для выявления студентов в учебной ситуации риска. Jai Ruby & David
использовали различные методы интеллектуального анализа данных для прогнозирования производительности студентов [2]. Они обнаружили, что нейросетевая техника превосходит другие методы интеллектуального анализа данных и достигла высот предсказания производительности студента 74,8%. Abu Naser et al., используется модель искусственной нейронной сети (ANN) для прогнозирования производительности студентов инженерного факультета, они рассмотрели оценки
студентов на курсах, количество пройденных кредитов и средний балл кумулятивной оценки в
качестве факторов для оценки производительности студента, модель ANN правильно предсказать
производительность студента с точностью 80% Ajith et al. предложена структура интеллектуального анализа правил для оценки успеваемости студентов на основе правил Ассоциации [3]. Правила ассоциации, используемые для изучения набора данных учащегося для получения важной информации для оценки успеваемости учащихся.
После длительного исследования при разработке моделей посредством анализа существующих методов разработки и построения моделей с применением нечеткой логики и нейронных сетей, были применены популярные и при этом удобные в использовании и понимании технологии
и инструментальные средства [4].
Создание эффективной модели знаний пользователей является важной задачей для вебадаптивных сред обучения в различных областях. Часто бывает сложно точно определить, какой
тип данных, зависящих от домена, будет храниться, и как он будет оцениваться системой моделирования пользователей. Наиболее важным недостатком этих моделей является то, что они классифицируют знания пользователей без учета весовых различий между данными пользователей, зависящими от домена. С этой целью были разработаны и широко используются в системах моделирования пользователей как вероятностные, так и экземплярные модели.
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Следовательно, это подтверждает, что интеллектуальный анализ данных является практичным и ценным методом повышения успеваемости студентов в высших учебных заведениях. Использование инсайтов, генерируемых интеллектуальным анализом данных, позволяет студентам
извлечь выгоду из необходимого внимания, которое получают, когда оценки прогнозируются ниже ожиданий.
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Аннотация. Произведен анализ технологий гибридных сетей и проанализированы методы и
технологии построения моделей в системе нечеткого вывода; проанализированы методы изучения
образовательных данных, накопленных в системах обучения. «Модель для оценки и классификации
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Технологии предоставляют высшему учебному заведению возможности для улучшения
учебной среды студентов, а также управления и администрирования программ, доставки модулей
и поддержки.
Одним из усовершенствований среды обучения является внедрение электронного обучения
с использованием системы управления обучением (LMS), такой как MOODLE или Edmodo [1].
Создание эффективной модели знаний пользователей является важной задачей для вебадаптивных сред обучения в различных областях. Часто бывает сложно точно определить, какой
тип данных, зависящих от домена, будет храниться и как он будет оцениваться системой моделирования пользователей. Наиболее важным недостатком этих моделей является то, что они классифицируют знания пользователей без учета весовых различий между данными пользователей, зависящими от домена [2]. С этой целью были разработаны и широко используются в системах моделирования пользователей как вероятностные, так и экземплярные модели. В данном исследовании
предложен и представлен эффективный и простой метод «интуитивного классификатора знаний»
для моделирования предметно-зависимых данных пользователей. Предлагаемый классификатор
знаний в первую очередь интуитивно исследует оптимальные весовые значения характеристик
учащихся по классу знаний. Затем он измеряет расстояния между студентами в зависимости от их
данных и значений весов. Наконец, он использует различия в процессе классификации для определения класса знаний. Экспериментальные исследования показали, что взвешивание предметнозависимых данных студентов и сочетание алгоритмов пользовательского моделирования и популяционного поискового подхода играют существенную роль в классификации эффективности сис-
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темы пользовательского моделирования. Предложенная модель может при интеграции в систему
позволит повысить точность классификации знаний обучающихся.
Модели классификации машинного обучения строятся и оцениваются в данном исследовании с использованием набора данных моделирования знаний пользователей для среды электронного обучения. Набор данных представляет модель пользователя и разделен на три основные области, которые являются отдельными атрибутами поведения, атрибутами производительности экзамена и уровнем знаний в качестве целевого атрибута, информация представлена в таблице 1.
Существует 403 экземпляра, из которых 145 экземпляров используются для проверки модели, а
остальные используются для создания моделей.
Таблица 1
Общая информация о данных
Характеристика набора данных
Количество экземпляров
Предметная область
Характеристика атрибутов
Количество атрибутов

Многомерные
403
Образование
Реальные
5

В таблице 2 показаны пять входных переменных и описание выходной переменной.
Таблица 2
Информация об атрибутах
Переменная Описание
STG
The degree of study time for goal object materails (время, потраченное на изучение материала)
The degree of repetition number of user for goal object materails
SCG
(количество повторов изучения материала)
The degree of study time of user for related objects with goal object
STR
(время изучения материала, связанного с целевым материалом)
The exam performance of user for related objects with goal object
LPR
(результат экзаменов по предметам, связанными с целевым предметом)
PEG
The exam performance of user for goal objects (результат экзамена по целевому предмету)
UNS
The knowledge level of user (уровень знания пользователя)

В соответствии с рисунком 1 изображено распределение результатов.

Результаты

Very Low

Low

Middle

High

Рис. 1. Иллюстрирование распределения результатов

Анализ степеней показателей показывает, что для анализа и построения модели могут быть
применены следующие правила:
1. Если STG высокое и PEG высокое, то UNS высокое.
2. Если STG высокое, SCG cреднее, PEG высокое, то UNS высокое.
3. Если STG высокое, SCG среднее, STR среднее, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
4. Если STG среднее, SCG высокое, STR высокое, LPR высокое, PEG среднее, UNS высокое.
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The degree of study time for
goal object materails

5. Если STG среднее, SCG среднее, STR среднее, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
6. Если STG среднее, SCG среднее, STR среднее, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
7. Если STG высокое, SCG низкое, STR высокое, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
8. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
9. Если STG низкое, SCG среднее, STR низкое, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
10. Если STG среднее, SCG высокое, STR среднее, LPR высокое, PEG высокое, UNS высокое.
11. Если STG среднее, SCG высокое, STR высокое, LPR среднее, PEG среднее, UNS среднее.
12. Если STG среднее, SCG высокое, STR высокое, LPR низкое, PEG среднее, UNS среднее.
13. Если STG низкое, SCG среднее, STR низкое, LPR среднее, PEG среднее, UNS среднее.
14. Если STG высокое, SCG высокое, STR высокое, LPR низкое, PEG низкое, UNS среднее.
15. Если STG высокое, SCG высокое, STR высокое, LPR среднее, PEG низкое, UNS среднее.
16. Если STG высокое, SCG высокое, STR высокое, LPR низкое, PEG среднее, UNS среднее.
17. Если STG среднее, SCG высокое, STR среднее, LPR низкое, PEG низкое, UNS среднее.
18. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR среднее, PEG среднее, UNS среднее.
19. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR среднее, PEG среднее, UNS среднее.
20. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR среднее, PEG среднее, UNS среднее.
21. Если STG низкое, SCG низкое, STR среднее, LPR высокое, PEG среднее, UNS среднее.
22. Если STG среднее, SCG высокое, STR высокое, LPR низкое, PEG низкое, UNS низкое.
23. Если STG высокое, SCG высокое, STR высокое, LPR низкое, PEG низкое, UNS низкое.
24. Если STG высокое, SCG высокое, STR высокое, LPR среднее, PEG низкое, UNS низкое.
25. Если STG высокое, SCG низкое, STR среднее, LPR среднее, PEG низкое, UNS низкое.
26. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR низкое, PEG среднее, UNS низкое.
27. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR среднее, PEG низкое, UNS низкое.
28. Если STG среднее, SCG низкое, STR среднее, LPR низкое, PEG низкое, UNS низкое.
29. Если STG среднее, SCG среднее, STR высокое, LPR высокое, PEG низкое, UNS низкое.
30. Если STG низкое, SCG среднее, STR среднее, LPR среднее, PEG низкое, UNS низкое.
В качестве терм-множества первой входной переменной «STG» – Степень времени изучения
материалов будем использовать T = {«низкая», «средняя», «высокое»} или в символическом виде
T = {PS, PM, PB}. Пример одной входной переменной проилюстрирован на рисунке 2. Для всех
остальных терм-множества идентичны (в данной задаче значения входных переменных представлены в одном виде, в других задачах терм-множества нужно задавать в зависимости от представляемых данных).

Low (Низкое) - PS
Medium
(Среднее) - PM
High (Высокое) PL

Рис. 2. Терм-множества переменной STG
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Таблица 3
Формирование базы правил систем нечеткого вывода
Номер правила
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

STG
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PL
PM
PS
PM
PM
PM
PL
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PM
PS
PM
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PM
PM

SCG

STR

LPR

PM
PM
PL
PM
PM
PS
PS
PM
PL
PL
PL
PM
PL
PL
PL
PL
PS
PS
PS
PS
PL
PL
PL
PS
PS
PS
PS
PS
PM

PM
PL
PM
PM
PL
PM
PS
PM
PL
PL
PS
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PM
PM
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PM
PM
PL

PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PM
PS
PM
PS
PM
PS
PS
PM
PM
PM
PL
PS
PS
PM
PM
PM
PS
PM
PS
PL

PEG
PL
PL
PM
PM
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PS
PS
PM
PS
PM
PM
PM
PM
PS
PS
PS
PS
PS
PM
PS
PS
PS

UNS
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

Обучающие данные могут быть загружены двумя способами. Первый из них – загрузка данных с диска, для этого нужно сохранить имеющиеся данные в формате .dat. Второй – загрузка
данных с рабочего пространства, для этого нужно использовать импортирование данных.
После этого откроем редактор ANFIS, в который загрузим этот файл с обучающими данными.
Перед генерацией системы нечеткого вывода типа Сугено после вызова диалогового окна
свойств зададим для каждой из входных переменных по 3 лингвистических терма, тип их функции
принадлежности выберем треугольные функции. В качестве типа функции принадлежности выходной переменной зададим линейную функцию, изображенную в соответствии с рисунком 3.
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Рис. 3. Диалоговое окно для задания количества и типа функции принадлежности

Для обучения гибридной сети можно воспользовтаься гибридным методом обучения с уровнем ошибки 0, а количество циклов обучения зададим равным 30.
После обучения можно визуально оценить структуру нечеткой модели, изображена в соответствии с рисунком 4.

Рис. 4. Структура сгенерированной системы нечеткого вывода

С помощью графических средств системы MATLAB можно выполнить контроль и настройку параметров функции принадлежности входных переменных и правил нечетких продукций [3].
Функции принадлежности (MFs) являются важными частями теории нечетких множеств, то
есть размытость в нечетком множестве определяется его MF. Соответственно, формы MFs важны
для конкретной задачи, поскольку они влияют на систему нечеткого вывода. Они могут иметь различные формы, как треугольной, трапецеидальной, Гауссовой и др. Единственное условие в MF,
что она должна варьироваться между 0 и 1.
Треугольные функции принадлежности могут быть решением многих проблем. Если были
получены хорошие результаты с треугольной функцией принадлежности, использованиедругих
функций необязательно [4].

148

Основная проблема с моделированием функций принадлежности то, что значения должны
варьироваться между 0 и 1. Это можно сделать с помощью треугольной MF. Однако если ситуация
сложная и глубокая, может понадобиться особый тип MF. Например, если рассматриваемая задача
является задачей квантовой механики, то необходим специальный MF. Для того, чтобы сделать
лучший выбор, нужно много «поэкспериментировать» с функцией принадлежности.
Для выполнения необходимых операций можно использовать редактор функций принадлежности, в соответствии с рисунком 5. Переменные и термы функции принадлежности записываются соответствующим образом.

Рис. 5. Редактор функции принадлежности

Таким образом, проверка построенной нечеткой модели гибридной сети показывает достаточно высокую степень ее адекватности реальным исходным данным, что позволяет сделать вывод о возможности ее практического использования для прогнозирования уровня знаний обучающегося в различных системах обучения. В этом случае нечеткие модели адаптивных систем нейронечеткого вывода могут считаться новым и конструктивным инструментом технического анализа
образовательных данных.
Рассмотренный подход является перспективным направлением для построения и использования нечетких моделей для прогнозирования уровня обучения и успеваемости обучающегося.
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Аннотация. В данной статье рассматривается архитектура системы высокоскоростного потокового сбора и обработки сенсорных данных, позволяющая адаптироваться к различным задачам мониторинга и ситуационного управления и предназначенная для построения центров обработки мониторинговых данных различных уровней.
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Настоящее исследование выполнено в рамках реализации научного проекта
по теме «Разработка средств высокоскоростной обработки данных информационных сенсоров
в системах ситуационного управления» в рамках Федеральной целевой программы
по исследованиям и разработкам 2014-2020 (уникальный идентификатор RFMEFI57916X0135)
при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации

Одним из основных факторов роста объемов информации в мире является увеличение доли
автоматически генерируемых данных. Так, исследования International Data Corporation (IDC) [1]
прогнозируют увеличение автоматически генерируемых данных от общего объема данных на более чем 40% к 2020 году по сравнению с 11% в 2005 году, а объемы данных по прогнозам консорциума Open Fog [2] возрастут до 2.3 экзабайта. При этом в исследованиях [3] прогнозируется подключение более 21 миллиарда устройств к сети Интернет к 2020 году, в частности за счет быстрого роста и распространения технологии «Интернет вещей» (IoT).
Особое место среди различных устройств мониторинга занимают информационные сенсоры
и датчики физических величин, осуществляющие мониторинг технологических объектов и окружающей среды, посредством которых возможно прогнозирование наступления опасных критических состояний и предупреждение аварийных ситуаций [4]. Необходимость получения полной
информации об объектах наблюдения для принятия ситуационных решений неизбежно приводит к
росту объемов данных, получаемых от информационных сенсоров, что в итоге влияет на требования, предъявляемые к системам сбора данных, и возможности оценки ситуаций. Источниками таких данных выступают спутники дистанционного зондирования Земли, GPS, мобильные устройства, датчики физических величин и т.п.
Таким образом, существует актуальная задача совершенствования методов сбора и обработки потоковых данных, что требует апробации новых технологий и архитектур для построения центров обработки данных (ЦОД). В данной статье авторами предлагается архитектура, позволяющая
сочетать в себе достоинства кластерных технологий для сбора, хранения и обработки данных, а
также технологии предварительной обработки данных.
Предлагаемая архитектура представляет собой кластер высокоскоростного сбора и обработки данных, который относится к группе вычислительных кластеров (High performance computing
clusters, HPC) [5] и направлен на решение следующих задач:
 использование различных алгоритмов обработки потоковых сенсорных данных, сохраненных в базе данных временных рядов;
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 обработка данных по расписанию;
 реализация механизмов интерактивного управления процессом обработки сенсорных
данных.
Выбор программного обеспечения был проведен на основе анализа современных решений с
точки зрения целесообразности их применения для поставленных задач [6].
Рассмотрим состав и функциональное назначение программных компонент кластера для организации высокоскоростного сбора и обработки данных в соответствии с архитектурой и выбранными в рамках проведенного исследования технологическими решениями (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма потоков данных в кластере для организации
высокоскоростного сбора и обработки данных

Драйвера сенсорных устройств подключаются к единой интеграционной шине на базе брокера сообщений Apache Kafka и формируют потоковые данные в формате Avro. Apache Kafka реализует функции передачи, хранения и распределения полученных сенсорных данных.
Службы потоковой обработки сенсорных данных и службы обработки данных по расписанию являются составными частями приложений для выполнения задачи анализа, прогнозирования
или предсказательного моделирования, функционирование которых будет приведено далее.
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Службы потоковой обработки сенсорных данных получают данные напрямую из Apache
Kafka, развернуты внутри платформы Apache Spark и используют библиотеку Spark Streaming.
Службы обработки данных по расписанию взаимодействуют с базой данных временных рядов OpenTSDB, развернуты внутри платформы Apache Spark и используют библиотеку Spark SQL.
Интерфейс для управления вычислительным кластером, а также отображения сенсорных
данных и результатов их обработки реализован на базе инструмента Grafana, использующего сервис Varnish для доступа к базе данных временных рядов OpenTSDB.
Интерактивная оболочка Apache Zeppelin выполняет удаленное управление задачами для
служб обработки по расписанию в Apache Spark через веб-сервис Livy.
Для составления расписаний потоков работ для организации отложенных вычислений и анализа данных в инфраструктуре Apache Hadoop используется инструмент Apache Hue, взаимодействующий с базой данных временных рядов и платформой Apache Spark.
Разработанная архитектура применена при построении программно-аппаратного комплекса
высокоскоростного потокового сбора и обработки данных ионосферного зондирования Земли [7]
в рамках задачи исследования околоземного космического пространства путем получения оценок
различных параметров ионосферы Земли по сигналам спутников глобальных навигационных систем
[8], например: полное электронное содержание (ПЭС) ионосферы, индекс мерцаний сигнала, параметр Райса, среднеквадратичное отклонение мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы, среднеквадратичное отклонение флуктуаций фазового фронта волны, вероятность ошибочного приема
сигнала и др.
Данные о параметрах ионосферы Земли представляют интерес для большого количества
технических и научных приложений. Глобальные карты распределения ПЭС и ее флуктуаций используются для оценки текущей радиопогоды, также проведено множество работ, посвященных
анализу влияния сильных сейсмических событий на ионосферу. Основным назначением данного
комплекса является определение географических координат и оценка линейных размеров области
ионосферы с интенсивными мелкомасштабными неоднородностями по результатам непрерывного
определения ПЭС с помощью GNSS-приемников (Global Navigation Satellite Systems).
Задачами системы потокового сбора и обработки данных ионосферного зондирования Земли
являются:
 получение данных от GNSS-приемника для мониторинга ионосферы;
 разделение данных на параллельные потоки и их первичная обработка;
 запись потоков данных в базу данных временных рядов (база данных OpenTSDB);
 обработка данных по расписанию для расчета географических координат подионосферной точки;
 визуализация полученных результатов обработки данных.
Программно-аппаратный комплекс высокоскоростного потокового сбора и обработки данных ионосферного зондирования Земли включает в себя 3 вычислительных сервера Depo Storm
1480Q1, двухчастотный GNSS-приемник NovAtelGPStation-6, а также модуль сопряжения на базе
Raspberry Pi 3 Model B. На модуль сопряжения установлен драйвер GNSS-приемника, который
выполняет чтение логов мониторинга, затем реализует их предварительную обработку и отправляет данные в интеграционную шину Apache Kafka со скоростью 0,8 Мбит/с. Сбор данных производится с 56 спутников со скоростью 50 значений в секунду в рамках каждого потока данных. Потоковая обработка данных выполнялась для окна в 4000 географических координат. Обработка по
расписанию для расчета географических координат ПЭС выполнялась для окна в 180000 географических координат. Для визуализации результатов обработки данных и текущего положения
спутников использовался инструмент для графического отображения метрик Grafana, входящий в
состав программных компонент кластера (рис. 2). Подробное описание параметров – входных
данных, характеризующих ПЭС, и выходных данных, полученных по результатам расчета параметров околоземного пространства, – приведено в работах [8, 9].
Мониторинг метрик аппаратной части кластера (использование CPU, оперативной памяти,
дисковых массивов и т. п.) и метрик потокового сбора и обработки данных (длительность выполнения операций, длительность записи в базу данных временных рядов OpenTSDB) выполнялся для
общего контроля работоспособности вычислительной системы, а также для оценки эффективности
предлагаемой архитектуры.
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Помимо решения основных задач, связанных с исследованием электронного содержания ионосферы, в результате проведенных работ проведена оценка эффективности предлагаемой архитектуры при использовании предварительной обработки данных на устройствах сопряжения на
основе общих параметров работоспособности комплекса:
 среднее время обработки данных по расписанию;
 среднее значение использования CPU серверов кластера;
 среднее значение использования оперативной памяти серверов кластера.
Программно-аппаратный комплекс функционирует в двух режимах:
 с использованием предварительной обработки данных, при которой на устройстве сопряжения выполняется промежуточная потоковая обработка данных методом скользящего окна,
преобразование координат, а также выполняется расчет двух параметров – среднеквадратичного
отклонения мелкомасштабных вариаций ПЭС ионосферы и среднеквадратичного отклонения
флуктуаций фазового фронта волны, необходимых для дальнейшего анализа параметров околоземного пространства;
 без использования предварительной обработки данных, при которой драйвер GNSSприемника выполняет только преобразование первичных данных и запись потоков данных в интеграционную шину Apache Kafka.

Рис. 2. Мониторинг состояния ионосферы в зависимости
от текущего положения и траектории спутников

Выбор вычислительных задач, вынесенных на устройство сопряжения, произведен исходя
из аппаратных возможностей одноплатного компьютера Raspberry Pi 3. Значения указанных параметров работоспособности комплекса рассчитаны по результатам сбора данных на протяжении 24
часов непрерывной работы кластера, в результате чего получены следующие результаты (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты исследования программно-аппаратного комплекса
высокоскоростного потокового сбора и обработки данных ионосферного зондирования Земли
при различных режимах обработки данных на устройстве сопряжения
№ Использование ядер CPU, % Использование оперативной памяти, ГБ Время обработки данных, мс
Без использования предварительной обработки данных
1
6.4
2.3
95
С использованием предварительной обработки данных
2
4.8
2.1
69

Полученные результаты исследования параметров работоспособности программноаппаратного комплекса показали, что использование предварительной обработки данных на устройствах сопряжения позволяет значительно экономить ресурсы вычислительного кластера ЦОД.
Поэтому данная архитектура программно-аппаратного комплекса будет применена в процессе
дальнейших исследований, использующих несколько территориально распределенных GNSSприемников, что позволит повысить охват территории и точность оценки.
Преимуществами разработанной архитектуры системы высокоскоростного потокового сбора
и обработки сенсорных данных являются:
 широкие возможности по интеграции разнородных устройств мониторинга на базе единой шины данных;
 использование кластерных технологий для построения ЦОД, обеспечивающих высокую
пропускную способность и доступность, устойчивость к разделению данных, а также неограниченное горизонтальное масштабирование;
 применение предварительной обработки данных на устройствах сопряжения в случаях,
когда особенности решаемой задачи не позволяют реализовать распределенную обработку данных
на внешних устройствах.
Достоинствами предлагаемой архитектуры являются возможности комбинирования различных технологических решений централизованной и распределенной обработки данных, что позволяет адаптироваться к различным задачам мониторинга и ситуационного управления, обеспечивая
тем самым снижение временных затрат на создание и эксплуатацию.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОМОДУЛЯ NRF24L01 В РОБОТОТЕХНИКЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются модули беспроводной связи nRF24L01 (рис. 1).
Данные модули являются недорогим и весьма популярным решением для проектов Arduino и интернета вещей. С помощью модулей nRF24L01 можно организовать надежную многоканальную
связь с подтверждением доставки пакетов между контроллерами Arduino и другими устройствами.
Ключевые слова: nRF24L01; модуль; радиомодуль; ардуино.

Рис. 1. Изображение радиомодуля

Описание модуля nRF24L01.
nRF24L01 – высокоинтегрированный, ультрамалопотребляющий (ULP), радиочастотный
трансивер ISM (Industrial, Scientific and Medical) – диапазона 2,4 ГГц со скоростью передачи данных 2 МБит/с. Модуль может использовать 125 различных каналов. Потребляемая мощность этого
модуля во время передачи составляет около 12 мА, что даже меньше, чем потребляемая мощность
одного светодиода. Рабочее напряжение модуля составляет от 1,9 до 3,6 В [1].
При помощи модуля можно связать несколько устройств для передачи данных по радиоканалу. Можно объединить до семи приборов в одну общую радиосеть на частоте 2,4 ГГц, один из
модулей будет выступать в роли ведущего, остальные – ведомые. Также радиомодуль может использоваться в беспроводных пультах управления с обратной связью, для беспроводной передачи
аудиосигнала и для передачи потока информации с подвижных объектов.
Характеристики nRF24L01.
 Низкие затраты энергии;
 Наличие усовершенствованного ускорителя аппаратного протокола ShockBurst;
 Операционная система ISM;
 Скорость передачи данных 250 Кбит/с, 1 Мбит/с и 2 Мбит/с;
 Полная совместимость со всеми стандартными сериями nRF24L Nordic, а также сериями
nRF24E и nRF240;
 Напряжение питания 3,3 В;
 Рабочие температуры от -40 °C до 85 °C, температуры хранения от -40 °C до 125 °C;
 Дальность связи до 100 м.
Основой модуля служит nRF24L01+ производства компании Nordic Semiconductor. На микросхеме расположены все необходимые элементы и вилка разъема. По интерфейсу SPI можно произвести настройку протокола, установить выходную мощность и наладить каналы обмена данных.
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Области применения.
 Робототехника;
 Беспроводная периферия для ПК;
 Компьютерные мыши, клавиатуры и пульты управления;
 Настольные манипуляторы 3-in-1;
 Расширенные пульты дистанционного управления для медиацентров;
 Гарнитуры VoIP;
 Игровые контроллеры;
 Спортивные часы и датчики;
 Радиопульты дистанционного управления для пользовательской электроники;
 Домашняя и коммерческая автоматика;
 Малопотребляющие сенсорные сети;
 Активные метки радиочастотной идентификации RFID;
 Системы трекинга и сопровождения;
 Игрушки.
В плату nRF24L01 входят синтезатор частот, демодулятор, усилители и другие составляющие. Рабочая частота модуля определяется номером канала. Диапазон частот, в котором происходит связь, 2,4–2,483 ГГц. Каналы располагаются через 1 МГц, то есть нулевому соответствует частота 2,4 ГГц, каналу 83 – 2,483 ГГц.
Модуль имеет 4 рабочих режима – выключение (Power Down), спящий режим (Standby),
прием данных (RX mode), передача данных (TX Mode). В режиме приема данных RX потребление
тока выше, чем в режиме передачи данных TX.
За стабильную и надежную передачу и прием данных отвечает протокол Enhanced
ShockBurst. Принимающее устройство должно давать ответ о приеме данных, подтверждая, таким
образом, обратную связь.
Распиновка nRF24L01.
Микросхема содержит следующие выходы (рис. 2):
 GND – земля;
 VCC – напряжение питания 3,3 В;
 CE – высокий уровень микросхемы;
 CSN – включение низкого уровня микросхемы. В этом случае устройство реагирует на
SPI команды;
 SCK – такт SPI, максимальное значение 10 МГц;
 MOSI – передача информации от контроллера;
 MISO – прием данных в контроллер;
 IRQ – сигнал для аппаратного прерывания.

Рис. 2. Расположение контактов

Подключение nRF24L01 к Ардуино.
Вывод MOSI с платы nRF24L01 подключается к 11 пину для Ардуино Uno и Nano, а для
Arduino Mega используется 51 пин. Контакт SCK нужно подключить к 13 пину для Ардуино Uno и
Nano, 52 для Arduino Mega. MISO – к 12 пину для Ардуино Uno и Nano, 50 для Arduino Mega. Контакты CE и CSN подключаются к любому цифровому пину Ардуино. Питание – на 3,3 В. Если ис-
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пользуется плата Arduino Mini, придется использовать внешний стабилизатор напряжения, так как
на плате отсутствует выход 3,3 В.

Рис. 3. Схема подключения nRF24L01 к ArduinoMega и ArduinoUno / Nano

При подключении важно не перепутать напряжение – 5 Вольт могут вывести модуль из
строя.
Пример скетча.
В приведенном ниже скетче используются два радиомодуля, которые выступают в роли передатчики и приемника (рис. 3). Передатчик посылает текст «Hello World», приемник его принимает и выводит на монитор [1].
Для работы данного скетча потребуется подключить библиотеку RF24. Данную библиотеку
можно скачать с github.com [2].
Код передатчика.
#include<SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
void setup() {
radio.begin();
radio.openWritingPipe(address);
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
radio.stopListening();
}
void loop() {
const char text[] = "Hello World";
radio.write(&text, sizeof(text));
delay(1000);
}
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Код приемника.
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
void setup() {
Serial.begin(9600);
radio.begin();
radio.openReadingPipe(0, address);
radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
radio.startListening();
}
void loop() {
if (radio.available()) {
char text[32] = "";
radio.read(&text, sizeof(text));
Serial.println(text);
}
}
Разберем данный код.
RF24 radio(7, 8) – объект RF24, аргументами которого выступают два контакта CSN и CE.
Далее объявляется массив байтов const byte address [6] = "00001", представляющий собой адрес.
С помощью radio.openWritingPipe() устанавливается адрес получателя, а используя в приемнике функцию radio.setReadingPipe() с тем же адресом, можно включить связь между этими двумя
модулями. Функция radio.setPALevel() задает уровень мощности усилителя. В данном случае он
установлен на минимум, так как модули расположены недалеко друг от друга. Далее применяются
функции radio.stopListening() и radio.startListening(), которые устанавливают первый модуль как
передатчик, а второй – как приемник.
В секции loop() передатчика создается массив символов, которому присваивается сообщение
"Hello World". Функция radio.write() отправляет это сообщение получателю. Первый аргумент –
это переменная, которую мы хотим отправить.
В секции loop() приемника с помощью функции radio.available() проверяется, есть ли данные, которые должны быть получены. Если они существуют, создается массив из 32 элементов, в
котором будут сохраняться входящие данные. С помощью radion.read() данные считываются и сохраняются в массиве. В конце текст полученного сообщения выводится на монитор последовательного порта.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы корректировки передвижения робота. Описаны функции изменения скорости вращения редуктора, а также датчики
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У робототехников при создании передвижной платформы на Arduino часто возникает проблема, что их робот едет не прямолинейно. Это может быть связано с тем, что количество оборотов у каждого колеса разное, неравномерно размещены модули на платформе, либо установлены
разные редукторы или же банально кривое шасси. Так как у Arduino есть огромное количество
датчиков, то эта проблема устранима.
Для вращения колеса с помощью редуктора используется функция digitalWrite(pin, value),
где pin – вход/выход, value – значение HIGH/LOW. Значение HIGH соответствует входу / выходу
5B (3.3B для 3.3V плат). Значение LOW – 0B (земля). Если подается напряжение – редуктор начинает свою работу, иначе находится в неподвижном состоянии.
Но так как скорость вращения у каждого редуктора может быть разной, то робот может двигаться криво. Тогда надо будет их уравнять. Для этого подойдет функция analogWrite(pin, value).
Она полезна тем, что с помощью нее можно регулировать скорость вращения колеса. Параметры
аналогичны ранее рассмотренной функции. Отличие состоит в том, что значение value задается
самостоятельно от 0 до 255. Также для подключения не подойдут цифровые порты, нужно использовать аналоговые, которые поддерживают ШИМ волну. Период ШИМ сигнала на портах входа/выхода 5 и 6 будет несколько длиннее. Это связано с тем, что таймер для данных выходов также задействован функциями millis() и delay(). Данный эффект более заметен при установке коротких периодов ШИМ сигнала (0-10) [1]. Но этот способ выравнивания движения «на глаз», и платформа вряд ли будет двигаться ровно на больших дистанциях. Для большей точности следует использовать специальные датчики Arduino, например, энкодер.
Энкодер – датчик, применяемый с целью преобразования подконтрольной величины в электрический сигнал. С помощью него можно определить угол его поворота, скорость вращения колеса и пройденное расстояние. Энкодеры бывают двух видов: инкрементный и абсолютный. Инкрементный – определяет относительное смещение диска от его предыдущего положения. Абсолютный – используется диск. Его разбивают на несколько секторов, зачастую их количество представляет собой степень двойки (рис. 1). У этого типа энкодера можно определить, на какой угол
относительно нулевого сектора повернут энкодер. То есть при повороте он выдает номера этих
секторов. Далее переходит обратно в ноль [2].
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Рис. 1. Диск абсолютного энкодера

Выбор энкодера зависит от платформы робота. Есть как для DC-моторов (рис. 2), так и для
маленьких платформ (рис. 3).

Рис. 2. Энкодер для DC-моторов

Рис. 3. Энкодер от DFRobot

На энкодерах расположены ИК датчики. При вращении диска они считывают количество
секторов. С помощью этого можно узнать, какое колесо крутится быстрее, и далее через функцию
analogWrite() назначить более точные значения.
Также, чтобы скорость вращения редуктора не изменять вручную, можно использовать
Troyka-модуль – компас (рис. 4).

Рис. 4. Модуль компас
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Компас считывает местоположение робота относительно сторон света, может выдавать значения в азимутах. Можно задать роботу двигаться в определенную сторону, и, если робот будет
криво ехать, то его значения азимута изменятся, и тогда он сможет понять, в какую сторону ему
повернуть, либо для какого редуктора изменить скорость вращения.
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Реализация данного проекта будет происходить в программной среде Open Server Panel, так
как данная программа имеет богатый набор серверного программного обеспечения, удобный, многофункциональный продуманный интерфейс, обладает мощными возможностями по администрированию и настройке компонентов [1].
Создадим новый домен. Для этого нажимаем правой кнопкой на флажок в трее, выбираем
пункт «Папка с сайтами», открывается папка, в которой хранятся все данные по нашим доменам.
В данном окне создадим папку ―mysite‖, она будет являться нашем доменом. В данной папке создадим файл ―index.php‖ и открываем его с помощью редактора Sublime, который можно запустить
из контекстного меню Open Server, раздела «Офис», и напишем следующий код:
<!DOCTYPE html>
<html lang"ru"> //lang определяет язык текущей веб-страницы
<head>
<meta charset="UTF-8">// Кодировка символов
<title>Информационная система телекомпании</title>// Название страницы.
<link rel="stylesheet" href="style.css"/>// Подключения стиля
</head>
<body>
<header class="hedader"> //Верхняя часть страницы
<div>
<img class="logotip" src="logotip.jpg">//Логотип сайта. В атрибут src указывается адрес
//выводимого изображения
<h2>Телекомпания RavaPro</h2>//Название сайта
</div>
</header>
<div class="content">//Центральная часть
</div>
<footer>// Нижняя часть сайта
</footer>
</body>
</html>
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В данном тексте мы видим, что в <head> есть подключения стиля <link rel="stylesheet"
href="style.css"/>, но пока такова файла нет. Поэтому нужно создать данный файл: снова заходим в
папку домена и создаем файл ―style.css‖. Открываем его с помощью редактора Sublime и вставляем следующий код:
body{ margin: 0px;
background: url("img/background-site.jpg") no-repeat;
background-size: 100% 100% ;}
.hedader{ background:url(img/footerback.png) ;
padding: 10px;
margin-bottom: 5px;}
.hedader div{ background-color: white;
height: 70px;
width: 360px;
margin-left: 20px;
border: 2px solid grey;
border-radius: 5px;}
.logotip{ width: 60px;
height: 60px;
margin: 5px 5px 5px 10px;
float: left;}
.hedader h2{ margin: 25px 20px 20px 5px;
float: left;}
div.content{ min-height: 650px;}
h1{ margin-left: 100px;}
footer{ background:url(img/footerback.png) ;
height: 80px;}
В данном коде можно заметить, что для фона используется изображение, которое хранится в
папке «img», но вместо изображения можно использовать любой цвет, например, background:
black. Так как для данного сайта понадобится много изображений, нужно в домене создать папку
«img», которая будет хранить все изображения.
Теперь, когда есть начальная страница, нужно вставить туда информацию. В файле
«index.php» после строчки <div class="content"> вставляем запись:
<?php $page = $_GET['page'];
if (!isset($page)) {
require('Monday.php');
} else switch ($page) {
case 'rasp_one':
require('Monday.php');
break;
case 'rasp_two':
require('Tuesday.php');
break;
case 'rasp_three':
require('Wednesday.php');
break;
case 'rasp_four':
require('Thursday.php');
break;
case 'rasp_five':
require('Friday.php');
break;
case 'rasp_six':
require('Saturday.php');
break;
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case 'rasp_seven':
require('Sunday.php');
break; } ?>
С помощью данного кода мы будем вставлять блок, с кодом, который находится в другом
файле. Данный блок будет выводить информацию о расписании телепередач за 7 дней, но для этого нужно создать файлы, которые будут содержать данный блок с информацией. В папке нашего
домена создадим файл «Monday.php», который будет отвечать за первый день, в него вставим следующий код:
<div class="data">
<div class="data-day">
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_1" checked="checked">
<label for="notebook2a_1">
<a href="index.php?page=rasp_one&; ?>">
<span class="span-1">Понедельник</span><span class="span-2">18</span><span class="span3">Июня</span><a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_2" >
<label for="notebook2a_2">
<a href="index.php?page=rasp_two&id=1; ?>">
<span class="span-1">Вторник</span><span class="span-2">19</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_3" >
<label for="notebook2a_3">
<a href="index.php?page=rasp_three&id=2; ?>">
<span
class="span-1">Среда</span><span class="span-2">20</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_4" >
<label for="notebook2a_4"><a href="index.php?page=rasp_four&id=3; ?>">
<span class="span-1">Четверг</span><span class="span-2">21</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_5" >
<label for="notebook2a_5">
<a href="index.php?page=rasp_five&id=4; ?>">
<span class="span-1">Пятница</span><span class="span-2">22</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_6" >
<label for="notebook2a_6">
<a href="index.php?page=rasp_six&id=5; ?>">
<span class="span-1">Суббота</span><span class="span-2">23</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
<input type="radio" name="notebook2a" id="notebook2a_7" >
<label for="notebook2a_7">
<a href="index.php?page=rasp_seven&id=6; ?>">
<span class="span-1">Воскресенье</span><span class="span-2">24</span><span class="span3">Июня</span></a></label>
</div></div>
<div class="rezume"></div>
В данном коде создается панель из 7 объектов, и каждый объект отвечает за один день недели. Теперь, чтобы отобразить информацию, нужно ее где-то взять, для этого нужно создать базу
данных, которая будет содержать всю информацию о телепередачах. Для того чтобы создать базу
данных, нужно зайти в MySQL, который находится в контекстном меню Open Server в разделе
«Дополнительно». Запускаем MySQL менеджер, в появившемся окне нужно создать сеанс, нажимаем кнопку «Создать» и «Открыть». Чтобы создать базу данных, нужно с левой стороны окна
найти название сеанса и нажать на него правой кнопкой мыши, выбрать «Создать» >>«Создать
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базу данных» и нажать F5, чтобы обновить базу. После выделить появившуюся базу данных, перейти в раздел запрос и ввести следующий код для создания таблицы:
CREATE TABLE TvShow (
time_show DATETIME NULL DEFAULT NULL,//Время.
name_show VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,//Название.
description_show VARCHAR(1000) NULL DEFAULT NULL,//Описание
img_temp VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,//путькизображению
employees_id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,//id
PRIMARY KEY (employees_id),
UNIQUE INDEX name_show (name_show, time_show)
)
После создания таблицы нужно заполнить ее информацией, для этого нужно использовать
следующий код:
INSERT TvShow (time_show, name_show, description_show, img_temp)
VALUES
( 'Год-месяц-день часы:минуты:секунды',
'Название передачи',
'Описание',
'Путь к изображению'
),
('2018-06-18 02:00:00', //Пример ввода.
'Двадцать одно',
'Группа одаренных студентов, включая вундеркинда Бена и его подружки Джил, соглашается на авантюрное предложение своего педагога Микки Росса.'
,'img/1_3.jpg'
);
Теперь, после создания и заполнения базы данных, нужно вернуться к файлу «Monday.php».
В конце файла в блоке c классом «rezume» нужно создать подключение к базе данных и вывода
информации на страницу. Для подключения базы данных используется следующий код:
<?php $conn = mysql_connect ("localhost", "root", "")
or die("Нетсоединения: " . mysql_error());
mysql_select_db("RavAlSite", $conn);
$sql="Select * from TvShow Where day(time_show)=18 order by time_show";
$sql= (string) $sql;
$result = mysql_query($sql, $conn)
or die ("no!".mysql_error());
$result_list = array();
while($row = mysql_fetch_array($result)) {
$result_list[] = $row;
}?>
Далее нужно создать блок для отображения информации:
<?php foreach ($result_list as $row): ?>
<a href="#">
<div class="time"><span><?php echo substr($row['time_show'],11,5); ?></span></div>
<div class="name-program"><span><?php echo $row['name_show']; ?></span></div>
<div class="opisanie">Фильм</div>
<div class="img-program"><img src="<?php echo $row['img_temp']; ?>"/></div>
<div class="opisanie-cinima"><?php echo $row['description_show']; ?></div>
</a>
<?php endforeach; ?>
Теперь по аналогии нужно создать еще 6 таких же файлов, но в некоторых строках изменить
значение. Сначала нужно переместить значение checked на другую радио кнопку. Дальше нужно в
подключении базы данных в строчке $sql="Select * from TvShow Where day(time_show)=18 order
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by time_show" изменить дату на ту, которую мы хотим задать. И еще осталось придать внешний
вид данным блокам, для этого нужно добавить в уже созданный сss файл следующий код:
.rezume{width: 900px;margin: -1px 0px 10px 100px;background: #ffffff;}
.rezume h2{
text-align: center;}
.start-up{ width: 100%;}
.data { margin: 20px 20px 0px 100px;}
.span-1,.span-2,.span-3{font-size: 14px;text-align: center;display: block;padding: 5px;}
.span-2{ font-size: 18px;}
.span-3{ font-size: 20px;}
a{ text-decoration: none;}
.rezume a{display: block;margin: 0px 0px 30px;padding: 0px 0px 5px;
border-top: 1px solid #bbbcbe; width: 100%;color: grey;height: 120px;}
.rezume > a:hover{ position: relative;background-color: #dadadb;color: black;}
.data-day>label> a:active{ color: blue;}
.data-day>label> a:visited{ color: black;}
.data-day>label> a:hover{ color: blue;}
.rezume span{ display: inline;}
.time{font-size: 30px;display: inline-block;text-align: left;vertical-align: middle;
line-height:120px;padding-left: 10px;width: 15%;color: black;float: left;}
.name-program span{
height: 70px;padding: 40px 20px 0px 0px;
line-height: 20px;vertical-align: middle; display: inline-block;
text-align: left; width: 48%;font-size: 25px;float: left;}
.opisanie{text-align: right;height: 110px;padding: 10px 0px 0px;width: 12%;
float: left;font-size: 17px;}
.img-program{ display: inline-block;width: 170px;height: 120px;float: right;}
.img-program img{background-size: cover;float: right;width: 159px;height: 120px;}
.opisanie-cinima{position: absolute;top: 110px; width: 55%;padding: 10px 30% 10px 15%;
clear: both;background: #dadadb;border-top: 5px solid white;color: #7e7e7e;
height: 110px;display: none;}
.rezume > a:hover .opisanie-cinima{display: block;}
.data-day > input {display: none;}
.data-day > input + label {display: inline-block;border: 1px solid gray;padding: 8px 0px;
width: 100px;cursor: pointer;position: relative;margin: 0px -5px 0px 0px;
background-color: gainsboro;}
.data-day > input:checked + label{color: blue; border-bottom-color: white;
background-color: white;}
В итоге должно получиться что-то наподобие этого (см. рис. 1).

Рис. 1. Сайт для просмотра расписания телепередач
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МЕДИЦИНСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Аннотация. Статья посвящена вопросам применения роботов в медицине с целью помощи
людям. Особое внимание удаляется технологиям, упрощающим жизнь пациентам, перенесшим
тяжелые операции, и помогающим им адаптироваться к жизни.
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На сегодняшний день робототехнологии шагнули далеко вперед, благодаря чему концепция
лечения людей значительно изменилась. Исходя из того, какое количество исследовательских
групп сейчас занимается изготовлением роботов, в медицине намечается огромный.
Первые успешные мероприятия по созданию искусственного интеллекта происходили в
2006 году, когда ученый Сильван Мартель собрал исследовательскую группу и создал уникального на тот момент крошечного робота, габариты которого едва превышали шарик от обычной ручки. Этот искусственный организм был помещен в сонную артерию живой свиньи, где он успешно
перемещался по заданным точкам. С тех пор роботы в медицине заняли свою нишу и продолжают
активно развиваться. А если судить по опыту последних нескольких лет, эти технологии движутся
огромными шагами.
Несмотря на достижения, которые демонстрируют современные роботы в медицине, сомнительно, что в ближайшем будущем поликлиники и больницы затронет 100%-ная роботизация. Различные виды медицинских роботов уже сегодня выполняют широкий круг задач, но даже в будущем, когда машины станут более совершенными, им вряд ли можно будет полностью доверить
принятие важных решений. Думается, и сложные манипуляции, самостоятельно проводимые робототехническими устройствами, также будут контролироваться человеком.
Как и во многих других сферах, робототехника в медицине помогает врачам с решением однотипных задач, отнимающих много сил и времени, но не требующих значительных мыслительных усилий или принятия решений. К таковым можно отнести регистрацию пациентов, работу с
электронными картами, предоставление справочной информации. Робосекретарей уже сейчас разработано достаточно много, и используются они в самых разных отраслях. Вполне вероятно, что в
будущем интеллектуальные роботы возьмут на себя внушительную часть административной работы в медучреждениях.
К людям, нуждающимся в сложной операции, приходит на помощь робот-хирург «Да Винчи». Производится серийно компанией Intuitive Surgical. Используется в нескольких сотнях клиник по всему миру. Робот «Леонардо» в медицине получил особую популярность. Он был создан,
чтобы в будущем заменить хирургов. На сегодняшний день этот самостоятельный механизм весом
500 кг, состоит из двух блоков, первый предназначен для хирурга-оператора, а второй – четырехрукий робот-манипулятор – является исполнительным устройством. Одна из «рук» робота держит
видеокамеру, передающую изображение оперируемого участка, две другие в режиме реального
времени воспроизводят совершаемые хирургом движения, а четвертая «рука» выполняет функции
ассистента хирурга. Врач-хирург садится за пульт, который дает возможность видеть оперируе-
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мый участок в 3D с многократным увеличением и использует специальные джойстики, для управления инструментами. То, как действуют такие роботы в медицине, фото демонстрирует лучше
всего. Да Винчи способен оперировать через самые крошечные разрезы, ширина которых составляет не более нескольких сантиметров. Благодаря этому после хирургического вмешательства у
пациента не остается безобразных шрамов.
Операции, выполняемые с помощью этого робота:
 гистерэктомия и миомэктомия;
 радикальная простатэктомия;
 восстановление митрального клапана;
 установка эпикардиального электронного стимулятора сердца для бивентрикулярной
ресинхронизации;
 операции на позвоночнике, замена дисков;
 удаление мочевого пузыря;
 лоботомия головного мозга и многое другое.
Люди, перенесшие тяжелые операции также не могут справляться без посторенней помощи,
и здесь на помощь приходят снова роботы. Ярким примером может служить Комплекс Локомат. C
помощью этого тренажерного комплекса можно лечить очень широкий спектр пациентов – после
спинномозговой и черепно-мозговой травмы, после инсульта, а также страдающих рассеянным
склерозом или функциональными расстройствами, или испытывающих трудности в движении по
иным причинам. Комплекс помогает пациентам проводить длительные – по расстоянию и по времени – тренировки в ходьбе еще на начальных этапах процесса реабилитации, тогда как прежде подобные тренировки не обходились без помощи, как минимум, двоих, а то более медработников. К
тому же они требовали использования множества приспособлений и приводили к менее заметным
успехам. Сам Комплекс Локомат состоит из движущейся дорожки, системы разгрузки массы тела –
стоек с перилами, которые помогают пациенту сместить центр тяжести на верхнюю его часть, роботизированных кронштейнов, поддерживающих пациента по мере необходимости, и блока компьютерного управления, который синхронизирует дорожку и кронштейны. И все это формирует ходьбу
пациента, максимально приближенную к физиологичной. В процессе, заметим, не участвуют никакие вспомогательные устройства вроде ходунков, костылей или разного вида тростей. Не нуждается
пациент и в различных аксессуарах, поддерживающих суставы нижних конечностей.
Параллельно комплекс посредством графического дисплея контролирует в режиме реального времени силы, которые прилагает пациент в процессе ходьбы, движения, которые представляют
для него особую сложность и требуют особого внимания во время тренировки. А еще он обеспечивает визуальную биологическую обратную связь, оценивая успехи пациента в отработке специфических навыков, выбранных для данной тренировки.
PARO – робот, который выглядит как детеныш гренландского тюленя. Этот помощник работает в качестве зоотерапевта. Снаружи – мягкая белая шкурка и умильная мордочка. Внутри – датчики прикосновения, света, звука, температуры, положения в пространстве, синтезатор голоса и искусственный интеллект. Электронная зверушка понимает, где находится, запоминает данное ей имя
и откликается на него, различает грубость и похвалу. Общаясь с человеком, робот формирует собственный «характер» и становится «настоящим» питомцем. Сегодня этот интересный робот уже широко применяется для терапии различных категорий пациентов. Его можно погладить, обнять, пообщаться с ним или просто рассказать о своих переживаниях. В будущем данные роботы будут направлены в дома престарелых, детские сады и реабилитационные центры для помощи людям, страдающим от психологических переживаний. Очень часто в послеоперационный период пациенты
нуждаются в поддержке, однако в медицинских учреждениях невозможно содержать животных, поэтому такой искусственный интеллект станет настоящим прорывом в восстановительной медицине.
Огромную часть времени медперсонал больниц тратит на простые действия вроде «принесиунеси-найди-где-лежит». HOSPI освободил врачей и медсестер для более важных дел. Роботизированная «аптечка» высотой 130 см перевозит до 20 кг лекарств и образцов. В память робота вводят указания, кому какие препараты прописаны, и HOSPI сам выбирает оптимальный маршрут. По
пути он огибает препятствия, в том числе движущиеся. Прибыв на сестринский пост, робот сообщает, что и кому он привез. Персоналу остается только отдать лекарства пациентам.
Из российских разработок нельзя не отметить активное внедрение медицинских роботизированных тренажеров Эйдос (Россия, Татарстан). Разработка и производство медицинских трена-

167

жеров. Это, в основном, роботы-пациенты: симуляторов новорожденных, роженицы, пациента для
обучения эндохирургии. Роботы-тренажеры могут «дышать», «потеть», «истекать кровью», у них
есть подвижность рук, ног и шеи. Кожа схожа с человеческой, зрачки реагируют на свет и «затухают», если робот «умирает». Робот для хирургических операций имеет отверстия на туловище
для лапороскопических инструментов. Продукты компании примерно вчетверо дешевле, нежели
зарубежные аналоги на февраль 2016 года. До 95% комплектующих – российского производства.
Симуляторами компании пользуются в Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Челябинске.
Также испытывается система контроля параметров пациента «Ангел» (МГУ им. Ломоносова
в кооперации с АО НПО Сплав). Диагностическо-лечебный комплекс поддержания жизнедеятельности человека Ангел предназначен для оказания медицинской помощи при первичной диагностике, автоматизированного контроля за жизнедеятельностью пострадавшего, а также для введения назначенных препаратов по заданному алгоритму.
Система проводит измерение 12 параметров функционирования организма человека (начиная от температуры, давления, пульса и т. п.), ставится предварительный диагноз, который вместе
с результатами измерений направляется врачу на утверждение. При этом врач может находиться
хоть за тысячи километров от пациента, лишь бы с ним была возможна телекоммуникация. Получив одобрение врача, роботизированный комплекс приступает к лечению пациента, которое может
включать: выдачу лекарств, уколы, процедуры. Мобильность робота при необходимости достигается его установкой в автомобиль, оснащенный системой спутниковой связи. «Ангел» способен
диагностировать у пациента травматический и ожоговый шок, отравление, черепно-мозговую
травму, лучевую болезнь, геморрагический шок, острое нарушение мозгового кровообращения.
Наша жизнь не только стала проще с созданием и внедрением роботов, но и привнесла некоторые сложности. Обновление операционных систем, разработка новых программ и устройств. Но
все же мы намного упрощаем нашу жизнь с помощью таких вечно не устающих помощников. Несложно сделать вывод, что роботы в медицине в будущем будут незаменимы. Они позволят медицинским учреждениям перейти на новый уровень диагностирования и лечения самых сложных
заболеваний. При этом речь идет также и о психических больных.
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Аннотация. Широкое применение робототехники открывает новые возможности во многих
областях, в том числе и в медицине. В статье представлен краткий обзор появляющихся в мире
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В наши дни робототехника получила широкое распространение вследствие развития высоких
технологий и общества в целом. Со временем человечество стало поручать рутинную и тяжелую
работу компьютерным алгоритмам. Сегодня применение роботов в современном мире уже никого
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не удивляет, очень многие процессы в жизни человека уже и не мыслимы без робототехнических
устройств.
Самый большой спрос и рост производства ожидается в сфере персональных, образовательных, бытовых роботов-помощников, производственных (сборочных, сварочных, покрасочных, и т.
п.), реабилитационных, различных видов мобильных, медицинских, хирургических, сельскохозяйственных, строительных и военных роботов. Лидирующие позиции в разработке, производстве и
продвижении робототехники занимают крупнейшие международные корпорации, холдинги и
компании, такие как: iRobot Corporation, UCAN, Kawasaki, FANUC Robotics, Kuka, Motoman, ABB,
Мitsubishi и др. В общей сложности на мировом рынке работает порядка 400 компаний, занимающихся производством робототехники [2].
Здравоохранение – одна из самых прогрессивных сфер, в которой применяется труд роботов. Согласно прогнозу, представленному аналитическим агентством Tractica, отгрузки медицинских роботов превысят 10 тысяч в год в 2021 году. Продолжит расти спрос на хирургические, реабилитационные роботизированные системы, на роботов для больниц. Стимулы для такого роста –
это снижение цен на медицинскую робототехнику, рост стоимости привлечения квалифицированных специалистов, а также успешные проекты в области медицинской техники.
В условиях роста нехватки врачей и других сотрудников медицинских учреждений, объем
использования робототехники в медицине будет расти. В то же время, провайдеры медицинских
услуг все больше связывают свои надежды с робототехникой, поскольку они могут помочь в сокращении стоимости услуг, в том числе, за счет перекладывания на роботов решений не только в
области физического труда, но также и интеллектуального. Роботы предоставляют возможность
точного выполнения повторяющихся задач, могут обеспечивать поддержку новых методов терапии и реабилитации, а также других процедур [3].
Согласно новому отчету компании Tractica, медицинские роботы, которые будут внедряться
в ближайшие годы, будут включать хирургических роботов, роботов для решения задач госпитальной логистики, роботов для дезинфекции, роботов для реабилитации, искусственные роботизированные конечности, а также ряд других видов робототехники.
На рисунке 1 представлена статистика медицинских роботов. Согласно прогнозу Tractica,
отгрузка медицинских роботов вырастет от 3 400 тысяч роботов в год в 2016 году до 10 500 роботов в год в 2021 году. В этот же период, как прогнозируют аналитики, рост доходов в области медицинских роботов вырастет с $1.7 млрд в 2016 году до $2.8 млрд в 2021 году [1].

Рис. 1. Статистика медицинских роботов согласно отчету компании Tractica

На рисунке 2 представлены три сегмента медицинской робототехники. В первом сегменте
роботы предназначены для диагностики, лечения, хирургических операций, ввода медикаментов, а
также для оказания экстренной помощи. Такие роботы управляются персоналом больницы или
обученными специалистами в области заботы о пациентах. Во втором сегменте речь идет о роботах, которые обеспечивают помощь, когда прямое физическое взаимодействие с робототехнической системой будет либо ускорять процесс выздоровления пациента, либо обеспечивать замену
утраченной функциональности. К третьему сегменту относят другие аспекты робототехники.
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Рис. 2. Классификация медицинской робототехники

В медицине наблюдается большой прорыв с тех пор, как стали использоваться бионические
протезы, которыми человек может управлять при помощи собственной нервной системы. Например, человек хочет вытянуть руку, и через мозг направляется сигнал в мышце с помощью присоединенного нерва. Электроды фиксируют сигнал и отправляют импульс по проводам в процессор
внутри протеза руки. Более того, протез человека может ощущать прикосновение, тепло, холод и
давление.
Например, японская компания Exiii представила миоэлектрический протез руки Handiii,
стоимость которого составляет около $300. Отмечается, что в зависимости от полученных инструкций Handiii может осуществлять действия отдельными пальцами или всей роботизированной
кистью. На каркас руки могут быть установлены специальные инструменты для выполнения специфичных задач. Использование технологии 3D-печати позволяет без проблем воссоздать поврежденный элемент конструкции или изготовить для установки на протез деталь нестандартного
дизайна (рис. 3).

Рис. 3. Роботизированный протез руки Handiii

В заключение стоит отметить ценность робототехники для современной медицины. Постоянные изменения и улучшение технологий открывают новые востребованные сферы применения
роботов, что позволяет автоматизировать многие процессы во всех областях человеческой деятельности.
Со временем роботы становятся многофункциональными, легкими в управлении, эксплуатации и обслуживании. Разработчики нацелены на дальнейшее увеличение адаптивности, мобильности, безопасности, простоты интеграции и применения роботов.
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В XXI веке такая область высоких технологий, как робототехника, получила активное развитие и широкое распространение, что абсолютно не удивительно, учитывая скорость научнотехнического прогресса. Процесс разработки робототехники непрерывен, буквально каждый месяц инженеры и ученые Samsung, Kawasaki, UCAN и других компаний демонстрируют новые прототипы, концепты и образцы, и многие из них входят в дома самых обычных людей.
С технической точки зрения робот представляет собой автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма, запрограммированное на совершение тех или иных действий.
Причем действие робот может совершать в зависимости от команды человека, так и автоматически согласно определенным алгоритмам. В настоящее время роботы помогают облегчить жизнь
человека, избавляя его от рутинной работы, помогая выполнять технологические процессы, а также функционировать в неблагоприятных условиях.
Стоит отметить, что за 2017 год значительно повысилось внимание к робототехнике. Международная федерация робототехники (IFR) выделила 10 самых автоматизированных стран в мире:
Южная Корея, Сингапур, Германия, Япония, Швеция, Дания, США, Италия, Бельгия и Тайвань [3].
Уже сегодня компании по производству роботов являются одними из крупнейших игроков
финансового рынка, что говорит о большой прибыли и значительных финансовых вложениях в
данную отрасль. По оценке рынка консалтинговой компанией Tractica в 2017 году объем рынка
робототехники к 2022 году составит $237.3 млрд [2].

Рис. 1. Оценка рынка робототехники консалтинговой компанией Tractica (2017 г.)

Крупнейшими мировыми компании являются: UCAN, Kawasaki, Fanuc, OTC Daihen, Kuka,
Motoman, Triton MFG, ABB, KC Robotics. Самыми автоматизированными секторами становятся
транспортировка и хранение, за ним следуют производственный и розничный сектора. Все чаще
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встречаются проекты и разработки по внедрению робототехники в сферу здравоохранения, безопасности и экологии [1].
Всемирное развитие промышленного сектора негативно влияет на мировую экологию, загрязняя воздух, водные и земельные ресурсы. Тяжелая экологическая ситуация влечет за собой
плохое качество жизни людей. Причиной появления проблем загрязнения окружающей среды выступает неудержимое стремление человека воздействовать на природу. Использование робототехники на данный момент – один из самых актуальных способов решения экологических проблем.
Во многих экологических проектах все чаще используются беспилотники, так называемые
эко-дроны. Сфера их применения расширяется с каждым днем: их применяют для изучения таяния
ледников, с их помощью определяют пути миграции различных видов животного мира, борются с
нарушениями норм экологического законодательства, определяют уровень загрязнения воздуха,
водоемов. В отличие от спутников, также используемых экологами, эко-дроны могут максимально
близко подбираться к изучаемому объекту, что зачастую не по силам исследователям, а кроме того –
взаимодействовать с окружающим пространством в экстремальных ситуациях, например, участвовать в тушении пожара.
Усилиями научных работников университета Эссекса (the University of Essex) был создан
Robotic fish, который оборудован химическими датчиками. Робот-рыба предназначен для выявления источников загрязнения в водоемах с последующей передачей по Wi-Fi координат очага в
центр контроля.

Рис. 2. Робот G8

Рыбовидная форма была выбрана не случайно – форма, созданная самой природой для передвижения под водой с минимальными энергозатратами; для создания подобного аппарата разработчикам понадобилось знание повадок и манеры передвижения живых рыб. За основу при разработке робота был взят карп. Робот отличается полной автономностью передвижения, а также имеет элементы искусственного интеллекта. Используя GPS, роботы возвращаются в координационный центр для передачи накопленной информации, а также для подзарядки.
В Северной Суматре с помощью эко-дронов фотографируют гнезда орангутанов на деревьях
глубоко в джунглях. В Мексике власти используют дроны для борьбы с браконьерами, угрожающими популяции морских черепах. Беспилотники швейцарской компании senseFly помогают оценить загрязнение мирового океана пластиком. В ряде других стран роботы используются для мониторинга лесов. Существует множество разработок, ориентированных на изучение состояния
почвы и посевов с беспилотников – таким образом можно обнаруживать нехватку удобрений, заболевания, необходимость полива и т. д.
Нет сомнений, что беспилотники по целому ряду параметров – привлекательный инструмент для экологов и других природоохранителей. Они дешевле и проще в использовании, чем пилотируемая авиация и спутники, их негативное воздействие на окружающую среду минимально. В
ближайшие годы они получат активное применение при решении самых различных экологических
вопросов. Опубликованные научные доклады сообщают о том, что беспилотники обеспечивают
гораздо более точный результат при реализации экологического мониторинга, чем традиционные
наземные приборы. Серьезным препятствием в использовании роботов, может стать высокая
стоимость исследовательских работ и самих роботов.
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Глобальная автоматизация в различных отраслях жизни человека набирает обороты по всему миру. Искусственные помощники выполняют тяжелую физическую и рутинную работу, помогают в ведении домашнего хозяйства. Также роботы получили активное применение в сфере медицины.
Разработки медицинских роботов начались в конце XX века. Началом практической роботизированной хирургии можно считать применение в 1992 году робота ProBot, разработанного в
Имперском колледже Лондона, при проведении операции на предстательной железе.
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники провела опрос российских
компаний и образовательных центров в ноябре–декабре 2015 года с целью выявления мнений участников рынка о состоянии рынка робототехники [1, 2]. Респонденты отметили медицину как наиболее перспективную область сервисной робототехники (рис. 1).

Рис. 1. Опрос российских компаний и образовательных центров о состоянии рынка робототехники

На сегодняшний день робототехнологии шагнули далеко вперед, что способствовало изменению и упрощению концепции лечения. В сравнении с успехами прошлых лет в медицине наме-
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чается огромный прогресс [3]. Создание искусственных медицинских работников преследует следующие цели:
1. Выполнение операций без травматического вмешательства путем внедрения в организм
нанороботов. Это поспособствует снижению риска смертности от агрессивной анестезии или аллергической реакции пациента на препарат.
2. Доставка лекарственных препаратов непосредственно к очагу злокачественного образования. Данная технология позволит лечить рак, не оказывая непоправимых последствий организму
больного в целом, в отличие, например, от химиотерапии.
Для решения поставленных целей был создан наноробот «БИОРАКЕТА». Он представляет
собой титановое ядро, помещенное в алюминиевую оболочку. Его размер не превышает 20 мкм.
Когда алюминиевая оболочка соприкасается с водой, происходит реакция, в ходе которой на поверхности ядра образуется водород. Это вещество заставляет наноробота перемещаться со скоростью, равной 150 своим диаметрам за секунду. Наноробот может проработать порядка 5 минут с
максимальным запасом хода 900 мм (при условии пребывания в воде). Для направления микроконструкции используется внешнее магнитное поле.
3. Оказание помощи в проведении сложных операций. Робот-ассистент «ДА ВИНЧИ»
(рис. 2), разработанный в конце 80-х годов прошлого столетия, приобрел особое значение в медицине. Он был создан, чтобы в будущем заменить хирургов. Это самостоятельный механизм,
имеющий четыре «руки», способный справляться с большим количеством задач. Три конечности
оснащены миниатюрными инструментами для выполнения сложных хирургических операций.
Четвертая конечность оснащена камерой. «ДА ВИНЧИ» способен оперировать через крошечные
разрезы, ширина которых не превышает нескольких сантиметров. Благодаря этому после хирургического вмешательства у пациента не остается шрамов. При помощи специального пульта процесс
работы осуществляется медицинским работником. Манипуляторы способны осуществлять работу
в разнообразных режимах. Кроме этого искусственные «пальцы» не устают и могут мгновенно
замирать, если оператор отпустит пульт управления. Врач контролирует движения при помощи
мощных окуляров, позволяющих увеличивать картинку в 12 раз.

Рис. 2. Робот-ассистент «ДА ВИНЧИ»

4. Помощь в установке диагноза. К числу подобных помощников стоит отнести роботаонколога «ВАТСОН», способного ставить диагнозы за короткое время. Робот оснащен искусственным интеллектом, благодаря которому способен быстро считывать информацию и делать выводы. За кратчайшие сроки робот обрабатывает до 600 000 медицинских справочников и других
документов, необходимых для диагностики пациентов. Врачу нужно загрузить в память робота
историю болезни, в результате он получает вероятный диагноз. Также «ВАТСОНУ» можно задавать вопросы, но только в письменной форме.
5. Психотерапевтическая помощь. Так, японская корпорация Toyota Motor с целью осуществления психологической разгрузки человека представила робота Kirobo Mini (рис. 3), который
должен избавить от людей от одиночества.
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Рис. 3. Робот Kirobo Mini

Хотя использование искусственных медицинских работников значительно упростило и оптимизировало бы работу медицинского персонала при оказании пациентам медицинской помощи,
на сегодняшний день роботы являются редким явлением больниц и иных здравоохранительных
учреждений. Это связано с высокой стоимостью подобного оборудования, а также со сложностью
их обслуживания. Перед разработчиками ставится задача расширения функционала робототехнических устройств, упрощение процедуры управления, эксплуатации и обслуживания.
Литература
1. Robo-Sapiens. URL: https://robo-sapiens.ru/stati/primenenie-robotov-v-meditsine-osnovnyie-trendyi/
(дата обращения: 01.10.2018).
2. Аналитическое исследование: Мировой рынок робототехники. URL: http://robotforum.ru/assets/
files/000_News/NAURR-Analiticheskoe-issledovanie-mirovogo-rinka-robototehniki-%28yanvar-2016%29.pdf (дата обращения: 01.10.2018).
3. Гарьковенко А.Ю., Развеева И.Ф. Аналитика и тенденции рынка робототехники // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 3–4 апреля 2018 года). Ч. 2. Информационные технологии. Математика. Физика. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018.

175

СЕКЦИЯ № 5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
УДК 004.056.02: 004.77
Д.Н. Лавров
кандидат технических наук, доцент
г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
А.В. Черкашин
магистрант
г. Омск, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОСТАВКА НА ОСНОВЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТА
В СЕТИ С НЕСКОЛЬКИМИ МАРШРУТАМИ ДОСТАВКИ
Аннотация. В статье рассматривается алгоритм гарантированной доставки данных с использованием в качестве транспорта протокола UDP в многомаршрутной среде.
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Работа [1] была одна из первых работ, в которой было предложено раздельная передача данных для обеспечения безопасности в случае контроля одного из каналов злоумышленником. Практически сразу было замечено [2], что возможно применять варианты алгоритмов разделения секрета. На первый взгляд, кажется, что применение разделения секрета не обеспечивает подходящего уровня безопасности и шифрование более надежно. Но при наличии активного злоумышленника, способном модифицировать сообщение или даже уничтожить часть передаваемого секрета,
основной задачей становится надежность и гарантированность доставки. Именно гарантию доставки и обеспечивает методы разделения секрета. В статье рассматривается алгоритм гарантированной доставки данных с использованием в качестве транспорта протокола UDP в многомаршрутной среде. Его работу условно можно разделить на 5 этапов:
 получение параметров у конечного пользователя;
 согласование параметров работы;
 разбиение потока данных;
 передача потока данных;
 восстановление потока данных.
Получение параметров у конечного пользователя.
На данном этапе алгоритм запрашивает пользователя и получает параметры работы.
1. Максимально возможное количество каналов задается числом, (используется по модуль
полученного числа).
2. Минимально необходимое количество каналов задается числом (используется по модуль
полученного числа).
3. Передаваемые данные (название и месторасположение файла).
Полученные параметры проверяются на корректность для схемы разделения данных. Далее
в статье в качестве схемы разделения данных рассматривается схема разделения секрета Шамира.
Проверяется выполнение условия, что максимально возможное количество каналов (n – общее
количество участников согласно схеме Шамира) больше или равно минимально необходимому
количеству каналов (k – порог участников согласно схеме Шамира). Указанный файл считывается
в массив данных.
Согласование параметров работы.
С данного этапа в работе алгоритма начинают принимать участие обе стороны обмена информацией: отправляющая и принимающая. Для корректной работы алгоритма необходимо, чтобы обе стороны имели одинаковые параметры работы: максимально возможное и минимально необходимое количество каналов.
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На первом шаге сторона отправляющая данные, передает параметры работы (2 числа) и переходит в режим ожидания. Передача параметров происходит одновременно по всем запрошенным пользователем каналам. Принимающая сторона ожидает получения параметров работы.
На втором шаге отправляющая сторона находится в режиме ожидания параметров работы от
принимающей стороны. Принимающая сторона отправляет полученные ею значения параметров
работы обратно отравляющей стороне и переходит в режим ожидания. Отправка данных принимающей стороной допустима по одному маршруту.
На третьем шаге отправляющая сторона сравнивает значения отправленных параметров работы и полученных параметров работы от принимающей стороны. В случае идентичности отправленных и полученных параметров работы алгоритм переходит на этап передачи данных. В противном случае после периода ожидания в 60 секунд отправляющая сторона повторяет данный этап
начиная с 1 шага.
Разбиение потока данных.
Массив данных для работы в алгоритме буду рассматривать как байтовый поток. Каждый
байт будет рассматриваться как отдельная единица (секрет M – согласно схеме Шамира).
На первом шаге данного этапа из массива данных берется байт информации, и все дальнейшие действия будут производиться с ним. На основании значения этого байта (для реализации
схемы Шамира) необходимо сгенерировать простое число p (размер поля) причем p>секрета M, и
Ai – случайные числа.
На следующем шаге из полученных и сгенерированных значений необходимо построить
многочлен степени k-1 и получить его значение в n различных точках, причем x не должен быть
равен нулю. Если вычисления теней прошли успешно переход на этап передачи данных.
Передача данных.
Для корректного восстановления данных согласно схеме Шамира стороны должны знать:
степень многочлена k-1 и размер поля p.
На первом шаге данного этапа отправляющая данные сторона передает параметры восстановления данных (2 числа) переходит в режим ожидания. Передача параметров восстановления
данных происходит одновременно по всем запрошенным пользователем каналам. Принимающая
сторона на данном шаге ожидает получения параметров восстановления данных.
На втором шаге отправляющая сторона находится в режиме ожидания параметров восстановления данных от принимающей стороны. Принимающая сторона отправляет полученные ею
значения параметров восстановления данных обратно отравляющей стороне и переходит в режим
ожидания. Отправка данных принимающей стороной допустима по одному маршруту
На третьем шаге отправляющая сторона сравнивает значения отправленных и полученных
параметров от принимающей стороны. В случае идентичности отправленных и полученных параметров работы алгоритм переходит на следующий шаг. В противном случае после периода ожидания в 10 секунд отправляющая сторона повторяет данный этап, начиная с 1 шага.
На последнем шаге отправляющая сторона отправляет частями секрет, полученный на этапе
разбиения потока данных 2 числа: значение и номер тени i для каждого из каналов. После отправки секрета отправляющая сторона переходит на этап разбиения данных, принимающая на этап
восстановления данных.
Восстановление данных.
На первом шаге данного этапа принимающая сторона проверяет возможность восстановления данных по схеме Шамира: количество полученных теней с номером больше или равно минимально необходимому. Если условие выполняется, переходит на следующий шаг, переходит в состояние «ожидание», соответствующее шагу 1 на этапе передачи данных.
k

L(0)   y i li ( x) mod p , где li ( x) 
i 1

x  xj

x x
j i

i

mod p .

j

На втором шаге на основании полученных данных: степени многочлена k-1, размера поля p,
значения тени вместе с номером i производится восстановление секрета путем решения интерполяционного многочлена Лагранжа для x=0. Переходит на следующий шаг.
На последнем шаге происходит запись вычисленного секрета M в байтовый поток создаваемого файла и переход в состояние «ожидание», соответствующее шагу 1 на этапе передачи данных.
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ПРОБЛЕМЫ ИТ-ОБСЛУЖИВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ
Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции информатизации
строительной индустрии. Выявлена такая проблема, как обеспечение надежности зданий,
напрямую зависящая от качества строительных материалов. Сделан вывод о том, что на
сегодняшний день отсутствует специализированное программное обеспечение для проведения
строительно-технической экспертизы. Предложен подход к автоматизации данного вида
деятельности средствами 1С: Предприятие.
Ключевые слова: строительство; информационные системы; информационные технологии;
автоматизация; BIM-технологии; разработка 1С конфигураций; 1С: Предприятие; информационное
моделирование.
В современных условиях использование информационных систем и технологий является
одним из основных факторов, повышающих качество и эффективность работы практически в
любой сфере. С их помощью в значительной степени стало возможным снизить трудоемкость
работ и в такой отрасли как строительство.
Информационные системы, традиционно используемые для автоматизации работы в
строительной индустрии, можно разделить на два типа: системы автоматизированного
проектирования и системы автоматизации управления предприятием [3]. Но бурное развитие
информационных технологий привело к появлению принципиально нового подхода в архитектурностроительном проектировании – информационном моделировании зданий Building Information
Model (BIM). В таблице 1 представлена краткая характеристика информационных систем и
технологий строительной индустрии.
Таблица 1
Характеристики информационных систем и технологий строительной индустрии
Система
Система
автоматизации
проектных работ
Система
автоматизации
управления
предприятием

Основная цель
Подсистемы
Повышение эффективности – системотехнического проектирования;
труда инженеров– схемотехнического проектирования;
проектировщиков
– конструкторского проектирования;
– технологического проектирования
Координация деятельности – подсистемы управления:
предприятия
 складами;
 поставками;
 персоналом;
 финансами;
 конструктивной и технологической подготовкой
производства;
– номенклатура производства;
– оборудования;
– оперативного планирования
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BIM-технологии

Создание и использование
компьютерной модели
здания на всех этапах
проектирования, строительства и эксплуатации

– программное обеспечение для информационного моделирования зданий;
– картографическая инженерная платформа для планирования, проектирования и проведения расчетов;
– программа для разработки чертежей деталей и документации для инженерных сетей;
– программное обеспечение для анализа эксплуатационных характеристик здания;
– программное обеспечение для 3D-моделирования и
детализации стальных конструкций и т.д.

Среди систем автоматизации управления строительным процессом следует отметить такой
продукт фирмы 1С как «1С:ERP Управление строительной организацией», к функциональным
возможностям которого относятся:
 составление проектно-сметной документации;
 управление строительным производством;
 управление инвестиционной деятельностью;
 управление материально-техническим обеспечением;
 учет работы машин и механизмов;
 управление продажей объектов недвижимости;
 управление эксплуатацией объектов недвижимости;
 ведение регламентированного учета;
 управление персоналом и расчет заработной платы;
 управление затратами и расчет себестоимости;
 управление складом и запасами.
Как показывает недавний опыт, одним из жизненно важных требований к строительным
конструкциям является их надежность, обеспечение которой напрямую зависит от качества
материалов, из которых они выполнены. Но отличить качественные материалы от некачественных
очень сложно, для этого необходимо провести специальную строительно-техническую экспертизу.
Современный уровень развития науки позволяет осуществлять такую экспертизу лабораторными
методами, дающими возможность по взятым пробам определить физические и химические
характеристики материалов и установить их соответствие утвержденным стандартам.
Именно такого рода деятельность занимается научный испытательный центр (НИЦ)
филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Нижневартовске, оказывая строительным
организациям Нижневартовска и Нижневартовского района, ХМАО, ЯНАО, Томской области
услуги по лабораторному сопровождению строительства объектов с проведением испытаний
материалов, изделий и конструкций.
В ходе изучения деятельности НИЦ была разработана модель бизнес-процессов
строительно-технической экспертизы, описывающая последовательность действий сотрудников
центра при работе с заказчиком (рис. 1) [2].
Для автоматизации деятельности научного испытательного центра был рассмотрен ряд
решений на базе платформы 1С: Предприятие. В ходе ознакомления с функционалом решений
было выяснено, что среди них нет функций для автоматизации учета документации в организации,
оказывающей услуги по лабораторному сопровождению строительства объектов с проведением
испытаний материалов, поэтому было принято решение разработать конфигурацию на базе
платформы 1С: Предприятие 8.3 [4].
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Рис. 1. Бизнес-процесс проведения строительно-технической экспертизы

На рисунке 2 представлена обобщенная схема информационной базы, на которой отображены связи между объектами разрабатываемой конфигурации [2].

Рис. 2. Схема информационной базы «Строительно-техническая экспертиза»

Структура объектов конфигурации представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура объектов конфигурации

Таким образом, разрабатываемая информационная система позволит автоматизировать
процессы оформления документации и учета материалов в научном испытательном центре, тем
самым обеспечив более высокое качество строительно-технической экспертизы.
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ИМПОРТ ДАННЫХ СКИДОЧНЫХ КАРТ В ФОРМАТЕ JSON
НА ПЛАТФОРМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3
Аннотация. В работе написан программный модуль для платформы 1С: Предприятие 8.3,
позволяющий преобразовывать данные веб-сервиса о начислениях и счетах скидочных карт
коммерческой фирмы. Фирмой был предоставлен формат данных, который представляет собой
JSON-документ. Разработанный модуль позволяет импортировать JSON-документ в формат
структуры 1С: Предприятие. Модуль также позволяет формировать запросы к веб-сервису в
формате JSON.
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Для ведения текущего учета состояний счетов скидочных карт из системы 1С: Предприятие
необходимо запросить эти данные на корпоративном веб-сервисе. Для этого нужно будет
сформировать запрос на корпоративный веб-сервис для получения данных. После этого вебсервис ответит данными в JSON-формате. Эти данные для дальнейшей обработки необходимо
преобразовать в структуру 1C. В дальнейшем другим фрагментом кода эта структура
обрабатывается и с данными выполняются необходимые бизнес-операции. Таким образом наша
задача написать модуль, преобразующий данные в формате JSON в структуру данных 1C. Также в
задачу входит получение запрашиваемых данные с web-сервиса (т.е. написание post, get запросов),
в соответствии с API web-сервиса. Далее web-сервис выдают данные в формате JSON. После этого
они преобразуются к данным в формате 1С (сначала преобразуются к структуре, а после в
структуру, расположенную по справочникам и документам).
Ранние версии 1C не имели поддержки работы с данными в JSON-формате. Разработчики
были вынуждены писать собственные модули автоматического извлечения данных из JSONдокументов. Примером такого модуля, может служить, например, [1]. Начиная с версии 8.3.6.1977
появилась полноценная поддержка данного формата. Этой поддержкой мы и воспользовались.
Также для корректной работы понадобится система авторизации. Авторизация
осуществляется следующим кодом:
Учетные Данные =
Регистры Сведений._Учетные Данные GpnCard._Учетные Данные GpnCard (Организация);
Параметры Запроса = Новый Структура;
Параметры Запроса. Вставить("login", Учетные Данные .login);
Параметры Запроса. Вставить("password", Шифрованный Пароль (Учетные Данные. password));
Адрес Запроса = Адреса Запросов(). Авторизация;
Заголовки HTTP = Заголовки HTTP(Учетные Данные);
Ответ Сервера =
Запрос к АПИ (HTTP Соединение, Адрес Запроса, Заголовки HTTP, Параметры Запроса, "Post");
Если Ответ Сервера. Свойство ("data") Тогда
Возврат Ответ Сервера .data.session_id;
Иначе
Вызвать Исключение ("Не удалось подключиться к серверу.");
Конец Если.
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Для более безопасной авторизации используется алгоритм шифрования SHA512:
Текст = Новый COMОбъект("System.Text.UTF8Encoding");
КриптоSHA512 = Новый COMОбъект("System.Security.Cryptography.SHA512Managed");
Хэш = КриптоSHA512.ComputeHash_2(Текст.GetBytes_4(Строка)).Выгрузить();
// Преобразование хэш-суммы в строку.
StringBuilder = Новый COMОбъект("System.Text.StringBuilder");
Для Каждого Элемент Из Хэш Цикл
StringBuilder.AppendFormat("{0:x2}", Элемент);
КонецЦикла;
РезультатФункции = StringBuilder.ToString();
Текст = Неопределено;
КриптоSHA512 = Неопределено;
Хэш = Неопределено;
StringBuilder = Неопределено;
Возврат РезультатФункции;
Формирование запроса к веб-сервису оформляется в виде POST- или GET-запроса. Затем из
тела отклика извлекается JSON-строка и стандартными средствами 1C превращается в JSONобъект, который в свою очередь уже преобразуется в структуру 1C:
Тело Запроса = Структура Строкой (Параметры Запроса);
Попытка
Если Тип Запроса = "Post" Тогда
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос (Адрес Запроса, ЗаголовокHTTP);
HTTPЗапрос.УстановитьТелоИзСтроки(ТелоЗапроса, КодировкаТекста.UTF8,
ИспользованиеByteOrderMark.НеИспользовать);
HTTPОтвет = HTTPСоединение. Отправить Для Обработки (HTTPЗапрос);
Иначе Если Тип Запроса = "Get" Тогда
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес Запроса+"?"+Тело Запроса,ЗаголовокHTTP);
HTTPОтвет = HTTPСоединение. Получить (HTTPЗапрос);
Иначе Если Тип Запроса = "GetFile" Тогда
Возврат
Скачать Файл (HTTPСоединение, Адрес Запроса+"?"+Тело Запроса,ЗаголовокHTTP);
Иначе Если Тип Запроса = "Patch" Тогда
Вызвать Исключение ("НЕ проверялось");
HTTPОтвет = HTTPСоединение. Изменить(HTTPЗапрос);
Иначе Если Тип Запроса = "Delete" Тогда
Вызвать Исключение("НЕ проверялось");
HTTPОтвет = HTTPСоединение. Удалить (HTTPЗапрос);
Конец Если;
Исключение
Описание Ошибки = Описание Ошибки();
Сообщить (Описание Ошибки);
Возврат Новый Структура;
ОтветСтрокойJSON = HTTPОтвет. Получить Тело Как Строку (Кодировка Текста.ANSI);
ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;
ЧтениеJSON. Установить Строку (Ответ СтрокойJSON);
Попытка
Ответ Структурой = ПрочитатьJSON (ЧтениеJSON);
Исключение
Ответ Структурой = Новый Структура;
Сообщить ("Не удалось прочитать тело запроса"); сообщить (Ответ СтрокойJSON);
Конец Попытки;
ЧтениеJSON. Закрыть();
Возврат ОбработатьHTTP Ответ (Ответ Структурой).
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Получившийся код получился универсальным и не зависит от получаемых данных, может
быть использован и для других проектов, обеспечивая, таким образом, повторное использование
кода. Также был разработан программный код для шифрования пароля и также для авторизации.
Код протестирован и включен в рабочий проект.
Литература
1. REST интерфейс. URL: http://v8.1c.ru/overview/Term_000000824.htm (дата обращения:
18.10.2018).
2. 1С: Предприятие. Средства работы с JSON. URL: http://v8.1c.ru/o7/201410json/index.htm (дата обращения: 17.10.2018).

185

СЕКЦИЯ № 7. ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
ПО IT-НАПРАВЛЕНИЯМ
УДК 37.022
И.В. Баженова
кандидат педагогических наук, доцент
г. Красноярск, Сибирский федеральный университет
Н.И. Пак
доктор педагогических наук
г. Красноярск, Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ
НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА-ТРАНСФОРМЕРА
Аннотация. В работе обоснован метод повышения мотивации, интереса и результативности
обучения студентов программированию, связанный с разработкой электронного учебникатрансформера с использованием проективно-рекурсивной технологии обучения. Выполнение студентами совместно с преподавателем рассматриваемого проекта обеспечивает психологопедагогические условия самопознания и самообучения студентов. Предложенный подход способствует более результативной подготовке обучающихся по программированию.
Ключевые слова: обучение программированию; учебник-трансформер; проективнорекурсивная технология; методика самопознавательного обучения.
Обучение студентов современному программированию вызывает все больше трудностей в
силу многих причин, связанных с научно-технологическим прогрессом, сменой менталитета обучающихся, необходимостью использовать инновационные методы электронной дидактики, самообразовательной деятельности и пр. Организация самостоятельной работы обучающихся при изучении программирования представляет сложную психолого-педагогическую проблему. Описанная
авторами в работе [1, с. 26–38] проективно-рекурсивная технология может обеспечить значительный дидактический и практический эффект при условии вовлечения самих студентов в проектирование и разработку собственных электронных учебных ресурсов в области программирования.
Целью настоящего исследования является обоснование методики самопознавательного обучения студентов программированию на основе проекта «Электронный учебник-трансформер»,
обеспечивающей высокую мотивацию к самообразовательной деятельности обучающихся.
Суть проективно-рекурсивной технологии заключается в создании и рекурсивном применении в учебном процессе разнообразных образовательных артефактов как практических результатов личностного образовательного проекта. Примерами могут служить: концептуальные и ментальные карты, разного вида диаграммы и схемы, электронные глоссарии, виртуальные тренажеры, тесты по изучаемому материалу, презентации, программные продукты на изучаемом языке
программирования, электронные учебники, веб-сайты, электронные курсы и т.д. При всем разнообразии таких продуктов, они обладают общими свойствами: доступности, открытости, адаптивности, воспроизводимости, многовариантности, интегрируемости, модифицируемости, возможности совместного творчества. В данном исследовании предполагается использовать в качестве образовательного артефакта электронный учебник.
Основной целью электронного учебника (ЭУ) является обучение, а не просто предоставление информации. В этой связи следует отметить, что ЭУ должен обладать рядом свойств для пригодности к использованию в обучении. Это в первую очередь – научность, объективность, полнота, достоверность, адекватность, доступность, актуальность.
Однако распространение идей гуманизма и демократизации в образовании порождают новые требования к ЭУ – их адаптивность и студент-центрированный характер [10; 5].
Представляется возможным в максимальной степени удовлетворить образовательные запросы и дидактические преимущества самообучения при использовании электронных ресурсовтрасформеров [4].
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Пожалуй, первые удачные применения трансформеров (англ. тransformer «меняющий форму, преобразующий(ся)») касаются мебели, которые путем конструирования подстраивались для
удобства, дизайна, экономии пространства и т.д. В последнее время приобрели популярность
строительные конструкции-трансформеры, игрушки-трансформеры. Представляет интерес идея
создания электронных учебников в форме трансформеров.
Например, электронный учебник-трансформер можно спроектировать путем создания многовариантного представления содержания, соответствующего замыслам преподавателя и предпочтениям обучающегося. Тогда при самостоятельном изучении материала учебника можно достичь
максимально высокое качество индивидуализации обучения. В первую очередь содержание учебника следует представить в модульной форме, определив для каждого из них собственные образовательные цели и планируемые результаты обучения. Содержание каждого модуля желательно
представить в нескольких формах, приспособленных для восприятия учебного материала согласно
психотипу личности, а также адекватных его когнитивным способностям. При подобной многовариантной структурной композиции содержания появляется уникальная возможность каждому
обучающемуся выбрать удобный и предпочтительный для него формат представления информации. Можно в начальной стадии обучения определить психотип пользователя, его когнитивные
способности, например, скорость осознанного чтения, скорость мыслительных операций, объем
кратковременной памяти, а затем предложить ему подходящий для его возможностей учебный
контент и методику обучения.
Ведущий канал восприятия у человека определяет сенсорную типологию характеров. В настоящее время многие психологи кроме традиционной классификации типов, включающей визуалов (ведущая сенсорная система – зрительная), аудиалов (ведущая сенсорная система – слуховая),
кинестетиков (ведущая сенсорная система – осязательная), выделяют также дигиталов (дискретов), так называемых «людей-компьютеров» [6, с. 202], перерабатывающих информацию, поступающую от всех органов чувств при помощи логики. Личностная психодиагностика по установлению ведущей сенсорной системы происходит с помощью: а) самооценки – вербальных тестов, выявляющих предпочтения респондента в каких-то жизненных ситуациях [9, с. 166]; б) анализа частоты определенных фраз в речи; в) наблюдения за проявлением ведущей модальности (жесты, дыхание, положение глаз, голос) [8, с. 195].
При проектировании ЭУ следует учесть различные методические подходы к обучению программированию. В этой области за последние годы было разработано и апробировано большое
число методик как отечественными, так и зарубежными исследователями, и преподавателямипрактиками. В целом, многочисленные методические подходы можно отнести к двум группам,
использующим разную последовательность изложения теоретического и практического учебного
материала:
 «от теории к практике» – дедуктивный подход, когда изложение материала происходит
в строгой последовательности от формального описания конструкций программирования к программной реализации и далее к примерам использования;
 «от практики к теории» – индуктивный подход, при котором обучение программированию происходит на примерах готовых программ с параллельным объяснением синтаксиса и семантики программных конструкций.
Другая классификация методик обучения программированию может быть связана с типами
(моделями) обучения, обычно рассматриваемыми в отечественной педагогической литературе:
объяснительно-иллюстративным, развивающим, проблемным, программированным, модульным
[2, с. 115–118]. Если принять во внимание общепризнанные в зарубежной литературе психологические теории, такие как бихевиоризм, когнитивная теория, конструктивизм, также можно рассмотреть методики и методические приемы, основанные на них. С учетом вышесказанного, выделим следующие современные методические подходы к обучению программированию: проблемнозадачный, когнитивный, контекстный, игровой, проективный. Укажем также еще один распространенный методический подход, связанный с теорией социального (викарного) научения американского психолога А. Бандуры, в которой обоснована идея о том, что личность может чему-либо
научиться, наблюдая за действиями других [7, с. 63]. Суть этого методического подхода можно
коротко выразить словами: «Делай как я». Очевидна оправданность такого подхода в предметной
области обучения программированию.
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Предлагаемая методика самопознавательной деятельности студента содержит несколько этапов. На первом этапе проводится исследование у группы студентов типа ведущей сенсорной системы, определяющей способ кодирования информации. К примеру, анализ результатов тестирования
студентов 1-го курса института математики и фундаментальной информатики СФУ направлений
подготовки 01.03.01 «Математика» и 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» на основе
вербального теста (открытый информационный источник wikiGrowth.ru) показан на рисунке 1 в виде
гистограммы.

Рис. 1. Соотношение типов восприятия в группе студентов-математиков

Судя по диаграмме, более половины респондентов позиционируют себя как дигиталы, далее
идут визуалы, кинестетики, наименьшее количество представлено аудиалами. Поскольку в опросе
приняли участие студенты-математики, такое распределение типов восприятия выглядит закономерным и достоверным.
Второй этап методики представляет собой собственно разработку электронного учебника.
Электронный учебник, как любой программный продукт, должен разрабатываться в соответствии
с его жизненным циклом (ЖЦП) – последовательностью нескольких этапов и выполняемых на них
процессов. Принято выделять следующие стадии ЖЦП: 1) анализ и разработка требований к продукту (концепция); 2) проектирование (включающее проектирование системной архитектуры и
детальное проектирование); 3) реализация (производство) с этапами кодирования и интеграции; 4)
тестирование; 5) эксплуатация и сопровождение (применение); 6) прекращение применения программного продукта [3].
На этапе концептуального проектирования электронного учебника по некоторому курсу
должны быть решены следующие задачи:
1) определение состава разработчиков и разработка технического задания;
2) выработка подходов и решений, используемых в проекте;
3) анализ знаний и умений, необходимых для освоения курса;
4) разработка структуры учебника;
5) выбор дидактических приемов;
6) выбор инструментальных средств;
7) описание концептуальной модели учебника.
В соответствии с перечисленными задачами следует определить команду разработчиковстудентов с хорошими знаниями и умениями по программированию. В их число можно рекомендовать включить студентов старших курсов, обладающих высокой квалификацией программиста
(это прием разновозрастного обучения).
В соответствии с ведущей идеей исследования о необходимости учета при разработке электронного учебника предпочтений студентов в способах представления учебной информации и методических подходов к обучению программированию, можно предложить, к примеру, несколько
вариантов представления контента учебника:
1. Классический интерактивный электронный текст с мультимедийными элементами. Этот
вариант соответствует традиционной объяснительно-иллюстративной модели обучения и дедуктивному подходу к обучению программированию.
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2. Учебный материал, представленный в виде интерактивной концептуальной карты, раскрывающей основные понятия заявленной темы (в совокупности с их отношениями) с последующей детализацией и примерами программ. Вариант соответствует модульной модели обучения и
когнитивному подходу к обучению программированию.
3. Учебный материал, визуализированный в виде UML-диаграмм, разные виды которых
позволяют представить как понятия, так и алгоритмы. В данном варианте будут задействованы
когнитивный и контекстный подходы к обучению программированию, реализована развивающая
модель обучения.
4. Учебный материал в виде инструкций, что соответствует программированной модели
обучения, индуктивному подходу к обучению программированию и приему «делай как я».
5. Текст в виде анализа решения задач (кода). Такой вариант представляет собой так называемый «отзадачный подход» в рамках проблемной модели обучения.
Заключительный этап методики связан с представлением и защитой разработанных программных продуктов студентами в формате мини-конференции или научного семинара.
После анализа разработок студентов следует провести анкетирование и тестирование по запланированному в учебном плане КИМ по курсу программирования. Их результаты должны показать самим студентам их приобретенную квалификацию в процессе самопознавательной учебной
деятельности.
В настоящее время предложенная методика проходит апробацию в учебном процессе двух
вузов: Сибирского федерального университета и Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.
Таким образом, создаваемые силами студентов электронные учебники-трансформеры представляют собой полезные инновационные образовательные ресурсы, позволяющие в зависимости
от запроса обучающихся удовлетворить их предпочтения и претензии, а сама методика самопознавательного обучения позволяет значительно повысить эффективность самообучения программированию. Вовлечение студентов в процесс разработки подобных учебников-трансформеров
создает благоприятные психолого-педагогические условия самопознания и самообучения студентов на занятиях по программированию.
Результаты работы могут представить интерес для теории и практики обучения программированию студентов естественнонаучных специальностей университетов.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЕГЭ B18 C ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ ИСТИННОСТИ
Аннотация. B18 – задание повышенного уровня сложности. Проверяемые элементы содержания – знание основных понятий и законов математической логики. Элементы содержания: высказывания, их истинность и ложность, логические операции, кванторы, множества, битовые маски. Они являются фундаментальными в алгоритмизации и программирования. В современном
программировании роль этих понятий будет только нарастать. Их освоение даже сильными обучающимися профильного и углубленного уровня вызывает значительное затруднение. Недаром
данное задание считается одним из самых сложных на ЕГЭ по информатике.
Применение таблиц истинности для решения этих заданий позволяет сделать их решение
более технологичным, более понятным и значительно сократить время решения. Это касается заданий на интервалы и подавляющего большинства заданий на битовые маски.
В данной статье приведены решения 10 заданий тематических тестов ЕГЭb18 (проверка истинности логического выражения) с сайта http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b18.htm К. Полякова [2, c. 1–3]. Задания из темы решены все, в том числе 6 из них (№ 1, 2, 3, 5, 9, 10) – с помощью
таблиц истинности. Эти задания № 1, 2, 3, 5 – на интервалы, а № 9, 10 –на битовые маски. Остальные задания решены традиционными способами.
Ключевые слова: истинность логического выражения; логические задачи с отрезками; логические задачи с интервалами; логические задачи на битовые маски; битовые маски; логика и
множества; алгебра логики.
Задание b18-01
1. На числовой прямой даны два отрезка: P = 5, 10 и 𝑄 = 15, 18 .
Выберите такой отрезок А, что формула
((x∈ 𝐴) → (𝑥 ∈ 𝑃)) ∨ 𝑥 ∈ 𝑄
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.
1. 3, 11 2. 6, 10 3. 8, 16 4. 17, 23
Решение:
P = 5...10, Q = 15...18
Имеющиеся интервалы: ..5 .. 10 .. 15 .. 18 ..
F = (A→P) + Q ≡ 1,
F = Ā + (P + Q) ≡ 1, [1, стр.167]
F = (P + Q) + Ā ≡1.
Составляем таблицу истинности с учетом интервалов:
X
<5

P
0

Q
0

P+Q
0

Ā
1

F
1

5...10

1

0

1

1/0 любое

1

10...15
15...18
>18

0
0
0

0
1
0

0
1
0

1
1/0 любое
1

1
1
1

2. Отрезок 6..10 полностью входит
в этот интервал

Ответ: вариант 2.
Задание b18-02
2. На числовой прямой даны два отрезка: P = 5, 15 и Q = 10, 20 .
Выберите такой отрезок А, что формула
(x ∈ 𝑃) Ʌ (𝑥 ∉ 𝑄)Ʌ 𝑥 ∈ 𝐴
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом значении переменной х.
1. 0, 7 2. 8, 15 3. 15, 20 4. 7, 20
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Решение:
P = 5...15,
Q = 10...20,
F = P 𝑄 Ā ≡ 0.
Имеющиеся интервалы: ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 ...
X
<5
5...10
10...15
15...20
>20

P
0
1
1
0
0

Ǭ
1
1
0
0
1

Q
0
0
1
1
0

P·Ǭ
0
1
0
0
0

Ā
0/1
0
0/1
0/1
0/1

F
0
0
0
0
0

3) 15...20 полностью входит

Ответ: 3.
Задание b18-03
3. На числовой прямой даны три отрезка: P = 15, 30 , Q = 5, 10 и R = 20, 25 .
Выберите такой отрезок А, что формула
((x ∈ 𝑃) → (𝑥 ∈ 𝑄)) Ʌ ((𝑥 ∉ 𝐴) → 𝑥 ∈ 𝑅)
тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом значении переменной х.
1. 0, 20 2. 0, 10 3. 10, 15 4. 25, 30 .
Решение:
(P→Q) Ʌ (Ā →R) ≡ 0, (𝑃 + Q ) · ( A + R )≡ 0
Имеющиеся интервалы: ... 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 ...
P
<5
5...10
10...15
15...20
20...25
25...30
>30

0
0
0
1
1
1
0

𝑃
1
1
1
0
0
0
1

Q
0
1
0
0
0
0
0

𝑃+Q
1
1
1
0
0
0
1

R

A+R

A

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0/1
0/1
0/1
0

0
0
0
0/1
0/1
0/1
0

Пойдет любое А в интервале 15...30,
в том числе 4) 25...30

Ответ: 4.
Задание b18-4
Элементами множества А являются натуральные числа. Известно, что выражение
¬ (х ∈ А ) → ¬ ( (х ∈ { 1, 2, 4, 8 } ) ∨ ( х ∈ { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } ) )
истинно (т.е. принимает значение 1) при любом значении переменной х. Определите наименьшее
возможное количество элементов множества А.
Решение:
Обозначим P = {1, 2, 4, 8}; Q = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
Ā → ( 𝑃 + 𝑄)
A + 𝑃 + 𝑄 ≡ 1;
𝑃 + 𝑄+ A ≡ 1;
(P + Q) → A ≡ 1
P + Q→ A ≡ 1;
Слияние множеств P + Q{1,2,3,4,5,6,8}.
A = {1,2,3,4,5,6,8}.
Количество элементов множества: 7.
Ответ: 7.
4.
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Задание b18-5
5. На числовой прямой даны два отрезка: P = 12; 26 и Q = 30; 53 . Укажите наибольшую возможную длину такого отрезка А, что формула
((x ∈ 𝐴) → 𝑥 ∈ 𝑃 ) ∨ 𝑥 ∈ 𝑄
тождественно истинна, то есть принимает значение 1 при любом значении переменной х.
Решение:
F = A→ (P + Q) = Ā + P + Q ≡ 1, (P + Q) + Ā ≡ 1.
Имеющиеся интервалы: ... 12 ... 26 ... 30 ... 53 ...
X
<12
12...26
26...30
30...53
>53

P
0
1
0
0
0

Q
0
0
0
1
0

P+Q
0
1
0
1
0

Ā
1
0/1 любое
1
0/1 любое
1

F
1
1
1
1
1

Примечание
Удовлетворяет. Длина 14
Удовлетворяет. Длина 23

Наибольший отрезок: 23.
Ответ: 23.
Задание b18-6 [3, с.1–2]
6. Обозначим через ДЕЛ (n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на
натуральное число m». Для какого наибольшего натурального числа А формула:
(¬ ДЕЛ (х, А) Ʌ ДЕЛ (х, 6)) →¬ ДЕЛ (х, 3)
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)?
Решение:
Ā • 6 → 3 ≡ 1для всех Х
Ā • 6 + 3≡ 1по закону де МорганаA + 6 + 3 ≡ 1 или так 6 + 3 + A ≡ 1
6 • 3 →A ≡ 1
6 + 3 →A≡ 1
Для этого достаточно, чтобы число делилось на 3 или на 6 (делящиеся на 6 – большие числа)
6, 12, 18, 24 … Все эти числа должны делиться на А. Если возьмем А = 12 или 18, то 6 не делится
ни на одно из них. Следовательно, самое большое удовлетворяющее число: 6.
Ответ: 6.
Задание b18-7 [3, с. 1–2]
7. Обозначим через ДЕЛ (n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на
натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула
¬ ДЕЛ (х, 18) → (¬ДЕЛ (х, 21) →¬ ДЕЛ (х, А)
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)?
Решение:
18 → ( 21 → Ā) ≡ 1 для всех натуральных х
18 + 21 + Ā ≡ 1 как числа, делящиеся на 18, так и числа, делящиеся на 21
множество 18, 36, 54, 42, 63
Наименьшее число из них: 18.
Ответ: 18.
Задание b18-8 [3, с. 1–2]
8. Обозначим через ДЕЛ (n, m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на
натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа А формула
(ДЕЛ (х, А) ∧ ¬ДЕЛ (х, 15)) →( ДЕЛ (х, 18) ∨ ДЕЛ (х, 15))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)?
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Решение:
A • 15 → 18 + 15 ≡ 1 для всех натуральных х
A • 15 + 18 + 15 ≡ 1;
Ā + 15 + 18 + 15 ≡ 1.
15 + 18 + Ā ≡ 1
15, 30, 36, 45, 54, 60, 72.
Наименьшее число: 15.
Ответ: 15.
Задание b18-9
9. Введем выражение M&K, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K (логическое
«И» между соответствующими битами двоичной записи). Определите наименьшее натуральное
число A, такое что выражение
(x& 56 ≠ 0) → ((x & 48 = 0) → (x &A ≠ 0))
тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)?
Решение:
F = (56≠ 0) → (48 = 0 →A≠ 0) ≡ 1 для всех натуральных х.
F= (56 = 0) + (48 ≠ 0) + (A ≠ 0) ≡ 1.
Разряд
числа X
000001
000010
000100
001000
010000
100000

56 = 0
111000
1
1
1
0
0
0

48 ≠ 0
110000
0
0
0
0
1
1

(56=0) +
(48≠ 0)
1
1
1
0
1
1

A≠0

F

Примечание

0/1
0/1
0/1
1
0/1
0/1

1
1
1
1
1
1

Любая цифра (0,1)
Любая цифра (0,1)
Любая цифра (0,1)
В этом разряде должна быть 1
Любая цифра (0,1)
Любая цифра (0,1)

Минимальное число: 8.
Ответ: 8.
Задание b18-10
10. Введем выражение M&K, обозначающее поразрядную конъюнкцию M и K (логическое
«И» между соответствующими битами двоичной записи). Определите наименьшее натуральное
число A, такое что выражение
(x& 76 ≠ 0) → ((x & 10 = 0) → (x &A ≠ 0))
тождественно истинно (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной х)?
Решение:
F = (76 ≠ 0) →((10 = 0) → (A≠ 0)) ≡ 1 для всех натуральных х
F= (76 = 0)+(10 ≠ 0) + (A≠ 0) ≡ 1
Разряд
числа X
0000001
0000010
0000100
0001000
0010000
0100000
1000000

76=0
1001100
1
1
0
0
1
1
0

10≠0
0001010
0
1
0
1
0
0
0

(76=0) +
(10≠0)
1
1
0
1
1
1
0

Наименьшее значение: 1000100 = 68.
Ответ: 68.
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A≠0

F

Наименьшее число

0/1
0/1
1
0/1
0/1
0/1
1

1
1
1
1
1
1
1

0/1 любая цифра
0/1 любая цифра
только 1
0/1 любая цифра
0/1 любая цифра
0/1 любая цифра
только 1
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Аннотация. В статье представлена возможность разработки программных модулей с помощью внутренних команд дисковой операционной системы. Представлены реализации алгоритмических конструкций средствами дисковой операционной системы: следование, ветвление и повторение.
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С разработкой и внедрением графических операционных систем, пользователь перестал обращаться к интерфейсу дисковой операционной системы, но полного отказа от командной строки,
не произошло. Пакетные файлы активно используются для автоматизации многих ежедневных
рутинных задач выполняемых системными администраторами организаций и рядовыми пользователями информационных систем.
Большинство современных серверных операционных систем имеют режим работы без графического интерфейса, управление предполагается из командной строки. Такой принцип работы
повышает стабильность и безопасность функционирования вычислительной системы за счет использования меньшего количества компонентов, оптимизации обслуживания и сокращения возможностей атак злоумышленников. Таким образом, повышение компетенции бакалавров направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» в сфере использования возможностей командной строки дисковой операционной системы является актуальной исследовательской
задачей, а «алгоритмическое мышление является необходимым атрибутом, которым должны владеть будущие бакалавры ИВТ» [1, с. 12].
В рамках изучения дисциплины «Информационные технологии», предлагается постановка экспериментальной деятельности студентов, которая заключается в решении задач из раздела программирования с использованием только средств командной строки дисковой операционной системы. Результат каждой решенной задачи необходимо представить в виде готового исполняемого файла.
Организация образовательного процесса в рамках составленной экспериментальной задачи,
реализуется с использованием системы проектно-модульного обучения, которая позволяет обеспечить развитие самостоятельности, коллективизма, умений осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью [2]. «Система проектно-модульного обучения – является частной дидактикой, теорией и практикой обучения, которая содержит в себе элементы метода проектов и модульной технологии обучения» [2, c. 241].
Представим задания и пакетные файлы, позволяющие реализовать поставленную задачу с
помощью внутренних команд дисковой операционной системы.
Задача № 1. (Следование – Линейная задача)
Реализовать программу «Диалог».
@ECHO OFF
CHCP 1251
SET /P uname=Пожалуйста, введите свое имя:
IF "%uname%"=="" GOTO Error
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ECHO Привет %uname%! Добро пожаловать в DOS!
PAUSE
SET /P A=Введите первое число:
SET /P B=Введите второе число:
SET /A C=%A%+%B%
ECHO SUMMA = %C%
PAUSE
Задача № 2. (Следование – Генерация случайных чисел)
Реализовать генерацию случайных чисел на участках [0, 32768] и [-50, 50].
@ECHO OFF
CHCP 1251
SET /A x=%random%
SET MIN=-50
SET MAX=50
SET /A x3=MIN+(MAX-MIN+1)*%random%/32768
ECHO Число из диапазона от 0 до 32767: %x%
ECHO Число из диапазона от -50 до 50: %x3%
PAUSE
Задача № 3. (Ветвление)
Найти наибольшее из трех чисел, введенных с клавиатуры.
@ECHO OFF
CHCP 1251
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET /P "x= Введитепервоечисло: "
SET /P "y= Введите второе число: "
SET /P "z= Введите третье число: "
IF %x% GTR %y% (set max=%x%) ELSE (set max=%y%)
IF %z% GTR %max% (set max=%z%) ELSE (set max=%max%)
ECHO max=%max%
PAUSE
Задача № 4. (Безусловный переход)
Разработка диалога с первичным анализом введенных данных.
@ECHOOFF
CHCP 1251
SET /Puname=Пожалуйста, введите свое имя:
IF "%uname%"=="" GOTO Error
ECHO Привет %uname%! Добро пожаловать в DOS!
GOTOEnd
:Error
ECHO Вы не ввели свое имя! Пока!!
:End
PAUSE
Задача № 5. (Повторение – Цикл For)
Написать таблицу умножения для введенного с клавиатуры числа от 1 до 10.
@ECHO OFF
CHCP 1251
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
SET /p "x= Введитечисло: "
FOR /l %%i IN (1,1,10) DO (
SET /a d=%%i*%x%
ECHO %%i*%x%=!d! )
PAUSE
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Использование дисковой операционной системы в качестве среды программирования, является актуальной исследовательской задачей при подготовке бакалавров в сфере информационных
технологий. Решение не сложных и знакомых студентам задач из раздела программирования, позволяет получить необходимую подготовку для автоматизации ежедневных задач средствами интерфейса командной строки.
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