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УДК 004.657 
 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО САЙТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
К ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Абдуллина Р.И. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Хусаинова Г. Я. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
 

Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для хране-
ния и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть. 
На основе интернета работает Всемирная паутина(World Wide Web, WWW) и множест-
во других систем передачи данных. Создание Web-сайтов является одной из важней-
ших технологий разработки ресурсов Интернет. Web-сайт - это информационный ре-
сурс, состоящий из связанных между собой гипертекстовых документов (Web-страниц), 
размещенный на Web-сервере и имеющий индивидуальный адрес. Со временем 
Интернет начал развиваться. Теперь создание сайтов стало доступно каждому 
пользователю в сети не имея некого образования в сфере программирования. Для 
создания сайтов в домашних условиях достаточно использовать популярные 
программы например как Adobe Dreamweaver или CMS Joomla!. CMS Joomla! включает 
в себя различные инструменты для разработки веб-сайта[1]. 

Предметом исследования является процесс создания информационного сайта 
для выпускников сдающих ЕГЭ с Web-интерфейсом. 

Исходя из поставленной цели, ее основными задачами являются: 
• собрать информацию о подготовке к выпускным экзаменам; 
• выбрать программные средства для разработки сайта; 
• разработать проект сайта на основе системы управления содержимым 

Joomla!; 
• заполнить информацией разработанную структура сайта. 
При решении поставленных задач в процессе работы были использованы мето-

ды анализа тренировочных вариантов и создания подробно разобранных видеоуроков. 
Структура сайта должна быть понятной, не содержать логических противоречий, 

позволять посетителю сайта легко найти всю опубликованную информацию. 
Логически связанные друг с другом страницы сайта должны иметь взаимные 

ссылки, что позволяет посетителю легко получать доступ к необходимой информации. 
Навигация на сайте должна быть представлена в виде меню, которое должно 

обеспечивать простой и понятный доступ ко всем страницам сайта. 
Тексты на сайте не должны содержать грамматических и стилистических 

ошибок. 
Дизайн должен быть выполнен в единой цветовой гамме, без включения 

элементов, не сочетающихся с ней по цвету. 
В первую очередь, сайт должен нести в себе информацию, актуальную его тема-

тике. Так как сайт разрабатывается для подготовки выпускников к экзаменам, он дол-
жен содержать новости, пробные, варианты, обучающие видеоуроки.  

На рисунке 1 приведена главная стриница данного сайта. 
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Рис.1 – Главная страница 
 

В данной работе спроектирован и реализован информационный сайт для подго-
товки к выпускным экзаменам с удобным интерфейсом, позволяющий легко просмат-
ривать информацию о пробных заданиях, производить поиск по определенным темам, 
рассматривать различные тренировочные варианты, список формул необходимых для 
сдачи экзамена, а также смотреть и скачивать видеоуроки для изучения той или иной 
темы. 

В результате выполнения данной работы были решены следующие задачи: 
• изучены виды и классификация информационных ресурсов; 
• проведен сбор информации по сдаче государственного экзамена и исходя 

из этих сведений, созданы видеопособия для самостоятельного изучения; 
• изучены программные продукты, такие как Denwer, Joomla!, с помощью 

которых создаются Web-сайты; 
• изучены инструменты создания Web-сайтов; 
• построена структура сайта, по которой он и был создан; 
• реализована возможность готовиться к экзаменам не выходя из дома. 
Хотелось бы отметить, что вне зависимости от технологий создания сайта, об-

щие правила для него всегда одинаковы. Сайт должен быть удобным, функциональ-
ным, красиво оформлен. А информация на сайте должна в свою очередь быть легко 
доступной для пользователя.  

C помощью сайта учителя и учащиеся могут рассматривать пробные варианты 
заданий, формулы для подготовки, видеоуроки.  

Разработанный сайт внедрен в глобальную сеть Интернет. 
 

Список литературы 
1. Хусаинова Г.Я., Хусаинов И.Г. Разработка автоматизированного рабочего 

места менеджера по продаже автомобилей // Фундаментальные и прикладные исследо-
вания в современном мире. 2014. Т. 1. № 7. С. 126-128. 
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УДК 004.652+004.89 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
ПО НЕЙРО-НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ ANFIS 

Антипина К.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Алексеев В.А. 

Липецкий государственный технический университет 
 
ANFIS (Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System) – искусственная 

нечеткая сеть, основанная на нечеткой системе вывода Такаги-Сугено. Она является 
одним из первых вариантов гибридных нейро-нечетких сетей и представляет собой 
пятислойную нейронную сеть прямого распространения сигнала особого типа[1].  

 Данная модель используется для моделирования и прогнозирования в 
прикладных, технических, экономических, социальных и других системах. 

Структура сети включает пять слов, которые имеют следующее назначение 
(рис.1): 

1. Первый слой – термы входных переменных; 
2. Второй слой – антецеденты (посылки) нечетких правил; 
3. Третий слой – нормализация степеней выполнения правил; 
4. Четвертый слой – заключение правил; 
5. Пятый слой – агрегирование результата, полученного по различным 

правилам. 
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Рис. 1 - Пример структуры нейро-нечеткой модели ANFIS для двух входных 

переменных 

На рисунке 1 изображена модель ANFIS с двумя входными переменными (x1 и 
x2) и шестью нечеткими правилами. Для лингвистической оценки входной переменной 
x1 используется 3 терма, для переменной x2 - 2 терма[3]. 

Структура и параметры моделей, после их идентификации, могут быть 
сохранены в базе данных. Наибольший интерес представляет хранение в реляционных 
базах данных, благодаря наибольшей доступности и распространенностью систем, для 
которых имеются хорошо отработанные стандартные средства доступа к данным и 
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язык запросов SQL. В таких БД могут храниться как исходные данные для 
прогнозирования, так и сами модели. 

Существует различные подходы к программной организации вычислений по 
моделям. Например, реализация вычислений на языках программирования общего 
назначения, таких как С, С#, С++ и других. В этом случае из БД в программу 
загружаются исходные данные для прогнозирования (значения Х), а также значения 
параметров модели, которые хранятся либо в той же БД, либо в другом месте. Однако 
этот подход имеет ряд недостатков: появляются накладные расходы на передачу 
данных в программу, множественные вложенные циклы оперируют с большим 
объемом входных данных, снижая производительность программы. 

Еще одним подходом является реализация вычислений в самой СУБД 
средствами хранимых процедур или на языке SQL. Хранимые процедуры не позволяют 
использовать все средства оптимизации производительности выполнения запросов, а 
для SQL - трудно сформулировать запрос и это возможно не для всех видов модели. 
Несмотря на недостатки данного подхода, он позволяет избавиться от накладных 
расходов на передачу данных в программу, а с помощью триггеров расчеты могут быть 
выполнены, как только поступят новые исходные данные (значения Х). 

Таким образом, вычисления по модели ANFIS могут быть реализованы в 
прикладном приложении на языке высокого уровня, с предварительной загрузкой из 
базы данных структуры и параметров модели и с помощью реализации вычисления 
прогнозируемого значения по модели ANFIS средствами языка SQL. 

Для сравнения производительности вычислений для нейро-нечеткой модели 
было написано прикладное приложение на языке высокого уровня и создан запрос для 
реализации вычислений средствами языка SQL.  

Анализ проводился на стандартном ПК под управлением Windows 7 Ultimate, 
процессор Intel(R) Core(TM) i3-2330M, ОЗУ 4Гб, 64-разрядная операционная система, 
СУБД Microsoft SQL Server 2012, среда разработки приложения Microsoft Visual Studio 
2012. Прикладное приложение для расчетов было реализовано на языке С#.  

Учитывалось время загрузки данных из БД в приложение, время расчета данных 
по предложенной модели. Расчеты в СУБД выполнялись запросом. Учитывалось время 
выполнения запроса.  

Расчеты выполнялись для тестовых данных. Обученная модель с 4 входами была 
построена по сгенерированной выборке. 

Исследовалось время выполнения вычислений для различного объема входных 
данных для прикладного приложения и в среде реляционной СУБД. 

 

 

График 1 - Результаты вычислений 
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На графике видно, что объем входных данных практически не повлиял на 
скорость вычисления средствами SQL. Однако в среде .NET Framework время 
вычисления значительно увеличивается за счет появления накладных расходов на 
передачу данных. 

Таким образом, показано, что метод вычислений на языке SQL позволяет 
избавиться от накладных расходов на передачу данных в приложение. Вычисления 
могут быть организованы стандартными средствами языка SQL, без привлечения 
процедурных расширений языка. Таким образом, задействуются все средства 
оптимизации производительности, имеющиеся в СУБД, облегчается интеграция нейро-
нечетких моделей в прикладные системы, обеспечивается возможность организации 
вычислений и принятия решений в режиме онлайн, по мере поступления исходных 
данных. 

 
Список литературы 

1. Разработка и исследование методов и средств автоматизированного 
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3. Организация хранения нейро-нечетких моделей в реляционных базах 
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УДК 004.42 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ 

НА ПЛАТФОРМЕ BLEND4WEB 
Арнаутов Р.С. 

научный руководитель канд. тех. наук Сарапулова Т.В. 
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

 
Мобильные телефоны давно уже превратились из средств связи в 

многофункциональные мультимедийные устройства, которым по силам удовлетворить 
очень многие запросы своих владельцев – касается ли это музыки, видео, доступа в 
интернет или игр. Современная мобильная игровая индустрия является важным 
направлением в развитии сотовых телефонов, о чем свидетельствуют хотя бы цифры 
многочисленных исследований. На многих рынках мобильные развлечения занимают, 
вслед за играми для ПК, ведущие позиции в игровой индустрии вообще – при этом 
возраст самих мобильных игр едва ли превышает десять лет [1]. 

Конечно же, значительное влияние на развитие мобильных игр оказал прогресс в 
развитии мобильного интернета (сначала появление WAP, а затем GPRS, EDGE и - в 
последние годы – развитие 3G-сетей), а также значительный рост числа пользователей 
смартфонов. Но не будем забывать о такой проблеме, как кросс-платформенность. Так, 
не всегда игра, которая есть в магазине приложений для Andorid, имеет аналог для iOS 
или других систем. Решить подобную проблему может разработка браузерных 
мобильных приложений. Ведь системы могут быть разные, а стандарты html везде 
одни. 

Наибольшей популярностью пользуются яркие игры, но в тоже время довольны 
простые в использовании тайм-киллеры. Данная статья посвящена описанию 
разработанной игры с использованием возможностей 3D-моделирования. 

Для полноценной работы игры необходимы учесть следующие требования: 
установленный Google Chrome версии 39.0.2171.95 (либо другой браузер последней 
версии), 100 МБ свободной памяти. Для реализации игры использовались язык 
программирования javascript, среда разработки Notepad++ 6.6.9 (для программного 
кода) и Blender 2.72 (для 3D-моделей).  

Цель игры – продержаться максимальное количество времени. Программа 
должна реализовать простой геймплей, в который включается управление шариком. 
Настройка камеры – вид от третьего лица. Шарик перемещается по соединенным 
платформам, которые находятся на разных уровнях. Необходимо избегать 
столкновений с падающими камнями и не падать с платформ. При столкновении с 
камнями при «здоровье» шарика уменьшается. 

Используемые 3D-модели: 
• character_model.blend 
• main_scene.blend 
• character_animation.blend 
• env_staff.blend 
• game_example.blend 
Прочие модули: 
• движок b4w.min.js. Позволяет экспортировать сцены из программы 

Blender [2] для просмотра стандартными браузерами. 
• аддон app.js. Упрощает инициализацию приложения. 
• физический движок uranium.js. Представляет собой модификацию 

физического движка Bullet, портированную для работы в браузерах. 
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Основная логика приложения содержится в файле game_example.js. Здесь 
описаны следующие функции: изменение размеров окна; загрузка моделей; движение 
шарика; падающие камни (движение, крушение); определение типа устройства; 
отображение кнопок управления для мобильного устройства; отображение «здоровья»; 
функция паузы; окончание игры; настройка отображения камеры (вид от третьего 
лица). 

Пользователь управляет движущимся объектом – «шариком», который 
перемещается по платформам, соединенным мостами (рис.1). Сверху на шарик падают 
камни, от них следует уворачиваться. Управление осуществляется клавиатурой с 
помощью клавиш со стрелками. «Влево» и «вправо» используются для перемещения 
камеры и изменения угла движения шарика. «Вперед» и «назад» для задания 
направления движения объекта. Игрок должен не допустить падения шарика с 
платформы или мостика.  

 

  
 

Рис. 1 - Внешний вид игры 
 

Рис. 2 - Падение шарика с платформы 
 
Также нельзя допустить того, чтобы в шарик попадали камни (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 - Падение камня на шарик 
 

Если игра открывается через мобильное устройство, то управление шариком 
будет реализовано посредством нажатий кнопки, аналогичные клавиш со стрелками на 
клавиатуре. 

В итоге было разработана web-игра с использованием платформы blend4web, а 
также создан функционал для использования игры на мобильных устройствах. В 
дальнейшем планируется монетизации игры за счет предоставления пользователю 
возможности выбирать броню для шарика или возможности выбора локации. В 
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перспективе предполагается решить проблему того, что созданные 3D-модели 
достаточно тяжелые для воспроизведения на мобильных устройствах. 

 
Список литературы 

1. Материалы сайта «Мобильные игры - основные участники и перспективы 
отрасли» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.3dnews.ru/, свободный. 

2. Материалы сайта «Трёхмерные решения для сайтов» [электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.blend4web.com/, свободный. 
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИФОРМИРОВАНИИ 
И УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ 
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научный руководитель канд. тех. наук Сарапулова Т.В. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
 
В настоящее время программист, разрабатывая ту или иную информационную 

систему, как правило, не может себе позволить себе роскошь неорганизованной 
разработки. Руководствуясь определенными принципами и намечая план можно 
значительно сократить время разработки и уменьшить затраты на переписывание 
исходного кода. К тому же при наличии концепции конечного продукта гораздо 
больше шансов получить такое решение, которое удовлетворило бы заказчика. Таким 
образом, при создании программного комплекса разумно использовать одну из 
существующих методологий разработки информационных систем. 

Перед нами стоит задача разработки программного инструментария для 
формирования и управления портфелями ценных бумаг, базирующегося на некотором 
наборе мер риска и адаптированных эвристических оптимизационных алгоритмах. Так 
как функциональные возможности новой системы базируются на ранее разработанной 
системе поддержки принятия решений [1 – 3], то целесообразным является 
использования итеративных методологий, позволяющих постоянно расширять набор 
функциональных опций системы. На наш взгляд разумным является использование 
методологии «Feature driven development» (FDD) как ориентированной на добавление 
небольших функций. 

Для создания общего концепта, руководствуясь данной методологией нам 
прежде всего требуется создать общую модель – набросок возможностей и 
взаимодействий системы (рис. 1) 

 
Рис. 1 - Общая модель 
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Следующим необходимым действием является составление функций системы. 
Функцией является тот набор возможностей, который может быть реализован не более 
чем за две недели. Приведем возможный список функций для класса «Портфель»: 

1. Подбор долей  
2. Добавление бумаги в портфель 
3. Удаление бумаги из портфеля 
4. Сохранение портфеля 
5. Установление долей 
6. Вычисление риска 
7. Вычисление доходности 
8. Вычисление энтропии рынка 
9. Построение графика 

Список функций может должен подвергаться проверке. В случае если 
становится очевидным, что возможность не может быть реализована в двухнедельный 
срок может потребоваться дальнейшее дробление списка.  После того, как список 
функций утвержден, необходимо разработать план реализации каждой из функций и ее, 
который в первоначальном виде может быть представлен в форме блок-схемы.  

В рамках реализации нашей системы удобным будет использовать 
протоколирование функций в виде таблицы (табл. 1), где для каждой колонки нужно 
проставить процент выполнения этапа. 

Таблица 1 – Пример протоколирования функций 
Анализ 
области 

Дизайн Проверка 
дизайна 

Код Проверка 
кода 

Включение в 
сборку 

      
В рамках разрабатываемой системы данная методология позволит произвести 

безболезненное введение набора новых функциональных возможностей системы, 
например, можно будет поэтапно вводить новые меры риска и алгоритмы оптимизации. 
Использование таблицы контроля этапов поможет отслеживать прогресс, а общая 
модель способствует визуализации концепции продукта. Возможное расширение 
команды проекта также хорошо вписывается в данную методологию, так как каждый из 
разработчиков может производить работу над назначенной функцией. 
 

Список литературы 
1. Арнаутов, Р. С. Оценка рисков при формировании портфелей ценных бумаг 

// Сборник материалов Всерос., научно-практической конференции «Информационно-
телекоммуникационные системы и технологии», 16 – 17 окт. 2015 г., Кемерово 
[Электронный ресурс] / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева». – 
Кемерово, 2015. 

2. Арнаутов, Р. С. Система поддержки принятия решений для управления 
портфелем ценных бумаг на основе энтропийных мер риска / Р. С. Арнаутов, 
А. Г. Пимонов, К. Э Рейзенбук // Вестник Кузбасского государственного технического 
университета. – 2015. – №6. – С. 169-175. 

3. Арнаутов, Р. С. Оптимизационные алгоритмы и программный 
инструментарий поддержки принятия решений при формировании портфеля ценных 
бумаг // Современные технологии поддержки принятия решений в экономике: сборник 
трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых / Юргинский технологический институт. − Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2015. – C. 132 – 134. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ «ЛИДЛАБ» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ FDD 

Берёза Я.А. 
научный руководитель канд. тех. наук Сарапулова Т.В. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
 
Методология – это система принципов, а также совокупность идей, понятий, 

методов, способов и средств, определяющих стиль разработки программного 
обеспечения. Методология – это реализация стандарта. Сами стандарты лишь говорят о 
том, что должно быть, оставляя свободу выбора и адаптации. Конкретные задачи 
реализуется через выбранную методологию. Именно она определяет, как будет 
выполняться разработка.  

Существует много успешных методологий создания программного обеспечения. 
Выбор конкретной методологии зависит от размера команды, от специфики и 
сложности проекта, от стабильности и зрелости процессов в компании и от личных 
качеств сотрудников. 

Гибкая методология разработки (англ. Agile software development, agile-методы) 
– серия подходов к разработке программного обеспечения, ориентированных на 
использование интерактивной разработки, динамическое формирование требований и 
обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри 
самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля. 
Существует несколько методик, относящихся к классу гибких методологий разработки, 
в частности экстремальное программирование, DSDM, Scrum, FDD. 

Feature driven development (FDD, разработка, управляемая функциональностью) 
– итеративная методология разработки программного обеспечения, одна из гибких 
методологий разработки (agile). FDD представляет собой попытку объединить наиболее 
признанные в индустрии разработки программного обеспечения методики, 
принимающие за основу важную для заказчика функциональность (свойства) 
разрабатываемого программного обеспечения. Основной целью данной методологии 
является разработка реального, работающего программного обеспечения 
систематически, в поставленные сроки [1]. 

Информационная система «ЛидЛаб» представляет собой проект системы 
автоматического формирования отчетов о работе рекламных кампаний Яндекс Директ 
и Google AdWords. Методология FDD отлично подойдет для разработки подобного 
проекта.  

Основные принципы методологии FDD: разбиение проекта на небольшие 
функции; частые релизы; общение с заказчиком; учет изменяющихся требований к 
проекту; подробная документация. 

Суть методологии в том, чтобы разделить один большой проект на небольшие 
функции, которые можно быстро выполнить. Если на реализацию функции требуется 
больше 2 недель, функцию следует разбить на более мелкие функции. Смысл в том, 
чтобы как можно чаще выпускать работающий проект, дополняя его новыми 
функциями. FDD предполагает частое и тесное общение с заказчиком и учет того, что 
требования к проекту могут изменяться в процессе работы над ним. Так же FDD 
предполагает составление документации по завершению каждой функции.  

Информационная система «ЛидЛаб» хорошо встраивается в выбранную 
методологию. Проект преимущественно представляет собой систему 
автоматизированного формирования отчетов, поэтому легко разбивается на небольшие 
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функции. Каждый отчет является отдельной функцией. Необходимо формировать 
отчеты разной сложности, поэтому на разработку каждого потребуется от 3 до 10 дней, 
что вполне укладывается в срок 2 недели. 

 

 
 

Рис. 1 - Разделение проекта на функции 
По завершению работы над функцией будет релиз программы, так как отчеты 

независимы друг от друга. Как только будет реализован «Еженедельный отчет для 
начальника», его сразу можно использовать, не дожидаясь, пока будет реализован 
«Еженедельный отчет для заказчика». 

Реализация проекта планируется под непосредственным контролем заказчика. 
Разработчик заинтересован в правильности составления отчетов, так как имеет 
непосредственное отношение к их неавтоматизированному формированию. Все 
изменяющиеся требования будут учтены. 

После завершения разработки каждой функции планируется составление 
документации по данному разделу программы. Это будет подробная инструкция 
пользования данной функцией программы.  

Использование методологии FDD в разработке системы «ЛидЛаб» позволит 
структурировать работу надо проектом. Получить исчерпывающую документацию на 
каждом этапе разработки. Получать обновленный готовый работающий проект не реже, 
чем раз в две недели. При увеличении количества разработчиков проекта, быстро 
понять структуру как всего проекта в целом, так и отдельных его частей. Сократить 
время разработки проекта за счет разбиения его на функции (во время работы над 
одной функцией ведется работа только над этой функцией). 
 

Список литературы 
1. Материалы сайта «The portal for all things FDD» [электронный ресурс]. Режим 

доступа: featuredrivendevelopment.com, свободный. 
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ПОСТРОЕНИЕ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ  
ТЕХНОЛОГИЙ HTML5, JAVA, POSTGRESQL НА ПРИМЕРЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКОЙ «КАНБАН» 
Бурцев Н. Н. 

научный руководитель Андреева Н. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
Объект исследования – процесс построения клиент-серверного приложения на 

основе популярных технологий. Будет рассмотрен javascript-framework Angular [1], 
который отлично подходит для написания интерфейса web-приложения. Также будет 
использован java-framework Spring [2], который будет применен как слой доступа для 
получения данных из БД PostgreSQL [3]. 

Предмет исследования – технологии создания клиент-серверных приложений. 
Цель – разработка методологии взаимодействия технологий HTML5, Java, 

PostgreSQL на основе популярных framework’ов для создания клиент-серверного 
приложения. Будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются разработчики 
при создании приложений. 

На рисунке 1 представлена схема клиент-серверной архитектуры. 

Рис.1 – Схема клиент-серверного приложения 
 

 В качестве прикладной задачи для демонстрации перечисленных выше 
технологий была выбрана злободневная тема всей IT-индустрии – эффективное 
управление разработкой приложения. Был выбран метод управления разработкой – 
«Канбан». 

«Канбан» способствует равномерному распределению задач на всю команду 
разработки. Основная идея – визуализация процесса разработки в виде списков, 
каждый из которых представляет определенную стадию решения задачи. В свою 
очередь наглядность процесса помогает улучшить такой показатель как work in 
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progress, который определяет над сколькими задачами работает в текущий момент 
человек. Чем он меньше – тем выше производительность работника, т. к. в каждый 
момент времени он сфокусирован только над одной задачей. 

Пример примитивного «Канбана» представлен таблицей 1. Столбцы выступают 
в роли отделов разработки. Строки – в качестве очереди задач. Каждая задача должна 
пройти через каждый отдел разработки. 

 
 

Таблица 1 – Пример примитивного «Канбана» 

Аналитика Разработка Тестирование 

Задача 1 

  

  

Задача 2 

 
Таким образом, доклад не только знакомит с процессом разработки клиент-

серверного приложения со стороны программиста, но и поднимает проблему 
эффективности коллектива разработки в целом. 

 
Список литературы 

1. Домашняя страница javascript-framework’a Angular [электронный ресурс]. 
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2. Домашняя страница java-framwork’а Spring [электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://spring.io/ 

3. Домашняя страница базы данных PostgreSQL [электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.postgresql.org/ 
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

 
В наше время очень легко получить любую информацию, одним из способов 

быстрого доступа к ней является сайт. Создание сайтов на сегодняшний день, 
становится одной из наиболее актуальных и востребованных услуг. Именно поэтому, 
большинство компаний уже оценили все преимущества такого предложения как 
создание сайтов и позаботились о разработке подходящего ресурса. Пользователю 
приятно посещать те Web-страницы, которые имеют стильное оформление, не 
отягощены чрезмерно графикой и анимацией, быстро загружаются и правильно 
отображаются в окне Web-браузера. Но может возникнуть и другая проблема - сайт 
может оказаться не интересным пользователю и та информация, которую он несет, 
окажется не востребованной. Именно поэтому важно, чтобы сайт отвечал всем 
требованиям пользователя.   

Актуальность создания данного сайта состоит в том, что туристический клуб ― 
«OLIMP», который находится в г. Стерлитамаке, Республика Башкортостан, нуждается 
в автоматизации некоторых данных. Сайт гораздо облегчит доступ к записям о 
походах, информационным данным и другим организационным моментам. 
Спортсмены смогут, не выходя из дома и спрашивая не у третьих лиц, узнавать важную 
информацию о прошедших или будущих соревнованиях и мероприятиях. Так же на 
сайте размещены учебная литература и много полезных статей, к которым будет 
обеспечен круглосуточный доступ. Бесчисленное множество новых технологий, 
вызванных бурным ростом информатизации общества, делает нашу жизнь 
невозможной без быстрого доступа к информации.  

Целью данной работы является формирование теоретических знаний по 
проектированию web-сайта и практических навыков по его разработке. Для создания 
сайта были поставлены следующие задачи:   

1. Проанализировать, собрать и укомплектовать данные туристического 
клуба ― «OLIMP» в электронный формат для удобного экспорта в дальнейшем на web-
ресурс;  

2. Познакомиться с основными теоретическими понятиями разработки web-
сайта;  

3. Познакомиться с организацией web-сервера;  
4. Изучить скриптовые языки программирования для интеграции их в веб-

ресурс для получения доступа к записям базы данных;  
5. Научиться проектировать и разрабатывать web-сайт.  
Также в данной работе  использованы основы языка разметки Web-страниц – 

HTML, это язык для описания структуры веб-страниц. Cтраницы, созданные с его 
помощью, могут быть просмотрены только при помощи специальных программ 
(браузеров), установленных на компьютерах пользователей. СSS формальный язык 
описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 
Преимущественно используется как средство описания, оформления внешнего вида 
веб-страниц, написанных с помощью языков разметки HTML и XHTML, но может 
также применяться к любым XML-документам, например, к SVG или XUL. И веб-
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скриптов – PHP скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для 
разработки веб-приложений.  

В настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-
провайдеров и является одним из лидеров среди языков, применяющихся для создания 
динамических web-сайтов, которые являются важнейшими фундаментальными 
инструментами в проектировании веб-сайтов и веб-приложений любой сложности.  

Веб сервер реализован, благодаря Apache HTTP-сервер. Apache является 
кроссплатформенным ПО, поддерживает операционные системы Linux, BSD, Mac OS, 
Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS. 

 Основными достоинствами Apache считаются надѐжность и гибкость 
конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления данных, 
использовать СУБД для аутентификации пользователей, модифицировать сообщения 
об ошибках и т. д. Поддерживает IPv6.  

Ядро Apache включает в себя основные функциональные возможности, такие 
как обработка конфигурационных файлов, протокол HTTP и система загрузки модулей. 
Ядро (в отличие от модулей) полностью разрабатывается Apache Software Foundation, 
без участия сторонних программистов. Теоретически, ядро apache может 
функционировать в чистом виде, без использования модулей. Однако, 
функциональность такого решения крайне ограничена. Ядро Apache полностью 
написано на языке программирования C. Система конфигурации Apache основана на 
текстовых конфигурационных файлах. Имеет три условных уровня конфигурации:  

• конфигурация сервера (httpd.conf); 
 • конфигурация виртуального хоста; 
• конфигурация уровня директории (.htaccess).  
Имеет собственный язык конфигурационных файлов, основанный на блоках 

директив. Практически все параметры ядра могут быть изменены через 
конфигурационные файлы, вплоть до управления MPM. Большая часть модулей имеет 
собственные параметры. Часть модулей использует в своей работе конфигурационные 
файлы операционной системы (например /etc/passwd и /etc/hosts). Помимо этого, 
параметры могут быть заданы через ключи командной строки. Apache HTTP Server 
поддерживает модульность. Существует более 500 модулей, выполняющих различные 
функции. Часть из них 9 разрабатывается командой Apache Software Foundation, но 
основное количество — отдельными open source-разработчиками. 

В результате проведенных работ на базе выбранных технологий был создан 
Web-сайт отвечающий современным требованиям. Человек, создающий Web-страницу, 
соединяет свои знания и навыки со своим творческим потенциалом. Умение творить – 
вот что отличает настоящего Web-дизайнера. Для того чтобы создать Web-страницу, 
которая бы радовала глаз, нужно сочетать в себе качества художника и программиста. 
Подводя итог всему выше сказанному, хочется отметить, что веб - ресурсы стали тем 
форматом передачи данных, который наиболее полно и качественно удовлетворяет 
запросы современного общества. 

 
 

Список литературы 
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Количество легковых автомобилей с каждым годом только растёт, а развитие 

дорожной сети города существенно не успевает за этим ростом, оставаясь с той же 
пропускной способностью, в городах имеет место быть такое явление как 
автомобильные заторы. Таким образом, время в дороге становится ещё более значимым 
ресурсом. 

Идея поиска оптимальных путей и решения задачи коммивояжера исследована с 
разных сторон, разработаны различные алгоритмы, позволяющие с малыми 
временными затратами предоставить весьма неплохой результат поиска пути. Так как 
дорожная сеть города – это граф, алгоритмы, используемые в навигационных системах, 
в большинстве своем принимают за вес ребра расстояние, что вполне логично. Но в 
современных городах самый короткий путь не всегда будет являться самым быстрым, 
так как автомобильные пробки существенно могут увеличить время движения. Первое, 
что приходит в голову для решения такой проблемы - просто заменить веса ребер в 
графе с расстояния от точки А в точку В на время прохождения транспортным 
средством этого ребра. Но данный показатель не статичен и меняется в зависимости от 
времени суток (рисунки 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1 - Состояние дорог в 5:30 
 

 
 

Рис. 2 - Состояние дорог в 18:30 
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Будем считать, что ситуация на дорогах может меняться каждые 10 минут. В 
сутках 1440 минут. Получаем 144 варианта карты города с различным состоянием 
дорог. Таким образом, имеем многомерный массив данных, который обрабатывать 
традиционными алгоритмами весьма проблемно (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3 - Куб данных 
 

Исходя из этого, первой задачей разработки системы является разработка 
алгоритмов для работы с многомерным представлением информации. 

Обозначим общий функционал системы: отображение остановок; учет 
местоположения при поиске остановок; отображение ситуации на дорогах в текущий 
момент времени; прогнозирование ситуации на дорогах в будущем; отображение 
положения общественного транспорта; прогнозирование прибытия транспортного 
средства на остановку; составление маршрута движения по нескольким точкам; 
составление маршрута для движения на личном транспорте; составление маршрута для 
движения на личном транспорте с объездом пробок. 

Система обладает множеством функций, поэтому разумно при выборе 
методологии разработки отталкиваться от функции как от единицы. В методологии 
функционально-ориентированной разработки (FDD, Feature Driven Development) [1] 
ключевую роль играет понятие функции или свойства системы. Функция должна 
реализовываться не более, чем за две недели. То есть, если сценарий использования 
достаточно мал, его можно считать функцией. Если же велик, то его надо разбить на 
несколько, относительно независимых, функций. 

Основные процессы функционально-ориентированной разработки: разработка 
общей модели – набросок возможностей и взаимодействий системы; составление 
списка необходимых функций системы. Список должен подвергаться проверке, при 
возникновении проблем с реализацией в установленные сроки, нужно прибегнуть к 
дроблению функции на более мелкие и простые задачи; планирование работы над 
каждой функцией; проектирование функции; конструирование функции. 

Первые два пункта относятся к началу проекта, и по их завершению должна 
получиться подробная карта проекта, дающая максимально ясное представление о 
возможностях системы и сроках их реализации. Остальные пункты выполняются для 
каждой функции в отдельности. Для контроля прогресса реализации, можно 
использовать различные варианты протоколирования, например, таблицу с 
необходимыми работами над функцией и процентом их выполнения.  

Методология функционально-ориентированной разработки имеет важное 
достоинство: всегда имеется рабочая версия проекта, а функционал добавляется 
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постепенно. При увеличении количества разработчиков проекта общая модель и 
подробный список всех функций позволит быстро влиться в работу, а тщательное 
проектирование функции в отдельности позволит минимизировать количество ошибок 
в конечной программе. 

 
Список литературы 
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Данная задача вытекает из многих направлений, таких как искусство, туризм, 
интерактивные развлечения, презентация публичных мест и даже при продаже 
недвижимости. Эта задача решается построением нескольких панорам и переходами 
между ними. Это долгий и трудоёмкий процесс, так как возникают проблемы при 
создании панорам и переходов между ними. Одна из них это parallax эффект, когда мы 
наблюдаем сдвиг фото при соединении изображений. Возникают так же проблемы 
проекций и эффекта дрожащих рук из-за этого все фото необходимо обрабатывать 
вручную и только затем строить панорамы. Затем необходимо сделать мягкий и 
плавный переход между панорамами, но для этого необходимо построить большое 
количество панорам, что потребует множество ресурсов. 

Задача проекта автоматизация получения изображений, обработка изображений, 
создания панорам и эффективное хранение данных.  

Получение изображений осуществляется посредством 4-х широкоугольных камер 
расположенных на роботе, который отправляет их на сервер где идёт их дальнейшая 
обработка. Пользователю необходимо задать шаг роботу и сетку, которая задаёт форму 
помещения и места, в которых нужно будет сделать панораму. Данный подход решает 
проблему получения изображений, так как камеры находятся в неподвижном 
состоянии, и мы исключаем человеческую ошибку в получении фото. Так же мы 
минимизируем сдвиги между панорамами. Это упрощает дальнейшую обработку 
изображения. 

Для сервера был написан софт Night_Vision. NV работает на графическом движке 
Night_Rain, который использует современные технологии SDL 2.0, OpenGL. NR имеет 
облегчённый функционал дающий высокую производительность и низкие требования к 
ресурсам компьютера в сравнении более мощными гигантами такой как cry engine, при 
этом позволяя решать проблемы отрисовки небольших 2D и 3D графических проектов 
графиков, моделирования, интерактивных развлечений в том числе NV. 

NV имеет два режима работы. Первый получение панорам где пользователь 
может отслеживать и корректировать работу робота при получении изображений затем 
NV обрабатывает и сохраняет на диск полученные изображения. Второй режим 
построение панорам из изображений и заполнение пустых участков между панорамами. 
Это позволяет достигать эффекта плавного перехода между панорамами. 

Пустые участки будут образовываться из-за проблем технической реализации. 
Это невозможность хранить огромное количество полученных данных если 
отображаемая область достаточно большая, если к примеру использовать технологию 
для отрисовки панорам на картах или в длинных турах. Проблема получения данных 
связанных с проходимостью или габаритами робота или проблема рельефа, на котором 
получают панорамы.  

Так же мы можем искусственно добавлять пустоты, изменяя шаг в сетке при 
обработке NV. Это позволит добиться более плавных переходов между панорамами и 
появления эффекта видео. 

Использование алгоритма morphing для заполнения пустот между панорамами. 
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Исследование было разбито на 3 этапа. Первый этап заключается в создании 
плавных переходов меду панорам без использования алгоритмов, за счёт небольшого 
шага сетки. Если мы берём скорость анимации камеры за 0.5м/c, то нам необходимо 48 
панорам на каждый метр для достижения максимально плавного перехода. Мы берём 
полученный результат, как идеальный с которым мы будем в дальнейшем сравнивать 
работу алгоритма. 

На втором этапе исследований мы использовали самую простую реализацию 
алгоритма morphing. Суть алгоритма заключается в получении из изображений I и J 
необходимое изображение M. Мы совмещаем два исходных изображения посредством 
параметра α, который отвечает за прозрачность изображений. α изменяется от 0 до 1. 
При значении 0 финальное изображение М выглядит как I, при α равное 1 М выглядит, 
как J. Этот алгоритм используем для каждого пикселя x, y. 

 
 

 

 

Для двухмерного перемещения мы используем для основы 4 изображения и ещё 
один параметр прозрачности β.  

M (x , y )= (1−α )(1− β ) I ( x , y)+ α (1− β ) J ( x , y)+ (1−α )β K (x , y )+α β L( x , y)  
Этот подход позволяет быстро и легко добиться плавного перехода между 

панорамами, но при сильных изменениях на изображениях видны явные нестыковки. К 
примеру, когда робот приближается или отдаляется от объекта, размер объекта на 
изображении может существенно изменяться.  

Третий этап исследований использует усовершенствованный алгоритм morphing. 
Изначально средствами openCV и сторонних библиотек таких, как dlib мы находим 
набор ключевых точек, которые задают форму объектов на изображении. Создаём на 
основе набора точек триангуляцию Делоне, данная триангуляция разбивает 
изображение на зоны, которые мы будем деформировать. Посредством openCV мы 
получаем набор аффинных преобразований для каждой пары треугольников 
начального и конечного изображения. Затем в зависимости от параметров α,β мы 
проводим постепенные преобразования параллельно изменяя уровень прозрачности у 
изображений. 

 
Список литературы 
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Современный мир информационных технологий трудно представить себе без 
использования баз данных. Практически все системы в той или иной степени связаны с 
функциями долговременного хранения и обработки информации. Фактически 
информация становиться фактором, определяющим эффективность любой сферы 
деятельности. Увеличились информационные потоки и повысились требования к 
скорости обработки данных, и теперь уже большинство операций не может быть 
выполнено вручную, они требуют применения наиболее перспективных компьютерных 
технологий. Любые административные решения требуют четкой и точной оценки 
текущей ситуации, и возможных перспектив ее изменения.  

Темпы развития туризма диктуют свои условия в изменении рабочих процессов 
компании. На сегодняшний день туристическим агентствам требуется упорядочение 
работы: все данные туристов, туроператоров, типов туров должны хранится в одном 
месте в электронном виде, они должны легко импортироваться в заявки, договора, 
путевки, а также быть воспроизведены на бумаге. Важным фактором в работе является 
анализ клиентской базы и работа с постоянным клиентами: важны напоминания 
менеджеру о начале и окончания туров, днях рождениях клиентов и других событиях. 
Для ускорения оформления документов используются данные клиента и информация 
об уже совершенных путешествиях. При этом значительно уменьшается вероятность 
ошибок при заполнении документов. Для развития турагентства и увеличения прибыли 
необходимы сбор и анализ статистических данных о количестве и характере 
путешествий туристов, качестве работы менеджеров агентства, популярности 
туристических маршрутов, отелей, прибыль за периоды.  

В туристическом агентстве «ДопЛайн» вся работа по учету информации ведется 
разрозненно: частично в бумажном виде, частично в электронном. Работа менеджера 
состоит из подбора наиболее оптимальных для туриста туров (экскурсии, отдых на 
море, активный туризм, отдых с детьми, паломнический туризм), бронирование 
выбранного тура у туроператора, оформление документов. С туристом заключается 
договор на оказание услуг, в который вносятся личные данные туристов, данные о 
туроператоре, сведения о туристическом продукте.  При заполнении договора 
менеджеру приходится вручную вписывать все вышеперечисленные сведения, что 
занимает около 30 минут, клиенту приходится ждать все это время. При использовании 
автоматизированной системы предполагается сократить это время до 10 минут, за счет 
того, что в системе уже будут данные о туроператорах и типах туров и менеджеру будет 
необходимо ввести в систему только данные о туристе, дату начала и окончания тура, 
стоимость. Договор сформируется автоматически с введенными данными. 

Целью данной работы является разработка автоматизированной 
информационной системы управления деятельностью туристического агентства. 
Исходя из поставленной цели, ее основными задачами являются: 

1. Изучить основные возможности Microsoft SQL Server; 
2. Получить и обработать необходимую информацию по разрабатываемой 

базе данных; 
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3. На основе полученных знаний преступить к разработке базы данных; 
4. Разработать структуру базы данных, структуру таблиц для хранения 

необходимой информации; 
5. Сформировать основные таблицы, необходимые для базы данных, 

определить иерархию и связи; 
6. Изучить структуру и основные возможности среды программирования 

Delphi; 
7. Создать клиентское приложение автоматизированного рабочего места 

менеджера туристического агентства «ДопЛайн» в среде программирования Delphi. 
В данной работе спроектировано и реализовано автоматизированное рабочее 

место менеджера туристического агентства «ДопЛайн» с удобным интерфейсом, 
позволяющим легко просматривать информацию об отелях, турах, клиентах. 
Предоставляется возможность для внесения, изменения и удаления информации о 
клиентах, турах, отелях и авиарейсах сотрудникам турфирмы. 

Услугами данной организационной структуры являются: предоставление 
качественных услуг, удовлетворение потребностям клиента; повышение 
эффективности работы сотрудников за счет более конкретной постановки их задач и 
распределения ответственности, ясные приоритеты в задачах сотрудников; 
предложение клиентам лучший ассортимент и идеальный сервис. 

В достижении цели туристическое агентство руководствуется следующими 
принципами: всей своей деятельностью укрепляют репутацию надежной компании, при 
всех обстоятельствах остаются верными своим обязательствам перед клиентами. 
Предлагают туристические путевки и услуги только высокого качества, которые дают 
клиентам высокую надежность и безопасность. 

Быстрый просмотр отелей, туров, авиарейсов, добавление информации о 
клиентах, организованные на основе надежной системы управления базами данных 
Microsoft SQL Server и современной среде программирования Delphi позволили сделать 
разработку динамичным и востребованным продуктом. 

В результате выполнения данной работы были решены следующие задачи: 
• Изучены виды и классификация информационных ресурсов; 
• Проведен сбор информации, создана база данных; 
• Изучен программный продукт Delphi; 
• Построена структура автоматизированного рабочего места менеджера 

туристического агентства; 
• Установлен канал связи с представителями туристического агентства. 
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Целью данной работы является построение всех замкнутых классов фреймов 

глубины 3 и ширины 2 для модальной логики Гёделя-Лёба с заданным 
иррефлексивным отношением и их аксиоматизация.  

Введем некоторые определения и ключевые понятия. 
Фреймом называется пара F:= <F,R>, где F — непустое множество, R – бинарное 

отношение, определенное на F.  
Класс фреймов будем называть замкнутым, если вместе с каждым фреймом из 

этого класса, к данному классу относятся и все его открытые подфреймы, и p-морфные 
образы. 

Отображение f фрейма F1:=<F1;R1> во фрейм F2:=<F2;R2> является p-
морфизмом, если выполняются следующие условия:   

1) ∀a,b∈F1[a R1 b => f(a) R2 f(b)], 
2) ∀a,b∈F1[f(a) R2  f(b) => (∃ c ∈F1)[(a R1 c )&( f(c)=f(b))]]. 
Глубиной фрейма называется длина максимальной цепи, шириной─ количество 

элементов  антицепи наибольшей мощности во фрейме. 
1. Формула глубины: 

. 
Выполняется на фреймах, глубина которых не превышает n+1 элемент. 
2. Формула ширины: 

 
Выполняется на фреймах, максимальная ширина которых не превышает n. 
Правила вывода: 
R1 : , где A,B — любые формулы. 
R2 : , где A — любая формула. 
R3 : , где A1,…,An — любые формулы, p1,…,pn — переменные формулы 

A. 
Логика GL 
Логика GL  включает в себя аксиомы А1-А10 классической логики и следующие 

аксиомы:  
(А11)  □ (x → y) → (□x → □y). 
(А12) □(□x→x) → □x. 
Класс фреймов, ширина которых не превосходит 2, а глубина которых не 

превосходит 3, задаётся аксиомами А1-А12+ w2 + . 
Ниже приведены фреймы глубины 3, ширины 2. 
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Рис.1 - Фреймы глубины 3 и ширины не более 2 
 

  Приведём список замкнутых классов, порождаемых фреймами  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Замкнутые классы фреймов 
 

Аксиоматизация логики ). 
Введём следующие формулы: 

                                                                                                                           
      (1.1) 

                                                                                                                               ,   (1.2) 
Формулы А1-А12, w2,  и (1.1), (1.2) являются системой аксиом логики ). 
Аксиоматизация логики ). 

Для фрейма  понадобится ввести 2 формулы (2.1): 
      

 Ю 
И  (2.2):                   
                      
 
Формулы А1-А12, w2,  и (2.1), (2.2) являются системой аксиом логики ).                
Аксиоматизация логики ). 
На  введём формулу: 

.                                        (3.1) 
Так как в первом слое фрейм  содержит только одну точку, то при условии, 

что в ней истинна p, следствие выполняется. На остальных фреймах в первом слое 
содержатся 2 точки, и при их означивании {p, ¬p} формула (3.1) опровергается.  

Аксиоматизация логики ). 
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Для фрейма  введём формулу (4.1): 
 

. 
Формулы А1-А12, w2,  и (4.1) являются системой аксиом логики ).                   
Аксиоматизация логики ). 
Для фрейма  введём формулу (5.1): 
 
 
    При означивании точек первого слоя {p,¬p}, формула (5.1) на фрейме  

выполняется. На фреймах  и , при таком же означивании первого слоя, посылка 
истинна в корне, но не выполняется второй конъюнктивный член следствия, и значит, 
формула (5.1) опровергается. На фрейме  при выполнении посылки в корне, не 
выполняется первый конъюнктивный член, и формула также ложна.  

Фрейм  является p-морфным образом фрейма и не опровергает формулу (5.1). 
На фрейме  посылка ложна, и необходимо ввести ещё одну формулу, которая 

будет на нём опровергаться.  
(5.2) 

Формула (5.2) выполняется на , так как во втором слое есть точка, из которой 
достижимы обе точки первого слоя, но не выполняется на , так как в его втором слое, 
такой точки нет.  

Аксиоматизация логики ). 
Для аксиоматизации фрейма , введём формулу  

 
 
 

(6.1)  
Данная формула выполняется на , поскольку из обеих точек второго слоя, 

достижимы обе точки первого.  На фреймах ,  это не так, и следствие формулы (6.1) 
не выполняется.  

Однако данная формула истинна для фреймов - , в силу невыполнения 
посылки. Фреймы  и  являются p-морфными образами , и для них выполнение 
формулы допустимо. А для  воспользуемся формулой (5.2), которая на нём не 
выполняется, но истинна для .  

Таким образом, для каждого замкнутого класса в дополнение к аксиомам логики 
Гёделя-Лёба, а также логикам ширины 2 и глубины 3, введены дополнительные 
формулы, позволяющие  аксиоматически задать логику каждого из классов.  
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Целью данной работы является построение всех замкнутых классов фреймов 

глубины 3 и ширины 2 для модальной логики Гёделя-Лёба с заданным 
иррефлексивным отношением и их аксиоматизация.  

Введем некоторые определения и ключевые понятия. 
Фреймом называется пара F:= <F,R>, где F — непустое множество, R – бинарное 

отношение, определенное на F.  
Класс фреймов будем называть замкнутым, если вместе с каждым фреймом из 

этого класса, к данному классу относятся и все его открытые подфреймы, и p-морфные 
образы. 

Отображение f фрейма F1:=<F1;R1> во фрейм F2:=<F2;R2> является p-
морфизмом, если выполняются следующие условия:   

1) ∀a,b∈F1[a R1 b => f(a) R2 f(b)], 
2) ∀a,b∈F1[f(a) R2  f(b) => (∃ c ∈F1)[(a R1 c )&( f(c)=f(b))]]. 
Глубиной фрейма называется длина максимальной цепи, шириной─ количество 

элементов  антицепи наибольшей мощности во фрейме. 
1. Формула глубины: 

. 
Выполняется на фреймах, глубина которых не превышает n+1 элемент. 
2. Формула ширины: 

 
Выполняется на фреймах, максимальная ширина которых не превышает n. 

Правила вывода: 
R1 : , где A,B — любые формулы. 
           R2 : , где A — любая формула. 
           R3 : , где A1,…,An — любые формулы, p1,…,pn — переменные 

формулы A. 
Логика GL 
Логика GL  включает в себя аксиомы А1-А10 классической логики и следующие 

аксиомы:  
(А11)  □ (x → y) → (□x → □y). 
 (А12) □(□x→x) → □x. 
Класс фреймов, ширина которых не превосходит 2, а глубина которых не 

превосходит 3, задаётся аксиомами А1-А12+ w2 + . 
Ниже приведены фреймы глубины 3, ширины 2. 
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Рис.1 - Фреймы глубины 3 и ширины не более 2 
   
Приведём список замкнутых классов, порождаемых фреймами  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Замкнутые классы фреймов 
 
  
 
 
 
   Аксиоматизация логики ). 
   Введём следующие формулы: 
                                                                                                                                  (1.1) 

                                                                                                                               ,   (1.2) 
 
Формулы А1-А12, w2,  и (1.1), (1.2) являются системой аксиом логики ). 
 
 
Аксиоматизация логики ). 
Для фрейма  понадобится ввести 2 формулы (2.1): 

       
И  (2.2):                   
                      
 
 
Формулы А1-А12, w2,  и (2.1), (2.2) являются системой аксиом логики ).                
Аксиоматизация логики ). 
На  введём формулу: 
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.                                        (3.1) 
 
Так как в первом слое фрейм  содержит только одну точку, то при условии, 

что в ней истинна p, следствие выполняется. На остальных фреймах в первом слое 
содержатся 2 точки, и при их означивании {p, ¬p} формула (3.1) опровергается.  

Аксиоматизация логики ). 
Для фрейма  введём формулу (4.1): 
 
 

. 
Формулы А1-А12, w2,  и (4.1) являются системой аксиом логики ).                
Аксиоматизация логики ). 
Для фрейма  введём формулу (5.1): 
 
 
    При означивании точек первого слоя {p,¬p}, формула (5.1) на фрейме  

выполняется. На фреймах  и , при таком же означивании первого слоя, посылка 
истинна в корне, но не выполняется второй конъюнктивный член следствия, и значит, 
формула (5.1) опровергается. На фрейме  при выполнении посылки в корне, не 
выполняется первый конъюнктивный член, и формула также ложна.  

Фрейм  является p-морфным образом фрейма и не опровергает формулу (5.1). 
На фрейме  посылка ложна, и необходимо ввести ещё одну формулу, которая 

будет на нём опровергаться.  
 

(5.2) 
 

Формула (5.2) выполняется на , так как во втором слое есть точка, из которой 
достижимы обе точки первого слоя, но не выполняется на , так как в его втором слое, 
такой точки нет.  

Аксиоматизация логики ). 
Для аксиоматизации фрейма , введём формулу  
 

(6.1)  
 
 
 
Данная формула выполняется на , поскольку из обеих точек второго слоя, 

достижимы обе точки первого.  На фреймах ,  это не так, и следствие формулы (6.1) 
не выполняется.  

Однако данная формула истинна для фреймов - , в силу невыполнения 
посылки. Фреймы  и  являются p-морфными образами , и для них выполнение 
формулы допустимо. А для  воспользуемся формулой (5.2), которая на нём не 
выполняется, но истинна для .  

Таким образом, для каждого замкнутого класса в дополнение к аксиомам логики 
Гёделя-Лёба, а также логикам ширины 2 и глубины 3, введены дополнительные 
формулы, позволяющие  аксиоматически задать логику каждого из классов.  
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Уже сейчас уровень развития не только технического, но и программного 

обеспечения предоставляет большое количество возможностей для использования 
ЭВМ в сфере образования. Достаточно эффективным инструментом в обучении с 
помощью персональных компьютеров является автоматизированная информационная 
система (в дальнейшем АИС) дистанционного обучения. Она предполагает 
организацию взаимодействия, в виде обучения, между преподавателем и обучающимся 
используя персональные компьютеры и вычислительные сети. 

За последнее время уровень использования АИС дистанционного обучения 
значительно вырос. Область внедрения АИС дистанционного обучения затрагивает: 
институты, техникумы и школы. 

Основные возможности АИС дистанционного обучения включают в себя: 
 обеспечение обучающегося изучаемым материалом; 
 взаимодействие преподавателя с обучающимся в процессе обучения; 
 мониторинг знаний обучающегося. 
Существует большое количество систем управления обучением (англ. Learning 

Managment System), которые, незначительно различаясь между собой, обеспечивают 
реализацию основных возможностей АИС дистанционного обучения, такие, как: 
Moodle, CCNet, Blackboard Learning System, Claroline, ILIAS, Dokeos и многие другие. 

Большинство систем управления обучением базируются на стандарте SCORM, 
разработанном конкретно для систем дистанционного обучения, который содержит 
требования не только к организации учебного материала, но и ко всей системе 
дистанционного обучения в целом. Благодаря этому стандарту появляется возможность 
обеспечения совместимости компонентов, а также возможность их многократного 
использования. 

Наиболее популярной системой управления обучением является Moodle (англ. 
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), которая носит свободно 
распространяемый характер, а значит, её администратору предоставляется возможность 
редактирования её исходного кода для удовлетворения потребностей учебного 
заведения, для которого реализуется возможность дистанционного обучения. 

Система Moodle прежде всего направлена на взаимодействия преподавателя и 
обучающегося посредством различных элементов курса (дисциплины, на которую 
записан обучающийся). Наиболее популярными элементами курса являются: 

 лекция – набор страниц, где каждая страница заканчивается вопросом, на 
который студент должен ответить; 

 задания (4 типа) – преподаватель может использовать для получения 
ответа в электронном виде (в любом формате); 

 ресурс – средства загрузки и отображения различных файлов с 
автоматическим формированием представления; 

 тесты – набор различных вариантов тестов; 
 форум – вопрос-ответ, у каждого своя тема, стандартное обсуждение; 
 чат – обсуждения в реальном времени [1]. 
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В рамках реализации проекта дистанционного обучения для ГКПОУ КГТТ была 
создана АИС дистанционного обучения (рис. 1). Для выполнения задачи 
использовалось следующее программное обеспечение: 

 операционная система CentOS, основанная на ядре Linux; 
 веб-сервер Apache HTTP Server; 
 свободная реляционная система управления базами данных MySQL; 
 оригинальная реализация интерпретатора языка PHP. 
 

 
 

Рис. 1 - АИС дистанционного обучения ГКПОУ КГТТ 
 

Открытый исходный код системы Moodle предоставляет действительно широкие 
возможности. Под неё написано множество полезных плагинов и модулей, благодаря 
которым она становится ещё более полезна в процессе обучения. С их помощью можно 
довести систему Moodle до состояния Real Time приложения, когда все действия 
внутри портала будут проходить без нескончаемого обновления страницы. Однако, это 
также значит, что система Moodle для крупных организаций будет иметь 
соответствующие требования, дабы стабильно функционировать под любой нагрузкой. 

Внедрение АИС дистанционного обучения в ГКПОУ КГТТ позволило: 
 облегчить взаимодействие между студентами и преподавателями; 
 повысить уровень компьютерной грамотности студентов и 

преподавателей; 
 повысить уровень успеваемости студентов; 
 систематизировать результаты успеваемости (создание базы данных, 

формирование отчетов и т.д.). 
В результате была получена рабочая, стабильная и самообновляемая АИС, с 

приятным дизайном, соответствующим стандартам учебного заведения, работать в 
которой смог бы даже плохо знакомый с компьютерами человек. 
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Стремительное развитие информационных технологий, подталкивает малый 
бизнес использовать современные технологии для получения положительных 
результатов в деятельность предприятия. Если крупные компании уже давно 
осуществили автоматизацию своей деятельности, то малые предприятия только 
начинают присматриваться. Существует множество программных решений, которые 
могли бы удовлетворить требованиям того или иного малого бизнеса. Но некоторые 
компании нуждаются в создание собственного программного продукта, 
спроектированного по их требованиям, и работающее точно по осуществляем 
процессам и видам деятельности организации. 

Перед началом выполнения проекта необходимо иметь точное представление о 
предметной области. Методология выбирается на основании составленной модели.  

SADT (акроним от англ. Structured Analysis and Design Technique) - методология 
структурного анализа и проектирования, интегрирующая процесс моделирования, 
управление конфигурацией проекта, использование дополнительных языковых средств 
и руководство проектом со своим графическим языком. Процесс моделирования может 
быть разделен на несколько этапов: опрос экспертов, создание диаграмм и моделей, 
распространение документации, оценка адекватности моделей и принятие их для 
дальнейшего использования. Этот процесс хорошо отлажен, потому что при разработке 
проекта специалисты выполняют конкретные обязанности, а библиотекарь 
обеспечивает своевременный обмен информацией [1]. 

Выполнение правил SADT требует достаточной строгости и точности, не 
накладывая в то же время чрезмерных ограничений на действия аналитика. Правила 
SADT включают: ограничение количества блоков на каждом уровне декомпозиции 
(правило 3-6 блоков); связность диаграмм (номера блоков); уникальность меток и 
наименований (отсутствие повторяющихся имен); синтаксические правила для графики 
(блоков и дуг); разделение входов и управлений (правило определения роли данных); 
отделение организации от функции, т.е. исключение влияния организационной 
структуры на функциональную модель[2]. 

Методология SADT может использоваться для моделирования широкого круга 
систем и определения требований и функций, а затем для разработки системы, которая 
удовлетворяет этим требованиям и реализует эти функции. Результатом применения 
методологии SADT является модель, которая состоит из диаграмм, фрагментов текстов 
и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. Диаграммы - главные компоненты 
модели, все функции ИС и интерфейсы на них представлены как блоки и дуги. Место 
соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса.  

Детский магазин «МАЛЫШ» имеет следующий функционал: учет клиентов; e-
mail и смс-рассылка; поступление товара; продажа товара; возврат товара; поиск 
товара; перемещение товаров; инвентаризация товара. 

После определения функционала, в соответствии с используемой методологией 
были построены диаграммы на основании деятельности предприятия. В качестве 
примера представлен бизнес-процесс «как есть» (рисунок 1) и «как должно быть» 
(рисунок 2) использования системы учета «МАЛЫШ». 
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Рис. 1 - Бизнес-процесс поступление товара «как есть» 
 

 
 

Рис. 2 - Бизнес-процесс поступление товара «как должно быть» 
 

Результатом применения методологии SADT является модель, которая состоит 
из диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. 
Диаграммы - главные компоненты модели, все функции ИС и интерфейсы на них 
представлены как блоки и дуги. Место соединения дуги с блоком определяет тип 
интерфейса. Управляющая информация входит в блок сверху, информация которая 
подвергается обработке с левой стороны, а результат выхода с правой стороны. 
Механизм, который осуществляет операцию входит в блок снизу. 

Применение методологии SADT в создании автоматизированной системе учета 
«МАЛЫШ» позволило структурировать работу над проектом, точно определить 
функционал и на его основании спроектировать графическое представление. 
Достоинствами применения моделей SADT являются: полнота описания бизнес-
процесса (управление, информационные и материальные потоки, обратные связи); 
жесткие требования метода, обеспечивающих получение моделей стандартного вида; 
соответствие подхода к описанию процессов стандартам ISO 9000. 
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Все большее количество предприятий приходит к пониманию необходимости в 

проведении проектов, связанных с такими новыми веяниями в управлении, как переход 
к процессному взгляду на функционирование предприятия, реорганизация и 
постоянное улучшение процессов, внедрение автоматизированных систем управления 
[1]. Одна из ключевых целей ГВЦ ОАО «РЖД» - это построение передовой и 
эффективной ИТ-структуры. Основным инструментом для достижения поставленной 
цели является внедрение процессного подхода к управлению предприятием. При 
внедрении процессного подхода формализуются, унифицируются и стандартизируются 
все бизнес-процессы, после чего выстраивается система непрерывного 
совершенствования процессов. Проект описания процессной модели операционной 
деятельности ГВЦ – это первый этап совершенствования деятельности нашего 
филиала. Построив модель процессов операционной деятельности, ГВЦ в целом 
сможет начать цикл постоянного анализа выполняемой деятельности, получать данные 
об использовании всех видов ресурсов, а следовательно, планировать свою 
деятельность на следующие периоды.  

Производственная система ГВЦ - это совокупность бизнес-процессов ГВЦ- 
филиала ОАО «РЖД», лаконично вписанных в процессную модель деятельности всей 
Компании, поставщиков услуг и решений для ГВЦ, организованных на основе 
инновационного мышления и проактивного мировоззрения, персонала ГВЦ на 
принципах рациональности, корпоративной культуры и удовлетворения потребителей 
ИТ-услуг. Внедрение Производственной системы ГВЦ – масштабный проект в рамках 
филиала, призванный не только повысить эффективность деятельности и 
производительности труда до уровня российских и зарубежных сервисных ИТ-
компаний и сократить издержки, но и повысить заработную плату и сформировать 
новые правила профессионального и карьерного роста сотрудников филиала [2]. Одной 
из задач Производственной системы ГВЦ является построение эффективной системы 
управления ИТ ОАО «РЖД», позволяющей к 2020 году ГВЦ войти в ТОП-5 наиболее 
эффективных сервисных ИТ-компаний РФ. Важнейшей задачей Производственной 
системы ГВЦ является внедрение процессного подхода во все деятельности ГВЦ – 
филиала ОАО «РЖД», позволяющего обеспечить получение ожидаемых результатов, 
решения поставленных задач, прогнозирования устойчивого развитие и 
совершенствования, возможности расчёта и учета использования текущих и 
планируемых ресурсов. Производственная система ГВЦ призвана максимизировать 
продуктивные действия на единицу времени на каждом этапе создания ИТ-услуги 
путем последовательного исключения потерь в производственных и управленческих 
процессах [3]. 

Результатами проекта должны стать:  
1) модель процессов операционной деятельности ГВЦ с декомпозицией до 

уровня процедур, работ и операцией, что позволит унифицировать и стандартизировать 
производственную деятельность во всех структурных подразделениях филиала, охват 
до 90% стандартизированных работ и операций;  
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2) нормирование длительности выполнения той или иной операции, что даст 
возможность объективного планирования трудовых ресурсов, а также позволит в 
будущем отказаться от ручного учета трудозатрат;  

3)алгоритмизация или построение событийных цепочек выполнения процессов, 
что приведет к пониманию единого технологического процесса, минимизировать риск 
ухода специалистов, обладающих уникальными знаниями, а также позволит 
автоматизировать процесс, соблюсти этапность и полноту выполнения работ и 
операций в рамках процесса;  

4) разработка ПО на базе АСУ ЕСПП для учета выполненных работ и операций 
в рамках процессной модели и автоматизации алгоритмов, заложенных в событийных 
цепочках выполнения процесса;  

5) обучение сотрудников филиала процессной модели и работе в новом 
функционале АСУ ЕСПП;  

6)внедрение и адаптация процессной модели в увязке с АСУ ЕСПП в 
структурных подразделениях филиала. 

Помимо указанных результатов, реализация проекта привнесет еще ряд 
положительных точки зрения управления и исполнения моментов: 1 

) унификация организационной структуры и функций ИВЦ, включая отделы и 
рабочие группы;  

2) регламентирование взаимодействия между различными отделами и 
организационными структурами;  

3) возможность объективной оценки производственной деятельности 
специалистов;  

4) алгоритмы выполнения процесса, процедур будут являться памяткой, 
инструкцией, пособием для всех специалистов и руководителей, участвующих в 
производственной деятельности филиала. 

Формализованная модель процессов, норм и алгоритмов исполнения является 
основой для их оптимизации и совершенствования.  

Большинство российских предприятий внедряют проекты по созданию бизнес-
моделей. Данная активность не является некой новой «технологической» модой - для 
нее существуют вполне объяснимые причины, связанные с действием совокупности 
объективных экономических и организационно-правовых факторов. Основная цель 
бизнес-моделирования – анализ, совершенствование и оптимизация деятельности 
предприятия. Методологией описания и одноименным инструментом описания бизнес-
моделей выбран ARIS. 

Данный инструмент позволяет решать следующие задачи:  
1) документирование организационной структуры;  
2) формирование отчетов на базе построенной модели;  
3) документирование (регламентация) бизнес-процессов, создание репозитория 

описаний бизнес-процессов;  
4) динамическое моделирование, определение узких мест в реализации 

процессов (несогласованность параллельно выполняемых процессов, нехватка ресурсов 
для эффективного выполнения процессов и т.д.) на основе бизнес-модели, а не 
«живого» процесса;  

5) управление операционными рисками;  
6) анализ и оптимизация моделей бизнес-процессов;  
7) проведение функционально-стоимостного анализа бизнеса;  
8) стратегическое планирование и управление. 
Применение ARIS позволит решить ряд других второстепенных, однако, не 

менее важных задач:  
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1) уменьшить время адаптации новых сотрудников благодаря удобным 
графическим схемам и регламентам; 

 2) рассчитать загрузку каждого сотрудника и провести эффективную 
реструктуризацию компании опираясь на факты;  

3) внедрить систему мотивации персонала на базе количественной и 
качественной оценки выполнения их функций в бизнес-процессах;  

4) увеличить стоимость компании в глазах потенциальных инвесторов, 
благодаря прозрачности управления и отлаженным схемам работы;  

5) внедрить процессный подход согласно стандарту ISO 9001:2008. 
Методология ARIS позволяет описывать деятельность организации с разных 

точек зрения, при этом полученные модели будут в определенной степени связаны 
между собой. Моделируемые области управления: 

− организационная структура (организационная и ролевая структура); 
− процессы и цели по процессам; 
− показатели процессов; 
− документация (документы/объекты информационных систем) и статусы; 
− информационные системы (в части используемых 

систем/подсистем/АРМ). 
 

 
 

Рис. 1 -  Интерфейс ARIS 
 

Используемые типы моделей: 
− диаграмма целей (Objective diagram, OD); 
− организационная схема (Organizational chart, OC); 
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− диаграмма цепочки добавленной ценности (Function allocation diagram, 
FAD; 

− диаграмма выбора процесса (Process selection matrix, PSM); 
− событийно управляемая цепочка процесса (Event-driven process chain, 

eEPC); 
− диаграмма окружения функции (Function allocation diagram); 
− диаграмма носителей информации (Information carrier diagram, ICD); 
− диаграмма рисков (Risk diagram); 
− диаграмма прикладной системы (Application system type diagram, ASTD). 
Для модели должно быть определено взаимодействие с другими процессами 

(например, с помощью использования интерфейсов процессов). Для каждой функции 
должен быть определен исполнитель (лицо или группа лиц выполняющее данную 
функцию). Кроме того, могут быть определены входящие и исходящие документы, 
электронные документы, регламентирующие документы. 

Для документов, электронных документов, регламентирующих документов 
может быть указана информационная система, используемая при выполнении 
операции. 

В модели бизнес-процесса для операции указываются документы, которые 
находятся в функциональной области данного бизнес-процесса. 

При построении модели должны выполняться следующие правила: 
− цепочка событие–функция строится вертикально. 
− входящие и исходящие документы располагаются слева от функции.  
− при указании одновременно и входящих и исходящих документов, 

входящие располагаются выше исходящих. 
− в случае обозначения функции передачи информации, передаваемые 

документы указываются один раз как исходящие. 
− в случае обозначения функции получения информации, получаемые 

документы указываются один раз как входящие. 
− регламентирующие документы располагаются слева от функции выше 

входящих и исходящих документов. 
− исполнители располагаются справа от функции. 
− информационные системы – слева от документа или кластера. 
Моделирование процессов - составляющая моделирования деятельности 

организации – документирование, анализ и разработка структуры бизнес-процессов и 
взаимосвязи с ресурсами, необходимыми для выполнения процессами и среды, где 
процессы будут использоваться.  

Модели бизнеса обеспечивают: 
− точность и методологичность; 
− единое, последовательное представление; 
− интеграцию процессов, организационной структуры, информации и 

данных; 
− наглядность при анализе взаимосвязей; 
− обеспечивают среду имитации; 
− создают основу для быстрого проектирования процессов. 
Процессный подход к управлению – управление компанией путем построения 

системы процессов, управления ими, осуществления деятельности по улучшению 
процессов. Основными действиями при внедрении процессного подхода являются:  

− определение и описание процессов и порядка взаимодействия в общей 
сети процессов Компании; 
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− четкое распределение ответственности по процессам; 
− разработка и внедрение системы показателей для управления Компанией 

и процессами; 
− разработка и утверждение регламентов процессов; 
− управление ресурсами и регламентами при выявлении отклонений, 

несоответствий в процессе[5]. 
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Известно, что научно-технический прогресс развивается, как правило, по 

спирали и «все новое – это хорошо забытое старое». Блестящим подтверждением этому 
стала одна из древнейших наук – стеганография.[4] 

Стеганогра́фия (от греч.στεγανός — скрытый и греч. γράφω — пишу, буквально 
«тайнопись») — это наука о скрытой передаче информации путём сохранения в тайне 
самого факта передачи[1]. Компьютерные технологии придали новый импульс 
развитию и совершенствованию стеганографии, появилось новое направление в 
области защиты информации — компьютерная (или цифровая) стеганография. 
Современная цифровая стеганография позволяет скрывать любые данные в файле 
любого типа (изображениях, аудио и видео файлах и т.д.) и предлагает для этого 
множество различных подходов и методик, например, метод LSB, который заключается 
в замене наименьших значащих битов мультимедийного файла на биты секретного 
сообщения. 

Сейчас цифровая стеганография используется для множества целей, например 
для незаметной передачи информации, скрытого хранения информации, 
недекларированного хранения информации, защиты исключительного права, защиты 
авторского права и т.п.[2] 

Учитывая распространенность применения стеганографических методов, а 
особенно возможность использования их террористами  (В пособии по обучению 
террориста «Технологичный муджахид, учебное пособие для джихада» присутствует 
глава, посвященная использованию стеганографии[1]. Также существует информация о 
том, что Аль-Каида использовала стеганографию для скрытия сообщений в 
изображениях, а затем передавала их по электронной почте и Usenet в целях 
подготовки терактов 11 сентября[3]). В силу этого актуальной задачей на сегодняшний 
день является стегоанализ, то есть выявление факта передачи скрытой информации в 
передаваемом сообщении.  

По сравнению со стеганографией, стегоанализ развит не так хорошо. 
Существуют алгоритмы, позволяющие в той или иной мере определять наличие 
стеговложений в графические файлы. Но до сих пор не найдено эффективных методов 
стегоанализа для аудиофайлов, а именно для файлов формата WAVE. 

В настоящей работе рассматривается подход к обнаружению стеговложений в 
аудиофайлы формата WAVE, содержащих вложения, сделанные при помощи метода 
LSB. 

В основу работы положена гипотеза о случайности (или неслучайности) 
наименьших значащих бит аудиофайлов. Существует мнение, что НЗБ (Наименее 
Значащие Биты) аудиофайлов являются случайными. На самом деле это не так. Хотя 
человеческое ухо и не заметит изменений звукового файла при изменении последнего 
бита, статистические параметры изображения будут изменены. Перед сокрытием 
данные обычно архивируются (для уменьшения объема) или шифруются (для 
обеспечения дополнительной стойкости сообщения при попадании в чужие руки). Это 
делает биты данных очень близкими к случайным. Последовательное встраивание 
такой информации заменит НЗБ изображения случайными битами. Что можно 
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обнаружить.[5] В работе проверяется эта гипотеза путем анализа последовательности 
НЗБ аудиофайлов на случайность с помощью пакета статистических тестов NIST. 

Статистические тесты NIST — пакет статистических тестов, разработанный 
Лабораторией информационных технологий (англ. Information Technology Laboratory), 
!!ссылка!! являющейся главной исследовательской организацией Национального 
института стандартов и технологий (NIST, США). В его состав входят 15 
статистических тестов, целью которых является определение меры случайности 
двоичных последовательностей, порождённых либо аппаратными, либо программными 
генераторами случайных чисел. Эти тесты основаны на различных статистических 
свойствах, присущих только случайным последовательностям.[6] 

Для проверки данной гипотезы необходимо создать тестовую базу данных 
файлов (обучающую выборку). В данной работе создана такая база. Выбрано 108 
разнообразных WAVE файлов: часть из них является шумами (белый, коричневый, и 
т.п.), файлы, содержащие тишину, записи музыкальных инструментов (сделанные как в 
Красноярске, так и на мировых студиях звукозаписи) и музыкальные композиции в 
целом. Затем эти файлы были использованы в качестве стегоконтейнеров 
(использовался метод LSB ). Часть базы заполнена на 10%, другая на 50%, на 75% и на 
100% от возможности рассматриваемого стегоконтейнера. 

На основе этой базы данных может быть найден показатель, по которому можно 
будет судить о наличии стеговложений. 

Предварительные результаты исследования показали, что не во всех файлах 
формата *.wav младшие биты являются неслучайными. Даже наоборот: у многих 
файлов тесты NIST показывают высокую степень случайности. Применение LSB 
стеганографии не может не накладывать свой отпечаток на результаты тестов, так что 
исследование влияния стеговложений на результаты статистических тестов могут дать 
новый метод для обнаружения стеговложений в аудиофайлах, вероятно более 
эффективный по сравнению с уже имеющимися.  

 
Список литературы 

1. Стеганография.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%
D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1
%8F 

2. Стеганография в XXI веке. Цели. Практическое применение. 
Актуальность. https://habrahabr.ru/post/253045/ 

3. Gina Kolata. Veiled Messages of Terrorists May Lurk in Cyberspace (англ.), 
The New York Times (30 October 
2001). http://www.nytimes.com/2001/10/30/science/physical/30STEG.html?pagewanted=all 

4. Барсуков, В.С. Еще раз о «Стеганографии» – самой современной из 
древнейших наук. / В.С. Барсуков, А.В. Шувалов – М. : Бюро научно-технической 
информации, 1999 – 2011. Режим доступа: http://www.bnti.ru/ 
showart.asp?aid=643&lvl=01.09 

5. Стегоанализ. https://ru.wikipedia.org/wiki/Стегоанализ  
6. Статистические тесты NIST Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Статистические_тесты_NIST 

45

http://www.nytimes.com/2001/10/30/science/physical/30STEG.html?pagewanted=all
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стегоанализ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Статистические_тесты_NIST


УДК 519.688 
 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ТРАФИКА 
Сурихин Г.К. 

научный руководитель канд. техн. наук Исаев С.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современном мире, невозможно представить нашу жизнь без интернета. В 

частности, все мы - миллионы пользователей сети интернет,  ежедневно посещаем 
различные страницы, пользуемся социальными сетями, онлайн-играми и другими 
интернет-сервисами.  При этом каждый компьютер в сети, идентифицируется 
уникальным набором цифр, называемым ip-адресом[1]. В связи с этим, часто бывает 
важно  знать информацию, что скрывается за этим набором, в особенности, если вы 
администратор какого-либо ресурса и количество пользователей, посещающих ваш 
интернет-ресурс,  каждый день, исчисляется тысячами. С другой стороны, возможна 
ситуация, когда вам, необходима информация касательно посещаемых вами мест, в 
интернете. В связи с этим, встает вопрос о получении информации, ее анализа и 
визуализации.  

Первостепенная проблема – это понять, где находится интересующая нас 
информация. За распределение ip-адресов, отвечает организация по имени IANA 
(Internet Assigned Numbers Authority)[2], она же отвечает за адресное пространство, 
домены верхнего уровня, и она же делегирует полномочия более мелким 
регистраторам. Они в свою очередь, могут распределять выделенные им диапазоны 
адресов дальше.  

Общий принцип, получения информации про ip-адрес заключается в обращении 
к нужному регистратору. Для этой цели существует сервис whois, вся его работа 
описана в RFC 3912 [3], нам же важно знать, что он возвращает имеющуюся 
информацию касательно ip-адреса(адрес владельца, контактные данные и все что 
пожелал записать регистратор) или ссылки на другой whois-сервер, если такого рода 
информация есть у него. Возникает вопрос: как правильно определить whois для 
конкретного IP-адреса? 

Есть пять основных региональных whois-серверов: 
• whois.arin.net  ( Северная Америка) 
• whois.apnic.net (Азия и Тихоокеанский регион) 
• whois.ripe.net (Европа и Ближний Восток) 
• whois.afrinic.net ( Африка) 
• whois.lacnic.net (Латинская Америка) 
 Теоретически, информация про любой IP адрес, должна быть на одном из них. 

Если же какой-то диапазон IP-адресов зарезервирован или ни одному из региональных 
серверов еще не выделен, то об этом должна знать IANA. Отправив запрос на iana.org, 
содержащий «неизвестный» ip-адрес, мы, либо получим в ответ интересующую нас 
информацию, про данный адрес, либо название его whois-сервера, который как правило 
совпадает с региональными (перечисленными выше), в последнем случаем мы 
отправляем запрос на данный whois-сервер и получаем, опять же, либо нужные данные 
, либо имя ещё одного whois-сервера. Операцию повторяем, пока сервер не ответит: 
отсутствует информация(в общем смысле), либо пока не найдём нужные данные.   

Помимо всего, существуют открытые базы данных, содержащие информацию, в 
частности адрес и координаты регистратора (владельца), касательно интересующих нас 
ip-адресов, что уменьшает количество запросов к whois-серверам. 
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Однако, гарантии того что мы сможем найти нужную информацию, по 
средствам, баз данных или на прямую через обращение к whois-серверу, никто не дает, 
поэтому  в этом случае, мы можем применить механизм трассировки к нашему ip-
адресу(т.к. называем traceroute[4]). Эта служебная программа предназначена для 
определения маршрута следования данных в сетях. Тем самым, у нас появляется 
возможность получить информацию про другой ip-адрес, наиболее «близкий» к 
исходному.    

В общем и целом, алгоритм сводится к следующим шагам:  
1) Проверка на наличие интересующего адреса в базе данных 
2) Отправка запроса к whois-серверу, сначала к iana.org, а дальше по 

цепочке(делаем только в случае, если предыдущий пункт не дал результатов или нам 
нужна более подробная информация) 

3) Применение трассировки к данному адресу (также если, пред. пункты не 
дали результатов) 

4) Вычленение ,из полученных нами результатов, нужной информации 
5) Графическая визуализация данных на карте с возможностью различного 

рода сортировки, по интересующим нас критериям 
 

 
 

Рис. 1 – Пример полученной визуализированной информации 
 
В итоге, мы получаем глобальную картину обращений (рис. 1), которая 

позволяет увидеть наиболее часто посещаемые вами(или вас) интернет-ресурсов 
(пользователей), в частности, их позицию, количество обращений, возможные 
контактные данные и т.д.. Это часто бывает полезно, в случае если вам необходимо 
увидеть нездоровый интерес недобросовестных пользователей к вашему серверу, либо 
просто выявить какую-то категорию пользователей. 

Результатом является программа (серверное приложение) позволяющее по 
запросу пользователя отобразить данные на карте(Google Maps + Angular JS), 
предварительно полученные и обработанные на сервере(Node JS). 
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РАЗРАБОТКА САЙТА ПО ОБУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

Федоров С.В. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Хусаинова Г. Я. 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 
 
Время наш главный ресурс, и его часто не хватает, на семью, на отдых, на учебу. 

Сейчас многие вещи выполнять дистанционно позволяет интернет и это решает 
проблему нехватки времени. Одним из направлений в этой области является очень 
быстро развивающаяся, перспективная и актуальная тема, онлайн - обучение. При 
работе над этим проектом была поставлена цель: создать сайт дистанционного 
обучения по предмету  «Администрирование информационных систем». И былы 
поставлены передо мной следующие задачи: 

• Написать сайт без использования «чужих» платформ; 
• Заполнить сайт лекциями; 
• Создать видеоуроки по  лабораторным работам; 
• Создать тест для проверки знаний заданную тему; 
• Создать личный кабинет с показателями успеваемости. 
Сайт был создан с помощью HTML, CSS, а тесты написаны  на PHP. Почему 

HTML? HTML язык по своей сути не является языком программирования, он является 
языком разметки гипертекстовых документов, работающим с помощью ссылок на всех 
платформах, который обеспечивает полную доступность данного сайта.  

А CSS это мощный стандарт на основе текстового формата, определяющий 
представление данных в браузере. Если формат HTML предоставляет информацию о 
составе документа, то таблицы стилей сообщают как он должен выглядеть. Таким 
образом, каскадные таблицы стилей дают возможность хранить содержимое отдельно 
от его представления. 

Стиль включает все типы элементов дизайна: шрифт, фон, текст, цвета ссылок, 
поля и расположение объектов на странице. 

CSS разрабатывались так, чтобы обеспечить больший уровень контроля над 
размещением текста и графики. 

Каскадные таблицы стилей помогает обеспечивать должный уровень единства 
оформления, организации и контроля во время разработки узла, который является 
недостижимым с помощью одного только HTML. 

CSS предполагает 3 типа таблиц стилей: 
• Встроенный (Inline). Этот метод позволяет взять любой тег HTML и 

добавить к нему стиль. Использование встроенного метода предоставляет 
максимальный контроль над всеми свойствами Web-страницы. Предположим, вы 
хотите задать внешний вид отдельного абзаца. Вы можете просто добавить атрибут 
style к тегу абзаца, и броузер отобразит этот абзац с помощью параметров стиля, 
добавленного в код. 

• Внедренный (Embedded). Внедрение позволяет контролировать всю 
страницу HTML. При использовании тега <style>, помещенного внутри раздела <head> 
страницы HTML, в код вставляются детализированные атрибуты стиля, которые будут 
применяться ко всей странице. 

• Связанный (Linked или External). Связанная таблица стилей - мощный 
инструмент, который позволяет создавать образцы стилей (master styles), которые 
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можно затем применять ко всему узлу. Основной документ таблицы стилей 
(расширение .css) создается Web-дизайнером. Этот документ содержит стили, которые 
будут едиными для всего Web-узла (неважно, содержит одну страницу или тысячи 
страниц). Любая страница, связанная с этим документом, будет использовать 
указанные стили. 

CSS помог в красивом оформлении сайта, что благотворно сказывается на 
восприятии материала.  

Возможности PHP язык сценариев общего назначения с открытым исходным 
кодом, в создании веб – приложений помогли в создании тестов и анализатора оценок. 
Главным фактором выбора языка РНР является практичность. РНР предоставляет 
средства для быстрого и эффективного решения поставленных задач. Практический 
характер РНР обусловлен пятью важными характеристиками: 

1. традиционностью; 
2. простотой; 
3. эффективностью; 
4. безопасностью; 
5. гибкостью. 
Лекционная база представляет собой совокупность теоретических материалов, 

но это не просто текст, это чётко отсортированная конкретная информация. 
 Видеоуроки были сделаны с помощью программы Camtasia Studio 8.1 обладает 

широким набором функций и возможностей, которые можно использовать для 
создания обучающего, демонстрационного и презентационного видео материала. 
Функции, представленные в этой программе, удовлетворят запросы продвинутых 
пользователей, а встроенный обучающий курс поможет овладеть программой 
начинающим пользователям.  

Camtasia Studio может не только записывать видео, но также и редактировать 
его. Встроенный редактор не уступает по возможностям профессиональным решениям. 
Он позволяет выполнять мультитрековое редактирование, поддерживает 
неограниченное количество треков и предоставляет множество других полезных 
функций. Создание видеоуроков, заключалось в видеофиксации всего, что происходит 
на мониторе компьютера с помощью Camtasia Studio, а на мониторе происходило 
полное выполнение лабораторных работ, для наглядности на одном компьютере были 
установлены две виртуальные машины, с помощью программы Oracle VM VirtualBox. 

Сайт полезен как студентам, так и преподавателям. Для студентов это не только 
хорошо сформированный лекционный материал, но и огромная помощь при 
выполнении лабораторный работ, благодаря применению видеоуроков, можно подать 
информацию более развернуто, более понятней, чем получать туже информацию из 
текста.  

Это весьма положительно сказалось на выполнении работ, студентами. А сайт, 
на котором теперь находится видеоуроки, максимально упростил доступ к ним. Так же 
после защиты лабораторной работы, можно пройти тест, проверяющий остаточные 
знания, после прохождения которого выводиться информацию по неверным ответам, с 
подробным разъяснением правильных ответов. Студент имеет свою личную страницу 
профиля, где отображается информация о прочтенных им лекциям, об защищённым им 
лабораторных работах и оценку за пройдённый тест. Как раз это и помогает 
преподавателю вести учет успеваемости студентов, следить за чтением лекций и 
выполнением работ. Сайт рассчитан на пользование несколькими учебными группами 
сразу, преподаватель может сортировать для своего удобства студентов по факультетам 
и группам, при просмотри их успеваемости в общей таблице.  
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Научно-технический прогресс основанный на глобальном процессе 

информатизации повлек за собой изменения во всех сферах общества. В первую 
очередь это коснулось сферы образования. 

 В настоящие время все большую роль в жизни общества начинают играть 
информационные технологии в частности мобильное обучение. Термин «мобильное 
обучение» mobile learning (m-learning) относится к использованию мобильных и 
портативных устройств, таких, как карманные компьютеры, мобильные телефоны, 
ноутбуки и планшетные ПК в преподавании и обучении [1]. Но в большинстве случаев 
под мобильным обучением понимают именно использование смартфонов в 
образовательном процессе. 

Мобильное обучение, не такое новое явление, возникшее в англоязычной 
педагогической литературе около 15 лет назад, а теперь и стало все чаще 
использоваться в РФ. Выделяют 5 основных назначений, где обширно использовано 
мобильное обучение: самообразование, школьное, вузовское, дистанционное и 
корпоративное обучение. Большинство ученых и педагогов убеждены, что перспективы 
обучения с помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) связано и 
напрямую зависит от распространения мобильных устройств, появления значительного 
количества учебных программ и приложений, новейших технологий типа 
жестикуляционного интерфейса. В 2010 году Институтом ЮНЕСКО по 
Информационным Технологиям в образовании была опубликована аналитическая 
записка «Мобильное обучение» в ней говорится о той важной роли, которую играют 
мобильные устройства в жизни современных школьников, и о том, что педагоги не 
могут не обращать внимания на этот факт. И это так, к сожалению большинство 
подростков не используют традиционные источники знаний, школьники всё чаще 
прибегают к выходу в интернет используя для этого мобильные устройства. Среди 
множества портативных устройств можно выделить смартфоны, так как именно они 
являются самыми распространёнными из всех мобильных устройств.  

Мобильные средства связи по мощности превосходит сегодня мощность даже 
некоторых ПК. Исследование показывает, что, пользователи мобильных устройств 
используют активно следующие функции: отправляют текстовые сообщения (90%); 
используя встроенную камеру, делают фотографии (87%); прослушивают музыку 
(63%); используют электронный почтовый ящик (49%); просматривают видео (41%); 
создают текстовые документы (25%); ведут общение в социальных сетях (49%). В РФ 
по данным РАЭК уже приблизительно 6 млн. пользователей в возрасте 14-18 лет 
используют мобильный интернет. Следовательно, можно констатировать факт, что 
большинство учащихся в РФ имеют мобильные устройства, но процесс внедрения 
мобильных устройств в учебный процесс идет в РФ не так плодотворно и активно, как 
в других зарубежных странах. Особенностью современных мобильных устройств 
(смартфонов) является то, что они по факту являются мобильными персональными 
компьютерами и зачастую по возможностям (по ресурсам) не уступают обычным 
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персональным компьютерам. Другой важной особенностью является мобильность,  
позволяющая учащемуся организовать своё обучение вне стен школы и во внеурочное 
время. Среди множества мобильных операционных систем мы выбрали ОС Android, 
основанную на ядре Linux и имеющую виртуальную машину Dalvik, а в последних 
версиях ART. Нами была выбрана операционная система Android по ряду причин в 
первую очередь это распространённость смартфонов на этой операционной системе. На 
данный момент большинство учащихся средней школы имеют мобильные устройства с 
операционной системой Android. Во-вторых, это простота разработки и относительная 
простота размещения программы в магазинах приложений. 

Целью нашей работы стало создание приложения на платформе Android для 
школьников, сдающих ЕГЭ по предмету «Информатика и ИКТ»  в рамках раздела 
«Информация и информационные процессы»  по  теме «Системы счисления и 
математическая логика». С помощью этого мобильного решения школьники могут 
проходить тесты по информатике, а также при необходимости пользоваться 
справочником. Эти приложения дают ребятам возможность готовиться к экзамену не 
только дома, но и в кафе, транспорте, в гостях, на природе и обходиться при этом без 
книг и учебных пособий. Мобильное приложение будет полезно, прежде всего, 
ученикам старших классов, выпускникам различных средних специальных учреждений 
[4]. Все программы для Android из раздела «Образование» направлены на то, чтобы 
научить пользователей чему-то новому или в нужный момент предоставить 
необходимую информацию.  

Приложение на платформе Android по предмету «Информатика и ИКТ»  в 
рамках раздела «Информация и информационные процессы»  по  теме «Системы 
счисления и математическая логика» состоит из компонентов:  

• Главное меню (выбор интересующего  раздела). 
• Окно теоретического раздела. Данный раздел приложения содержит блок 

теории по теме «Системы счисления и математическая логика». 
• Практика. Этот раздел содержит задачи материалов ЕГЭ 2014-2016 типа B1, 

B2. с возможностью просмотра решения.  
• Контроль. Этот раздел содержит два варианта контрольных тестовых заданий 

для проверки знаний учащихся по всей теме.  
• Черновик. Данный раздел содержит полотно для заметок и выполнения 

простейших арифметических операций при решении тестовых заданий.  
Отличительной особенностью данного мобильного приложения от остальных 

подобных приложений, является «Черновик». Он позволяет учащимся обходиться без 
бумаги и шариковой ручки при выполнении письменных арифметических подсчетов и 
различных заметок в виде формул. На наш взгляд, это способствует тому, что учащийся 
может самостоятельно готовиться к ЕГЭ, используя своё мобильное устройство, 
независимо от наличия при себе школьных принадлежностей. Например, находясь в 
гостях, на улице, в общественном транспорте и т.п. Достаточная степень наглядности 
представленного материала в мобильном приложении, взаимосвязь различных 
компонентов, комплексность и интерактивность делает его незаменимым помощником  
для учащихся. Наше приложение наглядно показывает, какие возможности открыты 
перед современным учителем для организации образовательного процесса. Сегодня 
при помощи современных технологий образовательный процесс стал более 
насыщенным, интересным, мобильным. Для того чтобы созданное приложение попало 
на сайт Google Play и было доступно любому пользователю, необходимо зайти на 
страницу разработчиков, заполнить необходимые поля и оплатить нужную сумму. Если 
платеж прошел успешно, то ссылка на следующий шаг будет доступна, и вы попадаете 
в личный кабинет, где есть возможность добавлять свои приложения на сайт. 
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Таким образом, разработанное мобильное приложение можно использовать для 
подготовки к Основному государственному экзамену по предмету «Информатика и 
ИКТ», позволяющее не только упростить процесс изучения темы «Системы счисления 
и математическая логика», но и развить больший интерес учеников ко всему предмету. 
Учитель может либо полностью организовать процесс обучения с помощью 
приложения, либо пользоваться какой-то частью приложения. 
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На сегодняшний день сфера IT технологий стала очень востребованной, а с ней 

вырос интерес к разработке искусственного интеллекта, в котором применяются 
различные методы решения всевозможных задач, одним из таких методов является 
генетический алгоритм. Генетический алгоритм - это процедура поиска, которая 
позволяет решать неразрешимые или трудно решаемые стандартными методами задачи 
при помощи последовательного подбора, используя биологические механизмы. Но если 
смотреть более глобально, то генетический алгоритм не что иное, как часть 
эволюционных вычислений, в которых предусмотрено использование эволюционных 
принципов, способствующих решению той или иной поставленной задачи. 

Генетический алгоритм имеет широкое применение, начиная от игровых 
стратегий, вплоть до настройки, обучения нейронных сетей и искусственного 
интеллекта, а также для оптимизации различных математических задач. 

При описании генетического алгоритма, используются следующие технические 
термины: популяция, ген, хромосома. 

Популяция-n-ое число особей. 
Особь-единица популяции, представляются хромосомами с закодированным в 

них множеством параметров задачи.  
Ген-элемент хромосомы. 
Хромосома-упорядоченная последовательность генов. 
Работа генетического алгоритма разбита на 6 этапов:  
1. Первый этап представляет собой генерацию популяции, и заполнение её 

случайными особями, с последующим скрещиванием.  
2. Оценка приспособленности хромосом в популяции-присвоение 

хромосоме некоего значения, которое говорит о её возможности использования в 
задаче.  

3. Проверка условий завершения алгоритма, алгоритм может завершится 
при истечении времени или при достижении максимального количества итераций. Но 
обычно алгоритм прекращает свою работу при нахождении оптимального решения 
задачи. В некоторых ситуациях оптимальное решение не является максимальным, в 
таких случаях есть смысл задавать условия остановки. 

4. Скрещивание- есть размножение, которое происходит точно также, как и 
у людей, ребенок унаследует черты обоих родителей.  

5. Мутация, в ходе которой случайно выбранный ген замещается на 
произвольный. Мутации подвергаются особи с наихудшими свойствами, для получения 
лучшего результата.  

6. И последний этап – это отбор(селекция), на этом этапе из полученного 
поколения выбираются те особи, которые имеют больше шансов на воспроизводство 
лучшего потомства, а остальные либо мутируют, либо не берутся в расчет. Если 
результат не удовлетворяет условию, то алгоритм повторяется n-ое количество раз, 
пока результат не станет удовлетворительным, либо не найдется наиболее 
приближенный ответ. 

Методы решенных выше задач безо всякого труда возможно изменять и 
дополнять, для селекции использовать турнирный алгоритм (схема 1), для размножения 
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использовать процедуры «элитарной стратегии» и «алгоритма с частичной заменой 
популяции».  

 

 
 

Схема.1-Турнирный алгоритм 
 
Элитарная стратегия заключается переброской самой приспособленной особи из 

прошлого поколения в будущее. 
Алгоритм с частичной заменой популяции-есть оператор, позволяющий 

переходить n-му числу особей из старой популяции в новую без мутации. 
В процедуре скрещивания также возможно использование нескольких методов, 

существует двухточечное скрещивание, многоточечное скрещивание, равномерное 
скрещивание и оператор инверсии. 

Графической интерпретацией генетического алгоритма является следующая 
схема:  
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Графическая схема ГА 
 

Таким образом, генетический алгоритм - это алгоритм не имеющий четкого 
определения, но дающий удовлетворительное решение, используемый для поиска 
решения задач путём последовательного комбинирования и вариации искомых 
параметров с использованием биологических механизмов, напоминающих эволюцию. 
Следует отметить, что более популярными становятся методы решения задач, 
основанные на совместном использовании нейронных сетей и генетического 
алгоритма. 
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Автоматизация различных областей нашей жизни – непреодолимый процесс. 
Все больше и больше процессов описываются и хранятся в компьютерных системах. 
Это позволяет более эффективно и успешно обрабатывать данные, хранить их и более 
быстро искать. Система, которая может хранить информацию о поставках товара, 
своевременно предоставлять её, позволяет отображать всю необходимую информацию 
может быть весьма полезной для хозяйственного магазина.  

Во всех городах, поселках, деревнях существуют магазины хозяйственных 
товаров. 

Любой магазин нуждается в базе данных, удовлетворяющий те или иные 
потребности по хранению, управлению и администрированию данных, своевременном 
доступе к информации. Ценность информации в современном мире очень высока. Роль 
распорядителей информации в современном мире чаще всего выполняют базы данных. 
Базы данных обеспечивают надежное хранение информации, структурированном виде 
и своевременный доступ к ней. 

Автоматизация различных областей нашей жизни – непреодолимый процесс. 
Все больше и больше процессов описываются и хранятся в компьютерных системах. 
Это позволяет более эффективно и успешно обрабатывать данные, хранить их и более 
быстро искать. Система, которая может хранить информацию о поставках товара, 
своевременно предоставлять её, позволяет отображать всю необходимую информацию 
может быть весьма полезной для хозяйственного магазина. 

Access является продуктом компании Microsoft, программное обеспечение и 
операционные системы которой используют большинство  пользователей ПК, т.е., его 
распространенность.  Он полностью совместим с ОС Windows,  постоянно обновляется, 
есть возможность поддержки многих языков. 

Также необходимо отметить ориентированность на пользователя с разной 
профессиональной подготовкой, что выражается в наличии большого количества 
вспомогательных средств,  развитую систему справки и понятный интерфейс. Эти 
средства облегчают проектирование, создание БД и выборку данных из нее. MS Access 
предоставляет возможность непрограммирующему пользователю различные 
диалоговые средства, позволяющие создавать приложения без использования запросов 
на языке SQL , макросов или модулей на языке VBA . 

Предметом исследования для написания работы является процесс учета товаров 
в магазине. 

Исходя из поставленной цели, ее основными задачами являются: 
1. Изучить и проанализировать предметную область;  
2. Составить ER-диаграмму и логическую схему; 
3. Создать базу данных для сбора, хранения и обработки необходимой 

информации; 
4. Реализовать возможности обновления, добавления и удаления данных; 
5. Обеспечить возможность формирования отчетов; 
6. Разработать простой и удобный интерфейс, отвечающий функциям базы 

данных и запросам пользователя. 
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При решении поставленных задач в процессе работы были использованы 
методы анализа товаров магазина и анализа баз данных. 

При проектировании логической структуры реляционной базы данных 
определяется оптимальный состав таблиц для хранения исходной информации. Для 
каждой таблицы указывается ее название, перечень полей и первичный ключ. 
Идентифицируются связи между таблицами приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Логическая схема данных 
 

В данной работе спроектирована и реализована база данных для хозяйственного 
магазина с удобным интерфейсом, позволяющий легко просматривать информацию о 
товарах, производить поиск по ценовой категории, просматривать различные отчеты, а 
также добавлять и удалять товары из базы. 

Быстрый просмотр остатка товаров по категориям, организация оформления 
заказа, добавление и удаление товара, организованные на основе надежной системы 
управления базами данных. 

Разработанная база данных внедрена. 
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