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ПЛЕНАРНЫЕ  ДОКЛАДЫ 

СОЗДАНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГОВ  

С  СЕТЕВЫМ  ИНТЕРФЕЙСОМ  УДАЛЕННОГО  ДОСТУПА 

Григянец Р. Б., Степанцова Е. В., Лаужель Г. О., Рабушко К. А. 

ОИПИ НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: griganec@bas-net.by 

Интенсивное распространение информационных технологий в 1990–2017 годах 

произошло во всех сферах деятельности Республики Беларусь, в том числе и в библиотеках 

страны. Важной составляющей данного процесса является корпоративное взаимодействие 

библиотек и других информационных центров в плане создания собственных ресурсов и 

предоставления информационных услуг своим пользователям. Корпоративные системы и 

технологии автоматизации библиотек Беларуси создавались и интенсивно развивались в 

течение последних 20 лет. Общие задачи, единые подходы и форматы данных позволили 

корпоративно решать многие проблемы быстро и эффективно.  

На государственном уровне был согласован план работ в данном направлении, 

включенный:  

– в программы работ по созданию и развитию Единой научно-информационной 

компьютерной сети  Республики Беларусь в 1997–2005 гг., объединяющей компьютерные 

сети НАН Беларуси, Министерства образования и БГУ; 

– государственную программу информатизации Республики Беларусь на 2003–2006 

гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь»; 

– перечни работ по развитию Государственной системы научно-технической 

информации (ГСНТИ) в Республике Беларусь на 2006–2008 гг. и на перспективу до 2010 г., 

на 2011–2013 гг. и на перспективу до 2015 г., а также на 2016–2018 гг. и на перспективу до 

2020 г. 

В процессе работ по данным направлениям специалистами Объединенного 

института проблем информатики НАН Беларуси (ОИПИ) совместно с ведущими  

библиотеками республики (Национальная  библиотека Беларуси (НББ), Центральная  

научная библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси (ЦНБ), Президентская библиотека 

Республики Беларусь (ПБ), Республиканская научно-техническая библиотека (РНТБ), 

Национальная книжная палата Беларуси, Фундаментальная библиотека БГУ) созданы: 

– белорусский коммуникативный формат представления библиографических 

записей в машиночитаемой форме (BELMARC), совместимый с международными 

стандартами UNIMARC и RUSMARC, а также руководства по его применению для 

различных видов документов; 

– белорусский коммуникативный формат представления авторитетных/ 

нормативных записей в машиночитаемой форме (BELMARC/AUTHORITIES), 

совместимый с аналогичными международными стандартами UNIMARC и RUSMARC, и 

руководства по его применению на имена лиц, родовые имена, названия организаций, 

наименования предметов, географические наименования, торговые марки; 

– корпоративная система автоматизации библиотек и информационной 

деятельности АБИС БИТ-2000u с онлайновым интернет-доступом к информационным 

ресурсам локальных и удаленных пользователей; 

– система корпоративной каталогизации изданий и ведения сводного электронного 

каталога библиотек Беларуси (СЭК) на базе корпоративной сети библиотек республики, 

введенная в эксплуатацию на базе НББ; 
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– система ведения Национальной базы данных авторитетных/нормативных записей, 

реализованная на основе БИТ-2000u и  введенная в эксплуатацию на базе НББ; 

– система удаленного интернет-заказа и электронной доставки документов на базе 

Центров интернет-доступа к зарубежным научным электронным изданиям  ЦНБ НАН 

Беларуси и РНТБ; 

– корпоративная библиотечная компьютерная сеть в составе НББ, республиканских 

и  областных библиотек, подключенная к общеевропейской научно-образовательной сети  

GEANT. 

Корпоративная система автоматизации научных и научно-технических 

библиотек (АБИС БИТ-2000u) разработана в ОИПИ и предназначена для создания 

интегрированных систем автоматизации отдельных библиотек, а также корпоративных 

информационных систем и электронных библиотек на основе интернет-технологий. Она 

включает средства автоматизации традиционных библиотечных процессов и онлайновый 

электронный каталог публичного интернет-доступа (OPAC) с удаленным интернет-заказом 

документов, онлайновые удаленную и локальную каталогизацию, импорт записей из 

удаленных каталогов.  

АБИС БИТ-2000u ориентирована на применение в крупных, средних и малых 

библиотеках, фондах, архивах, ее часть может быть использована для создания 

информационных систем и библиографических баз данных различной тематики в научно-

исследовательских организациях, учреждениях науки и образования. Система введена в 

эксплуатацию в ЦНБ, РНТБ, библиотеке Белорусской железной дороги, Академии 

последипломного образования.  

На ее основе созданы проблемно-ориентированные автоматизированные системы 

информационного поиска и обеспечения различных видов деятельности. Например, 

разработаны банк данных «Механика и машиностроение в Республике Беларусь», 

автоматизированная система в Центре исследований белорусской культуры, языка и 

литературы НАН Беларуси, а также ряд библиографических тематических баз данных. 

Автоматизированная система информационного обеспечения научно-

технической деятельности НАН Беларуси (АСИО НТД) используется для принятия 

эффективных управленческих решений в условиях динамичного развития рыночной 

экономики, отражает основные результаты научно-технической деятельности НАН Беларуси  

и обеспечивает удаленный сетевой доступ к базе данных о результатах ее научно-

технической деятельности. 

Автоматизированная система научно-информационных ресурсов в области 

экологии, окружающей среды и природопользования (АСИО ЭКООСП)  применяется 

для формирования единой информационной базы по экологии, охране окружающей среды 

и природопользованию, обеспечивает удаленный интернет-доступ к базе экологической 

информации, справочное обслуживание в режиме поиска информации по разовым запросам 

и избирательного распространения сведений по профилям интересов пользователей 

(направлениям деятельности). Система функционирует в ЦНБ НАН Беларуси. 

Автоматизированная система накопления и обработки научной информации  в 

области культурного наследия Беларуси разработана в 2014–2015 годах и внедрена в 

Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. 

Источниками информации системы в основном являются фонды и коллекции данного 

Центра, а также экспонаты Музея древне-белорусской культуры.  

В докладе более подробно остановимся на данной системе. 
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ЗАДАЧИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  АЛГОРИТМИЧЕСКОГО  

МАРКЕТИНГА 

Пархименко В. А., Хацкевич Г. А. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 

Республика Беларусь, e-mail: parkhimenko@bsuir.by 

Институт бизнеса и менеджмента технологий Белорусского государственного 

университета, Минск, Республика Беларусь, e-mail:  khatskevich@sbmt.by   

В академической среде является естественным ориентироваться на строгую 

формализацию предметной области, поэтому даже маркетинг, который осторожно определяют 

в учебниках как науку и искусство, всегда был объектом многочисленных попыток 

математического моделирования и перевода в однозначные алгоритмы принятия решений.  

Уже в конце 1950-х годов стали появляться отдельные публикации об использовании 

математических моделей в маркетинге, но, по всей видимости, отправной точкой в этом 

контексте следует считать публикацию классической книги Филипа Котлера «Принятие 

маркетинговых решений: модельный подход» [1], изданной в 1971 году и охватывающей 

основные существующие математические модели в маркетинге. В книге делается утверждение 

(на тот момент скорее академического характера), что, имея в распоряжении математическую 

модель и набор ограничений, можно поручить компьютеру поиск решения, оптимизирующего 

целевую функцию, определяемую владельцем бизнеса. Книга переиздавалась с дополнениями 

и изменениями в 1983 и в 1992 годах, при этом Ф. Котлер уступил место ведущего автора Гэри 

Лилиэну. Последний в дальнейшем создал свое собственное новое направление в 

маркетинговой науке – маркетинговую инженерию (marketing engineering), т.е. методологию 

построения и использования математических моделей и компьютерных технологий для 

принятия научно-обоснованных решений в маркетинговой деятельности. Г. Лилиэн 

организовал консалтинговую компанию “DecisionPro”, разработал специализированное 

программное обеспечение и издал ряд учебников по маркетинговой инженерии [2]. 

Начиная с 1989 года неоднократно переиздавалась монография «Модели реакции 

рынка: эконометрический анализ и временные ряды» [3]. В издании 2006 года авторы впервые 

отметили, что разрабатываемая десятилетиями теория и математические модели стали 

наконец-то активно использоваться на практике. Фактором этого послужило бурное развитие 

информационных технологий, позволивших накапливать большие объемы данных о 

покупательском поведении с дальнейшим их анализом и выходом на оптимизационные задачи. 

Серьезными обзорными работами в последние десятилетия были два издания (2008, 2017 гг.) 

коллективной монографии «Справочник по моделям принятия маркетинговых решений» под 

редакцией Б. Виеренга и Р. Ван дер Ланса [4]. Авторы также указывают на ведущую роль 

информационных технологий в прогрессе своей области научных исследований.  

В Беларуси математическими моделями в маркетинге серьезно занимались и 

опубликовали обзорные книги Н.Н. Анохина [5], А.В. Сак и В.А. Журавлев [6].  

В последние десятилетия был создан и большой пласт литературы по автоматизации 

маркетинга (Marketing automation), которая, правда, больший акцент делает на внедрении 

система класса CRM, автоматизации внутрифирменных маркетинговых процессов, а не 

использовании математико-статистических моделей.  

С нашей точки зрения, выход в 2017 году книги Ильи Кацова «Введение в 

алгоритмический маркетинг: искусственный интеллект для маркетинговых операций» [7], если 

не по содержанию, то по духу, можно считать особой вехой в рассмотренной истории научных 

исследований. В книге постулируется необходимость синтеза достижений различных наук для 

создания информационных систем, способных принимать миллионы «микро-решений» (micro-

decisions).  
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В самом широком смысле алгоритмический маркетинг можно определить, как 

маркетинговую деятельность, осуществляемую автоматически, без участия (или при самом 

минимальном участии) человека [8].  

Анализ публикаций позволяет выделить некоторые основные области 

алгоритмического маркетинга, в которых в ведутся интенсивные исследования и прикладные 

разработки: прогнозирование выбора потребителя (Customer Choice Prediction), динамическое 

ценообразование (Dynamic Pricing), прогнозирование оттока клиентов (Churn Prediction), 

модели реакции рынка (Market Response Models), рекомендательные системы (Recommendation 

Systems), автоматическая закупка рекламы (Programmatic Advertising), анализ потребительской 

корзины (Market Basket Analysis), прогнозирование покупки (Purchase Prediction) [9], 

планирование ассортимента (Assortment Planning), прогнозирование популярности контента 

(Content Popularity Prediction).  

Очевидно, что аппарат алгоритмического маркетинга еще будет развиваться, а ИТ-

компании будут предлагать готовые технические решения, позволяющие реализовать 

автоматическое принятие маркетинговых решений в практике компаний (в первую очередь, 

онлайн-магазинов).    
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О  СИСТЕМЕ  ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ  ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЦЕННОСТИ  НА  ОСНОВЕ  ТЕХНОЛОГИИ  

СКЛАДИРОВАНИЯ  ДАННЫХ 

Рудикова Л. В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», Гродно, Беларусь 

e-mail: rudikowa@gmail.com 

О предметной области универсальной системы хранения и обработки данных 

произведений художественной ценности 

Разработка подходов к построению систем на основе технологии складирования 

данных является особо перспективным, т.к. соответствующий сектор ИТ-разработок Беларуси 

mailto:rudikowa@gmail.com


7 

находится еще на стадии формирования. Это позволяет, прежде всего, решать конкретные 

научно-исследовательские, промышленные, социально-культурные, а также бизнес-задачи. 

В настоящее время в Интернете достаточно ресурсов, связанных с произведениями 

искусства. Однако используя их, пользователь может получить ограниченную информацию: 

как правило, изображение произведения искусства с информацией по автору и картине. С 

другой стороны, отдельные организации проводят комплексную экспертизу и оценку 

произведений искусства в соответствии с российскими и международными нормами и 

требованиями, располагая, при этом, собственными технологическими лабораториями. 

Проанализировав существующие решения можно сделать вывод, что все они имеют ряд 

недостатков: отсутствие возможности накопления результатов проведенных исследований, 

отсутствие обмена опытом, недостаточный функционал вспомогательного программного 

обеспечения, баз данных и инструментов анализа накопленных данных, образцов и 

энциклопедических сведений. 

Создание соответствующего ресурса позволит хранить расширенные данные об 

объекте исследования, его характеристиках, материалах, использованных в процессе его 

создания и т.д., а также осуществлять быстрый и направленный поиск в базе накопленных 

экспертиз и энциклопедических знаний, формирование необходимых аналитических и 

исследовательских отчетов. Кроме того, также следует учесть, что цель ресурса не только в 

хранении информации по материалам и результатам исследований, но и в предоставлении к 

нему доступа посредством Интернета: любой зарегистрированный пользователь, который 

подтвердит свою принадлежность к соответствующему исследовательскому учреждению, с 

помощью браузера может посмотреть результаты экспертизы конкретного объекта 

исследования, провести анализ своих исследований и, в свою очередь, может опубликовать 

собственные результаты исследований. 

Основную сложность веб-системы представляет собой экспертная часть, позволяющая 

провести экспертизу объектов искусства (имеется возможность установить временные 

границы создания художественных изделий, а также географический регион и иные 

характерные для живописца особенности, которые в совокупности позволяют с высокой 

степенью достоверности установить подлинность произведений искусства). 

Общая концепция хранилища данных для хранения и анализа данных, связанных с 

произведениями художественной ценности. 

Основным аспектом в разработке системы на уровне хранения и работы с данными 

является подход с использованием хранилища данных, т.е. предметно-ориентированной 

информационной базы данных, которая специально разработана и предназначена для 

подготовки отчётов, бизнес-анализа с целью поддержки принятия решений, расширенному 

интеллектуальному поиску и т.п. по тому или иному направлению. Данные, поступающие в 

хранилище данных, как правило, доступны только для чтения и характеризуются 

темпоральным аспектом: информация загружается в хранилище с определённой 

периодичностью, поэтому актуальность данных может отставать от транзакционных OLTP-

систем. Таким образом, для рассматриваемой предметной области предлагается обобщенная 

архитектура сбора и анализа данных на базе расширяемого хранилища данных [1, 2, 3]. 

В качестве расширяемого хранилища данных предлагается подход на основе 

универсальной платформы хранимых данных, который предоставляет доступ для хранения и 

последующего анализа данных различной структуры и различных предметных областей, 

имеющих точки (узлы) стыковки и расширенные функционал с возможность выбора 

структуры для хранения данных и последующей внутрисистемной интеграцией. 

Ядро разрабатываемой системы будет представлять собой хранилище, построенное по 

схеме «созвездие фактов». Решение в сторону использования схемы «созвездие фактов» 

обуславливается мощностью платформы БД, и инструментария для реализации запросов. 

Схема «созвездие фактов» подходит для применения более сложного инструментария для 
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реализации запросов, который в большей степени изолирует пользователей от детальной 

структуры таблиц, а также для среды с множеством запросов сложной структуры. 

Таким образом, предлагаемый подход к разработке системы хранения и обработки 

информации на основе технологии складирования данных, связанной с произведениями 

художественной ценности, может быть рассмотрена в аспекте создания некоторого хранилища 

данных, что является актуальной темой исследования. Несомненно, система позволит собрать 

достаточно обширные сведения по различным аспектам, связанным с произведениями 

художественной ценности, а также получать необходимые аналитические сводки, проводить 

обработку данных и применять соответствующие методы и алгоритмы Data Mining. 
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МЕДИАГРАМОТНОСТЬ  И  МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ  

В  ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Соловьев П. Л. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: solovyov@bsu.by  

Цифровая коммуникация является доминирующим трендом изменения 

информационных парадигм в современном обществе. Традиционная модель распространения 

информации через СМИ, характерная для конца XX века, трансформировалась под влиянием 

«новых медиа» – телевидения, интернета, электронной почты, факса и проч., мир стал одной 

«большой деревней», а время получения информации о событиях сократилось до нескольких 

секунд. Превалирующая в то время традиционная модель распространения информации через 

посредничество массовых средств массовой информации («Daily Newspaper»), когда 

информация о событиях проходила несколько стадий отбора и обработки профессиональными 

редакторами и журналистами, а читатели получали определенную информацию, доверяя, 

таким образом, формирование своей информационной картины мира профессионалам в 

области медиа, постепенно уступила место новой парадигме, которую можно условно 

обозначить как «Daily Me» («Ежедневный Я»).  

Суть этой новой парадигмы, пришедшей к жизни благодаря появлению и широкому 

распространению интернета как канала получения и передачи информации,  можно описать 

как переход от опосредованного профессиональными журналистами видения мира к 

личностному видению событий, когда каждый читатель получил возможность создавать 

собственное средство массовой информации, пользуясь широчайшими возможностями новых 

медиа, персонализируя потоки информации, получая новости по запросу и отбирая источники 

самостоятельно. Именно на этой стадии среди разнообразных компетенций человека 

актуализировались умения и навыки медиаграмотности как необходимого условия 

функционирования человека в современном информационном мире, успешной ориентации в 

mailto:solovyov@bsu.by
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информационном пространстве в условиях колоссального роста объемов потребляемой 

информации.  

Вместе с тем, данная «новая» парадигма оставалась новой относительно недолго, вновь 

подвергнувшись трансформации под влиянием развития новейших медиа – социальных сетей, 

которые практически полностью и безвозвратно изменили характеристики информационной 

парадигмы «Daily Me», уступившей свое место парадигме «Daily We» («Ежедневные мы»), 

которая характеризуется все более возрастающим влиянием окружения человека на 

формирование его ежедневной информационной картины мира. Круг наших друзей и 

знакомых в социальных сетях теперь является тем самым главным редактором, который 

отбирает для нас новости и решает, на что нам обратить свое внимание. Но если раньше это 

делали исключительно профессионалы в мире медиа, то теперь такими профессионалами 

становятся все – всё, чем мы делимся с друзьями в социальных сетях, становится публичной 

массовой информацией и продолжает свое существование уже независимо от нас. Каждый 

человек становится СМИ, влияя на свое окружение и сам попадая под влияние своего 

окружения. А это означает, что умения и навыки медиаграмотности являются неотъемлемой 

частью багажа компетенций современного человека и должны становиться предметом 

пристального внимания педагогов, а медиаобразование вполне может развиться в качестве 

самостоятельного и полноценного направления в русле педагогики эпохи цифровой 

коммуникации.   

Важным компонентом медиаообразования следует считать и формирование 

ответственного подхода у современного человека относительно его персонального «цифрового 

следа»: всей совокупности информации о человеке, которая в эпоху тотального проникновения 

информационных технологий либо находится в открытом доступе, либо может быть доступна 

в будущем. В состав компетенций медиаграмотности следует включать и осознание того, что 

любое слово, сказанное в комментариях, опубликованное в качестве статуса в социальных 

сетях, любая фотография, загруженная в облачное хранилище или в альбом в социальной сети, 

становятся частью «цифрового следа» человека, становятся частью его цифровой репутации. 

Как следствие, одной из основных задач медиаобразования, таким образом, является 

необходимость донести до каждого члена общества важность ответственного подхода к 

формированию собственной репутации в цифровом мире, осознание того, что все написанное 

и сказанное в публичной цифровой сфере никуда не исчезнет и останется в общем доступе, а 

впоследствии может стать компрометирующим обстоятельством. 

Вопросы медиаграмотности и медиаобразования являются сегодня одной из наиболее 

актуальных тем как в сфере общественного обсуждения, так и научных исследований. 

Медиаграмотность – комплексное понятие, которое включает в себя и сформированные 

компетенции, и конкретные знания, и, самое главное, опыт.  

В цифровую эпоху, когда каждый человек ведет помимо реальной, еще и цифровую 

жизнь в соцсетях, сам становится средством массовой информации, попадает под влияние 

своего окружения, влияет на это окружение и может влиять на глобальную медийную 

повестку, на первый план выходит именно парадигма медиаграмотности, а медиаобразование 

имеет существенный потенциал для развития в качестве самостоятельного и полноценного 

направления педагогики – медиапедагогики. 
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ВЕБ-ДИЗАЙН,  ЮЗАБИЛИТИ  
И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ВЕБ-КЛИЕНТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СТАНДАРТА  WEB  COMPONENTS  

ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  БИБЛИОТЕКИ  КОМПОНЕНТОВ 

Буклей А. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

e-mail: bukerok@gmail.com 

На сегодняшний день существует большое количество JavaScript фреймворков и 

библиотек (React, Angular, AngularJS, Vue.js, и др.) помогающих разработчикам создавать 

различные веб-приложения. Большинство из данных инструментов основаны на различных 

эвристиках, как следствие этого, разработчики постоянно улучшают свои решения, что 

приводит к необходимости выделять бюджет для обновления используемых продуктов, т. 

к. часто в новых версиях разработчики выпускают несовместимые изменения. Так же 

использование какого-либо из таких инструментов приводит к привязке к поставщику 

(vendor lock-in) что приводит к таким ограничениям как отсутвтвие возможности 

использования нескольких библиотек (фреймворков) одновремменно, большинство 

существующих решений не приспособлено для использования в связке с каким-либо 

другим, усложнение разработки и отладки в некоторых частных случаях.  

Также при разработке библиотеки компонент можно столкнуться с другими 

проблемами и задачами: «втекание» и «вытекание» стилей, переиспользование разметки 

для построения частей интерфейса. 

Стандарт Web Components состоит из нескольких частей: 

−  Custom Elements; 

−  HTML Templates; 

−  Shadow DOM. 

Использование стандарта Web Components как основу для библиотеки компонентов 

привело к ряду преимуществ: 

−  упрощение стилизации компонетов; 

−  независимость отдельных компонентов; 

−  отсутствие привязки к какому-либо библиотеке или фреймворку. 

Важно отметить, что все компоненты, написанные с помощью данного стандарта, 

могу быть использованы вместе различными библиотеками и фреймворками, и так как вся 

необходимая функиональность для компонентов предоставляется браузером финальный 

артифакт не содержит в себе какого-либо излишнего кода. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ  

МЕТОДОВ  В  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  ПОТОКАХ  ФАЙЛОВОЙ  

СИСТЕМЫ  NTFS 

Колмаков М. В., Блинова Е. А. 

Белорусский государственный технологический университет,  

Минск, Беларусь, e-mail: mishanstvo@mail.ru 

Одним из решений проблемы скрытой передачи информации является 

использование цифровых стеганографических методов. В настоящее время является 

актуальной задача поиска новых типов контейнеров, пригодных для стеганографического 

встраивания информации, и методов их использования. В качестве контейнера скрытых 

сообщений предлагается использовать альтернативные потоки данных, доступные в 

файловой системе NTFS. 

Были разработаны программное средство и адаптация стеганографического метода 

на основе альтернативных потоков в файловой системе NTFS. В качестве 

стеганоконтейнера может выступать папка, содержащая любое количество файлов, данные 

будут разбиваться на части и записываться в альтернативные потоки к файлам [1]. Для 

разработки программного средства выбран язык программирования C# с использованием 

Win-API функций. Для работы с альтернативными потоками была выбрана библиотека 

Trinet.Core.IO.Ntfs, так как стандартные средства в C# не поддерживают работу с 

альтернативными потоками. Из методов можно отметить шифрование с использованием 

пароля по алгоритму RSA, вставка сообщения в альтернативные потоки с последующим 

разбиением и извлечение информации в правильной последовательности с объединением в 

одно сообщение, е если оно зашифровано – расшифровываем при правильном пароле. 

При работе с программным средством AltDSS пользователь первоначально 

выбирает папку с файлами, куда будет выполнено осаждение информации, далее выбирает, 

на сколько частей разбивать секретное сообщение, но не более чем количество файлов в 

папке. После этого пользователю предлагается сделать выбор, шифровать ли данные. После 

всех операций, программа создает альтернативные потоки к выбранным файлам и 

записывает в них часть сообщения. Так же существует проверка на пустую папку. 

Пользователь может ввести любое сообщение, которое он хочет внедрить в электронный 

файл-контейнер, длина сообщения не ограничена. Есть возможность дополнительного 

выбора предварительного криптопреобразования сообщения алгоритмом RSA с 

последующим хешированием зашифрованного сообщения. При считывании сообщения 

идет проверка на наличие альтернативных потоков, и при наличии в них данных, секретная 

информация может быть извлечена. Если она была предварительно зашифрована – при 

извлечении из контейнера нужно ввести пароль. 

Произведен анализ целостности файлов с осажденной информацией после переноса 

их между различными файловыми системами. Стоит отметить, что при переносе файлов в 

другие файловые системы отличные от NTFS, скрытая информация полностью теряется. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  АВТОМАТИЗАЦИИ  ПОДГОТОВКИ 

ГРАФИКИ  В  ИГРОВОМ  ДИЗАЙНЕ 

Лукьянович И. Р., Шавела В. А. 

Белорусский государственный университет,  Минск,  Беларусь, 

e-mail: mechani@rambler.ru, vladshavela@gmail.com 

Создание графики для игровых приложений и ресурсов является важнейшим и очень 

трудоемким этапом их разработки. Процесс разработки графики, кроме креативных, 

содержит множество типовых, рутинных, процедур и операций. В современном игровом 

дизайне важным фактором является время реализации игры. По этой причине 

автоматизация этих работ становится чрезвычайно актуальной задачей. Адаптацию систем 

графического дизайна для решения прикладных пользовательских задач следует разделить 

на непрограммную и программную. Непрограммная адаптация реализуется в среде 

графического пакета и практически всегда носит специфический характер. Программная 

адаптация осуществляется с помощью Application Programming Interface (API) и делится на 

зависимую от платформы и кроссплатформенную.  

Создание макросов является важнейшим средством непрограммной адаптации. C их 

помощью, например, решается задача создания коллекции иконок в различных 

разрешениях и форматах, для того чтобы регистрировать разрабатываемые игровые 

приложения в Интернет-магазинах от Google и Apple. С помощью макроса осуществляется 

маскирование слоев исходного изображения при его нарезке в соответствии с шаблоном. 

Кроссплатформенные средства разработка, в частности, JavaScript, ввиду их 

универсальности, представляют наибольший интерес. Клиентские программы на JavaScript 

исполняются сервером, в качестве которого выступает PhotoShop или Illustrator. Скрипты 

реализуют самые различные задачи обработки и создания изображений для мобильных и 

десктопных игр, приведем некоторые примеры. 

Для упомянутой регистрации в Интернет-магазинах требуются не только иконки, но 

и игровые экраны, причем для различных пользовательских агентов требуются разные 

соотношения сторон ⎯ 4:3 для планшета и 18:9 ⎯ для смартфона. Скрипт подготавливает 

исходную сцену и, работая со слоями изображения, располагает объекты по 

прямоугольнику нужного размера или квадрату. 

Создание заданного числа копий объекта с размещением их вокруг указанного 

центра и поворотом на определенный угол пока не реализовано в PhotoShop [1], поэтому 

скрипт, формирующий «круговой массив», весьма актуален. 

Важной задачей, решаемой скриптом, следует считать заполнение граней 

импортированными из 3D Max Lowpoly-текстурами. Применение средств автоматизации 

существенно увеличивает производительность работы и сокращает сроки реализации 

игровых приложений и ресурсов. 
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В наше время всё популярнее становятся покупки в интернет-магазинах, которые 

предлагают огромное разнообразие товаров. Выбор этих товаров обусловлен лишь 

описанием и изображением, поэтому так важно корректное и полное представление 

продукта. Среди товаров, которые особенно нуждаются в систематизированной 

информации, выделяются парфюмерные продукты, так как самый главный критерий 

выбора – запах, пока мы не можем ощутить через компьютер.  

Согласно классической парфюмерии все компоненты любого аромата разбиваются 

на 3 части: верхние, сердечные и базовые. Эти части связаны с процессом испарения 

аромата. Верхние ноты – это первое, что чувствует человек, вдыхая запах парфюма. Они 

раскрываются мгновенно и звучат от 5 до 10 минут. Ноты сердца являются ядром аромата, 

испаряются постепенно и имеют продолжительность звучания от 3 до 5 часов. И, наконец, 

базовые ноты или шлейф обычно раскрываются спустя некоторое время после сердечных. 

Такое распределение называется «пирамидой нот» парфюма. 

Опираясь на вышеуказанную информацию покупатель, имея в арсенале пирамиду 

нот, состоящую из знакомых и любимых ароматов, может выбрать парфюм даже не ощущая 

его запаха вживую. Поэтому главной особенностью предлагаемой системы является 

возможность подбора парфюма по любимым ароматным нотам на основе пирамиды нот 

парфюмов, хранящихся в базе.  

Как и при выборе других косметических средств, при выборе парфюма необходимо 

учитывать пол и возраст, а также такие специфические характеристики как погодные 

условия, температура воздуха и время суток, в которое используется аромат. Данная 

система поможет подобрать подходящий парфюм, учитывая все эти условия и некоторые 

другие. Подобранный список парфюмов будет отображён пользователю в удобном 

формате. А для того чтобы пользователь мог сразу приобрести понравившийся парфюм, не 

ища его на просторах интернета, ему будет предоставлен официальный сайт бренда, а также 

магазины, где можно найти необходимый товар. 

Предполагается, что авторизованные пользователи смогут сохранить наиболее 

понравившиеся ароматы в собственный список предпочтений, который будет использован 

для рекомендаций, а также уведомлений пользователей о новинках.  

Интернет-ресурс с вышеуказанным функционалом поможет покупателям 

сэкономить время на выборе любимого аромата, а также быстро и просто узнавать о всех 

новинках в сфере парфюмерии в зависимости от уже полюбившихся парфюмерных 

продуктов. Данная система также будет полезна производителям в анализе 

пользовательских предпочтений. 
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В настоящее время все большую популярность обретает туризм и связанная с ним 

деятельность. Когда выбор условий и места отдыха огромен и зависит только от фантазии 

выбирающего, очень легко запутаться и сделать неправильный выбор. Путеводителем в 

этом мире туризма выступают туристические агентства. Однако за свои услуги они берут 

некоторый процент от стоимости тура.  

Предлагаемый ресурс позволяет собрать данные из Интернета о туристических 

турах, достопримечательностях, различных условиях отдыха и объединить их в одном 

месте. Целью данного приложения является предоставление пользователям возможности 

самостоятельно, не выходя из дома, выбрать для себя маршрут путешествия, предусмотреть 

все условия, такие как стоимости перелетов, парковка автомобиля, ночевка без обращения 

к услугам туристических фирм. Система позволяет самостоятельно либо выбирать все 

условия отдыха, либо ознакомиться с наиболее популярными выборами других 

пользователей. 

Разрабатываемая система представляет из себя модульную систему. Каждый модуль 

выполняет определенную задачу. С помощью модуля поиска данных производится выборка 

данных из открытых интернет ресурсов, их предобработка и запись в хранилище данных. В 

дальнейшем с помощью модуля анализа данных производится разбор данных из 

хранилища, их непосредственный анализ и перевод данных в вид удобный для 

использования веб приложением. На основе собранных данных также модулем анализа 

производятся вычисления динамических данных, которые необходимы для работы 

приложения (статистика, скидки и прочее). Собранные и проанализированные данные 

использует веб-приложение, с котором уже непосредственно взаимодействуют 

пользователи. Оно включает в себя часть, отвечающую за пользовательский интерфейс, и 

часть, отвечающую за взаимодействие с данными и бизнес логику приложения. 

Для реализации данной системы используются свободно-распространяемые 

программные средства и технологии, доступные в интернете. 

Предлагаемый программный продукт может применяться людьми, которые хотят 

сами устроить свой отдых, без необходимости обращений в туристические агентства, а 

также для привлечения большего внимания к туризму, в связи с облегчением выбора 

условий отдыха. 
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Предлагаемая разработка представляет собой одну из подсистем универсальной 

Интернет-системы, предназначенной для сбора, хранения и обработки данных историко-

художественного наследия [1-2]. Система разрабатывается, прежде всего, для 

исследователей, работающих с данными полученными от спектральных анализаторов. 

Основной функционал представлен модулями для визуализации спектров, расчета писков 

и спектральных линий, анализа данных с учетом имеющейся базы данных, создания и 

сохранения отчетов с возможностью экспорта в графические и текстовые форматы. Формат 

веб-системы позволит пользователям из различных учреждений и исследовательских 

лабораторий иметь доступ к единой базе знаний и проводить быстрые и качественные 

анализы объектов историко-художественного наследия. Для разработки приложения 

используется технология Node.js на серверной стороне и язык JavaScript на клиентской. Для 

хранения данных было решено использовать СУБД PostgreSQL. 

В силу того, что предлагаемая разработка является частью Интернет-системы, 

предназначенной для сбора, хранения и обработки данных историко-художественного 

наследия, ключевым является возможность интеграции существующего приложения с 

остальной системой. Эта задача решается использованием обратного прокси сервера nginx 

и построением системы микросервисов. Для разработки клиентского приложения 

используется библиотека React с контейнером состояний Redux. Разрабатываемое 

приложение предусматривает обработку данных, как на стороне сервера, так и на стороне 

клиента, в силу этого для хранения баз данных известных спектров используется 

клиентская база данных IndexedDB. Для обработки спектральных данных применяются 

алгоритмы поиска пиков и спектральных линий с учетом шумов в исходных данных 

(одномерный поиск пиков с высоким разрешением и т.д.) 

Разрабатываемое приложение интегрируется и с другими модулями веб-системы, 

предназначенной для сбора, хранения и обработки данных историко-художественного 

наследия, и позволяет не только проводить единичные экспертизы, но и накапливать базу 

знаний для последующей автоматизации проверки подлинности объектов историко-

художественного наследия. 

Библиографические ссылки 

1. Рудикова, Л.В. О разработке системы для поддержки лазерной экспрессной экспертизы. 

Монография / Л.В. Рудикова. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 134 с. 

2. Рудикова, Л.В. Формирование экспертных заключений с использованием лазерного метода 

спектрального анализа и специализированного программного обеспечения / Л.В. Рудикова, Е.В. Жавнерко, 

Н.Н. Курьян, Д.В. Лазарь // Доклады Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники. – 2016. – № 2. – С.56-62. 



16 

ОБЩАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  РАЗРАБОТКИ  СИСТЕМЫ  

ДЛЯ  СОЗДАНИЯ  И  ГЕНЕРАЦИИ  МУЗЫКИ 

Рудикова Л. В., Фёдоров О. В. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь 

e-mail: rudikowa@gmail.com, andoider87@gmail.com 

Система, которая позволит «озвучивать» картины художников, а также создавать 

собственные музыкальные произведения непосредственно в браузере является актуальной 

разработкой, так как достаточно трудно найти подобный сервис в Интернете, однако 

интерес к подобного рода разработкам высок [1]. 

Основной концепцией, которая была заложена в данную систему, является создание 

системы, которая способна работать на любом компьютере с доступом в Интернет. Для 

осуществления этой идеи была выбрана клиент-серверная архитектура, а система 

представляет собой веб-приложение. Благодаря такому разделению на сервере хранятся 

непосредственно сами данные, а на клиенте они отображаются в удобной для пользователя 

форме. 

Важнейшей частью системы является алгоритм генерации мелодии, идея которого 

сводится к следующему: измеряя яркость картины, система определяет её лад. По цвету 

пикселя, используя алгоритм поиска ближайшего цвета, определяется нота, которая должна 

звучать в мелодии. Длительность ноты подсчитывается по количеству одинаковых по цвету 

и идущих подряд пикселей. Система находит нужную тональность и производит 

соответствующую корректировку знаков альтерации. Таким образом, в результате работы 

алгоритма формируется нотная последовательность, которая затем записывается в базу 

данных. 

Основная концепция предлагаемой системы также тесно связана с реализацией 

создания и воспроизведения пользовательских музыкальных произведений. Для этого был 

реализован секвенсор, который предоставляет широкие возможности по записи и 

воспроизведению различных нотных последовательностей. Непосредственно за генерацию 

различных звуков отвечает синтезатор, который использует для своей работы встроенное 

API-браузера. Важной особенностью данного подхода является то, что при такой 

реализации не важно, какой браузер используется на стороне клиента. 

Предлагаемая разработка может быть полезна как для людей, которые имеют 

профессиональные знания в области музыки и живописи, так и для простых любителей. 

Уникальность данной разработки состоит в том, что она позволяет объединить художников 

и музыкантов в единое целое. 

Таким образом, реализовав полностью функционал предлагаемой системы, можно 

создавать собственные музыкальные произведения, прослушивать произведения других 

пользователей, а также прослушивать композиции, которые были сгенерированы из 

цифровых копий картин. 

Библиографические ссылки 

1. Рудикова, Л.В. О разработке системы для поддержки экспертизы объектов художественной 

ценности // Л.В. Рудикова // Технологии информатизации и управления : сб. науч. ст. Вып. 3. В 2 кн. Кн. 2 / 

под ред. А. М. Кадана, Е. А. Свирского. — Минск РИВШ, 2017. — С. 107-117. 



17 

МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  ИНТЕРНЕТ  ВЕЩЕЙ 

СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  И  МОНИТОРИНГА   

РАБОЧЕГО  ВРЕМЕНИ   

СОТРУДНИКОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ахраменок К. А. 

Белорусский государственный технологический университет,  

Минск, Беларусь, e-mail: k.achramionok@gmail.com 

Система контроля и мониторинга рабочего времени сотрудников предназначенная 

для автоматизации учета рабочего времени на предприятии и анализа эффективности 

рабочих процессов. 

Данная система включает в себя три основных модуля: 

1) пользовательский веб-интерфейс; 

2) мобильное приложение; 

3) сервер. 

Основные функции разрабатываемой системы: 

• Предоставление возможности подсчета отработанного времени за разные 

промежутки времени (текущий рабочий день, неделя, месяц или настраиваемые 

период). 

• Предоставление возможности мониторинга состояния сотрудника на предприятии 

(отсутствие , присутствие сотрудника). 

• Предоставление возможности менеджмента пользователей системы (добавление, 

удаление, изменение данных сотрудника). 

• Предоставление возможности логирования событий. 

• Предоставление функции для тестирования поддерживаемого сервером REST API. 

• Предоставление возможности просмотра личного профиля, событий сотрудником. 

• Предоставление возможности мониторинга нагрузки. 

Данная система для своей работы использует данные, предоставляемые 

биометрической (или любой другой) системой входа / выхода, которая установлена на 

предприятии. Система была разработана с учетом основных требований к таким система, 

требованиям безопасности, скорости и корректности работы. 

Плюсами данной системы является простота установки и настройки, удобный и 

функциональный интерфейс, наличие мобильного приложения, что расширяет 

возможности использования системы, а также возможность работы с разными система 

контроля входа / выхода на предприятии. 

Используемые технологии: Java EE, Spring Framework, Hibernate, Angular 5, REST 

API, SOAP, Android, PostgreSQL, SQLite. 
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МОБИЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО  ДЛЯ  БОРЬБЫ  

С  МИКРОНАУШНИКАМИ 

Асонов Д. Г., Дерюшев А. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

 e-mail: chmp@bsu.by, deryushev@bsu.by 

Микронаушники причиняют много неудобств преподавателям, отвлекая студентов 

от добросовестного изучения материала, поэтому авторами было разработано мобильное 

устройство для борьбы с ними. 

К настоящему моменту по виду устройства воспроизведения звука можно выделить 

два вида микронаушников: на базе ниодимовых магнитов; на основе динамика от слухового 

аппарата.  Наушник на основе динамика включает в свой состав сам динамик, 

двухкаскадный усилитель мощности, индуктивную антенну и малогабаритный источник 

питания. Большой набор деталей не позволяет получить предельно маленькие размеры 

микронаушника. Как правило, в настоящее время размеры таких наушников начинаются от 

7 миллиметров. Наушник на основе ниодимовых магнитов представляет собой магнит в 

форме диска диаметром 3 и высотой 2 миллиметра. Для работы такого наушника необходим 

тесный контакт магнита с барабанной перепонкой; для облегчения правильной установки 

магнита в ухо в комплект таких наушников входит специальная трубка [1].  

Можно использовать два технических решения для противодействия 

микронаушникам [2]. Первое решение состоит в блокировке канала связи между сотовыми 

телефонами путем использования СВЧ «глушилок». Однако оно имеет многочисленные 

недостатки: пропадание сотовой связи не только в помещении проведения экзамена, но и в 

его окрестностях; генерация вредного электромагнитного излучения; возможность 

противодействия «глушилке» путем использования радиостанции, работающей в другом 

частотном диапазоне. 

Второе решение предполагает использование низкочастотного канала связи между 

индуктивной петлей и микронаушником. Данный канал используется всеми типами 

микронаушников. Кроме того, у более современных микронаушников с магнитами сигнал 

в этом канале более сильный, что облегчает его обнаружение. Для обнаружения 

использования микронаушников можно использовать устройство, включающее в себя 

индуктивную антенну, усилитель низкой частоты, наушник либо динамик. Устройство 

получается достаточно компактным, дешевым и эффективным.  

При дальнейшем анализе схемы мы видим, что все указанные блоки (за 

исключением индуктивной антенны) входят в состав сотового телефона, поэтому было 

принято решение изготовить устройство в виде приставки к сотовому телефону, что 

позволило значительно его упростить, уменьшить габариты и значительно улучшить 

удобство его применения.  

Библиографические ссылки  

1. Микронаушники: аренда и прокат [Электронный ресурс]. – Компания MicraBY, 2017. – Режим 

доступа: www.micra.by – Дата доступа: 10.01.2018. 

2. Дерюшев А.А. Методы борьбы с микронаушниками / Материалы VII-й Международной научно-
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С развитием информационных технологии всю большую популярность набирает 

удалённое управление устройствами и доступ к ним. Одними из таких устройств являются 

электронные замки. По сравнению с обычными замками, такие замки не нуждаются в 

прямом контакте для доступа к ним, что делает их использование более удобным и 

современным.  

В наше время практически у каждого человека под рукой мобильные устройства. В 

их число входит и сотовый телефон. С его помощью, при предустановленном программном 

обеспечении, есть возможность управления другими электронными устройствами, в том 

числе и электронными замками. 

Для получения доступа к любому защищённому электронному устройству наиболее 

распространённым вариантом является ввод пароля, но такой подход имеет ряд проблем. 

Пароль могут взломать, его можно забыть. На смену данному методу доступа в наше время 

приходят биометрические данные пользователя, такие как отпечатки пальцев или же 

распознавание лиц. 

Данный проект является одним из примеров использования биометрических данных 

для получения удалённого доступа к электронному замку. 

При разработке проекта главной целью было создание замка, а также приложения, 

при помощи которого, используя сотовый телефон, пользователь мог бы открывать или 

закрывать замок на расстоянии, что давало бы ряд удобств. 

Разработка приложения велась для устройств под управлением операционной 

системы Android. Главным критерием выбора было количество используемых устройств 

под управлением данной ОС. В качестве получения доступа был выбран сканер отпечатков 

пальцев. В операционной системе Android есть возможность добавлять до пяти различных 

отпечатков пальцев, что гарантирует доступ при повреждении отпечатка, а также даёт 

возможность управления электронным замком доверенному кругу лиц. Для связи с 

электронным замком используется Bluetooth-соединение. Такое соединение позволяет 

выполнить сопряжение устройств, что повышает удобство использования электронного 

замка: при разрыве соединения, а именно при отдалении носимого устройства от Bluetooth-

модуля электронного замка, пользователю нет необходимости производить настройку 

сотового телефона и замка заново.  

Данная технология уже используется длительный период времени, но пока 

существует не так много приложений, основанных на удалённом доступе, которые могли 

бы использоваться широким кругом пользователей. Одним из популярнейших способов 

использования биометрических данных является разблокировка сотового телефона с 

помощью сканера отпечатков пальцев. Данный проект позволяет любому пользователю, у 

которого имеется такая возможность, без проблем воспользоваться данным приложением, 

чтобы открыть или закрыть электронный замок, установленный, например, на любую дверь 

в доме или личный сейф. 
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Выбор аппаратной платформы при разработке решений Интернета Вещей (IoT) во 

многом определяет технические и экономические характеристики проекта. На сегодняшний 

день представлено более 160 решений в этой области [1], отличающихся своими 

техническими возможностями, развитостью поддержки, жизненными циклом. В данной 

работе дана классификация аппаратных платформ и рекомендации по их выбору. 

Все устройства IoT обладают возможностью передачи данных, при этом передача 

данных может быть реализована двумя путями: 

– added connectivity; 

– embedded connectivity. 

В первом случае в уже существующую аппаратную платформу добавляется 

микросхема либо модуль передачи данных, во втором – передача данных реализована на 

одном кристалле наряду с другими модулями системы. 

К достоинствам первого подхода относится возможность использования 

существующего программного и аппаратного обеспечения, что сокращает время 

разработки и не требует изучения новых языков программирования, операционных систем, 

особенностей аппаратного обеспечения для передачи данных. Однако при массовом 

производстве такой подход экономически неэффективен, так как фактически платформа 

содержит два микропроцессора, один из которых, как правило, обладает довольно 

скоромными характеристиками, намного уступающими характеристикам микропроцессора 

в модуле передачи данных; второй микропроцессор используется не полностью. При 

использовании второго подхода появляется возможность снизить габариты, 

энергопотребление и стоимость устройства, при этом разработчику необходимо некоторое 

время для знакомства с новыми инструментами проектирования. 

По поддержке операционных систем аппаратные платформы можно разделить на 

платформы: 

– без поддержки ОС; 

– с поддержкой проприетарных ОС; 

– с поддержкой свободных ОС. 

Отметим, что некоторые платформы могут одновременно использовать несколько 

ОС (например Linux, RTOS и ОС для RIL), что связано с наличием нескольких независимых 

микропроцессоров внутри SoC. 

При выборе платформы для разработки также необходимо учитывать ее жизненный 

цикл и наличие сообщества разработчиков, планируемую степень поддержки в будущем. К 

сожалению, на сегодняшний день есть примеры свертывания поддержки платформ IoT 

даже крупными фирмами-разработчиками. 

Библиографические ссылки  
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На працягу доўгага часу каманда лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення АІПІ 

НАН Беларусі працавала над стварэннем і паляпшэннем алгарытмаў сінтэзу маўлення. 

Атрыманыя вынікі было вырашана ўвасобіць таксама і ў калькулятары з галасавымі 

функцыямі 

Калькулятар створаны на мабільнай платформе Android і на дадзены момант  мае 

магчымасць агучкі ўсіх уведзеных лічбаў, абраных аперацый і выніку праведзеных 

падлікаў. Прадстаўлены алгарытм дазваляе вывесці на экран і агучыць вынік не толькі як 

набор лічбаў, але і ў форме дапасаваных у родзе, ліку і склоне лічэбнікаў на беларускай, 

рускай і англійскай мовах (малюнак 1). 

  

Мал. 1. Галоўны экран, функцыі і вывад вынікаў 

у праграме «Гаворачы калькулятар» 

Дадзеная мабільная праграма знаходзіцца ў вольным доступе для бескаштоўнага 

спампавання з Google Play [1] і можа выкарыстоўвацца як навучальны сродак для 

вывучэння як асобных лікаў, так і правільнага напісання і гучання лічэбнікаў на розных 

мовах. 
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Игра на гитаре помогает отдохнуть, снять стресс.  Она всегда являлась одним из 
наиболее популярных музыкальных инструментов. Для того чтобы овладеть этим 
инструментом не требуется иметь глубокие знания в теории музыки или музыкальное 
образование. Однако не все желающие обучиться игре на гитаре имеют возможность и время 
заниматься с преподавателем. Существует много самоучителей по игре на гитаре, но 
мобильные приложения являются наиболее удобными: для обучения необходимо иметь только 
желание, гитару и мобильный телефон. 

Изучение существующих приложений показало, что они не удовлетворяют всем 
требованиям пользователей, желающих научиться играть на гитаре: одни приложения не 
содержат необходимые материалы для изучения или эти материалы недостаточно 
разнообразны, другие – содержат много рекламы либо являются платными. Кроме того, 
большинство существующих приложений имеют неудобную и непонятную для пользователя 
архитектуру. 

Разработанное мною приложение GuitarLessons имеет удобный мультиязыйчный 
пользовательский интерфейс и содержит необходимые материалы для обучения, разборы 
песен популярных исполнителей, набор видео уроков, метроном, включает тематические 
новости. Пользователь может выбрать для себя программу обучения, добавляя в «Избранное» 
наиболее подходящие для него уроки и видеоматериалы.    

При разработке серверной части GuitarLessons использовалась облачная платформа 
Backendless [1], которая предоставляет готовую сервисную архитектуру для мобильных 
приложений. В GuitarLessons был использован следующий функционал платформы: 

• User Management API – для создания регистрации и логина пользователей, а также для 
сброса и восстановление пароля учетной записи. 

• Data Service API – для хранения данных приложения: необходимых обучающих 
материалов, информации о пользователях. 

• Push Notifications API- для отправки пользователю push-уведомлений, после 
добавления новых материалов в базу данных. 
Обучающие материалы приложения, помимо текстовой части, могут содержать и 

видеоматериалы. Для работы с видео был использован YouTube Android Player API [2],  
который позволяет загрузить видео в Android-приложение и предоставляет методы для 
контроля воспроизведения. 

Приложение также использует новостные RSS ленты тематических сайтов. Для 
асинхронной загрузки данных использовались библиотеки Retrofit2 и RxJava2 [3]. Для 
обработки контента новостных лент, была подключена библиотека Jsoup [4].  

GuitarLessons предоставляет пользователю возможность использовать метроном. Для 
его реализации был задействован класс AudioTrack, который позволяет воспроизводить 
аудиофайлы. 
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Сбалансированное питание — удовлетворяющее потребности организма 

соотношение веществ, обеспечивающих  жизнедеятельность организма, сохранение 

устойчивого равновесия внутренней среды и высокую работоспособность. Организация 

сбалансированного питания — сложная, многоцелевая задача, обусловленная большим 

количеством параметров и решающих правил. При проецировании её на конкретного 

индивида первоочередная  проблема  — создание механизма постоянного наблюдения за 

процессом питания. 

Для поддержки принятия решений по управлению сбалансированным питанием 

была осуществлена попытка создания автоматизированной системы, которая: 

• предоставляет инструмент сбора информации о составе и графике питания; 

• обрабатывает поступающую информацию в соответствии со структурой данных; 

• предоставляет релевантные данные по запросам пользователя; 

• формирует персональные рекомендации по повышению эффективности питания. 

Приложение для предоставления персональных рекомендаций должен являться 

частью повседневной жизни пользователя. Таким образом становится вопрос о создании 

простого и удобного пользовательского интерфейса, который позволит наиболее удобным 

образом логировать информацию о питании и получать рекомендации. Вопрос 

инфографики является одним из самых актуальных на текущий день, так как все 

приложения конкурентов имеют сложный интерфейс, что делает их неудобными в 

использовании. 

 

Рис. 1. Экраны главного меню, истории рациона и поиска блюд. 
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В приложении «HealthAndFood» сделан упор на решение данной проблемы и 

отображение самой необходимой информации в удобном виде. Одной из ключевой 

возможностью является работа без постоянного подключения к сети интернет, отложенная 

синхронизация данных и получение пакетов обновлений. 

Главный экран содержит круговые графики по выполнению норм о воде, 

килокалориях и главных питательных веществах, подчеркивая результаты следования 

рекомендациям и мотивируя выполнять нормы. Экран поиска блюда сопровождается 

графиками о процентном составе главных питательных веществ, позволяя быстрым 

образом принять решение о его полезности на текущий момент. 

Экран добавления блюда в рацион содержит графический компонент меры порции в 

3 градациях: 

• стакан с жидкостью (для жидкостей); 

• тарелочка с жидкостью (для супов и жидких блюд); 

• тарелочка с гранулами (для гранулированных блюд). 

 

Рис 2. Экраны добавления блюда в рацион (3 типа) 

На основании этих градаций алгоритмы рекомендаций рассчитывают питательность и 

калорийность приема пищи для организма учитывая их консистенцию. 

Перспективными реализациями ввода информации о блюде являются: распознавание 

фотографии, баркода и т.п. Но на текущий момент не является практически реализуемыми 

учитывая все условия реального мира и места жительства пользователей разных стран. 

Реализованный мобильным приложением «HealthAndFood» механизм регистрации 

информации в дневнике питания пользователя превращает смартфон в удобный инструмент, 

обеспечивающий формирование базы знаний о хронометрии и составе питания индивида. В 

результате интеллектуального анализа накопленной информации пользователь получает 

персональные рекомендации сбалансированного питания. С помощью разработанного 

приложения ведется сбор датасета о рационе студентов с целью разработки алгоритмов 

стратегии сбалансированного питания и создания персонализированного ассистента. 
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О  РАЗРАБОТКЕ  МОБИЛЬНОГО  ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ  ИНТЕРНЕТ-РАДИО  НА  БАЗЕ  OC  ANDROID 

Мельникович С. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

e-mail: averloop@yandex.ru 

С появлением смартфона, и высокими скоростями в сети интернет, актуальной темой 

на сегодня является распространение средств массовой информации. Где, как не в 

интернете появятся свежие новости о произошедших событиях? Сегодня, большинство 

людей в мире пользуются смартфонами, что с лёгкостью позволяет передавать 

информацию в любую точку мира индивидуально каждому человеку в независимости от 

его местонахождения. Интернет практически заменил нам привычное когда-то 

телевидение, печатную прессу…  Так, например, не так давно, привычное нам радио 

представляло собой некую волну, которая вещалась на определённой местности, и имела 

свой радиус охвата, покинув который вы уже не могли слушать свою любимую музыку. 

Благодаря развитию смартфонов, и стремительному росту веб-технологий, многие 

привычные вещи эволюционируют в мобильные приложения. В данном проекте 

представлена разработка интернет-радио. Проект представляет собой мобильное 

приложение на базе ОС Android, которое при открытии пользователем начнёт передачу 

потокового медиа. Приложение спроектировано таким образом, что пользователям, 

прошедшим авторизацию, в приложении доступен чат для общения, голосование, и оценка 

воспроизводимых песен, озвучиваемых новостей в эфире.  Настройка звука 

воспроизводимого потока осуществляется встроенным эквалайзером, компрессором, и 

звуковым бустером для усиления высоких/низких частот и воспроизведения динамичного 

звука. Так же, в момент новостей, пользователю на смартфон приходит уведомление, что 

не даст пропустить важных событий, произошедших в мире. 

«Радиостанцией» данной «волны» является серверная программа Icecast, 

настроенная на ОС Ubuntu, с кроссплатформенным ПО Apache, системой управления 

базами данных MySQL, инструментом для создания персональных веб-страниц – PHP, что 

делает саму радиостанцию настолько мобильной, что её можно просто развернуть на любом 

хостинге в интернете, и она сама по заданным временным настройкам будет вещать медиа-

поток в интернет. Так же возможна настройка оборудования для прямых эфиров и общения 

с пользователями.  

Несомненно, такой способ вещания гораздо масштабнее, и доступнее для людей. Не 

нужно находиться в зоне охвата радиоволны, чтобы слушать радио. Достаточно 

мобильного телефона с интернетом, чтобы слушать свою любимую волну где бы вы не 

находились, и главное в хорошем качестве звука. 

Предлагаемая разработка реализована на Android Studio. Описанные методы и 

алгоритмы для работы приложения предоставят возможности для дальнейшего развития и 

расширения приложения. 
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Одним из востребованных направлений разработки программного обеспечения под 

мобильные платформы является разработка навигационных систем. Поскольку, 

навигационные системы требуют больших аппаратных ресурсов, их крайне тяжело 

использовать на смартфонах с небольшой производительностью. С помощью Google Street 

View и разработанного алгоритма, решается одна из важнейших проблем современных 

навигационных систем – их использование на устаревших смартфонах.  

Для реализации предлагаемого подхода потребуются следующие составляющие: 

Google Street View, набор графических объектов для указания направления движения, 

подключение к сети Интернет, функция GPS. 

При разработке программного обеспечения по предлагаемому подходу необходимо 

подключить Google Street View к компоненту View, который будет выводить изображение 

текущей области. Создаётся массив для хранения изображений. Также в интерфейс 

добавляется адресная строка для ввода пункта назначения, кнопка для запуска процесса 

прокладки маршрута, а также вспомогательный компонент для вывода графической 

информации о текущем местоположении и набор полей для вывода подсказок 

пользователю. 

 Для корректной работы необходимо включить GPS и передачу данных на 

мобильном устройстве. После введения конечной точки маршрута запускается проверка 

введенных данных. Если данные введены верно, начинается подсчет расстояния до 

конечной точки и прокладывается маршрут, а также последовательно загружаются 

сегменты маршрута в массив, которые будут использоваться для отображения маршрута 

пользователю. 

 Вспомогательные графические элементы выводятся посегментно на 

расстоянии 10% от текущего местоположения (формула 1 и 2).  

    (1) 

  (2) 

где: Hсек – высота сегмента,  

        Pтек – текущее положение 

Для вычисления момента изменения текущего сегмента на следующий, используется 

следующий алгоритм: 

 If (pTEK > hSEG) { 

    SegmArray.Next(); 

    pTEK = 0; 

    hSEG = newh(); 

    break; 

 } 

С помощью предлагаемого подхода решается проблема снижения нагрузки на 

процессор и оперативную память мобильного устройства для прокладки маршрута. 
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АЛГАРЫТМ  АЎТАМАТЫЗАВАНАЙ  ПАБУДОВЫ  

МАРШРУТА  Ў  МАБІЛЬНАЙ  ПРАГРАМЕ  KROKAPP  

ПРАЗ  GOOGLE  MAP  API 

Шыбко М. В., Крывальцэвіч А. В., Казлоўская Н. Д. 

Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь, 

e-mail: alena.ssrlab@gmail.com 

Мабільная праграма KrokApp [1, 2] створана распрацоўшчыкамі лабараторыі 

распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 

Нацыянальнай акадэміі навук. Праграма распрацавана для платформы Android і прызначана 

для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

У працэсе распрацоўкі перад праграмістамі паўстала пытанне выкарыстання мапы 

мясцовасці, а таксама пытанне пабудовы маршрута ў мэтах больш зручнага выкарыстання 

мапы магчымымі карыстальнікамі. Алгарытм, апісаны ў дадзеным артыкуле, дае 

магчымасць карыстальніку мабільнай праграмы KrokApp пабудаваць маршрут па 

выбраных кропках у залежнасці ад яго месцазнаходжання і выбранай ім колькасці часу.  

У выніку карыстальнік атрымлівае маршрут, намаляваны на GoogleMap мапе 

адпаведна выбраным параметрам па кропках p1, p2 … pi, дзе p1 – месцазнаходжанне 

карыстальніка, а кожная наступная кропка pj+1 з’яўляецца бліжэйшай да кропкі pj, пры j < i. 

Прапанаваны алгарытм не з’яўляецца строга арыентаваным на працу з дадзенай 

мабільнай праграмай і можа быць адаптаваны і для іншых мабільных праграм, якія 

патрабуюць выкарыстання Google Map API. 
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Навигация на основе Bluetooth-маячков [1]. Разработанное программное 

обеспечение под операционную систему IOS, позволяет ориентироваться в помещении 

используя Bluetooth-маячки. Также в данном приложении есть функция аудиогида. 

Маяк (передатчик) периодически, с интервалом от долей секунды до нескольких 

секунд, передаёт рекламные пакеты, не устанавливая само соединение, стандарта Bluetooth 

LE, которые содержат помимо заголовка следующую полезную нагрузку: 

UUID. 128-битный уникальный идентификатор группы маяков 

Major, с помощью которого можно группировать маяки с одинаковым UUID. 

Minor, с помощью которого можно группировать маяки с одинаковым UUID и Major. 

Measured Power. Значение индикации уровня принимаемого сигнала (RSSI). 
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Рис. 1. Навигация в музее 

Для определения расстояния до маяка используется измеренное на приёмнике 

реальное значение RSSI (в dBm). Путем трилатерации сигнала, минимум с 3 маячков, 

устанавливается местоположение приемника (мобильного устройства). Определив 

местоположение, на определенном расстоянии до экспоната, приложение предоставляет 

возможность послушать аудиодорожку о нем. 
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На текущий момент для любого предприятия актуальна тема создания сервиса, 

который позволяет управлять маркетинговой деятельностью производства. Наличие 

мобильного приложения у компании открывает следующие положительные аспекты для 

предпринимательства: увеличение доходов, снижение издержек, повышение лояльности 

клиентов, контроль продаж предприятия, анализ статистических данных. 

Существуют сегмент рынка, в котором мобильные приложения играют особенно 

важную роль. Ярким примером может служить торговый сегмент. Мобильное приложение 

является хорошим решением CRM-системы для предприятия по причине того, что это 

удобно и, самое важное, мобильно и весьма актуально для владельцев малого бизнеса, 

сотрудников отдела продаж предприятий, администраторов, торговых агентов, 

менеджеров. Такого рода мобильное приложение позволяет принимать заказы от клиентов 

и анализировать данные вне офиса. 
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Среди множества подобных приложений оно выделяется тем, что позволяет не 

только грамотно развивать бизнес и анализировать продажи продающей компании, но и 

позволяет непосредственным клиентам, то есть покупателям, использовать продукт по 

своему прямому назначению. 

После анализа потребностей пользователей была выбрана платформа Android. Её 

выбор обоснован, во-первых, тем, что она современна и занимает огромную долю рынка на 

сегодняшний день (около 80% от всех операционных систем мобильных устройств в мире). 

Во-вторых, OS Android знаменита свободным распространением средств разработки 

приложений. Это начать разрабатывать под Android с минимальными начальными 

капиталовложениями. 

Для создания приложения был использован объектно-ориентированный 

низкоуровневый язык программирования JAVA и интегрированная среда разработки 

Android Studio. Android-приложения распространяются с помощью сервиса Google Play, что 

позволяет сделать наше приложение общедоступным для скачивания и установки на 

конечные устройства. 

В результате разработки приложения реализовано нескольких ролей пользователей, 

регистрация и логин, интерфейс для работы с приложением, функции для оформления 

заказа, интеграция базы данных, а также функционал для взаимодействия активностей 

приложения. 

Кроме этого для пользователей реализован следующий функционал: добавление 

товара в каталог, обработка заказа, просмотр статистики, оформление покупки, а также 

возможность присвоения ролей пользователям для администратора. Последнее позволяет 

администратору легко внедрять новых сотрудников в систему. 

В заключение хочется отметить то, что применение мобильных технологий является 

неотъемлемой составляющей современных предприятий и бизнеса в современных реалиях. 
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Сразу после окончания школы и сдачи централизованного тестирования все торопились 

подать документы в средне-специальные и высшие учебные заведения. Большинство 

абитуриентов ещё окончательно не определились, чем именно они хотят заниматься в 

будущем, или же их результаты были недостаточно высоки для выбранных специальностей, 

поэтому абитуриенты были вынуждены по нескольку раз переподавать документы. Кроме 

всего этого, в самих ВУЗах собирались огромные очереди поступающих. И чем востребованнее 

и интереснее специальность - тем больше желающих.  

Хотелось бы, чтобы всё это проходило как-то иначе и желательно не выходя из дома. В 

этом помогает данная автоматизированная система приёмной комиссии университета.  

Основными потребителями системы являются абитуриенты и ВУЗы. Не выходя из 

дома, можно в спокойном режиме выбрать одну или несколько понравившихся 

специальностей, ввести все необходимые данные и таким образом подать документы. При этом 

существует возможность обратиться к администраторам системы, которые всегда готовы 

помочь и ответить на возникшие вопросы. За день до окончания подачи документов на 

электронную почту приходит оповещение о скором окончании приёма документов и о 

необходимости выбрать только одну специальность. При этом всегда можно увидеть 

вероятность прохождения на выбранную(ые) специальность(ти). Единственное, на что может 

потребоваться время, - это периодически проверять свою электронную почту и следить за 

сообщениями.  

Подобная система уже есть в ряде высших учебных заведений. Главным отличием 

данной системы является отсутствие очереди приоритетов при подаче документов. 

Абитуриент может подать документы только на один факультет, но при этом если на 

выбранной специальности по предварительным подсчетам свободных мест нет, то абитуриент 

будет извещен об этом до окончания набора. При этом, абитуриент изначально может 

рассматривать несколько специальностей с разных факультетов и получать уведомления о ходе 

приёмной комиссии на них. Это помогает поступающим всегда трезво оценивать свои шансы. 

Что ещё раз подтверждает, что данная система создана, чтобы помогать абитуриентам. 

Так как БГУ считается главным ВУЗом страны, то он должен идти в ногу со временем 

и привлекать абитуриентов не только количеством и разнообразием специальностей на 

факультетах, но и передовыми технологиями.  

Тот факт, что эта система не только упрощает жизнь, но и создана студентом данного 

ВУЗа под руководством квалифицированных преподавателей, говорит о качестве образования, 

о широких возможностях, которые предоставляются обучающимся в БГУ и о практическом 

применении полученных знаний.   
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В настоящее время всё большую популярность набирают конференции, где люди 

могут делиться опытом, обсуждать актуальные темы. Но зачастую узнать об интересующих 

конференциях, а так же принять участие в них затруднительно.  

Организация такого мероприятия – довольно сложный и длительный процесс, 

который требует внимательности и сосредоточенности: выбор актуальной темы, 

интересные доклады, подходящее место проведения, а так же достаточное количество 

участников. Организаторы заинтересованы в привлечении как можно большего количества 

заинтересованных участников. Система управлении и организации конференции помогает 

значительно облегчить решение проблем, описанных выше. 

В разрабатываемой системе с легкостью можно найти требуемую конференцию и 

узнать всю информацию о теме, секциях, заявленных докладах, а так же времени и дате 

проведения. Чтобы получить более полную информацию пользователю необходимо всего 

лишь пройти лёгкую регистрацию, состоящую из ввода своих контактных данных (логин, 

пароль и адрес электронной почты). Зарегистрированный пользователь может не только 

просматривать доступную информацию, но и подавать заявки на участие в конференциях и 

их секциях, публиковать свои доклады. Ему так же будут доступны чаты с другими 

пользователями данной системы. Кроме того, если пользователь увидит явное нарушение 

прав использования данной системы, то ему доступна функция написания сообщения 

администраторам системы. 

В данный момент у механико-математического факультета уже имеется подобная 

система, но в ней нет возможности создания более чем одной конференции. Подача доклада 

в разные секции затруднительна, так как они работают в одно и то же время. Регистрация 

на конференцию интуитивно не понятна. Окончательное решение по выбору секции для 

доклада принимают организаторы. При этом желание докладчика носит второстепенный 

характер. 

Данная система очень похожа на YConfs Сибирского федерального университета. 

Главное отличие – наличие отдельного сайта у YConfs для каждой конференции и 

отсутствие возможности организации чатов между пользователями. Кроме того, были 

использованы другие технологии (YConfs написана на PHP и MySQL, а данная система – 

на Java и MySQL).  

Данная система может использоваться не только конкретным факультетом или 

университетом, но и служить платформой для проведения иных конференций, что в свою 

очередь может приносить прибыль. 

Целевая аудитория системы управления и организации конференций – как 

организаторы подобных мероприятий, так и слушатели и участники. Так как данная 

система изначально разрабатывается для БГУ, то в будущем планируется расширение ее 

использования в других ВУЗах и других организациях. 
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Облачные хранилища получили большое распространение в последние годы. С 

развитием технологий стремительно увеличивается объём хранимой и обрабатываемой 

информации, а также требования к скорости обмена данными. В связи с этим возникает 

проблема рисков использования такого типа систем. Данная проблема может быть 

разделена на три вопроса: сохранность данных, доступность данных и конфиденциальность 

данных. 

Сохранность данных напрямую зависит от конфигурации и качества обслуживания 

сервера. Применение RAID-технологий, настройка автоматического резервного 

копирования, своевременное техническое обслуживание сервера и другие подобные меры 

приводят к обеспечению максимально высокой сохранности, что положительно отражается 

на безопасности облачных хранилищ. Однако, в случае несоблюдения данных мер, 

вероятность потери информации куда выше, чем при хранении данных на локальном 

носителе. 

На доступность данных влияют: настройки сервера, наличие доступа к интернету, 

аварии на линиях, DDOS-атаки и т.д. Повлиять на большую часть этих проблем не 

представляется возможным, если сервер не обслуживается самостоятельно и не находится 

в локальной сети (как и бывает в большинстве случаев). Минимизировать проблемы 

доступа в данном случае можно путём использования нескольких различных интернет-

подключений. Чтобы иметь возможность получать данные из любой точки мира, 

рекомендуется использовать спутниковое подключение. Однако, полностью избежать 

проблем с доступом на данный момент невозможно в связи с возможными авариями и 

хакерскими атаками. 

Наиболее важным вопросом является конфиденциальность хранимых данных. При 

использовании локального сервера, особенно без доступа в интернет, вероятность утечки 

данных минимальна. При использовании облачных хранилищ может возникнуть ряд 

проблем. Первая проблема, с которой можно столкнуться – это перехват данных при 

отправке на сервер, либо загрузке с сервера. Избежать данной проблемы можно путём 

использования зашифрованных соединений (FTPS, SFTP) либо шифруя данные локально, 

до начала передачи. Вторая проблема – это утечка данных прямо с сервера. Её 

возникновение возможно по различным причинам, таким как: уязвимости системы, 

неправильная конфигурация сервера, не добросовестный администратор и т.д. Третьей 

возможной проблемой является авторизация. Завладев данным для авторизации, 

злоумышленник может получить доступ ко всей информации хранящейся на сервере. 

Чтобы этого избежать, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию и 

установить защиту от перебора пароля. Со стороны пользователя требуется хранить в 

секрете данные аутентификации и сопутствующие личные данные.  

В заключении можно сказать, что при корректном использовании и настройке 

облачного сервера, хранение данных достаточно безопасно. Однако, остаётся открытым 

вопрос доступа к информации и её конфиденциальности. 
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На сегодняшний день наблюдается возросший интерес со стороны государства к 

сохранению и восстановлению культурного наследия в цифровом виде, что, в частности, 

обусловлено активным использованием технологий трехмерного моделирования в научно-

исследовательской деятельности, в том числе в области исторических и археологических 

исследований. При этом 3D-моделирование является неотъемлемой частью: 

− виртуальной реконструкции утраченных памятников культуры на основе исторических 

документов, 

− виртуальной реконструкции исторических событий с использованием трехмерных 

персонажей (военные действия, миграции, религиозные ритуалы и т.д.), 

− воссоздания утраченных предметов интерьера и оцифровки антиквариата для создания 

тематических мультимедиа-приложений, а также создания единой электронной 

библиотеки [1]. 

Таким образом, трёхмерный мир может служить для разработчиков полигоном для 

научных исследований, проверки различных гипотез в программных средах, площадкой 

для репрезентации результатов источникового синтеза, а также виртуального туризма по 

восстановленному объекту.  

Однако, следует отметить, на сегодняшний день отсутствует программная оболочка, 

созданная для пользователя, совмещающая источниковую базу виртуальной 

реконструкции, содержащую сведения о проведенных археологических, исторических 

исследованиях и проверке соответствия строительных конструкций расчётами, и средства 

получения соответствующей трехмерной модели. Подчеркнем, что с такой проблемой 

столкнулись и авторы при выполнении 3D-реконструкции Фары Витовта в Гродно. 

Таким образом, задача построения адекватной виртуальной реконструкции, т.е. 

отвечающей критериям научной строгости, с возможностью доказательства или 

опровержения источниковой базы, на данном этапе остается одной из наиболее важных 

задач применения 3D технологий в истории. 
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Развитие телекоммуникации в мире стирает государственные границы, быстрыми 
темпами увеличивается перечень предоставляемых сервисов и пользователей их 
использующих. Достаточно актуальной проблемой является организация управления 
телекоммуникационными сервисами. Необходимо разрабатывать алгоритмы управления с 
использованием современных технологий обработки данных. Одной из технологий, которая 
активно применяется в телекоммуникационной сфере, является технология big data По данным, 
приведенным [1], анализ больших данных в телекоммуникационных компаниях применяются 
для организации эффективных маркетинговых исследований, развития эффективной 
инфраструктуры сети, анализа потребностей клиента для формирования индивидуального 
профиля, разработки новых тарифных планов, определения требований для модернизации 
программного обеспечения. 

В работе предлагается алгоритм для организации управления сервисами в 
телекоммуникационной компании. В любой телекоммуникационной компании необходимо 
анализировать: востребованность сервисов; разнообразные данные о клиентах; 
территориальное распространений сервисов; необходимость поддержки 
телекоммуникационного оборудования; прогнозы возможных функциональных доработок 
программного обеспечения; данные о качестве оказываемых услуг. 

После оформления товаров или услуг, их изменении, информация о произведенных 
действиях отправляется на привязанный сервер для обработки (мастер-сервер). Таких 
серверов, собирающих информацию о заказах и услугах в компании может быть несколько. На 
сервере помимо стандартных операций формирования заказа также производится создание 
сущностей объектов и формирование определенных данных, необходимых для анализа, после 
чего данные отправляются на выделенный сервер обработки данных, задача которого принять 
сформированные потоки данных, выделить интересующие данные (например: название 
сервисов, их параметры, используемое оборудование, географическое положение 
пользователя, последовательность выполняемых действий при обслуживании сервиса). Поток 
формируется с использованием Apache Kafka, Flume и др. Для выделения целевой информации 
требуется сформировать набор заданных шаблонов, используя которые Apache Spark Streaming 
формирует потоки для обработки. Задачу обработки потоков данных выполняет Apache Spark 
Engine. Результатом обработки являются потоки данных, которые программируются при 
настройке сервиса пользователем.  

При должном объеме отправляемых данных, можно реализовывать достаточно 
широкий спектр функций анализа данных, т.к. в случае с обработкой данных на мастер-
серверах, при обновлении или вводе новых алгоритмов анализа необходимо обновление всех 
имеющихся серверов. В то время как при использовании отдельного сервера обработки, его 
администрирование будет более эффективным, а также не затронет процесс обработки данных 
заказов. 
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Адным з прыярытэтаў развіцця краіны з’яўляецца развіццё турыстычнай 

інфраструктуры і даступнасці інфармацыі турыстычнага дамену. Лабараторыя 

распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 

Нацыянальнай акадэміі навук ў кааперацыі з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі 

навук распрацавала масіў тэкстаў, выяў, аўдыязапісаў на рускай, беларускай, англійскай, 

кітайскай, чэскай мовах для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

Дадзены масіў тэкстаў рэтранслюецца на сайце праекта [1], які быў названы KrokApp, і ў 

мабільнай праграме KrokApp [2]. 

Для таго, каб кантэнтная база папаўнялася раўнамерна і зручна, была распрацавана 

сістэма для захавання, папаўнення і выкарыстання кантэнтнага масіву дадзеных (малюнак 

1). Праграмны комплекс складаеца з web-кліента і сервернай частцы, якая рэалізуе бізнес-

логіку. Агульная архітэктура рэалізацыі сістэмы працы з кантэнтам змяшчае тры ўзроўні: 

– база дадзеных (MySQL); 

– backend, які прадстаўлены Django-дадаткам; 

– карыстальніцкая праграма (HTML5+JavaScript). 

Паколькі патрабаванні да праекта могуць хутка змяняцца, для працы над ім было 

прынята рашэнне прымяніць сучасны падыход бесперарыўнай распрацоўкі DevOps. 

Часткай комплексу стала API для сувязі з мабільнай праграмай на платформе Android. 

У бліжэйшы час плануецца распрацаваць функцыянал для дадання і правядзення 

тэматычных экскурсій. 

Такім чынам, рэалізаваны праграмны комплекс для захавання, папаўнення і 

выкарыстання кантэнту турыстычнага дамену рэкамендуецца да выкарыстання 

супрацоўнікамі, якія задзейнічаны ў праекце KrokApp, а таксама можа быць пашыраны ці 

адаптаваны для патрэб іншых праектаў, якія патрабуюць выкарыстання вялікіх масіваў 

кантэнту. 
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РАЗРАБОТКА  МИКРОСЕРВИСОВ  

НА  ОСНОВЕ VERT.X 

Рафеенко Е. Д., Кондратьева О. М., Соболева Т. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

e-mail: rafeenko@bsu.by 

В настоящее время распространен термин «микросервисная архитектура» как способ 

разработки приложений в виде набора независимо развертываемых сервисов. Приложение 

состоит из набора небольших сервисов, каждый из которых работает в собственном 

процессе и взаимодействует с остальными с помощью легковесных механизмов, как 

правило HTTP. Используя совокупность разбитых на мелкие гранулы архитектур 

микросервисов, можно ускорить поставку программного обеспечения и внедрить в 

практику самые новые технологии.  

Такого рода сервисы построены на основе бизнес-потребностей и развертываются 

независимо с использованием полностью автоматизированной среды. Сами по себе эти 

сервисы могут быть написаны на разных языках и использовать разные технологии 

хранения данных. 

Корпоративные приложения часто включают три основные части: пользовательский 

интерфейс (состоящий, как правило, из HTML страниц и javascript кода), база данных (как 

правило, реляционная) и сервер. Монолитный сервер — довольно очевидный способ 

построения подобных систем. Вся логика по обработке запросов выполняется в 

единственном процессе, само приложение разделено на классы, функции и namespaces. 

Архитектура микросервисов использует библиотеки, но основной способ разбиения 

приложения — деление его на сервисы. Сервисы — это компоненты, выполняемые в 

отдельном процессе и взаимодействующие между собой через веб-запросы или remote 

procedure call. 

Eclipse Vert.x – это проект с открытым исходным кодом от Eclipse Foundation, 

который предоставляет удобную модель для построения микросервисов [1]. Vert.x имеет 

API для разработки асинхронных сетевых приложений, и можно подобрать необходимые 

модули для приложения: взаимодействия с БД, мониторинга, аутентификации, 

логгирования, обнаружения сервисов и  т.д. Vert.x  – платформа полиглот, поддерживает 

ряд языков, использующих JVM, возможна разработка частей приложения на различных  

JVM языках. 

Основные понятия, которые использует Vert.x  –  это verticle (вертикаль) и event bus 

(шина событий), позволяющая вертикалям взаимодействовать между собой. 

Вертикаль – единица развертывания в Vert.x, она обрабатывает входящие события, 

приходящие в event loop, такие как получение входящих сетевых буферов или сообщений 

от других вертикалей.  Vert.x API неблокирующее, поэтому важные концепции Vert.x 

следующие [2]:  

• каждое событие должно быть обработано за приемлемое время и не блокировать 

поток – event loop; 

• блокирующие операции не должны выполняться в потоке, связанном с event loop. 

Вертикаль всегда выполняется в одном потоке, и нет необходимости заботиться о 

проблемах многопоточности внутри вертикали. Vert.x использует все CPU (или ядра CPU) 

компьютера путем создания потока на CPU. Один поток может отправлять сообщения 

многим вертикалям. 

Входящие сетевые данные, которые получает поток  – event loop, передаются в 

качестве событий соответствующим вертикалям. Вертикаль может быть развернута 
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несколько раз,  она может развернуть другую вертикаль.  Если вертикаль развернута  более 

чем один раз, то события распределяются между экземплярами вертикали в порядке 

круговой очереди. Обработка события заключается в выполнении соответствующего 

обработчика (listener object), зарегистрированного вертикалью. После этого поток может 

отправлять следующее сообщение другой вертикали. 

Event bus – связующее звено Vert.x приложения, позволяющее различным частям 

приложения, независимо от того на каком языке они написаны, взаимодействовать друг с 

другом (рис. 1).  Даже client-side JavaScript код, выполняющийся в браузере, может 

общаться на той же шине (event bus).  В соответствующем API поддерживается сообщения 

типа издатель/подписчик, точка-точка, запрос-ответ. 

 

Рис. 1. Схема взаимодействия частей Vert.x приложения через Event bus 

Vert.x естественно интегрируется с RxJava – популярной библиотекой для 

асинхронной обработки потоков данных, основанной на паттерне проектирования Observer.  

Таким образом, в докладе рассмотрена общая информация о разработке 

микросервисного приложения с помощью платформы Vert.x, которая является асинхронной 

и неблокирующей. Следует отметить отличие ее многопоточной модели от модели, 

принятой во многих фреймворках, когда каждому сетевому клиенту назначается отдельных 

поток, что может нанести ущерб масштабируемости приложения, а также при большой 

нагрузке операционная система значительное время тратит на управление 

диспетчеризацией потоков.  
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Для того чтобы максимально обезопасить систему от сбоев, не достаточно иметь 

квалифицированный персонал, поскольку специалист попросту может не обратить 

внимания на факторы, указывающие на скорое возникновение ошибки.  

Предлагается вариант системы, осуществляющей сбор и анализ всех необходимых 

данных, для последующего указания мест, где может возникнуть ошибка. Работу системы 
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можно разбить на три этапа: сбор информации, анализ данных и обучение системы анализа, 

мониторинг и оповещение. 

Сбор статистической информации происходит посредством установки на каждую 

виртуальную/физическую машину программ-агентов, анализирующих систему. 

Происходит сбор информации о сервере и о приложении. При сборе информации о системе 

интерес представляют: загруженность ЦП, состояние ОЗУ, состояние сети, загруженность 

HDD и количество bad block, количество циклов перезаписи (для SSD). Точкой вывода 

информации о работе приложений являются логи. Как правило, формат логгирования у 

каждого приложения свой, поэтому их нужно привести к единому виду, для последующего 

хранения и обработки. Для этого необходимо указать системе, на файлы или каталоги, в 

которые пишутся логи, а так же обозначить данные, которые являются важными. 

Ключевым значением в данных о работе приложения является время, поэтому при его 

сохранении необходимо учитывать и часовые пояса. Для передачи данных могут 

использоваться различные форматы представления данных, например JSON или XML. Для 

хранения данных рационально использовать неэнергозависимую память с максимально 

возможной скоростью чтения данных.  

После сбора данных агентами, информация поступает в единый центр обработки. 

Для обучения системы можно использовать, как ручной, как и автоматический 

подход. Для ручного подхода оператору по графикам активности достаточно указать время 

возникновения сбоев с разделением на точки возникновения, последствия которые 

произошли из-за этого сбоя и методы решения данной проблемы. При использовании 

автоматического подхода система сама анализирует предыдущие инциденты: скачки 

изменения полученных данных о системе и работе приложений, устанавливается их 

взаимосвязь. На основании анализа данных, составляется перечень зависимостей 

(сценарий) приводящих к критическим ситуациям.  Таким образом, система будет находить 

чаще всего повторяющиеся проблемы, тем самым обучая себя обнаруживать их в 

дальнейшем.  

Мониторинг системы, как и предыдущие два этапа, осуществляются параллельно. В 

случае, когда система зафиксирует сценарий возникновения ошибки (полученный на 

предыдущем этапе), произойдет оповещение отвечающих за это сотрудников, в результате 

чего они смогут предотвратить возникновение сбоя.  

Достоинства предлагаемой системы очевидны. К недостаткам можно отнести, то, 

что она не способна выявлять уникальные ошибки, которые раньше не происходили.  
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e-mail: azarov.mmf@gmail.com 

Современные условия жизни предъявляют к ученику специфические требования: 

широкую эрудицию, развитые интеллектуальные качества, адаптивность к изменяющемуся 

миру, активность проявления творческого потенциала, знания информационных, 

компьютерных и цифровых технологий. 

Одним из важнейших моментов совершенствования методов обучения должно стать 

формирование у учащихся творческого, эвристического мышления. Нужно школьникам 

дать не только некоторый комплект математических фактов, но и развить математическую 

интуицию, привить навыки самостоятельного поиска закономерностей и взаимосвязей, 

ознакомить с достаточно общими едиными приемами самостоятельного и 

целенаправленного поиска решения задачи. Этому способствует участие школьников в 

математических олимпиадах. 

Организация и проведение олимпиад по математике среди школьников преследует 

следующие цели: 1) выявление самых умных, сообразительных и одаренных школьников; 

2) развитие творческих способностей и нестандартного мышления; 3)повышение интереса 

к углубленному изучению предмета; 4) создание условий поддержки и поощрения 

одаренных детей; 5) популяризация математики среди учеников школ. 

Как добиться победы в олимпиаде по математике? 

Для того чтобы ученик смог победить в олимпиаде по математике, требуется 

сочетание следующих важнейших факторов: 

1. Знание материала школьной программы. Это самая первая и базовая ступенька. 

Если у школьника есть даже незначительные проблемы в школьной программе, то ни о 

какой победе на олимпиаде и речи быть не может. Эти проблемы нужно заполнить 

знаниями в самый короткий срок. 

2. Знание материала, который выходит за пределы школьной программы. Для 

победы в олимпиаде недостаточно только тех знаний, которые дает учитель на уроке. 

Нужно углубленное изучение тем, этого можно добиться на факультативах, кружках, 

занимаясь индивидуально.  

3. Смекалка. Не все задачи, особенно олимпиадные, решаются по определенной 

проработанной схеме. Гибкость ума помогает ученику находить нестандартный выход в тех 

ситуациях, в которых остальные просто теряются. 

4. Практика. Только при наличии постоянной практики в решении задач разных 

форм, видов и тем ученик сможет полноценно подготовиться к олимпиаде. 

Задача преподавателей состоит в том, чтобы сформировать образовательную среду 

и обеспечить развитие одновременно всех этих способностей. Кроме того, у учащихся 

следует сформировать такие умения и навыки, которые кроме всего прочего пригодятся в 

любом виде деятельности, такие как: 1) Умение проводить анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, составлять математическую модель для 

решения задачи. 2) Осуществлять синтез, как составление целого из частей. 3) Строить 
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рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

4) Ставить цель и организовать ее достижение, уметь пояснить свою цель. 5) Устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 6) Разбивать предложенный 

набор условий в задании на классы по некоторому признаку. 7) Самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 8) Строить 

модели в графической форме, знако-символьной форме. 9) Овладевать опытом восприятия 

информации в рассматриваемой ситуации, выполнять разбиение целого на части, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом объекте. Выбирать модели для 

представления нестандартной ситуации. 

Сформировав указанные компетенции и выработав навыки решения задач, сначала 

стандартных, затем нестандартных и олимпиадных, ученик сможет добиться успехов в 

олимпиадном движении. 
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В докладе рассматриваются особенности чтения лекций по методам 

программирования на первом курсе механико-математического факультета в связи с 

использованием Интернета, лекций и других материалов в электронном виде.   

Основная идея, связанная с содержанием “живых“ лекций, заключается в 

следующем. Не только во время практических занятий, но и на лекциях надо не просто 

описывать язык программирования, а с его помощью учить разрабатывать качественные 

программы, что не одно и то же. Основное внимание необходимо уделить логически 

сложным и важным классическим вопросам, которые в меньшей степени зависят от версий 

системы программирования. На лекции надо развивать алгоритмическое мышление 

студентов, учить думать, а не просто формально что-то записывать для дальнейшего 

запоминания. Логически простые темы с громоздкими и сложными синтаксическими 

правилами, в которых, кроме этого, много справочного материала, можно предложить 

изучить самостоятельно, кратко прокомментировав соответствующие электронные 

материалы с помощью технических средств. Сэкономленное время можно использовать для 

более подробного объяснения вопросов, которые студенты усваивают с трудом. 

Используя дидактический принцип повторения, наиболее сложные темы 

желательно изучать следующим образом. Начинать можно с разработки программ или их 

фрагментов, разбора упражнений и тестов во время лекции. На этом этапе рассматриваются 

параллельно и некоторые теоретические вопросы. После этого студентам предлагается 

самостоятельно найти ответы на другие заранее подготовленные вопросы, упражнения и 

тесты, которые размещены, конечно, в электронной библиотеке БГУ, доступной через 

Интернет, или на локальной компьютерной сети факультета. При этом, используя 
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дифференцированный подход, можно пометить как простые, так и наиболее сложные, но 

обязательные для всех студентов вопросы; дополнительные вопросы для желающих; 

вопросы на 9 — 10 баллов. На следующих лекциях по этой теме вместо классического 

монолога лектора предлагается использовать диалог, беседу со студентами.  При этом 

основное внимание должно уделяться тому, что вызвало наибольшие затруднения при 

самостоятельном изучении материала. Такая методика чтения лекций в докладе показана 

на конкретных темах, при изучении которых есть смысл использовать такой подход, 

показаны его плюсы и минусы.  

В связи с изложенной здесь методикой чтения лекций в докладе рассматриваются и 

некоторые другие вопросы. Когда “живая” лекция может полностью дублировать лекцию, 

размещённую в электронной библиотеке?  Для каких тем и как использовать во время 

лекции проектор, интерактивную доску, презентации, личные компьютеры студентов? Как 

решить проблему конспектирования “живых” лекций? Оценивать ли во время беседы на 

лекции ответы на вопросы после самостоятельного предварительного изучения? 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  АСПЕКТЫ  КУРСА  «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  

СТАТИСТИКА»  ДЛЯ  СТУДЕНТОВ-ТАМОЖЕННИКОВ 

Барановская С. Н., Кепчик Н. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

e-mail: bramka777@gmail.com, nat.kepchik@gmail.com 

В учебном процессе подготовки специалистов-нематематиков очень важна связь 

между фундаментальной математической подготовкой и курсом «Информатика и 

программирование». В частности, хотелось бы отдельно сказать о таком разделе 

математики, как «Математическая статистика» и пакете MS Excel, который обязательно 

изучается в курсе «Информатика и программирование» студентами-таможенниками. 

Математическая статистика – раздел математики, посвященный методам сбора, 

анализа и обработки статистических данных. Задачей таможенной статистки является 

предоставление количественной информации о состоянии и развитии 

внешнеэкономической деятельности страны в неразрывной связи с ее качественной 

характеристикой. Сбор такой информации, ее регистрация называется учетом. В статистике 

внешнеэкономических связей объектами учета являются товары, составляющие экспорт и 

импорт страны, а также все связанные с ними операции. Задача специальной таможенной 

статистики заключается в организации глубокого и всестороннего анализа конкретного 

участка работы таможенных органов, выработке на основе различных вариантов 

предложений по решению того или иного вопроса и выборе наилучшего. В таможенной 

статистике действуют все основные принципы, правила и методы математической 

статистики.  

Для автоматизации статистических решений задач именно этой специальности не 

всегда требуются программирование и использование систем управления базами данных. 

Часто возникает необходимость автоматизировать решение задач, которые выполняются 

вручную без применения определенного шаблона. Поэтому от инструментальных средств 

требуется максимальная гибкость, т.е. очень хорошо подходят программные продукты, 

называемые электронными таблицами. Таким требованиям удовлетворяет пакет MS Excel. 

Более того, следует отметить, что пакет MS Excel оснащен и средствами статистической 

обработки данных, в частности, в него входят такие статистические продукты, как средства 

описательной статистики, критерии различия, корреляционные и регрессионные методы. С 

одной стороны, пакет MS Excel уступает специализированным статистическим пакетам 
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обработки данных (таким как STATISTICA, SPSS и др.), но с другой стороны, пакет MS 

Excel является более доступным и легко осваиваемым студентами.  

В связи с этим целесообразно проводить практические занятия по математической 

статистике в компьютерном классе. В результате такого подхода реализуется идея связи 

изучаемых дисциплин; появляется возможность решения важных задач, связанных со 

специализацией, которые невозможно рассматривать на обычных занятиях из-за их 

громоздкости; активизируется научно-исследовательская работа студентов; максимально 

эффективно используется учебное время, занятия становятся более красочными и 

интересными; индивидуализируется процесс обучения; появляется возможность 

контролировать и оценивать не только результат, но и сам процесс обучения. 
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Даже в небольших группах студентов в рамках изучения курса “методы 

программирования” возникает сложность со своевременной и качественной проверкой 

выполненных индивидуальных заданий студентов. Во время аудиторных занятий мне, как 

преподавателю, не хотелось бы рассказывать про недочеты и ошибки конкретного 

студента, поскольку это зачастую неинтересно или не информативно для другой части 

аудитории. Предпочтительнее было бы указать лишь на часто встречающиеся недочеты. Но 

учебный процесс, несомненно, требует, чтобы каждый студент получил комментарии 

преподавателя на созданный им программный код. Конечно, можно обмениваться 

сообщениями и файлами используя различные файлообменные системы или социальные 

сети. Но использование для сотрудничества педагога и учащихся именно систем 

управления версиями (от английского Version Control System) в которых пользователю 

предоставляется огромное количество инструментов позволяет легко организовать 

плодотворную совместную работу целой группы учащихся. Это понимают во многих 

учебных заведениях (см. [1]). 

На протяжении уже нескольких лет автор использует сервис GitHub для: 

• публикации заданий и оценок; 

• организовать автоматическое получение всем студентам уведомлений о 

активности преподавателя (новое задание, проверка работы, комментарий преподавателя и 

т. д.) (см. [2]). 

• указания на недочеты в выполненной работе студента. Для этого преподаватель 

размещает комментарии к конкретным строкам программы или пояснения в целом к 

проекту; 

• контроля времени размещения работ и авторства; 

• установки dead-line т.е. запрета с определенного момента записи выполненных 

работ. 

Кроме того, отметим, что в данный момент опыт использования Git является 

фактически обязательным при приеме на любую должность, связанную с 
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программированием. Поэтому постоянное работа с GitHub прививает студентам навыки 

работы с такими инструментами, которые активно используются в профессиональной 

деятельности [3]. 
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По прогнозам будущее в естественнонаучном образовании за STEM-образованием 

(Science, Technology, Engineering, Math). Будущее образование не будет базироваться на 

запоминании – в этом процессе главным будет Internet и гаджеты типа Google Glasses. В 

тоже время чисто академические знания по ряду позиций уступят место практическому 

интеллекту и компетенциям в определенной области. Компетенции будут проверяться и 

подтверждаться в сертификационных центрах путем сдачи квалификационных экзаменов.  

Рассмотрим возможные модели образования программистов в рамках кафедры 

(теоретическая подготовка) и филиала кафедры. Кафедра Веб-технологий и компьютерного 

моделирования создала несколько филиалов на производстве. Целью филиала кафедры в 

ИТ-компании ЕПАМ Системз является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов, готовых к решению задач, связанных с разработкой и использованием 

современных информационных технологий в динамично развивающейся области 

проектирования веб-систем.  

Характерная черта специальности – сочетание фундаментальной подготовки в клас-

сических математических дисциплинах и углубленного изучения разделов математики, 

активно применяющихся в прикладных компьютерных областях, с обучением передовым 

технологиям программирования. Специалист c квалификацией «Математик. Специалист по 

информационным технологиям» должен обладать развитым системным мышлением, 

умением быстро ориентироваться в незнакомых научных проблемах, быть легко обучае-

мым, ответственно подходить к поставленным задачам. Специалисты данного профиля 

предназначены для работы в центрах высоких технологий и научно-исследовательских 

центрах; в IT-компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения и ком-

плексных программных решений на основе современных информационных технологий; в 

органах государственного управления; на промышленных предприятиях. Преподавателями 

прикладных дисциплин и технологий выступают специалисты непосредственно с 

производства, которые передают свои знания с учетом текущего состояния используемых 

технологий и практик разработки проектов. Таких курсов в процессе пребывания студентов 

в университете, включая вычислительные и производственные практики, оказывается 
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достаточно много. Поэтому возникает возможность проведения лекционных и 

практических занятий непосредственно на территории ИТ-компании, что позволяет 

студенту посмотреть на мир программистов изнутри. С другой стороны, преподаватели от 

производства активно отбирают студентов для прохождения практики в компании с 

дальнейшей возможностью трудоустройства. 

Модель образования ВУЗ+ИТ-компания предполагает самостоятельность обучения 

и мотивированность в получении образования. В модели должны быть реализованы 

основные тренды современного образования: образование в течение всей жизни, 

использование дистанционного образования, открытость образования. Предполагается 

широкое использование технологий облачного образования. 

Вуз закладывает у студентов базовые и теоретические знания и готовность к 

обучению в течение всей трудовой жизни. При этом специалист может 4-5 раз поменять 

профессию. Раннее появление на производстве позволяет получить быстрое вхождение 

обучаемого студента в производственные проблемы и задачи и быстрый карьерный рост.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

В  ЯЗЫКАХ  JAVA  И  SCALA 

Блинов И. Н., Романчик В. С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

e-mail: romanchikvs@gmail.com, blinov@gmail.com 

Технология объектно-ориентированного программирования (ООП) стала 

популярной, начиная с 90-х годов прошлого века и используется до нашего времени вместе 

с языками C++, Object Pascal, Java. Проблемы с ООП начались с широким использования 

распределенных, параллельных и многопоточных парадигм программирования. ООП 

относится к стилю с изменяемым состоянием как в императивных языках, которые 

написаны в ООП стиле. Вызываемые методы объекта при этом предполагают возможность 

изменять через ссылку текущие состояния объектов. 

Функциональное программирование — это стиль написания программ через 

использование набора функций. Основной принцип ФП — оборачивать практически все в 

функции, писать множество маленьких многоразовых функций, а затем просто вызывать их 

одну за другой, чтобы получить результат вроде f1(f2(f3))). 

В  функциональных языках программирования есть и ряд ограничений, в частности 

— инвариантность данных. Инвариантные функции принимают аргументы и возвращают 

результат, не изменяя окружения (передача аргументов по значению). Поэтому ими 

значительно проще пользоваться при параллельном программировании.  

Основная идея функционального программирования заключается в возможности 

создания функций как объектов, в частности, создание функции во время исполнения. 

Соответственно, программа может оперировать не только данными, но и функциями. 

Переменных не существует, даны только неизменяемые значения.    

Особенности ФП: 

1. Функции первого класса (First-Class Functions) 

2. Функции высшего порядка (High-Order Functions) 

3. Чистые функции (Pure Functions) 

4. Замыкания (Closures) 

5. Неизменяемое состояние (Immutable State) 

До выхода Java 8 можно было создавать функции во время выполнения только одним 

способом: генерировать и загружать байт-код. Java8 и Scala уже имеют лямбда выражения. 
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В тоже время имеется изменяемое состояние самого объекта, но обеспечивается поддержка 

функционального программирования. Основная идея функционального программирования 

(ФП) получила развитие: используй изменяемое состояние, только тогда, когда это дей-

ствительно необходимо. 

Лямбда-выражения или подругому «замыкания» призваны упростить 

функциональное программирование. Для лямбда-выражений характерны две следующие 

черты: 

1. Более лаконичный синтаксис при создании функций 

2. Возможность создавать функцию, как объект, во время исполнения; затем эта 

функция в виде объекта может быть передана другому коду, либо другой код может 

ею оперировать. 

Замыкания касаются второй возможности. При замыкании используются 

переменные, расположенные вне области действия функции. В традиционном процедурном 

программировании это не представляет проблемы — переменная просто используется — 

но проблема возникает, как только функция создается во время исполнения. 

Лямбда-выражения описывают, какое действие должно быть выполнено, а не способ 

его выполнения. Имя функции остается неизвестным и реально простой пользователь 

может даже и не знать от о типе параметра метода, принимающего подобную функцию, и 

тем более не знать об имени самого метода ничего. Пользователь видит только 

необходимый для решения его задачи функционал, то есть код самого метода. В 

традиционном программировании использовалась бы внешняя итерация\цикл, в которой 

явно указывается всю последовательность операций, а также способ их выполнения, что 

увеличивало количество кода многократно. Конечно функциональный код короче, но и на 

первый взгляд он выглядит практически нечитабельным, что противоречит принципам 

предельной ясности языка Java. Это поднимает планку для вхождения в изучение языка. Но 

опытному программисту код ФП ясен и легко читаем и делает сам процесс разработки более 

быстрым и гибким к изменениям. 

Лямбда-выражения в Java замыкаются только вокруг значений, но не вокруг 

переменных. Java требует, чтобы эти значения были неизменны, как бы объявлены как final 

независимо от того, действительно объявлены они таким образом или нет. То есть, 

переменные должны быть финальными по факту. Поэтому в Java есть «замыкания с 

ограничениями», а не «полноценные» замыкания, которые, тем не менее, довольно 

полезны. 

При создании объектов, расположенных не в «куче», их можно изменять, поскольку 

компилятор следит лишь за тем, чтобы не изменялась сама ссылка. Например:  

import java.util.function.Consumer; 

class Info { 

    String task; 

} 

class InfoClosure { 

    Consumer<String> action() { 

        Info info = new Info (); 

        return o -> info.task += o; 

    } 

} 

Метод action() в качестве возвращаемого значения использует функциональный 

интерфейс Consumer<T>. Возращается таким образом объект, оборачивающий функцию. 

Роль этого объекта предоставить доступ к этой функциональности. Причем эта 

функциональность может быть в любой момент изменена программистом.  Компиляция 

проходит успешно, чтобы в этом убедиться можно просто поставить ключевое слово final в 

объявлении объекта task. Если применить такой ход с любой конкурентным доступом, то 

возникнет проблема с изменяемым разделяемым состоянием. 
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Лямбда-выражения позволяют достичь желаемой цели: теперь можно создавать 

функции динамически. Причем функциональное API спроектировано так, что разработчику 

нет необходимости создавать свои собственные функциональные интерфейсы. 

Возможности пакета java.util.function практически полностью покрывают все возможно 

возникающие задачи. К тому же некоторые известные интерфейсы, а именно Comparator, 

Runnable и некоторые другие приобрели функциональный статус, что позволяет очень 

удобно их использовать и комбинировать. 

Эти структуры названы «лямбдами», а не просто «замыканиями». «Замыкание» — 

неудачный и перегруженный термин.  

Конфликта «ООП против ФП» в Java не возникает. ООП хорошо подходит и для 

абстрагирования данных и поведений как в ФП. Обе парадигмы полезны, и тем более 

полезны, если их смешивать в Java 8. 

Проведенный обзор основан на подготовленных новых курсах и учебных пособиях 

по функциональному программированию на ММФ БГУ. 

SWOT-АНАЛИЗ  ПРИМЕНЕНИЯ  ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Богатко А. В., Богатко М. П. 

Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики 

Беларусь, Минск, Беларусь, e-mail: sobol@unibel.by 

В Республике Беларусь все большее распространение получает дистанционное 

обучение (далее — ДО). Такое обучение направлено на обновление и углубление знаний, 

развитие профессиональных умений и навыков [1]. Однако неоднозначность применения 

ДО способствует возникновению необходимости выполнения анализа сильных (Strengths) 

и слабых (Weaknesses) сторон внутренней среды с точки зрения возможностей 

(Opportunities) и угроз (Threats) внешней среды (SWOT-анализ). 

Сильные стороны

Возможности Угрозы

1. Расширение масштабов подготовки кадров

2. Доступность получения образования для населения

3. Использование разнообразных методов донесения 

учебной информации

4. Возможность рационального распределения времени 

в процессе обучения

5. Наличие индивидуального подхода с учетом 

потребностей и психологических

особенностей обучающихся

6. Наличие обратной связи с преподавателем (в т.ч. 

индивидуальное общение)

7. Гибкость в отношении того, как и когда получать 

образование

8. Сокращение издержек получения образования 

1. Отсутствие очного общения между обучающимися и 

преподавателем

2. Высокая трудоемкость разработки курсов 

дистанционного обучения

3. Необходимость наличия ряда индивидуально-

психологических условий (в т.ч. самодисциплина)

4. Высокая стоимость построения системы 

дистанционного обучения

5. Отсутствие эффективных методов ориентирования в 

информационном пространстве Интернет

6. Дистанционные программы не подходят для 

овладения профессиями, где необходимо много 

практики

Слабые стороны

1. Повышение уровня образования населения за счет 

доступности получения образования

2. Повышение экономических показателей страны за 

счет получения образования без отрыва от 

производства

3. Возможность получения образования на базе 

ведущих учреждений образования

4. Возможность реализации дополнительного 

образования взрослых, дополнительного образования 

детей и молодежи, специальное образование [2].

1. Высокая конкуренция с зарубежными учреждениями 

образования, предоставляющими дистанционное 

обучение в свободном доступе в Интернете

2. Появление дистанционного обучения «низкого 

качества» в регионах

3. Недостаточное количество аккредитованных и 

сертифицированных профессиональных курсов

 

Рис. 1. SWOT-анализ дистанционного обучения в Республике Беларусь 
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По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод, что технологии, 

обеспечивающие получение ДО, еще не до конца подготовлены к его реализации в полном 

объеме. В настоящее время отсутствуют механизмы защиты электронных курсов, 

получения авторства, а также низка оплата разработки таких курсов, поэтому 

преподаватели слабо мотивированы на создание новых курсов. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  РЕПОЗИТАРИИ  

ОТКРЫТОГО  ДОСТУПА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Богданова И. Ф., Богданова Н. Ф. 

Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 
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Институциональные репозитарии (ИР) представляют собой набор сервисов, которые 

университет или научная организация предлагает членам своего сообщества, по 

управлению и распространению цифровых материалов, созданных в данной организации. 

Целями ИР являются не только обеспечение свободного доступа к результатам научных 

исследований, но и обеспечение их архивации и сохранности (как физического сохранения 

электронных публикаций, так и стабильности электронных идентификаторов; гарантия 

неизменности электронных публикаций; а также организация поиска по распределённым 

репозитариям – интероперабельность).  

Институциональные репозитарии широко используются по всему миру, и их 

количество быстро растет. В настоящее время существует более двух десятков 

общедоступных директорий институциональных репозитариев. Один из наиболее 

известных из них — Реестр репозитариев открытого доступа (Registry of Open Access 

Repositories, ROAR), принадлежащий Саутхемптонскому университету (Великобритания), 

режим доступа — http://roar.eprints.org/. 

На начало марта 2018 г. в ROAR были зарегистрированы 26 белорусских 

репозитария открытого доступа. 25 из них принадлежат 20 белорусским вузам.  

Еще одним белорусским репозитарием является научная полнотекстовая база 

данных «Современные методы оказания медицинской помощи (диагностики, лечения и 

медицинской профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов, 

протезирования)».  

Первым белорусским ИР, открытым 25 сентября 2009 г., стала электронная 

библиотека Белорусского государственного университета. Еще один репозитарий БГУ 

открыл 28 февраля 2013 г.  

13 февраля 2018 г. был зарегистрирован в ROAR репозитарий Витебской ордена 

«Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины. 

За период между 2009 и 2018 гг. ежегодно Республика Беларусь регистрировала в 

ROAR новые репозитарии. Самое большое количество зарегистрированных белорусских 

репозитариев пришлось на 2014 и 2017 гг. (по 5 репозитариев в год). 
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Среди белорусских вузов, имеющих ИР, присутствуют как крупнейшие вузы 

республики (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ и др.), так и региональные университеты – 

Барановичский и Полесский государственные университеты, Мозырский государственный 

педагогический университет им. И.П. Шамякина и др. 

Указанные ОД-репозитарии Беларуси предоставляют доступ к малотиражной 

литературе, изданной в указанных университетах, образовательным стандартам, типовым 

учебным планам, учебным планам по специальностям, а также к материалам конференций, 

авторефератам диссертаций и публикациям сотрудников, учебникам, монографиям, 

периодическим изданиям университетов. Документы представлены на белорусском, 

русском, польском, английском и других языках. 

О  РАЗРАБОТКАХ  В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ 

Бровка Н. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: n_br@mail.ru 

В условиях развития информационно-образовательной среды современного 

университета актуальной становится задача подготовки специалиста, который наряду с 

академическими, овладевает компетенциями оптимального использования возможностей 

компьютерных технологий, как важной составляющей профессиональных компетенций. 

Это важно и для подготовки студентов математических специальностей, поскольку такие 

особенности математики, как логичность, алгоритмичность построений, универсальная 

применимость математического аппарата для моделирования реальных процессов 

характерны и для деятельности, состоящей в разработке и использовании ИКТ. Вместе с 

тем, в сложившейся образовательной практике существует разрыв между способами 

организации, включения в учебный процесс содержания фундаментальных математических 

дисциплин и возможностями, которые предоставляют сегодня компьютерные технологии. 

Опыт работы и изучение публикаций последних лет свидетельствуют, что использование 

презентаций, тестовых заданий с выборочной формой ответа не эффективны для обучения 

и тем более, самообучения, студентов математике. Становится важной задача организации 

таких средств обучения, которые смогут интенсифицировать процесс обучения студентов 

математике, во-первых, обеспечивая полноту, цельность и динамичность организации 

содержания для самостоятельного изучения, во-вторых, предполагают опору на положения 

когнитивной теории Мейера, кибернетический, когнитивно-визуальный подходы, 

требования эргономичности и инфографики применительно к содержанию математических 

дисциплин, в-третьих, учитывают особенности восприятия и обеспечивают сочетание  

текстовой, символьной, графической и динамической форм его представления. 

Наибольшую актуальность в теории и методике обучения математике приобретают 

разработки, которые предусматривают 

 - научно-методически обоснованную дифференциацию содержания по различным 

уровням информационной насыщенности и сложности материала; 

- систему адаптивной диагностики, коррекции и контроля знаний, включающую 

обеспечение мониторинга личных достижений студента и функции внешнего управления 

со стороны преподавателя, модель которого создается в результате учета индивидуальных 

особенностей студента – его уровня подготовки, способа и скорости восприятия и т.д.;  

- создание электронных средств обучения на основе целенаправленной актуализации 

семантических внутридисциплинарных и междисциплинарных связей содержания 

математических дисциплин, а также с возможностью выстраивания студентом (совместно 
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с преподавателем) индивидуальной образовательной траектории, включающей функцию 

обратной связи.  

В связи с этим целесообразно организовать взаимодействие кафедр математических 

дисциплин и кафедры веб-технологий и компьютерного моделирования на механико-

математическом факультете БГУ для совместного определения ряда спецкурсов, а также 

установления тематики курсовых и дипломных работ, которые позволили бы студентам под 

руководством опытных преподавателей создать компьютерные средства обучения 

математическим дисциплинам, отвечающие современным требованиям и потенциалу этих 

кафедр.  

АКАДЕМИИ  ВЕБ-ОБРАЗОВАНИЯ  БГУ – ИННОВАЦИИ  

В  ОБУЧЕНИИ 

Вельченко С. А., Романчик В. С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

e-mail: romanchikvs@gmail.com, semmi.vall@gmail.com  

«Инновационная образовательная технология» — это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих:  

• Современное содержание, которое преподаватель передает обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, 

адекватных современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структу-

рированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов. Последние 

распространяются с помощью современных средств коммуникации. Вместо вопроса «Что 

ты знаешь? » ставится вопрос «Что ты умеешь? ». 

• Современные методы обучения — это  активные методы формирования компетен-

ций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а 

не  на пассивном восприятии материала. 

• Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, техно-

логическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных и электронных форм обучения. 

В БГУ в феврале 2015 года открылась Академия веб-образования для школьников, 

студентов и взрослых. Изначально цель была сформулирована как слоган: «Интернет гра-

мотность для пионеров и пенсионеров». Учебный проект был разработан сотрудниками 

механико-математического факультета БГУ. Приглашаются ученики 7–11 классов, сту-

денты белорусских ВУЗов, а также и взрослые. Обучение начинаются по мере комплекта-

ции групп (6-10 человек). Занятия проводятся один раз в неделю по 4 академических часа 

(всего 45 часов в семестр) в 14:30 в ауд. 409 главного корпуса БГУ или других компью-

терных аудиториях. Разработан также сайт дистанционного обучения академии, где слу-

шатели смогут самостоятельно изучить пропущенный материал и выполнить практические 

и домашние работы. В конце каждого курса обучаемые сдают тесты по компетенциям и 

получают сертификат. 

Программа обучения включает в себя четыре основных курса и шесть дополни-

тельных. Четыре основных курса разбиты на уровня: 

Первый уровень «Работа пользователя в сети Интернет». Этот уровень предпола-

гает обучение работе в глобальной сети «с нуля» и усвоение навыков для эффективного поиска 

информации в Интернете. Слушатели знакомятся с устройством Интернета,  браузерами, 

видами сайтов и принципами создания сайтов, блога и микроблога, работой в социальных 
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сетях, мобильными веб-приложениями, а также возможностью зарабатывать в Интернете. Для 

создания сайтов используются существующие конструкторы и CMS. 

Второй уровень «Дизайн и проектирование сайтов. Технологии веб-дизайна». 

Уровень основывается на обучении слушателей построению клиентских сайтов. В учебную 

программу входит изучение компьютерной графики, проектирования и разработки веб-

сайтов, основ веб-дизайна. Также в программу включены вопросы продвижения веб-

страниц и хостинг их в интернете. В рамках второго курса  рассматриваются основные теги 

HTML и CSS, верстка сайтов, пути создания анимации веб-сайтов и др. 

Третий уровень «Основы разработки Веб-приложений». Здесь можно получить 

знания по основам создания веб-приложений. Задача данного уровня заключается в 

развитии навыков программирования веб-приложений на основе языка PHP. 

Четвертый уровень «Компьютерные распределенные технологии». Курс 

посвящен разработке веб приложений на основе JAVA.    

Шесть дополнительных курсов состоят из уровней: «Компьютер с начала», «Основы 

JavaScript», «Node.JS», «React.JS», «Angular.JS» и «Vue.JS». 

Дополнительный курс «Компьютер с начала» Данный курс создан для 

подготовки слушателей без опыта работы на компьютере, в программах Micrisoft Office, а 

также в сети Интернет, браузерах, поисковых системах, почтовых серверах и т.д. 

Дополнительный курс «Основы JavaScript» (JavaScript, DOM, Интерфейсы). 

Данный курс рассчитан для получения базовых знаний по JavaScript в трёх частях: 

• Первая часть позволяет получить знания и навыки написания JavaScript-кода, 

соответствующего современным стандартам. 

• Вторая часть позволяет научиться работать со страницей и посетителем, создавать 

меню, слайдеры, Drag’n’Drop и прочие интерфейсные компоненты. 

• Третья часть посвящена более сложным интерфейсам. Здесь изучается, как по-

строить архитектуру, взаимодействие между компонентами, как организовать проект и код, 

систему сборки с использованием ES6. 

Дополнительный курс «Node.JS». Курс можно условно разделить на три части: 

• Первая часть Node.JS, главные "строительные блоки" разработчика. 

• Вторая часть разработка веб-сервисов на современных технологиях и фреймворках. 

• Третья часть архитектура сложных приложений, организация проекта. 

Дополнительный курс «Angular.JS». Курс даст возможность быстро начать 

создавать свои приложения с использованием фреймворка - Angular.JS Курс можно условно 

разделить на три части: 

• Первая часть компоненты и компонентный подход. 

• Вторая часть формы и навигация. 

• Третья часть подключение сторонних библиотек и отладка. 

Дополнительный курс «React.JS». Данный курс рассчитан для получения 

профессиональной «React.JS»-разработке. Учащиеся знакомятся с построением простых и 

сторонних компонентов, с библиотекой для создания бизнес-логики, учатся настраивать 

окружение, выясните особенности построения SPA с использованием элементов АPI 

React.JS.  

Дополнительный курс «Vue.JS». Данный курс рассчитан для получения 

профессиональной «Vue.JS»-разработке. Vue.JS отлично подходит для итерационной 

разработки или постепенного рефакторинга существующих приложений.  

Преподавание информационных технологий в Веб-Академии проводится на 

доступном уровне, авторские методические разработки и обеспечение занятий учебными 

материалами делают процесс обучения эффективным. Учащиеся имеют возможность с 

помощью сайта дистанционного обучения самостоятельно пройти пропущенный материал, 

а также выполнить практические, самостоятельные и домашние работы. 



51 

Учащиеся 6-7 классов начинают с 1-го уровня основного курса. Учащиеся старших 

классов, студенты,  могут выбрать любой из курсов. Учебные группы формируются по 

уровню знаний, а не по возрастному признаку. Каждый курс обучения заканчивается 

выпускным зачетом или экзаменом. Формой проведения аттестации выступают: защита 

итоговой работы, проверочные задания, тесты. При успешной сдаче экзамена за курс 

слушатели получают удостоверение. По окончании курса обучения выдается документ 

государственного образца: справка об обучении (для студентов без высшего образования) 

или свидетельство о повышении квалификации (для студентов с высшим образованием). 

Академия веб-образования помогает одним учащимся определиться с выбором буду-

щей профессии и в дальнейшем поступить на ММФ БГУ (профориентация), другим 

учащимся – пройти курсы повышения квалификации. 

ПРИМЕНЕНИЕ  "КОНВЕЙЕРА  ЗАДАЧ"  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  

ЭКЗАМЕНА  ПО  СПЕЦИАЛЬНЫМ КУРСАМ  

Войтешенко И. С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: voit@bsu.by 

Изменения, происходящие в образовательной среде, усиление внимания к 

компетентностному подходу при обучении определяют изменения не только содержания и 

способа преподнесения лекционного курса, структуры и наполнения заданий для 

практических/лабораторных занятий, но и ставят вопросы о применимости традиционной 

формы экзамена "по билетам". В полной мере и особенно это касается предметов (специальных 

курсов), посвященных технологиям программирования.  

В настоящем докладе рассматривается распространение подхода "конвейер задач" 

[1] на проведение экзамена по специальным курсам, связанным с изучением технологий 

программирования. В качестве примера рассматривается курс, посвященный сервис-

ориентированным системам [2]. Проведение такого экзамена требует от преподавателя (и 

студентов) подготовительной работы, включающей разработку заданий, консультации, 

разъяснения и уточнения требований по существу экзаменационных заданий. Примеры 

групповых экзаменационных заданий: 

1. Создание виртуальной модели мобильного робота, распознающего номера домов: 

разработка сервиса, распознающего числа (с использованием сторонних библиотек); 

создание виртуальной сцены, схематически отображающей дома с их номерами, 

расположенные вдоль улицы; создание виртуальной модели мобильного робота, умеющего 

снимать изображение с веб-камеры и передавать его сервису для распознавания номера 

дома. 

2. Создание пользовательской виртуальной сцены (среды), включающей статические 

и динамические объекты: с использованием встроенного редактора среды; программным 

путем (создание статических объектов; создание движущихся объектов; размещение 

объектов и робота на сцене). 

3. Создание виртуальной модели мобильного робота, умеющего въезжать в узкие 

ворота за счет изменения свой конфигурации: разработка колесной части робота; 

разработка поворачивающейся части робота (башни); соединение двух частей; разработка 

виртуальной среды с воротами; размещение робота в виртуальную среду с управлением его 

движением. 

Консультации для групп студентов могут проводиться с использованием 

электронной почты и других коммуникационных сред. Собственно экзамен может состоять 
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в финальной демонстрации работы комплекса программ. Преподаватель может проверить 

и оценить отдельно каждую составляющую общей работы.  
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МАТЛАБ  В  ИЗУЧЕНИИ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЧИСЛЕННЫЕ  МЕТОДЫ  И  ОПТИМИЗАЦИЯ» 

Волков В. М., Кротов В. Г., Катковская И. Н., Ковалева И. Л.,  

Зубко О. Л., Лима П. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: v.volkov@tut.by,  

БНТУ, Минск, Беларусь, e-mail:  ikatkovskaya@bntu.by ,  

ИСТ, Лиссабон Португалия  e-mail: pedro.t.lima@ist.utl.pt 

Использование математических пакетов, таких как Matlab, Maple, Mathematica 

Mathcad и др., в последние десятилетия отыгрывает все большую роль, как в научных 

исследованиях, так и в образовании. О широте использование данных пакетов можно 

судить по количеству ссылок в Google Академии (https://scholar.google.com). 

 

MATLAB ~2 630 000 

MATHEMATICA ~647 000 

MAPLE ~40 700 

MATHCAD ~39 100 

 

Особая популярность пакета Matlab обусловлена богатым математическим оснащением 

в виде библиотек численного анализа, необозримого количества функций с открытым 

кодом, охватывающих задачи практически всех областей математики, цифровой обработки 

сигналов, и др., а также современных технологий объектно-ориентированного, 

параллельного и графического программирования, символьных вычислений. Кроме того, 

имеется большой выбор опциональных приложений (tool boxes: PDE, optimization, DSP и 

др.).  

Мы ориентировались на использование пакета Matlab при подготовке учебного 

пособия по дисциплине «Численные методы и оптимизация», предназначенного для 

студентов второй ступени обучения инженерных специальностей в сфере информационных 

технологий. Данное пособие подготовлено в рамках Международного образовательного 

проекта TEMPUS-ACES «Прикладная компьютерная обработка данных в науке и 

инженерии» и в настоящее время проходит апробацию для магистрантов, обучающихся в 

БНТУ по специальности «Прикладной компьютерный анализ данных».  

Пособие содержит краткое изложение методов численного анализа обыкновенных 

дифференциальных уравнений и уравнений с частными производными, а также методов 

условной и безусловной оптимизации. Пособие ориентировано на практическое освоение 

рассмотренного круга вопросов, содержит большое число примеров и заданий для 

самостоятельной работы. Благодаря использованию пакета Матлаб нам удалось в 



53 

небольшом объеме пособия (200 стр.) дать лаконичное и достаточно исчерпывающее 

освещение весьма сложных областей дисциплины, например, касающихся построения 

методов конечных элементов, спектральных методов, многосеточных итерационных 

методов и др.  

Отдельные разделы пособия доступны в электронном виде в репозитории БНТУ:  

https://rep.bntu.by/handle/data/27855.  Издание пособия в полном объеме планируется в 

текущем 2018 году.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

В  ОБУЧЕНИИ  ИНФОРМАТИКЕ  В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ОБЩЕГО  СРЕДНЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Ворожбыт А. В. 

Национальный педагогический университет имени Н. П. Драгоманова,  

 Киев, Украина, e-mail: a.vorozhbyt.dtl@gmail.com 

Повышение доступности и качества образовательных услуг является необходимым 

для развития образования в Украине. Современный уровень развития информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет реорганизовать процесс обучения и 

повысить его эффективность. 

Использование в учебном процессе современных ИКТ в гармоничном сочетании с 

методическим достоянием прошлого дает возможность уже в средних 

общеобразовательных учебных заведениях сформировать знания, лежащие в основе многих 

современных профессий [1]. 

Активное использование учениками сети Интернет в повседневной жизни, влияет на 

представления о другой организации учебного процесса. Для создания условий 

коммуникации, кооперации и сотрудничества современному учителю необходима 

современная учебная среда. Внедрение системы управления учебными материалами 

MOODLE в учреждениях общего среднего образования является требованием времени, 

способствует повышению качества управления учебным процессом. 

Использование учебной среды помогает решить ряд учебных проблем, среди которых 

доступность к ресурсам независимо от места нахождения, активное сотрудничество, 

неограниченная (защищенная) коммуникация, творческая кооперация. 

Использование системы управления учебными материалами MOODLE в 

учреждениях общего среднего образования позволит всем участникам учебно-

воспитательного процесса получать необходимые данные и сведения из любого места и 

любого мобильного устройства [2]. 

Также следует уделить внимание осмотра инструментальных программных средств, 

предназначенных для создания электронных учебных материалов (электронных 

образовательных ресурсов, курсов). Разработчики электронных ресурсов могут 

использовать в своей работе очень много разного ПО: графических и текстовых редакторов, 

редакторов звука и видео и многое другое. Но существуют программы, которые специально 

предназначены в большей степени для разработки учебного контента. 

Понятием Authoring Tools или Authorware («средства авторинга» или 

«инструментарий разработчика") в среде электронного обучения называют программы, 

целью которых является конструирование динамических мультимедийных электронных 
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учебных материалов (курсов) и обеспечения сохранности полученного продукта в удобные 

для представления форматы: HTML, Flash, SCORM и т.д. [3, 4]. С помощью различных 

существующих систем управления обучением (LMS) можно легко воспроизводить 

созданные материалы. 

Поставщики разработки ПО для контента электронного обучения пытаются 

избавиться от содержимого флэш, который они стремятся заменить мобильным 

дружественным содержанием HTML5. При этом переходе они ставят перед собой задачу, 

чтобы публикация такого контента была легкой, для создания контента не требовались 

какие-либо технические навыки или установка дополнительного ПО, достаточно было 

лишь использовать веб-браузер, контент было бы легко размещать на различных 

платформах. 
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ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОМПЬЮТЕРНОГО  ТЕСТИРОВАНИЯ  

ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Галкин И. М. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: galkin@bsu.by 

На механико-математическом факультете в течение десяти лет проводится 

компьютерное тестирование студентов первого года обучения в рамках изучения ими 

дисциплины «Методы программирования и информатика». Тестовые задания содержат 

вопросы по основам программирования на языке C++, поддержка тестирования 

осуществляется сетевой образовательной платформой e-University. 

Данный вид тестирования показал себя как эффективное средство промежуточного 

контроля базовых знаний и активизации усилий студентов в определенные периоды 

времени в течение семестра. Несмотря на известную ограниченность возможностей 

компьютерного тестирования в проверке творческой составляющей программирования, 

такого рода испытания могут быть полезны при правильной организации процесса их 

проведения и подготовки к ним. 

Процесс проведения тестирования может иметь особенности, зависящие от 

количества обучаемых, и отличаться, например, для учебной группы (подгруппы) и потока 

из нескольких (4-5) учебных групп. В первом случае такое тестирование может быть 

регулярным, проводимым в обычной учебной компьютерной аудитории, завершающим 

большинство изучаемых тем мероприятием, состоящим из некоторого числа небольших по 

объему тематических показательных тестов. Этот вид тестирования не сложен в 

организации, его проведение может быть факультативным и зависеть от предпочтений 

преподавателя, ведущего практические занятия. 

Второй случай организационно значительно более сложен, что обуславливается, в 

частности, необходимостью подбора и подготовки соответствующей аудитории, выбора 
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подходящего для всех групп времени, согласования его с контрольными мероприятиями по 

другим изучаемым предметам, обеспечения контроля самостоятельности прохождения 

тестирования достаточно большим количеством людей, регистрации испытуемых для 

исключения возможности неконтролируемого дистанционного прохождения тестов. Из-за 

указанных особенностей подобное тестирование может проводиться гораздо реже, но в 

большем объеме, по ключевым темам, с заранее оговоренным влиянием на будущую 

экзаменационную оценку. 

Правильным способом подготовки к тестированию следует считать выполнение 

учебных заданий на планируемые для тестирования темы и изучение материала по перечню 

предложенных вопросов, а не “натаскивание” на приемлемый результат решением сходных 

с будущими тестами контрольных работ, поскольку высокий результат при тестировании 

не является самоцелью. 

При проведении тестирования необходимо соблюдать определенное соотношение 

обучающего и контролирующего аспектов обучения. Так, при влиянии результатов 

тестирования на текущую оценку знаний и разрешении его пересдач, преподаватель может 

оказаться втянутым в долгий, умеренно полезный процесс, который, хоть и имеет 

определенный положительный эффект с точки зрения обучения, может серьезно затруднить 

оценивание проведенного тестирования. 

О  СОДЕРЖАНИИ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  КОМПЬЮТЕРНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Галкин И. М. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: galkin@bsu.by 

Ограниченность формата тестовых заданий зачастую не позволяет оценить творческую 

составляющую умений испытуемого, которая в программировании является доминирующей. 

Однако большинство творческих проявлений в процессе разработки компьютерных программ 

основывается на знании базовых правил, понятий и представлений используемого 

инструментария, в частности, языка программирования, а это знание в той или иной степени 

поддается оценке с помощью тестов. При правильной расстановке акцентов в общем процессе 

обучения программированию тестирование может стать полезным вспомогательным 

средством и играть достаточно важную роль. В то же время, в силу специфики природы и 

процесса тестирования, не следует преувеличивать его возможную роль в развитии у 

обучаемых алгоритмических навыков, составляющих основу процесса составления 

компьютерных программ. 

Опыт проведения на механико-математическом факультете компьютерного 

тестирования студентов первого года обучения в рамках изучения ими дисциплины 

«Методы программирования и информатика» показывает целесообразность минимизации 

в тестах количества вопросов на знание определений понятий или глубинных особенностей 

синтаксиса языка программирования. Кроме того, он свидетельствует об эффективности 

вопросов открытой формы (с проставляемым результатом выполнения компактного 

фрагмента программы) и вопросов с выбором нескольких вариантов ответов из множества 

предложенных. 

Нельзя не отметить некоторую неизбежную искусственность содержания тестов и 

самого процесса тестирования в контексте условий будущей профессиональной 

деятельности обучаемых. Эта искусственность выражается, как минимум, в: 

- необходимости принимать решения в не самой привычной обстановке, в жестко 

ограниченное время, “здесь и сейчас”; 
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- специфичности тестовых заданий, которые часто, вследствие требований 

краткости, ориентированы на концентрированное, сжатое выражение ошибочных и даже 

иногда несколько надуманных ситуаций и примеров; 

- вынужденной изолированности от коллектива, предполагающей ответы в одиночку 

и исключающей возможности даже кратковременной консультации с коллегами (в данном 

случае – студентами-однокурсниками); 

- временном лишении возможности использования привычных средств и 

дополнительных источников получения информации, например, сети Интернет, или 

наличии ограничения на их использование. 

Сделать этот процесс более естественным можно, например, разрешив 

использование литературы учебного или справочного характера. Важным фактором 

соответствия процесса тестирования его задачам является также установление 

продуманных границ времени, отводимого на его прохождение, поскольку как излишне 

свободный, так и излишне стрессовый режим не желательны. 

ПРИМЕНЕНИЕ  ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ  

НА  ОСНОВЕ  АДАПТИВНОГО  ПОДХОДА 

Гриневич Е. Г., Шемаров А. И. 

ГУО ИБМТ БГУ, Минск, Беларусь, e-mail: e_grinevich@sbmt.by,  

БГУИР, Минск, Беларусь, e-mail: a_shemarov@bk.ru 

Автоматизированный метод контроля знаний с применением информационных 
технологий прочно вошел в практику современных учреждений образования. Самый 
популярный вид такого контроля – компьютерное тестирование. Для обеспечения 
максимальной объективности и информативности результатов необходимо чтобы средняя 
сложность получаемой испытуемым тестовой последовательности соответствовала его 
предполагаемому уровню подготовки. Эта задача не решается в классической теории 
тестов, так как уровень подготовленности тестируемого и сложность тестового задания 
имеют разные метрики. Решение возможно при использовании параметрической модели, 
которая реализуется в методике адаптивного формирования тестовой последовательности 
вопросов. 

Реализация адаптивного алгоритма тестирования предполагает применение 
дифференцированного подхода при оценивании ответа на каждый вопрос, который 
определяет величину оценки не в прямой зависимости от полноты правильности 
полученного ответа. Так, например, при выполнении сложного тестового задания 
незначительная с точки зрения логики ответа ошибка может существенно снизить оценку 
объективного уровня знаний испытуемого. В работе [1] обсуждается методика создания 
адаптивного интеллектуализированного теста. Полученная дифференцированная оценка 
позволяет получить основание для формирования комплексных адаптивных тестов, как для 
формирования требуемых компетенций, так и для более объективного оценивания знаний 
тестируемого. 

Современные веб-технологии являются одним из оптимальных инструментов для 
реализации методики адаптивного тестирования в виде клиент-серверного приложения. В 
жизненном цикле вопросов, выбираемых в тестовую последовательность, можно выделить три 
стадии: подготовка (до активной жизни), выдача (активная жизнь), и оценка (после активной 
жизни) [2]. Не умаляя важности первой стадии определим, что для технологии адаптивного 
тестирования наиболее принципиальными являются стадии выдачи (генерирования тестовой 
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последовательности из базы вопросов) и оценивания (с использованием интеллектуального 
алгоритма).  

Одним наиболее приемлемых решений из реализации второй и третьей стадий может 
быть использование технологий JavaScript/сервер, либо использования языка Java, 
позволяющего разработать любой интерфейс вопроса. 
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Увеличение и расширение трансграничных транспортных потоков и грузоперевозок, 

антропогенная трансформация экосистем и изменение регионального климата создали 

определенные предпосылки для нарушения экологического состояния окружающей среды 

вследствие осуществления биологических инвазий.  

Большинство стран пытаются разработать системы и различного рода мероприятия 

для отслеживания, сдерживания и контроля численности чужеродных инвазивных видов 

животных. В международном формате были созданы соответствующие организации, 

спроектированы, поддерживаются и пополняются специализированные базы данных. В 

частности, в настоящее время по инвазивным видам животных и растений наиболее 

актуальными и действующими Web-ресурсами являются: 1) Global invasive species 

programme (GISP) (www.gisp.org), 2) The invasive species specialist group (ISSG) 

(www.issg.org), 3) Delivering alien invasive species inventories for Europe (www.europe-

aliens.org), 4) The Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora 

(CITES) (www.cites.org), 5) Centre for agriculture and biosciences international (CABI) 

(www.cabi.org), 6) International plant protection convention (IPPC) (www.ippc.int), 7) The nature 

conservancy (www.nature.org/initiatives/invasivespecies), 8) The Belgian Forum on Invasive 

Species (BFIS) (www.biodiversity.be/1807.), 9) Чужеродные виды на территории России 

(www.sevin.ru), 10) Чужеродные инвазивные виды растений и животных в Беларуси 

(www.ias.by). Данные online-базы обладают простым интерфейсом с вкладками и удобной 

поисковой системой. В них содержится актуальная информация о количественном составе 

инвазивных видов животных и растений, современной динамике географического их 

распространения, краткие сведения об особенностях биологии и экологии инвазивных 
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видов, а также предположительные меры контроля численности и минимизации 

наносимого ими ущерба.  

Использование информации Web-порталов по инвазивным видам животных и 

растений является актуальным при чтении лекционного курса для магистрантов БГУ 

«Прикладные проблемы биологии, биотехнологии и экологии» раздел «Чужеродные 

(инвазийные/адвентивные) виды растений, животных и грибов в фауне и флоре», 

специальных курсов специализации 1-31 01 01-01 01 «Зоология» и 1-31 01 01-02 01 

«Зоология»: «Чужеродные виды животных в фауне Беларуси», «Животный мир Беларуси», 

«Экология животных» и «Зоогеография», а также при подготовке по данной проблематике 

публикаций и квалификационных работ студентов биологических специальностей.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  

В  УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВОЙ  РЕВОЛЮЦИИ 

Жук О. Л. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: olzhuk@bsu.by  

В условиях цифровой трансформации, роботизации всех сфер общества происходят 

следующие структурные изменения на рынке труда: 1) во всех странах число рабочих мест 

уменьшится на 5 млн. чел; 2) в условиях IV промышленной революции трудовые ресурсы 

будут на 75% связаны с производством новых знаний и обработкой информации (46-ой 

Всемирный экологический форум в Давосе, 2016 г.); 3) к 2040 г. от 1/3 до 1/2 рабочих мест 

в промышленно развитых странах будут заполнены роботами, компьютерными 

программами и др. автоматизированными решениями (Московская школа экономики по 

результатам исследования «Форсайт компетенций 2030»). В этих условиях будут 

востребованы выпускники с фундаментальной подготовкой, развитым критическим, 

креативным мышлением, сформированными навыками решения комплексных задач, 

межотраслевой коммуникации, работы в условиях высокой неопределенности, проектной, 

творческой деятельности (в том числе коллективной), мультиязычности [1]. В связи с этим 

в цифровом обществе главным приоритетом в модернизации высшего образования 

становится формирование высокого уровня компетенций выпускников на основе 

гармоничного единства принципов фундаментальности, научности, междисциплинарности 

и прикладной направленности университетского образования.  Перспективными 

направлениями развития высшего образования являются обеспечение персонализации 

образовательных траекторий обучающихся; широкое использование искусственного 

интеллекта, дистанционных технологий и симуляторов. Главной характеристикой 

современного высшего образования будет дальнейшее формирование комбинированных 

информационно-образовательных сред, развитие массового открытого онлайн 

образования. Образование станет максимально вариативным по форме, инклюзивным по 

охвату разных обучающихся, смешанным по использованию онлайн и офлайн - ресурсов.  

Использование обучающимися в учебном процессе смартфонов с искусственным 

интеллектом, которые, по оценкам экспертов, через 5-7 лет заменят бумажные учебники, 

кардинально изменит характер взаимодействия преподавателя и студента. Это объясняется 

тем, что преподаватель в условиях роботизации учебного процесса не сможет полноценно 

осуществлять контрольную функцию и определить, кто выполнил задание: студент или его 

смартфон с искусственным интеллектом. Поэтому возрастет актуальность проблемно-

исследовательских методик, кейс-метода, проектного обучения, перевернутого обучения, 

организации творческой работы в мобильных командах. В центре этих методик находится 

студент, который самостоятельно или коллективно ищет ответы на жизненно важные 
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вопросы, обосновывает собственные решения актуальных проблем. При этом 

оригинальность и креативность студента выступают главными критериями оценки его 

результатов.  
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Сфера информационных технологий (ИТ) одна из наиболее динамичных и быстро 

развивающихся отраслей. Подготовка специалистов для работы в ИТ-индустрии требует 

постоянного совершенствования, в связи с высокими и быстро изменяющимися 

требованиями: владение различными языками программирования, опыт работы с многими 

видами программного обеспечения, быстрая обучаемость, владение хотя бы одним 

иностранным языком. Английский язык – язык международного общения в области ИТ, на 

котором издается профессиональная литература, ведутся все разработки, включая сами 

языки программирования. Языковая база знаний будущего ИТ-специалиста закладывается 

еще в процессе вузовской подготовки.  

В связи со сказанным выше, при обучении ИТ-специалистов становится актуальным 

преподавание специальных дисциплин на английском языке для снятия психологического 

и языкового барьера при общении с заказчиками, при прохождении собеседования, 

стажировки и др. В процессе разъяснения базовых понятий дисциплины на «родном» для 

ИТ-сферы английском языке, закладываются основные понятия профессиональной 

деятельности, уменьшается время на понимание поставленных задач, что в конечном итоге, 

приведет к повышению качества разрабатываемого ИТ-продукта. Знание языка в 

конкретной сфере расширяет возможности, делает специалиста конкурентоспособным, 

мобильным, легко и быстро обучаемым для нужд конкретного проекта или компании. 

Одной из таких дисциплин, преподавание которой на английском языке будет 

способствовать формированию у ИТ-специалистов компетенций в области международных 

коммуникаций, является дисциплина "Управление ИТ-проектами", так как при ее изучении 

у студентов формируются понятия, принятые в международной практике подготовки ИТ-

проектов. В рамках содержания данной дисциплины анализируются готовые проекты, в том 

числе зарубежные, международные методологии и стандарты  на основе которых они 

создаются, выполняется разработка модели проекта и др. Работа с англоязычными 

ресурсами позволит студентам быстрее овладеть специализированной лексикой 

международных проектов, выполнить сравнительный анализ законодательных актов 

разных стран, провести деловую игру или тренинг по проведению переговоров с 

иностранными партнерами-разработчиками и др. Таким образом, преподавание дисциплин 

специальности на английском языке в настоящее время является актуальным и отвечает 

запросам современного состояния ИТ-индустрии. 
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Курс «Интернет-маркетинг» преподается на механико-математическом факультете 

БГУ с 2015 года. Необходимость проведения маркетинговых мероприятий в Интернете 

сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений. На данный момент на рынке труда 

востребованы разработчики, способные не только создать веб-ресурс, но и обеспечить 

успешное его сопровождение и продвижение. Далеко не каждый проект становится 

успешным. Для того, чтобы он приносил дивиденды, необходимо, чтобы пользователи не 

просто заходили на сайт или запускали веб-приложение, а совершали определенные 

целевые действия, которые бы в итоге приносили доход. А для этого уже при построении 

сайта или приложения надо отталкиваться от тех действий, которые должны быть 

произведены пользователем. 

В Интернете представлено множество информации по теме продвижения. Но в 

основном такой материал не систематизирован, разбросан на множестве ресурсов, а 

зачастую уже не актуален. Студентам нередко тяжело разобраться самостоятельно во всем 

многообразии представленной в Сети информации, и поэтому такой поиск снижает 

эффективность обучения. Авторами разработаны учебные материалы к курсу «Интернет-

маркетинг» [1-5]. Каждая из рассматриваемых тем содержит достаточно полный 

теоретический материал, проиллюстрированный примерами. В конце каждой темы 

имеются задания для индивидуального выполнения. Задания должны выполняться на 

примере представительства в Интернете той компании, сайт которой решает продвигать 

студент. Это может быть реально действующая компания, к сайту которой студент имеет 

доступ на уровне администратора, а может быть собственный авторский проект, который 

студент решил продвигать, например, с целью создания имиджа квалифицированного и 

опытного разработчика. Некоторые задания, которые не требуют доступа к коду, 

предлагается выполнять также для сайта ММФ БГУ, социальных групп факультета и т.д. 

Студенты с удовольствием снимают вирусные видео о факультете, формируют для него 

уникальные торговые предложения, создают стратегии продвижения групп в социальных 

сетях и т.д. Такой подход позволяет повысить заинтересованность студентов. 
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Программирование развивается стремительно. Ежегодно возникают новые языки, 

технологии, фреймворки и т.д. Пока студент получает высшее образование те языки и 

технологии, на примере которых он обучался, зачастую устаревают. Возможно поэтому все 

успешные разработчики постоянно занимаются самообразованием. 

Согласно отчету «Навыки разработчиков 2018» [2], который выпустила социальная 

платформа для программистов HackerRank, самым ценным источником информации 

разработчики считают Stack Overflow. Второе место занимает YouTube. Особенно 

популярен YouTube среди молодежи. Этот факт необходимо учитывать при построении 

эффективного обучения по программированию. 

YouTube позволяет построить качественную схему обучения не хуже, чем при очном 

обучении в университете. Дополнительным бонусом является то, что обучаемый может 

учиться в удобное для него время, в комфортном для себя темпе и просматривать занятие 

нужное для усвоения количество раз. Данный авторский курс видео лекций [1] был 

разработан для студентов механико-математического факультета Белорусского 

государственного университета очной и заочной формы обучения как дополнение к 

лекционному курсу «Базы данных и SQL». Доступ к основному материалу предоставлен 

всем пользователям. Доступ к дополнительным темам предоставляется только студентам 

ММФ БГУ. Курс состоит из 29 видео файлов по различным темам курса, длительность 

каждого из которых составляет не более часа. Для каждой видео-лекции подобран список 

задач на сайте sql-ex.ru по теме, которые рекомендуется решить для хорошего усвоения и 

закрепления материала. Обсуждение вариантов решения этих задач происходит уже 

непосредственно в учебной аудитории на занятии. Возможно общение с преподавателем 

непосредственно в YouTube через комментирование. Разработанный учебный канал 

достаточно популярен. Имеет около 4 тыс. просмотров, причем не только студентов БГУ. 

Опыт использования материалов курса при преподавании на ММФ БГУ показал высокую 

эффективность такого метода подачи материала. У студентов повышается 

заинтересованность предметом, улучшается усваиваемость материала и как следствие 

возрастает профессиональные умения. 

Библиографические ссылки 

1. Плейлист Transact-SQL (T-SQL) [Электронный ресурс] / Канал Кременя Юрия Алексеевича на 

YouTube. – Режим доступа:  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL84ESW5WdEfL6iqdUl8AQwgqoMQTha2I-. 

2. Исследование компании HackerRank о рынке разработчиков 2018. – Режим доступа: 

http://research.hackerrank.com/developer-skills/2018/. 



62 

О  СОЗДАНИИ  СБОРНИКА  ЗАДАНИЙ  

ДЛЯ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ  ПРАКТИКИ 

Листопад Г. И., Кремень С. Ю. 

Белорусский государственный университет,  Минск, Беларусь,  

e-mail: listopadgi@bsu.by,  

Белорусская государственная академия связи, Минск, Беларусь,  

e-mail: kremensy@gmail.com 

Учебная вычислительная практика проходится студентами заочного отделения 

механико-математического факультета в 3 семестре. Длительность практики рассчитана на 

36 часов. Вычислительная практика выполняется на базе знаний первого курса по 

информационным технологиям, в частности, по курсу «Методы программирования и 

информатика». 

На сегодняшний день на рынке труда в основном востребованы специалисты, 

владеющие JavaScript, Java, С#, Python. Инструменты программирования постоянно 

меняются, но лидируют Си-подобные языки. Для разработчиков очень важно уверенно 

владеть базовыми, устоявшимися знаниями по языкам. Поэтому в качестве базового языка 

программирования для проведения практики выбран С++. 

Авторами разработаны учебные материалы «Задания для вычислительной 

практики» [1]. Сборник [1] содержит задачи по шести темам: «Целочисленная 

арифметика», «Рекурсия», «Одномерные массивы. Указатели», «Символы и строки», 

«Классы и объекты», «Матрицы и тестовые файлы». Материалы по каждой теме содержат 

теоретическую и практическую части. Для каждой темы приведены краткие теоретические 

сведения. Даны примеры реализации одной или нескольких типовых задач, приведены 

методические рекомендации для выполнения расчетных заданий. Кроме этого, в сборнике 

приведены варианты заданий (по 50 для каждой темы). 

В ходе учебной практики студент должен выполнить задание по каждой из тем. 

Задания выполняются индивидуально в соответствии с вариантом. Перед началом работы 

необходимо изучить теоретический минимум, который дается вначале каждой темы. 

Задание по теме считается выполненным после его успешной защиты перед руководителем 

практики. В ходе защиты студент должен продемонстрировать работающую на компьютере 

программу и правильно отвечать на вопросы об используемых методах решения задачи, 

типах, переменных, конструкциях языка программирования и т.д. 

Учебная вычислительная практика после первого курса – это первая возможность 

самостоятельно программировать. При выполнении заданий студенты осуществляют 

полный цикл работ, выполняемых обычно программистом, т.е. разработку алгоритма, 

программирование, отладку программы, оформление результатов и кода и т.д. Умение 

самостоятельно решать практические задачи – одна из составляющих, что делает 

разработчика успешным. Учебная вычислительная практика способствует укреплению и 

углублению теоретических знаний в области компьютерных технологий и навыков их 

применения, освоению практических навыков в сфере профессиональной деятельности по 

избранной специальности. 
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В связи с прекращением поддержки Flash Adobe и большинством браузеров 

возникла необходимость переработки образовательного ресурса по начертательной 

геометрии [1]. Рефакторингу подлежит и полная и мобильная версия сайта, 

представляющая собой насыщенное интернет-приложение, в части верстки, интерактивных 

примеров, редактора задач. 

При верстке страниц сайта на HTML и JavaScript используется разработанная в 

компании Яндекс [2]] методология компонентного подхода к веб-разработке ⎯ Блок, 

Элемент, Модификатор (БЭМ), в основе которого лежит принцип разделения интерфейса 

на независимые блоки, что облегчает  повторное использование кода,  упрощает 

поддержку и изменение его при расширении проекта. Эти и другие меры позволят 

улучшить индексирование сайта поисковыми машинами. Плеер для раздела «Примеры» [1] 

(рис. 1), переписывается на JavaScript. 

 

Рис. 1 – Ролик «Пересечение усеченного конуса и цилиндра 

общего положения» из раздела «Примеры» 

Самый сложный и существенный раздел «Редактор задач» может быть переписан на 

Нax, наиболее сходным с ActionScript, который можно компилировать в код на других 

языках, например C++, JavaScript, C#, Java, PHP и др. и получать работающие приложения, 

скрипты и веб-страницы. 
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Развитие сетевых информационных технологий дало новый толчок в процессе 

использования компьютерных технологий в образовании и именно в тестировании, которое 

в педагогике выполняет важнейшие функции: диагностическую, обучающую и 

воспитательную.  

Наиболее значимой при осуществлении компьютерного тестирования является 

диагностическая функция, способствующая определению качества знаний обучающихся. 

При этом в течение ограниченного времени испытания становится реальным не только 

выявление уровня усвоения пройденного материала, но и возможностей студентов к 

быстрому анализу предложенных вариантов ответов на чётко сформулированные вопросы. 

Следовательно, реализуя диагностическую функцию тестирования, можно одновременно 

оценивать прилежание, усердие и аналитические способности учащихся.  

Обеспечение обучающей функции компьютерного тестирования заключается в 

мотивации студентов наиболее эффективно прорабатывать и усваивать предлагаемый 

учебный материал. Этому всемерно способствует наличие у обучающихся пособий [1, 2], 

презентаций курса лекций, находящихся в свободном режиме доступа, вопросов для 

самостоятельной подготовки к тестированию, значительного количества примерных 

вариантов тестов, решая которые студенты могут оценить качество собственной 

подготовки, и обязательного итогового рассмотрения результатов тестирования с целью 

выявления наиболее сложных для восприятия вопросов.  

В процессе подготовки к компьютерному тестированию также реализуется и 

воспитательная функция, заключающаяся в понимании обязательности регулярного 

контроля знаний, организующем и дисциплинирующем студентов.  

Использование компьютерных технологий позволяет одномоментно 

контролировать усвоение студентами большого объёма информации (такие разделы 

дисциплины «Микробиология», как «Физиология микроорганизмов» и «Генетика 

микроорганизмов»), что было бы невозможно при проведении устного опроса, написания 

рефератов или эссе и т.п. 

Вследствие ограничения времени работы за компьютером, к началу тестирования 

студенты должны быть максимально подготовлены. Этому способствует пробный тест, 

состоящий из 10 вопросов, в течение которого испытуемые настраиваются на решение 

основной задачи.  

В процессе тестирования все студенты находятся в одинаковых условиях, 

установленных равнозначными тестовыми заданиями и общими критериями оценки 

знаний, исключающими субъективный подход. Это способствует установлению 

стабильного психоэмоционального состояния обучающихся, снижению их нервного 

напряжения и улучшению самочувствия, что, в свою очередь, определяет возможность 

получения объективных результатов. 
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Быстрое развитие современных информационных технологий приводит к тому, что 

возникает проблема малого количества или даже полного отсутствия необходимых 

материалов, позволяющих человеку изучить заинтересовавшую его технологию или 

средство разработки ПО. Например, такая стремительно развивающаяся технология как 

blockchain и базирующиеся на её основе криптовалюты, привлекли к себе повышенное 

внимание, а описаний тонкостей функционирования технологий лежащих в их основе очень 

мало. А для имеющихся материалов, встаёт вопрос их полноты и правильности изложения 

предмета, не говоря уже о методически верной подаче. 

В то же время реалии сегодняшнего дня таковы, что  практически любой интернет-

пользователь, не говоря о студентах естественно-научных факультетов ВУЗов, 

зарегистрирован в какой-нибудь социальной сети: «Facebook», «Google+», «ВКонтакте» и 

др. Рассмотрим чрезвычайно популярную среди русскоязычной молодежи сеть 

«ВКонтакте». Она содержит множество групп, пабликов, т.е. сообществ, в которых можно 

пообщаться с единомышленниками, почерпнуть для себя актуальную и полезную 

информацию.  

Обучение учащихся какому-либо языку программирования является довольно 

сложной задачей. Кроме основных парадигм и механизмов в каждом языке, существует 

множество тонкостей и нюансов, поэтому студенты охотно вступают в соответствующие 

группы в социальных сетях, например, «Типичный программист» (около 450 тысяч 

подписчиков), «ITC сообщество программистов» (примерно 350 тысяч подписчиков), 

«Библиотека программиста» (около 270 тысяч подписчиков) и др. У них есть возможность 

знакомиться и общаться с программистами любого уровня. При возникновении трудностей 

учащиеся надеются получить вдумчивый ответ или открыть для себя новый взгляд на 

волнующую проблему, что, к сожалению, не всегда удаётся. Также в данных сообществах 

представлена новейшая информация, полезные ссылки на статьи и ресурсы по 

информационным технологиям.  

С одной стороны они заполняют информационный вакуум по соответствующей 

теме. С другой представленный поток содержит огромное количество информационного 

мусора, в котором тяжело разобраться не сведущему человеку. Как результат он может 

потерять не только время и силы на бессмысленный поиск, но и разочароваться в изучаемом 

предмете. Поэтому стоит задача обучения студентам поиска, оценки и обработки 

информации в сети. Это поможет как преподавателям, так и студентам. Первые 

приобретают дополнительные источники информации  в соответствующей области, а 

вторые приобретают незаменимый опыт самостоятельной работы. 
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В школьном курсе информатики при изучении языка программирования Pascal ABC 

учащиеся знакомятся с таким понятием, как оператор ветвления – это конструкция языка 

программирования, обеспечивающая выполнение определённой команды (набора команд) 

только при условии истинности некоторого логического выражения, либо выполнения 

одной из нескольких команд (наборов команд) в зависимости от значения некоторого 

выражения. При объяснении смысла и синтаксиса оператора ветвления обращается 

внимание на то, что это «условный оператор с двумя ветвями» и «if...then else (если … то, 

иначе)».  В визуальной среде EV3-G для записи этой конструкции используется блок под 

названием «Переключатель» (см. рис. 1 а) 

            

а) Блок «Переключатель»             б) Решение задачи 

Рис. 1.  

Использование переключателя при решении задач наглядно демонстрирует работу 

условного оператора, что способствует наилучшему усваиванию и закреплению материала. 

Рассмотрим задачу, которую мы предлагаем учащимся при изучении данной темы для 

повышения понимания через визуализацию материала (на рис. 1 б представлено решение 

данной задачи): 

«Создайте робототехническую конструкцию «Приводная платформа» с 

подключенным вперёд датчиком цвета. Составьте программу движения робота по линии 

при помощи датчика цвета (Алгоритм зигзаг)» 

Таким образом, считаем использование возможностей образовательной 

робототехники способствует повышению эффективности обучения учащихся информатике 

и их интереса к предмету в целом за счет улучшения визуального представления учебного 

материала. 
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С позиции пользователя компьютерного теста он должен предусматривать 

тестирование с сервера и с локального компьютера средствами веб-программирования. 

Второе условие является необходимым для режима обучения при изучении материала. 

Всем этим условиям удовлетворяет программирование теста средствами HTML и JavaScript 

[1]. Третьим условием эффективности теста в соответствии с требованиями методологии 

OLTP на программные продукты является простота и удобство интерфейса [2], что также 

реализуется указанными средствами. 

Функциональная полнота теста должна для предмета предусматривать разбивку на 

разделы и темы. В зафиксированный раздел включается определенный набор тем.  

Тестирование производится в четырех режимах.  

В первом режиме выполняется тестирование по всему предмету.  

Во втором режиме выполняется тестирование по выбранному разделу. 

В третьем режиме возможен режим обучения по выбранной теме. Режим обучения 

предусматривает вывод правильного ответа, если число попыток превысило указанное 

преподавателем число. Обучаемому зачитываются только правильный первый ответ, 

поэтому результирующая оценка и в этом режиме будет соответствовать действительным 

знаниям.  

Четвертый режим обеспечивает тестирование в облегченном варианте, причем 

вопросы этого теста указывает преподаватель при формировании теста.  

Во всех режимах тест должен предусматривать подробный протокол результата 

тестирования, включающий кроме оценки число заданных вопросов, максимально 

возможную сумму баллов, число правильных ответов и набранную сумму баллов. 

Программная оболочка, разработанная авторами, внедрена в БГАС, БГАТУ и БГУ. 

Программа отличается высокой защитой кода посредством шифрования по алгоритму 

Вижинера.  
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Неотъемлемой частью образовательного процесса, и дистанционного в том числе, 

является контроль усвоения материала. В последние годы тестирование, как метод оценки 
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знаний, приобретает большую популярность. Однако, для оценки отдельных компетенций 

в виде практических навыков обучаемого, этот метод либо не дает должных результатов, 

либо предполагает задействование значительных человеческих ресурсов для проверки. 

Возникает потребность в дополнительном инструментарии для оценки специальных 

навыков. Например, для определения уровня программирования существует уже целый 

класс информационных систем – автоматические проверяющие комплексы. Но сегодня они 

в основном используются для проведения олимпиад и конкурсов. Одну из таких систем 

(UniJudge) было предложено использовать в учебном процессе. В процессе тестовой 

эксплуатации выяснилось, что есть потребность в контроле самостоятельности выполнения 

удаленных контрольных работ. Было предложено решение в виде модуля проверки 

уникальности программ – «антиплагиат программного кода».  

Формально определить понятие плагиата при оценке программных кодов является 

крайне непростой задачей. Обычно под этим понимают случай, когда между исходными 

кодами двух программ есть существенная (на уровне синтаксиса языка программирования) 

общая часть реализации одного алгоритма. В работе были рассмотрены различные подходы 

к этой проблеме. Среди основных можно выделить: метод параметризованного 

представления кода и метод токенизированного представления кода [1,2]. Следует 

отметить, что токенизация и разбиение операторов на классы зависит от используемого в 

исходном коде языка программирования. Уже для сравнения представлений программных 

кодов лучшие результаты показывают модификации эвристического алгоритма получения 

жадного строкового замощения. 

В реализации «антиплагиата кода» используется эвристический подход на основе 

токенезации фрагментов кода. Вопрос допустимости применения в текстах программ 

общеизвестных и массово копируемых алгоритмов решается путем предварительной 

декомпозиции кодов. Что формирует новую задачу – корректное фрагментирование 

программ. Применение «антиплагиата кода» позволит не только пресечь использование 

чужих программ или их частей, но и реализовать весьма важную для учебного процесса 

дополнительную функциональность – контролировать наличие в тексте программы 

«обязательных учебных элементов». 
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Курсы «Компьютерный дизайн математического контента» (КДМК) и «Разработка 

мультимедийных приложений» (РМП) были разработаны и внедрены в 2010 году  

В системе Moodle на портале образовательных онлайн-ресурсов (раздел механико-

математического факультета) созданы поддерживающие онлайн-курсы 

(http://dl.bsu.by/course/view.php?id=545, https://dl.bsu.by/course/view.php?id=648) в 
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соответствии с учебными программами дисциплин, размещенных в ЭБ. 

(elib.bsu.by/handle/123456789/190395, elib.bsu.by/handle/123456789/190396). 

Первый — КДМК — состоит из вводной части и семи тем. Вводная часть включает 

форум, ссылку на категорию студенческих проектов, папку с исходными текстами 

индивидуальных заданий по проекту, а также учебную программу курса. Каждая тема 

включает файл с презентацией (лекция) и страницу с методическими указаниями к 

практическим занятиям.  

Для каждого студента готовится индивидуальное задание, которое представляет 

собой составляющую часть одного из проектов: «Дистанционная математическая школа» 

(dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37), «Заочная школа юного математика» или другого.  

Второй — РМП — направлен на создание законченного продукта с нуля.  

Для выполнения задания каждому студенту в категории студенческих проектов 

создается курс-проект (собственная виртуальная лаборатория), в котором студент 

осуществляет свою деятельность в роли преподавателя. Большое внимание уделяется также 

коммуникации студентов как между собой, так и с преподавателем посредством 

инструментария  MOODLE. К таким возможностям относятся групповые рассылки, 

индивидуальные сообщения, форум и чат. Студенты выполняют работу, которую никто 

раньше не делал. Это служит сильным мотивационным фактором, повышает 

ответственность за результаты своего труда.  

Все выполненные проекты размещаются в Дистанционной математической школе 

[1] (dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37). 

Зачет выставляется при полном выполнении всех требований. 

Библиографические ссылки 

1. Позняк, Ю. В. Модель дистанционной математической школы / Ю. В. Позняк, А. Г. Яблонская, И. 

С. Бубер // Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного 

университета [Электронный ресурс] : сб. докл. междунар. интернет-конф., Минск, 1–30 нояб. 2013 г. – Минск, 

2014. –  Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/89689 . –Дата доступа: 24. 03. 2018 

РАЗВИТИЕ  ДИСТАНЦИОННОЙ  МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  ШКОЛЫ 

Позняк Ю. В., Рабцевич Т. И., Петрушина Т. С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

 e-mail: pazniak@bsu.by 

Дистанционная математическая школа (ДМШ) механико-математического 

факультета [1] основана в 2014 году приказом ректора. 

С сентября 2016 года механико-математический факультет осуществляет системную 

дистанционную поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. Диапазон 

рассматриваемых тем позволяет не только изучать их в рабочем порядке по календарному 

плану, но и восполнять пробелы, углублять знания по отдельным темам, разбирать их 

самостоятельно. 

Коммуникация с учащимися осуществляется посредством форумов и чатов. 

Все геометрические изображения и большинство иллюстративного материала для 

алгебраических тем выполнены в системе динамической геометрии GeoGebra, формулы 

набраны в TeX-формате. 

Всю техническую работу по созданию первичного как текстового, так и 

графического контента (более 2000 рисунков), структурной систематизации занятий в 

курсах (классах) выполняли и выполняют студенты механико-математического факультета 
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в рамках практических занятий в курсе «Компьютерный дизайн математического 

контента», а также в рамках курсовых и дипломных работ. 

Одним из основных направлений деятельности созданной при ММФ 

междисциплинарной СНИЛ «Дистанционные образовательные технологии» является 

поддержка, сопровождение и развитие дистанционной математической школы ММФ. 

Студенты включаются в работу СНИЛ, начиная с первого курса. Сначала им выдается 

задание по администрированию работы отдельного класса, которое заключается в 

настройке временных диапазонов изучения конкретных тем. На следующем этапе студенты 

включаются в тестирование новых материалов и только после этого подсоединяются к 

процессам создания нового контента. 

В целях внедрения результатов образовательных проектов в практику в период с 

01.02.2017 по 30.03.2018 года организована реализация одногодичного совместного 

педагогического проекта отдела образования спорта и туризма Минского районного 

исполнительного комитета и механико-математического факультета БГУ по теме 

«Дистанционная поддержка школьного курса математики как ресурс повышения качества 

математического образования обучающихся». 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ЗАОЧНОЙ  ШКОЛЕ  
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Дневная школа юного математика функционирует на механико-математическом 

факультете БГУ уже много лет. Анализ показал, что количество участников за последние 

три года увеличилось в пять раз. Соответственно, возникла проблема не только с нехваткой 

аудиторий, но и с наличием преподавателей. Поэтому, с целью еще большего охвата 

обучающихся и предоставления возможности всем желающим посещать данную школу, 

было решено создать на базе LMS MOODLE заочную форму обучения. 

Заочная школа юного математика — это сочетание учебно-образовательного 

материала и современных технологий его доставки конечному пользователю. 

Дистанционная математическая школа БГУ [1] была организована в 2014 году. Она 

осуществляет поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. 

Школа юного математика в большей степени ориентирована на подготовку к 

решению олимпиадных задач, т. е. на углубленный уровень. 

Были проведены исследования и анализ тематики занятий школы юного математика 

в 5-11 классах на предыдущих этапах (3-5 последних лет) с целью оптимизации работы 

заочной школы. 

За основу были взяты разработки программ факультативных занятий для 8-11 

классов общеобразовательных учреждений, составленных Вороновичем И. И. и 
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Ламинской Г. В. Предметом исследования были также и материалы районных, областных 

и республиканских олимпиад. 

На основе этих материалов были разработаны программы для указанных классов, 

состоящие из 30 занятий. В разделах каждого класса преподавателями регулируется дата и 

время доступа к уроку и к отдельным его частям. Занятия распределены по чередующимся 

блокам: часть алгебры, часть геометрии. На последнем занятии каждого блока дана 

контрольная работа с ответами. 

Возможность постоянного улучшения курса, его корректировки с учетом обратной 

связи, внесения изменений при изменении порядка прохождения тем позволяет 

предоставлять актуальную информацию в кратчайшие сроки. 

Диапазон рассматриваемых тем позволяет не только изучать их в рабочем порядке 

по календарному плану, но и восполнять пробелы, углублять знания по отдельным темам, 

разбирать их самостоятельно. 

Проведен сравнительный анализ некоторых подобных заочных школ по математике, 

которые функционируют в Беларуси и России. 
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Значение компьютерного моделирования возрастает с каждым днем во всех областях 
естествознания. В современной научной среде на стыке биологии и математики возник 
такой раздел как математическая биология, который использует математические методы и 
инструменты для моделирования процессов в живых системах и формализации 
механизмов, лежащих в основе биологических явлений.  

Так имитационные модели позволяют использовать компьютеры для 
прогнозирования процессов в нелинейных сложных системах; для анализа расчетных 
данных, к которым относится и обработка изображений; для изучения пространственно-
временной динамики поведения систем, их взаимодействия и изменения при различных 
внешних воздействиях; для анализа нуклеотидных последовательностей; для 
компьютерного обучения современной биологии и т. д.  

Отдельно следует отметить, что проведение «виртуальных» экспериментов позволяет: 
контролировать все переменные и факторы воздействия на биологический процесс, что в свою 
очередь дает возможность выполнять анализ биологических систем, разработку физических 
моделей для компонентов этих систем; предвидеть характер изменения исследуемого явления 
в условиях, которые трудно воспроизвести с помощью эксперимента; предсказать некоторые 
явления, которые были ранее неизвестны; и, что немаловажно, существенно сократить 
финансовые и временные затраты. В процессе преподавания высшей математики на 
биологическом факультете с первых занятий акцентируется внимание студентов на связи 
биологии, математики и информатики. Любой раздел курса высшей математики 
иллюстрируется с помощью задач биологического содержания и построением, хоть маленьких, 
но математических моделей биологических процессов. Интерес представляют задачи, 
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дополняющие изучаемые биологические дисциплины, например, в ботанике – задача 
ограниченности роста растений; в анатомии – математическая модель роста злокачественных 
опухолей; в микробиологии – закон размножения бактерий с течением времени; в физиологии 
– математическое моделирование гидродинамических процессов крови головного мозга, 
модель иммунитета при поражении ВИЧ и т.д. 

Также студентам предлагается самим провести небольшую научно-
исследовательскую работу: выбрать математическую модель в биологии, проработать 
статьи, описывающие эту модель, подготовить реферат и провести защиту-презентацию 
перед однокурсниками. Чтобы сделать эту работу студенты используют свои знания не 
только по математике и биологии, но и знания, полученные на занятиях по информатике 
(умение работать с электронными таблицами, создавать рисунки и формулы, создавать 
презентации и т. д.). 
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Процесс информатизации современного общества включает и информатизацию 

образования, сопровождающийся внесением корректив в содержание технологий обучения, 

которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению студента в информационное общество. Как 

нетрудно заметить, каждый период информатизации образования имеет две параллельные 

ветви развития: технологическая основа и инновационные процессы в самой системе 

образования. 

Каждая из известных на данном этапе технологий, например, learning management 

system (LMS), социальные медиа, облачные технологии, мобильное обучение, позволяет 

по-новому построить процесс разработки контента, его доставки и актуализации. Обучение 

становится возможным не только в стенах учебного заведения, но и дома, и в любых 

общественных местах, таких как музеи или кафе. Основным же элементом, связывающим 

образовательный процесс, становится активный образовательный контент, на базе которого 

создаются единые репозитории, позволяющие снять временные и пространственные рамки. 

Упрощённо информационные технологии (ИТ) образования рассматривают как 

некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от простейших 

программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих систем, базирующихся на 

искусственном интеллекте. Эта область тесно соприкасается, с одной стороны, с 

педагогическими и психологическими проблемами, с другой стороны – с результатами, 

достигнутыми в таких научно-технических направлениях, как телекоммуникационные 

технологии и сети, компьютерные системы обработки, визуализации информации и 

взаимодействия с человеком, искусственный интеллект, автоматизированные системы 

моделирования сложных процессов и многие другие. 
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Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

– повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учебном 

процессе современных информационных технологий; 

– применение активных методов обучения, повышение творческой и 

интеллектуальной составляющих учебной деятельности; 

– интеграция различных видов образовательной деятельности (учебной, 

исследовательской и т.д.); 

– адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным 

особенностям обучаемого; 

– разработка новых информационных технологий обучения, способствующих 

активизации познавательной деятельности обучаемого и повышению мотивации на 

освоение средств и методов информатики для эффективного применения в 

профессиональной деятельности; 

– обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

– разработка информационных технологий дистанционного обучения; 

– совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса; 

– внедрение информационных технологий обучения в процесс специальной 

профессиональной подготовки специалистов различного профиля. 

Возможности ИТ в реорганизации образовательного процесса впечатляют и 

предоставляют огромное поле деятельности для педагога. Вместе с тем при всей 

несомненной теоретической и практической значимости всех исследований по проблеме 

использования ИТ в образовании необходимо отметить, что целый ряд проблем остаётся 

недостаточно разработанным. В том числе:  

– недостаточно проработаны теоретические основания применения компьютерных 

технологий для обеспечения педагогической деятельности; 

– ощущается недостаточность теоретического обоснования технологий разработки 

программно-методического сопровождения обучения в современных информационных 

средах; 

– недостаточно теоретически обоснованных методик комплексного применения 

сетевых компьютерных технологий обучения и организационно-методического 

обеспечения самостоятельной познавательной деятельности и др. 

При переходе к новым формам обучения, использующим сетевые технологии, 

возникает тенденция – ориентироваться на сеть распределённых образовательных ресурсов 

нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих 

учебных заведений к единым образовательным ресурсам по сети Интернет. Этот путь 

открывает ряд неоспоримых преимуществ: 

–  создаются предпосылки для обеспечения единой базовой подготовки учащихся 

независимо от территориального расположения учебного заведения, наличия собственных 

высокопрофессиональных педагогических кадров, образовательных ресурсов и пр.; 

– повышается наукоёмкость, результативность и дидактическая эффективность 

образовательных ресурсов за счёт активного использования современных средств 

вычислительной техники; 

–  значительно сокращаются затраты на создание, поддержку и развитие 

образовательных ресурсов за счёт исключения их массового тиражирования; 

–  становятся принципиально доступными многим образовательным учреждениям 

или отдельным учащимся уникальные образовательные ресурсы. 

От вузовской системы образования требуется, чтобы она обеспечивала 

формирование у студента потребностей и умений самостоятельного приобретения знаний, 

навыков их пополнения и применения с использованием передовых образовательных, 

информационных и компьютерных технологий.  
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В настоящее время в научных исследованиях, инженерных разработках и 

экономико-математических расчётах самое широкое применение находят системы 

компьютерной математики (СКМ) – системы для численных вычислений, которые 

становятся также одним из обязательных компонентов компьютерных технологий, 

используемых в образовании. Общие сведения об СКМ можно получить, например, из [1]. 

Основное назначение систем компьютерной алгебры (СКА) – работа с математическими 

выражениями в символьной форме. Широкое распространение имеют СКА MatLab, 

Mathematica, Maple, Reduse, Derive, Maxima, MathCAD. 

Символьный процессор СКА выполняет требуемые или неявные преобразования 

или вычисления и выдаёт ответ в математической нотации. Алгоритмы внутренних 

преобразований имеют алгебраическую природу, что и отражено в названии систем – 

системы компьютерной алгебры. Справочная система всех СКА содержит и обеспечивает 

пользователей описаниями функциональных возможностей и демонстрационными 

примерами работы, информационными сообщениями о текущем состоянии системы, а 

также сведениями о математических основах алгоритмов. Справедливо утверждение, что 

многие СКА, по сути, являются не только инструментами для получения и анализа 

решений, но и математическими энциклопедиями. В СКА можно производить вычисления 

в арифметике с плавающей точкой и указывать точность, реализована точная рациональная 

арифметика, т.е. можно производить численные расчёты без потери точности. 

При использование СКА в обучении можно выделить два направления, а именно: 

использование СКА при подготовке студентов, специализирующихся по информатике и 

применение СКА при изучении общих математических курсов.  

В современных условиях без использования СКМ повышение эффективности 

обучения просто невозможно. Применение систем компьютерной математики и 

компьютерных технологий при изучении дисциплин высшей математики представляет 

собой один из видов педагогических технологий. 

Сегодня владение системами компьютерной математики в нашем индустриальном 

обществе становится специальной ключевой компетенцией, как в самой математике, так и 

в тех областях человеческой практики, где математика имеет важное инструментальное 

значение. Поэтому особенно важно с самых младших курсов ориентировать студентов на 

активное применение математических пакетов на практике, активно пропагандировать 

широкое применение этих пакетов при изучении академических математических 
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дисциплин, обучать их этому. Применение СКА позволяет, не отказываясь от принципов 

фундаментальности классического образования, качественно изменить подходы и методы 

изложения материала, сделать его более наглядным и доступным, а этим и 

привлекательным для основной массы обучающихся. Использование СКA в учебном 

процессе позволяют перейти на новый, более качественный уровень преподавания 

математических дисциплин. 

Использование MathCAD в обучении. В состав MathCAD входят несколько 

интегрированных между собой компонентов: мощный текстовый редактор; 

вычислительный процессор, умеющий проводить расчёты по введённым формулам, 

используя встроенные численные методы; символьный процессор, позволяющий 

проводить аналитические вычисления и являющийся, фактически, системой 

искусственного интеллекта; огромное хранилище справочной информации, оформленной в 

качестве интерактивной электронной книги [2].  

Нами издано учебное пособие [3], посвящённое вопросам внедрения практики 

использования пакета MathCAD в фундаментальный курс вузовской математики – 

дифференциальные уравнения. Методы, рассматриваемые в курсе, носят чётко 

выраженный алгоритмический характер, и их применение с точки зрения теории не 

представляет затруднений. Однако их практическое использование во многих случаях 

связано с выполнением большого объёма вычислений и аналитических преобразований. 

Поэтому в пособии для каждой из типовых задач рассматриваемой темы приводится теория, 

необходимая для их решения, указывается алгоритм решения и подробный пример его 

выполнения в пакете MathCAD с пояснениями основных этапов реализации алгоритма, 

даются комментарии к ряду промежуточных и окончательных результатов.  

Использование MathCAD в учебном процессе позволило студентам уменьшить 

временные затраты на рутинные математические вычисления и сосредоточить больше 

внимания на анализе полученных результатов той или иной задачи.  

Опыт работы показал, что использование математических пакетов совместно с 

технологиями дистанционного обучения даёт большие преимущества перед 

традиционными методами преподавания математических дисциплин. Прежде всего, 

повышается интерес к математическим дисциплинам и эффективность их усвоения. 

Студенты с удовольствием работают самостоятельно, изучают теоретический материал, 

выполняют лабораторные работы, решают различные задачи, сдают тесты, применяя при 

этом системы компьютерной алгебры. 

Ранее коллективом авторов – доцентов БГУ – изданы учебно-методические пособия 

[4, 5], посвящённые внедрению систем компьютерной алгебры в курсы «Численные методы 

и вычислительный практикум», «Математический анализ», «Функциональный анализ», 

«Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Аналитическая геометрия». В 

дальнейшем планируется внедрить СКА в следующие учебные курсы: «Теория 

оптимального управления», «Методы оптимизации», «Вариационное исчисление» и пр.  
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Технологии распределенного реестра  и умных контрактов могут изменить 

организацию работ во многих прикладных сферах. Модернизация процесса образования и, 

в особенности, образования ИТ-специалистов может произойти достаточно естественно. 

Известно, что на основе открытых данных реестра, а также умных контрактов возможно 

строить специализированные экономические модели. Реализуемость подтверждают такие  

проекты как Steemit, ICO-кампании, и распределенные биржи   (Etherdelta, OmiseGo, 

Enigma, Loopring, Airswap, Bancor). Предлагаем модернизацию процесса образования для 

ИТ-специалистов, на  основе технологии блокчейн и в соответствии с таблицей 1. 

Табл. 1. Улучшение управления образованием на основе  блокчейн технологии  

Сфера 

организации 

Заинтересованн

ое лицо 

Проблема Возможность 

Планы  

наборов и  

компетенции  

Работодатель, 

инвестор – 

банк, 

учреждение 

образования 

Отсутствие 

непосредственной и 

краткосрочной 

экономической 

заинтересованности всех 

участников в обновлении 

специальностей, а также 

сложности  взаимодействия.  

HR-токены за 

подготовку 

программ, ICO 

голосование среди 

обучаемых за скидки 

к программам. 

Обучение, 

подготовка 

материалов, 

проверка 

 

Лидеры из 

отрасли, HR 

представители 

компаний, 

преподаватели, 

инвестор-банк, 

инвестор- 

учреждение 

образования 

Отсутствие возможности 

встраивать в программу 

обучения на конкурентной 

и широкой основе: 

дистанционные видео-

курсы, привлечение 

школьников посредством 

конкурсов и консультаций, 

работу внешних менторов и 

внешних 

сертификационных отделов   

Смарт-контракты с 

распределением 

прибыли по всем 

участникам 

привлечения и 

образования, 

биржевое назначение 

цены за услуги, 

списывание денег за 

фактическое 

использование 

ресурсов 

Возврат 

инвестиций 

Представители 

компаний, 

банки, 

родители. 

Отсутствие возможности 

для инвесторов получить 

сложную прибыль (кроме 

возврата кредитов). 

Умный контракт с 

возможностью 

перечислений в 

Endowment фонд 
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В условиях информатизации образования одним из актуальных направлений 

подготовки будущих учителей информатики является обучение технологиям трехмерного 

компьютерного моделирования и визуализации. Дидактические возможности трёхмерных 

компьютерных моделей и анимаций позволяют использовать их в обучении многим 

учебным предметам в школе. 

В рамках проводимого педагогического исследования целесообразность 

применения междисциплинарного подхода как методологической основы обучения 

будущих учителей информатики трехмерному компьютерному моделированию и 

визуализации обусловлено: междисциплинарностью современной науки, переходом на 

компетентностную модель подготовки специалистов, фундаментализацией обучения 

информатике. 

Стратегия профессиональной подготовки будущих педагогов в настоящее время 

определяется компетентностным подходом. Результатом обучения является социально-

профессиональная компетентность, как совокупность академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций. Инструментом формирования 

компетенций выступают учебные дисциплины. Вклад каждой учебной дисциплины 

определяется образовательным стандартом по специальности. Компетентностный подход 

предполагает междисциплинарный характер обучения [2].  Развитие научного знания 

характеризуется постоянными процессами дифференциации и интеграции. 

Обоснованность применения междисциплинарного подхода в высшем образовании 

обусловлено и тем, что в современной науке происходит поиск способов научной 

интеграции, одним из которых выступает междисциплинарность [1]. Фундаментализация 

системы подготовки будущих учителей информатике продиктовано необходимостью 

решения противоречия между высоким темпом обновления средств, технологий и 

необходимостью обеспечения качества образования. Следует ориентироваться не только 

сегодняшние технологические особенности и достижения, а на фундаментальные, 

инвариантные относительно времени, неустаревающие подходы к обучению [3]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  НА  ПРИМЕРЕ  КУРСА  

«ОСНОВЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БИОЛОГИИ» 

Сауткин Ф. В., Петров Д. Л., Буга С. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail:zoo@bsu.by 

Одними из основных направлений реализации Концепции информатизации системы 

образования Республики Беларусь на период до 2020 г. являются интеграция средств 

информатизации в образовательную деятельность и информатизация системы управления 

образованием [1]. В соответствии с этим документом в Белорусском государственном 

университете была разработана и внедрена Концепция информатизации образования на 

период до 2018 г. [2]. В рамках выполнения основных этапов «дорожной карты» 

вышеобозначенной концепции, начиная с 2013 г. на биологическом факультете БГУ 

сотрудниками кафедры зоологии обеспечивается преподавание новой дисциплины 

«Основы информационной биологии» [3]. 

В результате прохождения курса обучаемые должны уметь организовывать поиск 

соответствующей критериям научности релевантной информации с использованием 

основных возможностей общедоступных сетевых технологий и специализированных 

биоинформационных баз данных, а также корректно оформлять и представлять результаты 

научных исследований. Учебным планом предусмотрено выполнение студентами заочной 

формы получения образования дистанционной управляемой самостоятельной 

(контрольной) работы, представляющей собой комплекс из  

3 заданий: 1) поиск научных публикаций в глобальной сети Internet; 2) сохранение 

соответствующих условиям варианта задания публикаций в локальный каталог; 3) создание 

текстового документа, по структуре соответствующего курсовой или дипломной работе. С 

помощью онлайн-приложения Google Таблицы преподавателями реализован 

автоматизированный окончательный подсчет баллов оценки контрольной работы. Каждый 

студент получает ссылку на таблицу с оценками и в режиме реального времени может 

отслеживать статус своей работы. Доступ студентов к онлайн-документу открыт в режиме 

просмотра с возможностью оставления комментариев, что позволяет оперативно 

реагировать и получать необходимую информацию от преподавателя в случае 

возникновения вопросов. 
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В современной высшей школе большое внимание уделяется онлайн-образованию 

студентов. У каждого высшего учебного заведения существует определенный набор 

электронных учебно-методических комплексов, которыми студент может пользоваться при 

изучении курса. В последние годы наметилась тенденция к созданию YouTube-каналов, 

которые позволяют эффективно осваивать практическую и теоретическую часть изучаемых 

дисциплин. Преимуществом использования видео материалов является краткость и 

лаконичность получаемой информации (формат подачи не позволяет нагружать 

видеоролик дополнительной информацией), свободная программа по усвоению курса 

(смотреть ролики можно в любое удобное время). Безусловно, пока не приходится говорить 

о качественном контенте на русскоязычной платформе, что обусловлено низкой 

релевантностью и достоверностью видеоматериалов. Однако, существует огромное 

множество каналов на английском языке, которые решают данную проблему. 

Среди YouTube-каналов посвященных биологии можно указать следующие: 

Academia, Aleksandra LearnBiology, KhanAcademy (KhanAcademyRussian), CrashCourse, 

Nucleus Medical Media. Видеоматериалы представленные на данных каналах посвящены 

различным аспектам биологии. Наглядное объяснение материала, харизматичные лекторы, 

достоверные материалы служат хорошим подспорьем при подготовке студентов к ответам 

на занятиях, управляемым самостоятельным работам и экзаменам. Однако, многие 

биологические темы в данных разработках не освещены, что дает огромное поле 

деятельности для современного преподавателя высшей школы. 

Очень важным является изучение практических навыков в области биологии 

хорошими каналами для этих целей могут послужить такие каналы, как: Oregon State 

University Extension Service, Insect Hunter, thebrainscoop, Murry Gans, Christopher Johnstone, 

Texas A&M AgriLife Extension Entomology, insectsafari, CPBC Imaging, Sam Droege, 

Enthusiclast, Entomological Society of America. Данные YouTube-каналы позволят наглядно 

показать, каким образом производится отлов водных и наземных беспозвоночных, как 

осуществляется оформление коллекций крупных и мелких представителей членистоногих, 

как осуществляется их этикетирование и последующее хранение. Подобные разработки 

позволяют на высоком профессиональном уровне проводить летние практики для 

студентов и вместе с тем помогает учащимся изучить вопрос о том, как работать с 

отдельными группами беспозвоночных животных. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБУЧАЮЩЕГО  ВЕБ-РЕСУРСА  

В  ШКОЛЬНОМ  КУРСЕ  «ИНФОРМАТИКА» 

Суботка В. Г., Аленский Н. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail:  vsubotka@icloud.com , Alensky@bsu.by 

Разработан локальный обучающий веб-ресурс по разделу «Основы алгоритмизации 

и программирования (ОАиП)» школьного курса «Информатика». Данный раздел самый 

объёмный, изучается на протяжении всего курса информатики и вызывает наибольшие 

затруднения в процессе обучения. ОАиП — самый важный раздел, так как он, как ни один 

другой, способствует развитию алгоритмического, логического и математического 

мышления учащихся. Поэтому работа носит актуальный характер. 

Веб-ресурс предназначен для обучения ОАиП  с использованием языка Pascal  

в 6-х и 7-х классах. Он разработан на языке гипертекстовой разметки HTML с 

использованием серверного языка PHP и каскадных таблиц стилей CSS, а также баз данных 

MySQL для реализации основных функций программы. 

Локальный обучающий веб-ресурс по разделу «ОАиП» может быть использован в 

качестве источника информации при ведении теоретических, практических занятий, а 

также для контроля знаний по разделу «ОАиП» школьного курса «Информатика».  

Вход на веб-ресурс разделен на следующие группы: гость, учащийся, 

администратор. Благодаря разделению пользователей на группы им предоставлены 

соответственно следующие права доступа:  

1. Гость: изучение теории; выполнение практических заданий. 

2. Учащийся: изучение теоретической части; выполнение практических заданий; вход 

в раздел «Контроль знаний» по выданному администратором имени и паролю; просмотр 

результатов по пройденным тестам; прохождение тестирования по изученным темам. 

3. Администратор: добавление, редактирование и удаление теории, практических и 

тестовых заданий; регистрация новых пользователей; просмотр детального отчета по 

пройденному тестированию для конкретного пользователя. На вкладках «Теория» и 

«Практические работы» можно редактировать информацию без знания языков 

программирования. 

Размещение сайта на хостинге даёт возможность:  

− комбинировать различные формы представления информации; 

− дистанционно организовать теоретические и практические занятия;  

− проводить контроль знаний в виде тестирования по изученному материалу; 

− адаптировать курс к индивидуальным особенностям учащихся;  

− учащимся самостоятельно управлять процессом изучения учебного материала;  

− обеспечить технологическую основу для гибкого взаимодействия между обучаемыми 

и преподавателями. 

Подобные ресурсы сегодня являются одним из наиболее оптимальных и 

эффективных средств обучения в современном образовании. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ  ИГРА  КАК  ОБЪЕКТ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  В  ПРОЕКТНОМ  МЕТОДЕ  

ОБУЧЕНИЯ  ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

Царик С. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: tsarik@bsu.by 

Проектный метод обучения применяется при подготовке специалистов по 

компьютерному дизайну и разработке веб-приложений на кафедре информационных 

технологий факультета социокультурных коммуникаций БГУ [1].  

В результате, как может казаться, самым действенным способом является работа 

студентов над проектами с реальными заказчиками, но, к сожалению, не всегда можно 

найти нужное число таких заказчиков. И главное, студенты не могут довести свою работу 

до приемлемого уровня, так как они еще не обладают достаточными навыками. В 

результате в качестве заказчиков выступают сами преподаватели, а проекты становятся 

условно реальными. Эффективность такой работы студентов снижается уже на этапе сбора 

и анализа требований, потому, что мотивация часто оказывается недостаточно высокой [2]. 

Поэтому для вовлечения и стимулирования интереса к получению новых знаний 

предлагается использовать компьютерные игры в качестве объектов проектирования при 

обучении программированию [3, 4]. 

Разработка компьютерных игр требует не только навыков программирования, но и 

знаний в области информационной архитектуры, разработки интерактивных приложений, 

компьютерной графики и анимации. Использование компьютерных игр в качестве объекта 

проектирования при обучении программированию имеет следующие преимущества:  

- цель разработки проекта понятна и близка большинству студентов; 

- многие из них хорошо знакомы с этой областью и могут сформулировать 

адекватные требования к разрабатываемым проектам;  

- создание компьютерной игры требует умения работать в команде, что является 

очень важным для разработчика. 

Таким образом, использование компьютерных игр в качестве объекта 

проектирования повышает мотивацию студентов к обучению программированию, 

позволяет изучить все этапы процесса разработки компьютерных программ на реальных 

проектах и довести этот процесс до стадии реализации. 
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АЛГОРИТМЫ,  АНАЛИЗ  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ  
И  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

FULL-TEXT  SEARCH  OF  DOCUMENTS  

IN  THE  CONTENT  MANAGEMENT  SYSTEM  ELAB-SCIENCE 

Dunets A. P., Sytova S. N., Kavalenka A. N.,  

Mazanik A. L., Sidorovich T. P., Charapitsa S. V. 

Institute for Nuclear Problems, BSU, Minsk, Belarus, e-mail: dunets@gmail.com 

The function of searching documents and information in databases of various types arises 

quite often when implementing information systems [1]. In many cases, it is necessary to search 

for information on query in natural language. It should be noted that existing search engines such 

as Google and Yandex have very sophisticated search algorithms. However, there are specific 

practical situations when the use of popular search engines is impossible. For example, when the 

developed information system does not have access to the Internet for some reason (in this case it 

does not matter which one). Another example is if the search needs to be run in some subset of the 

data, when the subset is given by a set of hard constraints. In this situation, it is necessary to 

integrate search tools into the software that will be developed, which will make it possible to 

circumvent these shortcomings. Similar solutions exist. But at the same time they have a common 

disadvantage - the limited possibilities of searching for queries in natural language.  

Files and data chunks for extracting text can come from different sources. At the moment 

implemented the processing of documents in PDF, DOC, DOCX, RTF. The extraction of text from 

them is performed by means of Apache Tika. Extraction of word stems (base or root form) is 

performed using Snowball algorithms [2]. The collected data is stored in the database for use in 

the search process. 

The Okapi BM25 [3, 4] algorithm is used to rank the results by relevance. This algorithm 

is considered more relevant documents that contain rare words from the query. The less common 

the word in the set of texts, the more important it is. Despite the presence of some shortcomings, 

the algorithm is effectively used in real-world tasks. To improve the efficiency of the search, the 

user's original search query expands to synonyms for words that participate in the query already. 

In this case, the ranking function covers more documents in the analysis. As a search algorithm 

for synonyms, Word2Vec [5] is used. The key advantage of this algorithm is that its result is a list 

of synonyms with an estimate of the degree of proximity to the original word. This estimation is 

used in the ranking of documents. 
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INTRA-HOST  HCV  POPULATIONS  AT  EARLY  AND  LATE  
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Detection of incident hepatitis C virus (HCV) infections is crucial for identification of 

outbreaks and development of public health interventions. However, there are no diagnostic assays 

for distinguishing recent and chronic HCV infections. HCV is highly mutable. Each infected 

person hosts a heterogeneous population of genetically related HCV variants. Owing to complexity 

of structural development of intra-host populations affected by bouts of selective sweeps and 

negative selection during chronic infection [1, 2], simple metrics of genetic heterogeneity are not 

sufficiently accurate for staging HCV infections.  

Here, using intra-host HCV populations sampled by next-generation sequencing of a highly 

heterogeneous genomic region (HVR1) from 108 recently and 257 chronically infected 

individuals, we developed a prediction model for differentiating recent and chronic infections. 

Analysis of 245,878 viral sequences was conducted using 12 parameters for evaluation of various 

characteristics of HCV populations, including diversity, topological structure, strength of selection 

and epistasis.  In particular, diversity was measured using entropy of the k-mer distribution for 

each population, as well as by mean, standard deviation and coefficient of variance of pairwise 

distances among HCV variants. Metrics of selection and epistasis were derived from comparison 

of sampled and randomized populations generated to reduce effects of epistasis and selection while 

preserving allele structure. Correlation coefficient between frequency and eigenvector centrality 

of variants in the observed sequence space was calculated to estimate effect of selection on 

topological structure of population. A dynamic evolutionary model was applied to simulate variant 

frequencies for estimation of infection duration by comparing to the observed frequencies.    

Support Vector Machine classifier built using the 12 parameters yielded a prediction 

accuracy of 96.16% before cross-validation and 87.40% in 10-fold cross-validation. The prediction 

method proposed in [3], which is based solely on the analysis of diversity, yielded an accuracy of 

73.42 % when applied to our data. 
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ON  NEW  SCALARIZATION  TECHNIQUES  IN  MULTIOBJECTIVE  

OPTIMIZATION 

Nikulin Y. V., Mäkelä M. M. , Wilppu O.  

University of Turku, Turku, Finland, e-mail: yurnik@utu.fi 

Most of the methods for multiobjective optimization utilize some scalarization technique 

where several goals of the original multiobjective problem are converted into a single-objective 

problem. One common scalarization technique is to use the achievement scalarizing functions. In 

our latest research [1, 2], we introduce a new family of two-slope parameterized achievement 

scalarizing functions for multiobjective optimization. This family generalizes both parametrized 

ASF and two-slope ASF. With these two-slope parameterized ASF, we can guarantee (weak) 

Pareto optimality of the solutions produced, and every (weakly) Pareto optimal solution can be 

obtained. The parameterization of this kind gives a systematic way to produce different solutions 

from the same preference information. With two weighting vectors depending on the achievability 

of the reference point, there is no need for any assumptions about the reference point. In addition 

to theory, we give graphical illustrations of two-slope parameterized ASF and analyze sparsity of 

the solutions produced in convex and nonconvex test problems. 
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RECONSTRUCTION  OF  DISEASE TRANSMISSIONS  FROM  

VIRAL  QUASISPECIES  GENOMIC  DATA 
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Bunimovich L., Khudyakov Y. 
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Genomic analysis is becoming a major tool for outbreak investigations. Existing 

computational frameworks for inference of transmission history from viral genomic data often do 

not consider intra-host diversity of pathogens and rely on additional epidemiological data, such as 

sampling times and exposure intervals. This impedes analysis of outbreaks of highly mutable 

viruses associated with chronic infections, such as HIV and HCV, whose transmissions are often 

carried out through minor intra-host variants, while the epidemiological information is unavailable 

or has a limited use. 

The proposed framework QUENTIN (QUasispecies Evolution, Network-based 

Transmission INference)[1] addresses the above challenges by evolutionary analysis of intra-host 

viral populations sampled by deep sequencing and Bayesian inference using general properties of 
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social networks relevant to infection dissemination. It allows to infer transmission direction 

without additional case-specific epidemiological data, identify transmission clusters and 

reconstruct transmission history. QUENTIN was validated on data from 33 epidemiologically 

curated HCV outbreaks, yielding an accuracy of 87% for inference of transmission directions, 90% 

and 99.6% for detection of outbreak sources and transmission clusters, 78% and 98% for 

reconstruction of transmission links and ancestries. It was applied to investigate HCV 

transmissions within communities of hosts with high-risk behavior using the data collected during 

the investigation of several HIV/HCV outbreaks associated with drug abuse and commercial sex 

work. QUENTIN allowed to extract information on structures of transmission clusters, roles of 

transmission mode, co-infection and host’s gender in the infection spread. 

In conclusion, study of intra-host viral populations, evolutionary modelling and complex 

network analysis allow for accurate inference of disease transmissions. QUENTIN is most useful 

for investigation of extensively sampled outbreaks caused by RNA viruses. Its superior 

performance over consensus-based approaches indicates importance of quasispecies analysis for 

molecular surveillance and outbreak investigation. 
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FAST  ESTIMATION  OF  GENETIC  RELATEDNESS  BETWEEN  

MEMBERS  OF  HETEROGENEOUS  POPULATIONS  OF  CLOSELY  

RELATED  GENOMIC  VARIANTS 

Tsyvina V. A. 
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Many biological analysis tasks require extraction of families of genetically similar 

sequences from large datasets produced by Next-generation Sequencing (NGS). Such tasks include 

detection of viral transmissions by analysis of all genetically close pairs of sequences from viral 

datasets sampled from infected individuals or studying of evolution of viruses or immune 

repertoires by analysis of network of intra-host viral variants or antibody clonotypes formed by 

genetically close sequences.  The most obvious naive algorithms to extract such sequence families 

are impractical in light of the massive size of modern NGS datasets. In this paper, we present fast 

and scalable k-mer-based framework to perform such sequence similarity queries efficiently, 

which specifically targets data produced by deep sequencing of heterogeneous populations such 

as viruses. The tool is freely available for download at https://github.com/vyacheslav-

tsivina/signature-sj 

Further we will use the following notation: 1 2{ , , , }LS s s s=  – a sequence over the 

alphabet { , , , }A C G T ; k -mer – any subsequence of length k ; k -segment – k -mer that starts 

at a position 1 ik+ , 0,1,2,i = ; ( )K S  – the set of all k -mers of the sequence S ; ( )R S  – the 

family of all k -segments of the sequence S  (possibly with repetitions); ( , )h S Q  – Hamming 

distance between two sequences S  and Q ; ( , )l S Q  – edit distance (Levenshtein distance) 

between two sequences S  and Q . We say that two sequences S  and Q  are related if ( , )l S Q t  

or , where t  is a given threshold. 
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Proposition. If ( , )l S Q t , then ( ) ( )K Q R S m t  − , where 
L

m
k

 
=  
 

. 

For Hamming distance, this proposition can be simplified to only k-segments that allow us 

to use k-segments of unequal size based on positions entropy. Using this proposition and 

specialized data structures in conjunction with several optimizations to reduce calculations we can 

obtain a set of related pairs of sequences in inter-sample as well as an intra-sample case in a short 

time period even for large samples. 

We present an efficient signature-based tool to solve problems of edit or Hamming distance 

sequence retrieval for NGS data obtained from heterogeneous viral populations. It outperforms 

analog tools for edit distance [1] and for hamming distance [2] in several times. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ  НЕОДНОРОДНОСТЕЙ  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ  

НА   ОСНОВЕ   ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА   ВРЕМЕННЫХ   РЯДОВ 

Абрамович М. С., Мицкевич М. Н. 

Научно-исследовательский институт прикладных проблем математики и информатики, 

Минск, Беларусь, abramovichms@bsu.by 

Пусть данные большого объема описываются моделью временного ряда , 1,..,tx t L=  

с неоднородностями (разладками)  в моменты времени 1 2 ... Kt t t   , K , K - число 

моментов разладки.  Предложим следующую процедуру для обнаружения разладок 

временного ряда. 

Пусть есть 1N +   вычислительных устройств каждое с размером памяти 2 M
. Одно 

выделенное устройство необходимо для сведения результатов обработки данных со всех 

остальных N  вычислительных устройств. Считаем также, что 2 MN  .  

Для построения вейвлет-разложения требуется объем памяти, сравнимый с длиной 

временного ряда, поэтому на каждом устройстве может быть обработан фрагмент 

временного ряда длиной 
12 M −
. Тогда общая длина обрабатываемого временного ряда может 

достигать 
12 MN − . 

Предлагаемый алгоритм состоит из стадий масштабирования и обобщения. 

Cтадия масштабирования включает следующие основные шаги:     

− на N  вычислительных устройств с размером памяти 2 M
 записываются фрагменты 

временного ряда длиной 
12 M −
; 

− на каждом устройстве выполняется вейвлет-разложение до максимального уровня 

J , такого что 
1 12 2M J MN − − −  ; 
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− на каждом устройстве выполняется поиск локальных для данного фрагмента 

разладок с использованием критериев, основанных на статистиках от вейвлет 

коэффициентов [1]. 

Стадия обобщения состоит из следующих основных шагов: 

− аппроксимирующие коэффициенты на уровне разрешения J  копируются на 

выделенное устройство, из этих коэффициентов составляется временной ряд в порядке 

следования фрагментов исходного временного ряда; 

− выполняется поиск неоднородностей в построенном временном ряду, который 

представляет собой результат масштабирования исходного ряда, а содержащаяся в его 

отсчетах информация относится к глобальным свойствам исходного ряда; 

− на основании оценок моментов возникновения неоднородностей в построенном 

временном ряду определяем номер соответствующего фрагмента временного ряда и 

приблизительное место возникновения неоднородности;  

− для получения точных оценок моментов возникновения неоднородностей 

проводится дополнительный анализ соответствующих фрагментов исходного ряда. 
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В данной работе рассмотрена задача определения паттерна поведения пользователей 

для предсказания популярности статьи на известном ресурсе habrahabr по содержанию и 

времени публикации. В качестве метрики популярности статьи использована функция, 

зависящая от доли статей за последний месяц, которые имеют рейтинг меньше, чем у 

текущей статьи. Тем самым, доле рейтинга поставлены в соответствие квантили 

стандартного распределения [1]. Отметим, что подобные задачи относятся к широко 

известному [1, 2] классу задач классификации с категориальными признаками. 

Как инструмент для решения задачи была использована библиотека Vowpal Wabbit 

– одна из наиболее широко используемых библиотек в индустрии. Ее отличает высокая 

скорость работы и поддержка большого количества различных режимов обучения. В 

частности, онлайн обучение позволяет работать с большими и высокоразмерными 

данными. В библиотеке реализовано хэширование признаков, а также Vowpal Wabbit 

отлично подходит для работы с текстовыми данными. 

В данной работе был изучен вопрос применения нейронных сетей для задачи 

прогнозирования временных рядов. Для рассматриваемой задачи построен эффективный 

алгоритм прогнозирования и дана оценка его точности. 
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В работе рассматриваются вопросы выявления внутренних закономерностей 

больших объемов данных методами машинного обучения в применении к задаче 

мультиклассификации на выборке данных, которая представляет собой информацию о 

поисковых запросах пользователя относительно конкретного отеля при бронировании на 

сайте Expedia. Выборка данных содержит 40 198 536 образцов, из них 2 528 243 тестовых 

образца, для каждого образца указаны 24 признака. Согласно условию имеется 100 

кластеров отелей, к одному из них и требуется отнести отель. 

Процесс моделирования включал в себя настройку виртуальной машины для 

выполнения вычислений на облаке, подготовку данных (создание и отбор признаков с 

помощью статистических процедур [1], обработку пропущенных значений, приведение 

данных к подходящему формату). Были построены модели на основании различных 

алгоритмов машинного обучения (Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosted Trees, 

Stacking). Проведено исследование поведения моделей на различных наборах признаков, 

выбран наиболее информативный набор. Точность прогноза различными алгоритмами 

оценивалась с помощью метрики MAP@5. Специфика данной метрики заключается в том, 

что для нее необходимо, чтобы предсказание состояло не из одного значения 

предполагаемого кластера, а из пяти наиболее вероятных. Для моделей, показавших более 

высокую точность на начальном этапе, подобраны параметры (число классификаторов, 

входящих в ансамбль, максимальная глубина и др.) [2], которые позволили улучшить 

первоначальный результат. 

В приведенной сводной таблице (см. Табл. 1) указаны характеристики точности и 

времени обучения методов, показавших лучшие результаты в своей категории. 

Табл. 1. Сравнение точности и времени обучения моделей 

Модель Точность на 

тестовом наборе 

Map@5 Время обучения 

Решающее дерево 0.185124 0.235172 39.4 c 

Случайный лес 0.369408 0.338504 9 ч 34 мин 

Градиентный бустинг 0.363490 0.385587 11 ч 37 мин 2 с 

Стекинг (градиентный 

бустинг + случайный лес + 

решающее дерево) 

0.186890 0.241722 1ч 58 мин 3 с 
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ЭФФЕКТИВНОЕ  ВЫЧИСЛЕНИЕ  РАДИУСОВ  

УСТОЙЧИВОСТИ  В  ЛИНЕЙНЫХ  ТРАЕКТОРНЫХ  

ЗАДАЧАХ  НА  ГРАФАХ 
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Рассмотрим хорошо известную [1, 2] задачу траекторную задачу на взвешенном 

графе ( , )G G V E=  с множеством вершин V  и множеством ребер E . Пусть | |V n=  и 

| |E m= , причем m n . Множество всевозможных траекторий (решений) обозначим через 

T , а сами траектории будем обозначать буквой t . 

Будем полагать, что все ребра занумерованы и каждому ребру с номером i  приписан 

вес ia R . Тем самым, образуется весовой вектор ( )1 2, , , m

ma a a a= R , и каждый остов 

t T  получает вес ( , )
i

i

e t

f t a a


= . Множество остовов с минимальным весом будем 

называть множеством оптимальных решений и обозначать ( )Opt a .  

Исследуем количественную меру устойчивости оптимальных решений ( )t Opt a  к 

возмущениям вектора a , которые традиционно [1–3] моделируются прибавлением к нему 

возмущающего вектора 
maR . В качестве количественной характеристики устойчивости 

оптимального решения ( )t Opt a  выберем радиус его устойчивости (в чебышевской 

метрике), определяемый [2, 3] по формуле: ( ) supt a  =  , если   , и ( ) 0t a  = , если 

 = , где ( ) 0 ( ) ( )a t Opt a a  =       +    ( ) ,ma a


   =    R  

1
max | |

m

i
i

a a
 =
 = . 

Известно (см., например, [2, 3]), что радиус устойчивости может быть найден по 

формуле 
\{ }

( , ) ( , )
( ) min ,

( , )t T t

f t a f t a
t a

t t

 −
  =


 где ( , )t t  – число ребер в симметрической 

разности траекторий t  и t , иными словами ( , ) | | | |t t t t t t   =  −  . Эта формула имеет 

существенный недостаток: она требует полного перебора по всему множеству решений, что 

фактически делает ее неприменимой на практике. Нам удалось показать, для ряда 

траекторных задач такой перебор не требуется, а общая формула существенно упрощается. 

В частности, это верно для задачи об остове минимального веса и задачи а=посика 

кратчайшего пути между вершинами. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ  ЗДАНИЙ  НА  СПУТНИКОВЫХ  СНИМКАХ  

С  ПОМОЩЬЮ  НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  
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Автоматическое распознавание зданий на спутниковых изображениях является 

важной и достаточно трудной задачей. Выделение зданий на спутниковых снимках может 

помочь в построении карт местности, определении численности людей, созданию плана 

застройки, нахождении вредоносных и незаконно построенных объектов. Сложность 

задачи заключается в большом числе различных конструкций у зданий. В данной работе 

продемонстрирован подход, с использованием глубоких нейронных сетей, для выделения 

и сегментации зданий на изображениях.  

Использовался большой объем тренировочных данных и данных для тестирования. 

Тренировочные данные представляют собой снимки городов и маски для этих городов. 

Всего в тренировочном множестве 180 изображений, размер каждого 5000x5000. Причём 

на снимках присутствуют разные города. 

 
 

Рис. 1 изображение Рис. 2 маска 

Для тестирования выбраны снимки других городов. Задачей является оценить 

возможность обобщения алгоритма выделения зданий на снимках. 

Последнее время, для классификации, сегментации изображений часто 

используются свёрточные нейронные сети. В данной работе также использовалась 

свёрточная сеть UNet. Была проведена предобработка исходных изображений (так как 

исходные изображения достаточно большие, то они нарезались на более мелкие, для 

увеличения объёма данных снимки отражались и поворачивались).  При предсказании и 

построении масок предсказанные части изображения склеивались в полный снимок. 
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Одной из важных задач, возникающих при проектировании конвейерного 

производства, является разработка технологии сборки исходя из конструктивных 

особенностей собираемых изделий и требуемых объемов производства. Для решения этой 

задачи необходимо определить структуру сборочной линии – количество рабочих станций 

и распределение элементарных операций между ними.  

Пусть {1 2 }O … n=     – множество (номеров) операций, 2n  . Этому множеству 

поставлен в соответствие весовой вектор 
1 2( ) n

nt t t … t +=    R  времен выполнения операций. 

Балансом b  называется [1,2] упорядоченный набор 1 2( )kW W …W   , представляющий собой 

разбиение множества O  на 2k   непустых подмножеств, удовлетворяющих условию 

согласованности с частичным порядком , заданным на множестве O : 

( )k i ji j p W q W p q i j         N  Всякий элемент ( )i iW W b=  набора b  

называется рабочей станцией баланса b . Если ip W , то говорят, что операция p  

назначена на рабочую станцию. Каждой рабочей станции ( )iW b  ставится в соответствие 

характеристический булев вектор 
1 2( ) ( ( ) ( ) ( ))T

i i i inw b w b w b … w b=    , указывающий, какие 

работы распределены на ( )iW b  по следующему правилу: ( ) 1ipw b = , если p -я операция 

назначена на ( )iW b , и ( ) 0ipw b =  – в противном случае. Для заданного графа G  множество 

всех допустимых балансов обознается через B . Под задачей балансировки сборочной 

линии SALBP-E (simple assembly line balancing problem line efficiency) понимаем 

следующую задачу минимизации: 

 
( )

1
( ) ( ) max ( ) min

k b

i
b Bi

f b t k b tw b
=

 = →   

При условии, что часть операций из O  подвержена возмущениям (изменениям), 

был исследован традиционный элемент постоптимального анализа оптимизационных задач 

– радиус устойчивости. Для рассматриваемой задачи под радиусом устойчивости 

понимался максимальный уровень возмущений, при которых выбранный баланс сохраняет 

свою оптимальность. Найдены необходимые и достаточные условия бесконечного радиуса 

устойчивости оптимального баланса. Для остальных случаев выведены достижимые 

верхние и нижние оценки радиуса устойчивости. Как следствие получен ряд результатов из 

[1, 2]. 
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Обучение нейронных сетей для распознавания людей по лицу и одежде с 

использованием triplet loss доказало свою эффективность на многочисленных датасетах. 

Тем не менее, на практике обучение таких сетей очень часто сталкивается с проблемой 

коллапса нейросетевого отображения, т.е. схождения обучения к локальному оптимуму, в 

котором отображение ( )f x  входа нейронной сети на её выход принимает вид 

 ( ) 0f x  . (1) 

Настоящая работа посвящена проблеме коллапса нейронных сетей, обучаемых с 

использованием triplet loss, и способам ее решения. В рамках работы были опробованы 

подходы, связанные с подбором learning rate, размера мини-батча и обучающей выборки, а 

также весов инициализации, и установлено, что никакие разумные значения этих 

параметров не предотвращают коллапс сети. Был сделан вывод о том, что наиболее важным 

гиперпараметром в этом смысле является способ выбора триплетов. В частности, было 

установлено, что для триплетов ( ), ,a

i i

p n

ix x x , где a

ix  – изображение определенного класса, 

p

ix  – наиболее удаленное от a

ix  изображение того же класса (сложный положительный 

пример), и функции потерь 

 ( ) ( ) ( ) ( )
22

pa a
i i ii

nL Softplus f x f x f x f x
 

= − − − 
 

, (2) 

где ( )( ) ln 1 zSoftplus z e= + , критическое значение имеет как раз выбор отрицательных 

примеров n

ix  – изображений класса, отличного от класса изображений a

ix  и p

ix .  

Выбор сложных отрицательных примеров, которые находятся ближе всех к a

ix , в 

теории является наиболее информативным и полезным, но на практике приводит к 

излишней сложности задачи, недостижимости нетривиальных оптимумов и коллапсу сети. 

Введение же ограничения 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

a p a n

i i i if x f x f x f x−  −  (3) 

на отрицательные примеры позволяет, как показано в работе, сделать сложность задачи, с 

одной стороны, достаточно высокой для успешного выявления статистических различий в 

изображениях, и, с другой стороны, достаточно низкой, чтобы избежать коллапса 

отображения ( )f x . 
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В настоящее время нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и широко 

используются при решении самых разных задач и активно применяются там, где обычные 

алгоритмические решения оказываются неэффективными. В числе задач, решение которых 

доверяют нейронным сетям, можно назвать следующие: распознавание образов, 

контекстная реклама в Интернете, проверка проведения подозрительных операций по 

банковским картам, системы безопасности и видеонаблюдения и др. Нейронные сети - это 

адаптивные системы для обработки и анализа данных, которые представляют собой 

математическую структуру, имитирующую некоторые аспекты работы человеческого 

мозга и демонстрирующие такие его возможности, как способность к неформальному 

обучению, способность к обобщению и кластеризации неклассифицированной 

информации, способность самостоятельно строить прогнозы на основе уже предъявленных 

временных рядов, способность находить сложные аналитические зависимости. Это 

направление стабильно держится на первом месте. [3, с. 78] 

Среди основных прикладных задач, решаемых с помощью нейронных сетей, - 

финансовое прогнозирование, раскопка данных, диагностика систем, контроль за 

деятельностью сетей, шифрование данных. [1, с. 13] В последние годы идет усиленный 

поиск эффективных методов синхронизации работы нейронных сетей на параллельных 

устройствах. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, они 

обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. [2, с. 54] 

Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов связей между 

нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости 

между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, что, в 

случае успешного обучения, сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, 

которые отсутствовали в обучающей выборке. 
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Активное развитие коммуникационных технологий, в первую очередь сети 

Интернет, привело к тому, что значительная часть социального взаимодействия происходит 

посредством социальных сетей, мессенджеров и других интернет-ресурсов. Ключевой 

особенностью такого взаимодействия является публичность и сохранность данных. 
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На сегодняшний день информационное пространство содержит огромное 

количество сведений о людях. Каждый человек на протяжении жизни оставляет свой след 

в информационном пространстве, при этом информация может быть представлена в явном 

виде это: анкетные данные, фотографии, видео, сообщения на различных ресурсах, 

профили, а может быть представлена в неявном виде это: упоминания об этом человеке 

другими людьми, история его посещений веб-страниц, перемещений в пространстве, 

использования отдельных сервисов и ресурсов. Данная информация содержится как в 

открытом доступе, так и в закрытых базах данных. Сбор и накопление персональных 

данных, а также любых данных, которые могут быть сопоставлены с некоторым человеком 

или группой лиц, осуществляется широким кругом организаций и структур. Собранные 

данные могут использоваться для рекламы, маркетинга, манипулирования общественным 

сознанием и информационных атак. 

Прогнозирование поведения социальных групп традиционными методами 

сопряжено со следующими трудностями: 

отсутствие автоматизации процесса; 

недостаточность актуальных данных; 

проверка гипотез в ретроспективе. 

Использование информационного пространства в качестве источника исходных 

данных позволяет получать изменяющиеся данные в реальном времени, а также позволяет 

получать ретроспективные выборки данных, что в свою очередь позволяет строить 

прогнозные модели по периоду в прошлом для проверки их адекватности на реальных 

данных. 

Задача прогнозирования поведения социальных групп на основе больших данных 

разбивается на следующие подзадачи: сбор данных, агрегация данных и сопоставление их 

с определенной личностью, кластеризация личностей по социальным группам, 

исследование поведения социальных групп и построения моделей, непосредственно 

прогнозирование поведения. 

Построение модели поведения социальных групп позволит прогнозировать реакцию 

социума на те или иные воздействия, что обеспечит: предсказуемость действий при 

наступлении некоторого события, планирование мероприятий для достижения 

максимального эффекта, возможность противодействия информационным атакам. 

В рамках данного доклада будет дан обзор технологий и инструментов, которые 

могут быть использованы для решения поставленных задач. 
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We consider operators of fractional differentiation of Riemann – Liouville that are defined 

in the class  [ ] ,AC a b
 of functions ( )f x  having an absolutely continuous derivative of the order 

[ ]  on the segment [ , ]a b , where    is the integer part of the number  . The fractional 

derivative ( )( ) ( ) ( )aD f x f x


+   of Riemann – Liouville of an arbitrary order   ( )0   of the 

function ( )f x  is given [1] by the equality  
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Theorem 1. For the algebraic polynomial of the first degree 
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an order 0 1   , a node 0x a  and a function ( )  ,f x AC a b , the equalities 

 ( ) ( )1 0 0 ,H x f x=  
( ) ( ) ( ) ( )1 0 0H x f x
 

=  (2) 

are satisfied. The interpolation formula (1) is invariant (exact) for the polynomials 

( ) ( )1 0 1f x P x b b x = +  0 1( , )b b  . 

Next, we assume that Re 0,   ( 0 ,x a b  and a function ( )  [ ] ,f x AC a b .  

Theorem 2. The polynomial of algebraic type 
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satisfies the interpolation conditions (2). The formula (3) is exact for the functions 

( ) ( ) ( ) ( )
1 2 1

1 1f x P x a x a b x a
− −

 = − + −  ( )1 1,a b  . 

Interpolation formulas of this type with a larger number of nodes have been constructed. 
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МЕТОД  ДЕКОМПОЗИЦИИ  ОБЛАСТИ  В  МАТЕМАТИЧЕСКОМ  

МОДЕЛИРОВАНИИ  АНОМАЛЬНОГО  ТРАНСПОРТА  
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Аномальная диффузия наблюдается во многих физических, химических и 

биологических системах [1]. Особый интерес представляет изучение и моделирование 

аномальной диффузии в мембранах живых клеток. По современным представлениям 

мембрана описывается динамической твердо-каркасной жидко-мозаичной доменно-

рафтовой моделью [2]. Есть предположение, что именно рафтовое строение мембраны 

отвечает за аномальную диффузию в мембранах живых клеток [3].  

Аномальная субдиффузия, наблюдающаяся в живых клетках, описывается 

обобщенным законом Фика, который приводит к уравнению в дробных производных [4]: 

 ( )0 , ( , , , ) ( , , , )C
tD C x y z t C x y z t

+ =  , (1) 

где 0 ,
C

tD C
+  – дробная производная Герасимова-Капуто по времени: 
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Для решения данного уравнения используется метод декомпозиции области. Данный 

метод строится с целью разбиения исходной задачи в сложных областях на слабо связанные 

между собой задачи в отдельных более простых подобластях, в которых задачи 

реализуются независимо и затем объединяются в общее решение [5]. Такие алгоритмы, как 

правило, ориентированы на параллельное вычисление на ЭВМ. 
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Рассмотрена двухточечная краевая задача для системы дифференциальных уравнений, 

описывающих динамику световых полей в оптоволоконном усилителе [1]: 

 EEG
dz

dE
M )]([ −−=  , 11 − z . (1) 

Здесь 
T

nEEEE ),...,,( 21= , kE  – безразмерные комплексные огибающие амплитуды волн; 

M  – диагональная матрица с элементами 1}{ =kkM , знак которых указывает на 

направление распространения волн относительно оси Oz; )(EG  – матрица размерности 

nn , определяющая характер взаимодействия волн:   kmkmkm EEgG *= , mkkm gg −= ;   – 

коэффициент поглощения среды. Краевые условия для системы (1) задаются на границах 

отрезка: 

 .,...,1,)1(,,...,1,)1(
00

nkEEmkEE kkkk ====−  (2) 

Для численного анализа системы (1), (2) использован спектральный метод Чебышева 

[2], на основе которого задача сводится к системе нелинейных алгебраических уравнений 

вида [3] 

 FEEGD =−+ ))((  . (3) 

Для решения нелинейной системы (3) был использован итерационный метод [3]: 

 FEEGD
ss

=−+
+1

))((  .  (4) 

Итерационный метод (4), по результатам численных экспериментов, имеет скорость 

сходимости, сопоставимую с методом Ньютона, но, в отличие от последнего, не столь 

требователен к выбору начального приближения.  

Использование данного итерационного метода позволило выявить наличие эффекта 

бистабильности в четырехволновой схеме оптического усилителя с двухсторонней 

накачкой. Отметим, что двухточечная краевая задача (1), (2) достаточно хорошо изучена и 

на протяжении нескольких десятилетий широко используется для моделирования 

оптоволоконных усилителей. Тем не менее, о наличие в данной системе эффекта 

бистабильности ранее известно не было.  
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ПРИНЦИП  МАКСИМУМА  В  КОНТЕКСТЕ  ИТЕРАЦИОННОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ  РАЗНОСТНЫХ  СХЕМ  ДЛЯ  МНОГОМЕРНЫХ  

ЗАДАЧ  АНИЗОТРОПНОЙ  ДИФФУЗИИ 

Волков В. М., Проконина Е. В. 
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e-mail: v.volkov@tut.by,  helen.prokonina@mail.ru  

Рассмотрен вопрос об эффективности итерационной реализации разностных схем 

для многомерных задач анизотропной диффузии в зависимости от способа аппроксимации 

смешанных производных и свойства монотонности схемы. Проведен сравнительный анализ 

двух разностных схем, предложенных в работах [1,2] и [3], (далее схемы I и II 

соответственно). Обе схемы имеют второй порядок точности, отвечают принципу 

консервативности, и, кроме того, разностная схема I при некоторых дополнительных 

условиях удовлетворяет сеточному принципу максимума, что гарантирует монотонность и 

хорошую обусловленность матрицы системы соответствующих разностных уравнений.   

Рассмотрена модельная задача для двумерного уравнения: 
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Внутри квадратной области с изотропной однородной средой 
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  задана кольцевая подобласть  , в которой тензор 

коэффициента диффузии определяется следующим образом: 
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где   — угловая полярная координата,  2 2
( , ), 0.4 0.6 ,x y x y =  +   1/ .r   = =

Постановка задачи соответствует случаю, когда в кольцевой подобласти отношение 

коэффициентов диффузии в тангенциальном и радиальном направлениях равно 

коэффициенту анизотропии  . В случае 1  коэффициенты задачи являются 

знакопеременными и разрывными на границе области  . В качестве правой части 

уравнения (1) использовалась функция в виде двух точечных источников 

противоположного знака и равной амплитуды. 

Для реализации разностных схем был использован итерационный метод би-

сопряженных градиентов с переобуславливателями Фурье-Якоби (FJ), и неполной LU-

факторизации (iLU). Исследованы зависимости числа итераций от количества узлов сетки 

и коэффициента анизотропии  . Кроме того, для каждой из рассмотренных схем 

произведена непосредственная оценка числа обусловленности оригинальных системных 

матриц A  и эффективного числа обусловленности соответствующей матрицы неявного 

итерационного метода AP
1−

, где P  ─ матрица переобуславливателя.  

 Результаты численных экспериментов представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Зависимости числа обусловленности системной матрицы и количества итераций 

от размерности сетки N N  для разностных схем I. (пунктирные линии) и II. (сплошные 

линии), λ=20. 

Представленные результаты численных экспериментов показывают, что разностная 

схема II. в комбинации с методом би-сопряженных градиентов демонстрирует 

преимущества в скорости сходимости итераций по сравнению со схемой I. При этом 

наиболее эффективным является переобуславливатель Фурье-Якоби, для которого при 

небольших коэффициентах анизотропии практически полностью устраняется зависимость 

количество итераций от числа узлов сетки. С ростом коэффициента анизотропии 

преимущества схемы II. возрастают. Важно отметить, что оценки числа обусловленности 

системы ЛАУ хорошо коррелируют с количеством итераций при масштабировании 

размерности сетки для конкретной схемы, но не всегда подходит для сравнения 

эффективности переобуславливания разных схем. В частности, число обусловленности 

матрицы разностной схемы I.  во многих случаях оказывается меньше, чем у разностной 

схемы II., однако по количеству итераций схема I., как правило, уступает схеме II.  

Отмеченные закономерности позволяют сделать вывод о том, что свойство монотонности 

разностной схемы не всегда гарантирует лучшие показатели в эффективности ее 

итерационной реализации. Кроме того, свойство монотонности разностной схемы I. не 

является безусловным и нарушается при существенной анизотропии (λ>15).   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИНТЕНСИВНОСТИ  ЗАДАННОЙ  ЭМОЦИИ  
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В работе рассматривается эффективная и простая модель прогнозирования 
интенсивности заданной эмоции в постах Twitter. Набор данных предоставлен в 
соревновании EmotionIntensity [1]. Рассматриваются четыре эмоции: злость, страх, грусть, 
радость. Эмоция, испытываемая автором поста, оценивается от 0 до 1. Качество модели 
оценивается с помощью коэффициента корреляции Пирсона между вектором ответов 
модели и вектором верных ответов. Также организаторами соревнования была 
предоставлена базовая модель (baseline model) с известными результатами на исходных 
данных, которые необходимо было улучшить. 

В работе использованы дополнительные лексиконы [2], где слову ставятся в 
соответствие некоторые эмоции и численное значение. Имеющиеся лексиконы расширены 
на все слова из исходного набора данных с использованием нейронной сети, изображенной 
на рис. 1 слева. 

        

Рис. 1. Используемые архитектуры нейронных сетей 

Построена модель (nn), архитектура которой изображена на рис. 1 справа. Модель 
содержит в себе как сверточный, так и рекуррентные слои. Каждому слову ставится в 
соответствие конкатенация исходного вектора из пространства эмбедингов и вектора 
признаков, полученных на основе имеющихся лексиконов. Пост пользователя подается на 
вход нейронной сети как упорядоченная последовательность векторов.  

Качество модели проверялось на тестовом наборе данных. Применение ансамбля 
построенной модели (nn) и исходной модели (baseline model) позволило повысить точность 
и достоверность результатов (см. Табл. 1).  

Табл. 1. Оценка качества модели  
 с использованием коэффициента корреляции Пирсона 

модель среднее по 
всем эмоциям 

страх радость грусть злость 

baseline 0.66 0.63 0.65 0.71 0.64 

nn 0.738 0.739 0.727 0.765 0.711 

nn+baseline 0.754 0.760 0.744 0.773 0.740 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  СВОБОДНЫХ  КОЛЕБАНИЙ  СТРЕМЕНИ  

СРЕДНЕГО  УХА  С  УЧЕТОМ  АНИЗОТРОПИИ  СВЯЗКИ  

ОВАЛЬНОГО  ОКНА 
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В ряде случаев оссикулопластики среднего уха выполняется замещение наковальни, 

либо звена косточек «молоточек-наковальня» на тотальный протез. В этом случае протез 

одним своим концом анкируется на головку функционально подвижного стремени. Таким 

образов, восстановленная колебательная система состоит из двух шарнирно связанных 

механических подсистем, из которых первая представляет собой барабанную перепонку, 

жестко связанную с протезом или звеном «молоточек-протез», а вторая – стремя, 

подвешенное своим основанием на связке овального окна. Наличие шарнирного 

сопряжения между стволом протеза и стремнем, а также близость каких-либо собственных 

частот подсистем может быть источником внутреннего резонанса всей колебательной 

системы. В связи с эти, представляется важным предсказание собственных частот и мод 

колебаний стремени с учетом механических свойств стремени и связки.  В работе 

предлагается модель, описывающая собственные колебания стремени с учетом реакции 

связки овального окна. В векторной форме уравнения свободных колебаний стремени 

имеют вид: 

 T
s

T XCXM refc= , (1) 

где M-диагональная 6×6 матрица инерции косточки, X-вектор, содержащий компоненты 

перемещений центра масс стремени и углы поворота вокруг главных осей инерции, C – 

осесимметричная 6×6 матрица жесткости связки овального окна, sX  - вектор 

перемещений подножной пластины стремени, компоненты которого нелинейным образом 

выражаются через элементы  вектора X , а  
refc  - коэффициент, учитывающий подвижность 

связки и зависящий от степени отосклеротического анкилоза. Для расчетов взяты 

экспериментально найденные элементы матрицы C, а также инерционные характеристики 

косточки, соответствующие среднему уху в норме (среднестатистические данные для 

здорового взрослого человека) [1].   Учитывая анизотропию свойств связки овального окна, 

проявляющуюся в различной податливости косточки на элементарные перемещения, 

система (1) линеаризована и сведена к системе из трех уравнений, описывающих 

низкочастотные поступательные и вращательные колебания косточки преимущественно в 

одной плоскости. Найдены основные три частоты, соответствующие поршнеобразному 

движению косточки в двух направлениях, а также ее вращению вокруг одной из главных 

осей инерции.  

Библиографические ссылки  

1. Mikhasev G., Ermochenko S., Bornitz M. On the strain-stress state of the reconstructed middle ear after 

inserting a malleus-incus prosthesis // Mathematical Medicine and Biology. -2010. –V. 27. – P. 289-312. 



102 
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Пусть на  ,a b  заданы попарно различные точки 0 1, ,..., nx x x  – узлы 

интерполирования, в которых известны конечные значения интерполируемой функции 

 : ,f a b R→  и значения ее первых трех производных. 

Рассмотрим интерполяционную задачу Эрмита с узлами четвертой кратности 

относительно алгебраической системы функций, состоящую в построении многочлена 
4 3

4 3

0

( )
n

i

n i

i

P x a x
+

+

=

=  степени не выше 4 3n + , удовлетворяющего условиям 

 ( ) ( )( ) ( )
4 3

s s
j jnP x f x+ =  ( )0,1,..., ; 0,1,2,3j n s= = . (1) 

Коэффициенты ia  ( )0,1,..., 4 3i n= +  многочлена ( )4 3nP x+  находятся из системы 

уравнений (1) единственным образом. Приведем решение этой задачи в явном виде. 

Теорема. Для алгебраического многочлена  

 ( )
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( ) ( ) ( ) ( )

4
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+
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 ( )0,1,...,k n= , справедливы условия (1). 

Если функция ( )f x  имеет конечную производную 
( ) ( )4 4n

f x
+

 на наименьшем 

отрезке  ,a b , содержащем узлы 0 1, ,..., nx x x  и точку интерполирования y , то существует 

точка ( )y = , a b  , такая, что для погрешности ( )4 3 ,nR f y+ =  ( ) ( )4 3nf y P y+= −  

справедливо [1] представление ( )4 3 ,nR f y+

( ) ( )
( )

( )
4 4

4

4 4 !

n
f

y
n

+

=
+


 .  
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ОПЕРАТОРОВ  ПРОИЗВОЛЬНОГО ПОРЯДКА  В  ЧАСТНЫХ  
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Пусть ( )
,

, , 0

k n

k n ij i j
I

=
=   – прямоугольная матрица размерности ( 1) ( 1),k n+  +  

элементы 
ij  ( 0,1, , ;i k=  0,1, ,j n= ) которой 0 или 1; 

,k nN  – множество пар целых 

неотрицательных чисел ( , ),i j  которые определяют индексы ненулевых элементов матрицы 

,I  т.е. 
, {( , ) : =1},k n ijN i j=   в том числе 

,0 0{( ,0) : 1};k iN i=  = , , ,0\k n k n kM N N=  – 

множество пар чисел ( , ),i j  соответствующих 1ij =  ( = 0,1, , ;i k  1,2, ,j n= ); 
( ) ( )k

ijH s  – 

интерполяционные фундаментальные многочлены, соответствующие задаче Эрмита – 

Биркгофа для случая скалярной чебышевской системы функций 
=0{ ( )} ;N

l ls  

( ) ( ) ,k

ij p ip jD H s =    где 0 ( ) ( ),D f s f s= ( )

=0

( ) ( )j

j

j

D f s a f s


 = , 
ja 

 – заданные числа, 
ij  – 

символ Кронекера; сумма ( )

0

( ,0)
,0

( ) ( )k

k i

i N
k

s H s


 =   – некоторая постоянная или переменная 

на S R  функция. 

Через ( )1 2, ,..., m =     обозначим мультииндекс с неотрицательными 

составляющими  
=1

0
m

j j
m   ; через ( )D x t

 – производную функции ( )x t  порядка 

1 2 ... m =  + + +  вида  
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( )
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, ,...,
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m
m

m
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D x t D x t x t t t t t R
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Рассмотрим дифференциальные операторы ( ): ( )
m

F C T Y→  произвольного 

фиксированного порядка m в частных производных:  

 ( ) ( ) ( )=0
, ,

m

F x f t D x t


=  (1) 

где ( ) ( )
m

C T  – пространство функций ( ) ( )1 2, ,..., mx t x t t t=  непрерывно-дифференцируемых 

m раз на прямоугольнике 
1 2 ;m

mT T T T R=     Y  – некоторое функциональное 

пространство; функция 
0 1( , , ,..., )y f t u u u=  задана на множестве 

0 1 ,T U U U=      

iU  – отрезки действительной оси ( = 0,1,..., ),i   
( )

( )
2

2 !
1;

!

m

m
 = −  
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. Далее предполагаем, что смешанные производные равного порядка, 

отличающиеся лишь последовательностью дифференцирования по одним и тем же 

переменным, совпадают; например, ( ) ( ), 1 2 , 1 2
1 2 2 1

, ,t t t tx t t x t t =  при 2m = . 

Для операторов (1) дифференциал Гато 
1 2[ ; , ,..., ]F x h h h

  порядка   в точке ( )x t  

содержит произведение производных D
 от функций 

1( ),h t 2( )h t , ..., ( )h t
 ( ; ( ),t T x t  

( ) )( ) ( )
m

ih t C T . Через [ ; ]F x h  обозначим дифференциал порядка  , когда первые 1 −  

( > 1)  направления ( ) 1,ih t   а  -е направление есть функция ( ).h t   

Рассмотрим также операторно-дифференциальные выражения  

0 1 2 1 2

=1

( ) ( ), ( ) [ ; , ,..., ] [ ; ... ].
j

i
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D F x F x D F x D F x h h h a F x h h h=  =   

Введем числовую функцию  
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где 10 1,    1(0, ) 0t  , 1(1, ) 1.t   Пусть ( )1 2, ,..., [0,1]m

m =     . 

Теорема. Операторный многочлен  
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где функция ( )
1
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, 

( ) ,0,0 ;ki N  
px  – фиксированный узел, соответствующий элементу 

0p  множества 
,0;kN  

удовлетворяет интерполяционным условиям  

 
, ,0 , ,( ; ) ( ), ( ,0) ; ( ; ) ( ), ( , ) .k n i i k j k n i j i k nB F x F x i N D B F x D F x i j M=  =   (3) 

(Если множество 
,0kN  пустое, то первая группа равенств в (3) отсутствует.)  

Получено явное представление погрешности интерполирования операторым 

многочленом (2). Интерполяционная формула Эрмита – Биркгофа (2) может найти 

применение для построения алгоритмов аппроксимации дифференциальных операторов 

произвольного порядка в частных производных, заданных в пространстве непрерывно-

дифференцируемых функций многих переменных. 
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Рассмотрена двумерная краевая задача для  системы дифференциальных уравнений 

конвекции-диффузии [1]: 

 
2 2

2 2
v v 0, ( , ) ,x y

u u u u
x y

x y x y

    

+ + + =  
    

 (1) 

 v 4 (1- )(1- 2 ),   -4 (1- 2 )(1- ), ( , ) , ( , ) ,x yx x y v y x y u x y x x y= = =   (2) 

Для решения задачи (1),(2) использован спектральный метод на основе полиномов 

Чебышева [2]. В результате задача сводится к решению системы линейных алгебраических 

уравнений с блочной матрицей специального вида.  

Проведен сравнительный анализ прямых и итерационных методов для численного 

решения данной системы.  

 
Рис. 1. Решение задачи (слева =0.002) и зависимости вычислительных затрат от 

размерности сетки для прямого метода Гаусса и метода би-сопряженных градиентов с 

переобуславливателем неполного LU разложения(справа). 

Среди других итерационных методов представляет интерес также метод переменных 

направлений. Несмотря на более медленную сходимость, метод переменных направлений 

позволяет эффективно векторизовать алгоритм и использовать современные технологии 

параллельного программирования, в том числе с использованием графических 

процессоров.  
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В докладе рассматривается математический аппарат для параллельного 

моделирования в алфавите V7={0,1,u,0`,1`,u`,z} переключательной КМОП-структуры, 

содержащей транзисторы p-типа и n-типа, как в исправном состоянии, так и с 

неисправностями. Здесь u – неопределенное значение сигнала; 0`, 1`, u` - емкостные 

сигналы 0, 1 и неопределенное значение; z – состояние высокого импеданса. 

Моделирование переключательной КМОП-схемы выполняется с учетом единичных 

задержек транзисторов. Для представления символов алфавита V7 используются тройки 

булевых значений (s,h,a) следующим образом: 0→(000), 1→(001), u→(010),0`→(100), 

1`→(101), u`→(110), z→(-11). Для представления m значений, заданных в алфавите V7, на i-

й линии схемы будем использовать три булевых вектора ai=(ai
1,...,a

i
j,...,a

i
m), 

hi=(hi
1,...,h

i
j,...,h

i
m) и si=(si

1,...,s
i
j,...,s

i
m), где тройка (si

j,h
i
j,a

i
j) описывает значение сигнала на i-

й линии j-го экземпляра схемы так, как было указано выше. Тогда, учитывая таблицы 

истинности функций, реализуемых функциональными элементами, моделирующими 

транзисторы n-типа и p-типа, в докладе приводятся аналитические выражения для 

вычисления вектора значений сигналов на выходе элемента по векторам значений сигналов 

на его входах: 

1) функциональный элемент для транзистора n-типа  

sf = (hx  ax)syay, 

hf = hx  ax  hy  ay, 

af = (sxhxax  hysy)ay  [(hx  ax)  sxhxax](syhyay), 

2) функциональный элемент для транзистора p-типа 

sf = [sxhxhyay  sy(hy ay)]ax, 

hf = hx  ax  hy  ay, 

af = (hx  ax)  (ax  hy  ay)  syhyay (sxax)  (sx  hy)(ax  ay)   

ax (sxhx  syay). 

В этом случае параллельное моделирование m экземпляров схемы сводится к 

последовательному вычислению векторов ai, hi и si для всех линий схемы на основе простых 

итераций. 

Далее выполняется модификация приведенных формул, позволяющая вносить в 

отдельные моделируемые экземпляры схемы константные неисправности, моделирующие 

обрывы транзисторов. 

В докладе приводятся формулы для вычисления значений сигналов на выходах 

функциональных элементов, моделирующих транзисторы, с возможностью внесения 

неисправностей типа обрыва транзистора. Обсуждаются также результаты 

экспериментального исследования программной реализации предложенного подхода к 

моделированию КМОП-схем. 
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Постановка задачи. В n-мерном координатном пространстве 
n  задано связное 

множество  точек удовлетворяющих неравенству 

 ( ) 0F x , x . (1) 

Необходимо определить объем V множества  определяемого неравенством (1). 

Метод решения. Задача сводится к взятию n-кратного интеграла, однако в общем 

случае получить интеграл в конечном виде не представляется возможным. Использование 

численных методов интегрирования, подобных методу прямоугольников, также 

затруднительно в силу большого количества узлов, в которых необходимо вычислить 

значение функции. Выбрав на каждом из координатных отрезков Ni (i = 1, ..., n) узлов, 

общее количество расчетных узлов получим как 
1

n

i
i

N
=

 . Одним из действенных методов 

определения объема n-мерного тела является метод Монте-Карло. Применение данного 

метода требует генерации большого количества случайных значений из множества   

такого, что  . Зачастую в приложениях функция ( )F x  имеет сложный вид [1] и 

вычисление ее значений в каждой точке может занять значительное машинное время. При 

использовании метода Монте-Карло необходимо определить удовлетворяют ли 

координаты случайной точки неравенству (1), таким образом задача сводится к бинарной 

классификации всего множества сгенерированных точек на два подмножества. Идею 

бинарной классификации можно взять за основу при аппроксимации исходной функции 

( )F x  функцией ( )G x . 

В данной работе в качестве аппроксимирующей функции была взята модель 

логистической регрессии [2] 

 ( ) ( )( )
1

1 expG x
−

= +x , 
0

1

n

i i
k

x x
=

=  +  . (2) 

Оценка параметров 0 1, ,..., n    производилась методом максимального 

правдоподобия. Задача состоит из 3-х этапов: 1) генерации K1 случайных точек из   и 

определения набора точек, которые попали в ; 2) обучение модели (2) по результатам п. 1; 

3) генерации K2 точек и вычисления в них значений функции ( )G x . 
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НАНОРАЗМЕРНОЙ  БАЛКИ  НА  ОСНОВЕ  ДВУХФАЗНОЙ  
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e-mail: mikhasev@bsu.by 

В соответствии с нелокальной двухфазной моделью Эрингена, напряжения ij   в 

точке континуума x зависят не только от деформаций ije в данной точке, но и от 

деформаций во всех точках  среды, а в случае рассмотрения  тела, и от его формы  и объема 

V: 

 ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )xdVxxxKxx
V

c
ij

c
ijij −+=   ,21  (1) 

где 
)(c

ij - компоненты макроскопического (классического) тензора напряжений, 

)|,(| xx −K - функция влияния, которая положительна и быстро убывает при →− || xx , 

 - безразмерный нелокальный параметр, учитывающий размерный эффект, 1  и 2 - 

коэффициенты, определяющие объемные доли локальной и нелокальной фаз, 

соответственно, и удовлетворяющие условиям: 1,0 21   ,  121 =+ .  В пределе, когда 

0→ , ядро )|,(| xx −K  обращается в дельта-функцию Дирака. При 01 →  модель 

вырождается в однофазную (чисто нелокальную) модель, а при 11 =  получаем уравнения 

физического состояния классической локальной теории упругости. С использование 

уравнений физического состояния (1), рассматриваются свободные продольные и изгибные 

колебания наноразмерной балки. Для биэкспоненциального ядра затухания интегро-

дифференциальные уравнения, соответствующие двухфазной нелокальной модели, 

сводятся к дифференциальным уравнениям четвертого и шестого порядков для продольных 

и изгибных колебаний, соответственно. Построены точные аналитические и 

асимптотические решения краевых задач с учетом краевых эффектов, порождаемых 

пограничным наноразмерным эффектом. Сравниваются формулы для собственных частот 

и мод, найденные в рамках двухфазной и чисто нелокальной моделей, а также с 

использованием «эквивалентного» дифференциального аналога чисто нелокальной модели. 

Детальный анализ решений показал, что чисто нелокальная и дифференциальная модели 

приводят к некорректным задачам, а их решения дают большие погрешности при 

вычислении собственных частот наноразмерных объектов, что также подтверждается 

статическим анализом прогиба консольной нанобалки, выполненным в работе [2]. 
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Рассматривается задача о параметрических колебаниях слоистой некруговой 

цилиндрической оболочки под действием периодических осевых сил неоднородно 

распределенных по периметру края. Материал каждого слоя является  трансверсально 

изотропным. Предполагается, что приведенный модуль сдвига для всего слоистого пакета 

много меньше приведенного модуля упругости. В качестве исходных используются 

уравнения технической теории слоистых трансверсально изотропных цилиндрических 

оболочек в терминах функций нормального перемещения и напряжений, основанные на 

обобщенных кинематических гипотезах Тимошенко [1]. На краях оболочки 

рассматриваются условия шарнирного опирания с диафрагмами, препятствующими 

сдвигам в плоскости краев. Осевая сила представляет собой суперпозицию неоднородной 

стационарной составляющей и периодической по времени компоненты с частотой близкой 

к удвоенной собственной частоте оболочки свободной от динамической нагрузки. 

С использованием асимптотического комплексного ВКБ метода, развитого в [2], в 

сочетании с методом многих масштабов по времени, решение краевой задачи строится в 

виде функций, быстро убывающих вдали от некоторой «слабой образующей» и медленно 

растущих во времени в случае параметрической неустойчивости. Исходная система 

уравнений сводится к последовательности дифференциальных уравнений, 

рассматриваемых на «слабой образующей». В нулевом приближении находится 

асимптотическая линия, в окрестности которой локализуются колебания, а также 

собственная частота и соответствующее волновое число. Интегрирование уравнений  в 

последующих двух приближениях приводит к соотношению для определения ширины 

области, которую охватывают локальные параметрические  колебания, а также к системе 

уравнений с периодическими коэффициентами, служащей для нахождения основной 

области параметрической неустойчивости.  Анализируется влияние параметра сдвига на 

собственные частоты, а также область динамической неустойчивости. Определяются 

условия, соответствующие возникновению растущих во времени параметрических 

колебаний для двух случаев: а) слоистая оболочка является некруговой, а осевая сила 

равномерно распределена по краю; б) оболочка круговая, а периодическая осевая  сила 

неравномерна в окружном направлении.  
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В [1], [2] рассматриваются новые вычислительные схемы и предлагаются комплексы 

модулей в СКА MathCAD и Mathematica по приближенному решению сингулярного 

интегрального уравнения второго рода с постоянными коэффициентами. Вычислительные 

схемы основаны на разложении характеристического оператора по многочленам Чебышёва, 

т. е. на так называемых спектральных соотношениях для характеристического оператора.  

Представляет интерес применить данный подход к численному решению 

сингулярных интегральных уравнений с кратными ядрами Коши вида  

 
1 1 1 1 1( ( , , ); , , ) ( ( , , )) ( , , ), 1 , , 1,n n n n nS x x x x k x x f x x x x+ = −      (1) 
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,j ja b − заданные числа, 
2 2 0, 1, ,j ja b j n−  =  ,k f H  по всем переменным на [ 1,1] ,n−   −

числовой параметр, 1( , , )nx x −неизвестная функция. 

Как и в одномерном случае, решение уравнения (1) зависит от класса функций, в 

котором оно разыскивается, но в отличие от одномерного случая общее решение может 

содержать произвольные функции (см., например, [3]).  

Нами построены вычислительные схемы численного решения уравнения (1) в случае 

1 2 1 22, ( , , , ) 0n k x x t t=   в классе неограниченных и ограниченных функций. 

Запрограммированные в Mathematica модули просчитаны на модельных уравнениях. 
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В теории крыла конечного размаха, контактных задачах теории упругости и других 

задачах механики сплошной среды важную роль играет уравнение 

 

1

1

( ) 1 ( )
( ), 1 1,

( )

x t
dt f x x

B x t x
−

 
− = −  
 −  

которое называется уравнением Прандтля [1]. Здесь ( ), ( )B x f x −  известные функции из 

класса [ 1,1],C −  ( )x −  искомая функция. 

Число работ, посвящённых этому уравнению, огромно. Значительная часть 

публикаций, начиная с самой первой, относится к вопросу разработки и обоснования 

приближенных методов решения данного уравнения. Среди приближенных методов 

наиболее распространённым является метод Мультхоппа [2]. В [3] предложена и 

обоснована вычислительная схема для этого уравнения в одном из классов функций по 

Мусхелишвили, близкая по структуре к схеме Мультхоппа. 

В настоящей работе предлагаются и обосновываются методом разностных схем 

новые вычислительные схемы для численного решения данного уравнения в разных 

классах функций по Мусхелишвили. Первоначально в каждом из классов уравнение 

сводится к равносильному уравнению с логарифмической особенностью. Указываются 

условия разрешимости полученного уравнения Фредгольма. При построении квадратурной 

формулы применяется интерполяционный многочлен для подынтегральной функции по 

узлам Чебышёва первого рода, основываясь на результате теоремы 7.9 из [4]. Данный вид 

интерполирования позволил упростить квадратурные формулы, применив к сингулярным 

интегралам от многочленов Чебышёва известные спектральные соотношения. 

Численные просчёты проводились на модельном уравнении, имеющем решение 

( )2 2( ) 1 2 arcth 1 2x x x = − − −  при 2 2( ) ( 3) ( 2), ( 1) 0,B x x x= + +   =   

( )( )2 2 2 2 2( ) ( 2) ( 3) 1 2 arcth 1 2 2 (1 ) 1.f x x x x x x= + + − − − − + +  

Получено, что для всех четырёх вычислительных схем точное решение отличается 

от приближенного в системе точек 0,99, 0.98, , 0,99x = − −  при 34n =  не более чем на 
151,5 10− . Числа обусловленности матриц систем при этом не превосходят 50.  
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ВЫЧИСЛЕНИЕ  ПЕРВЫХ  ИНТЕГРАЛОВ  

И  ИНТЕГРИРУЮЩИХ  МНОЖИТЕЛЕЙ  ДАРБУ  
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Рассматривается двумерная автономная система обыкновенных дифференциальных 

уравнений с полиномиальными правыми частями. Исследования проводятся в рамках 

классических задач качественной теории обыкновенных дифференциальных уравнений: 

проблемы центра-фокуса и проблемы изохронности центра. 

Проблема различения центра и фокуса, несмотря на более ста лет активных 

исследований, остается нерешенной даже для кубических полиномиальных систем. Она 

решена лишь для частных случаев, для ряда параметрических семейств систем. В настоящее 

время известно, что существует связь между наличием центра и существованием 

алгебраических интегралов типа Дарбу или интегрирующих множителей Дарбу у 

исследуемых систем. 

Обнаружение первых интегралов Дарбу у рассматриваемых систем дает возможность 

найти условия наличия центра, а поскольку такие системы описывают, например, 

биохимические, автоколебательные явления, то качественное исследование таких систем 

находит широкое применение в химии, биологии, физике и других областях науки. 

В докладе предлагается алгоритмизация построения множителей Дарбу с 

использованием компьютерной математической системы Mathematica. Созданы функции 

пользователя, вычисляющие инвариантные кривые, первый интеграл Дарбу, 

интегрирующий множитель Дарбу. Спроектирован и реализован интерфейс пользователя. 

Созданный инструмент тестирован для квадратичных и кубических систем, а также для 

систем Льенара. Тесты проведены на основании современных опубликованных результатов 

в этой области. 

Докладываемые результаты могут быть использованы для классификации систем 

дифференциальных уравнений, обладающих интегралом определенного вида, а также для 

полного качественного исследования отдельных классов рассматриваемых систем.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И  ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ  

ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ  ДИНАМИКИ  ИЗЛУЧЕНИЯ  СИЛЬНОТОЧНЫХ  

ПУЧКОВ  ЗАРЯЖЕННЫХ  ЧАСТИЦ  В  НЕОДНОМЕРНЫХ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ПЕРИОДИЧЕСКИХ  СТРУКТУРАХ 

Сытова С. Н. 

Институт ядерных проблем БГУ, Минск, Беларусь, e-mail: sytova@inp.bsu.by  

В докладе рассматривается использование информационных технологий в 

моделировании различных физических процессов – с одной стороны в процессе 

верификации и валидации компьютерных программ моделирования таких процессов, а с 

другой – для популяризации полученных научных результатов с использованием интернет-

технологий. 

Проблемы моделирования нелинейной динамики излучения сильноточных пучков 

заряженных частиц в неодномерных пространственно-периодических структурах 

рассматриваются на примере объемного лазера на свободных электронах (ОЛСЭ), принцип 

работы которого был впервые предложен в [Physics Let. A, 1984, vol.102, p. 141]). В [ЖВМ 

и МФ, 2005, т. 45, с. 690] предложена система уравнений, описывающая нелинейную 

стадию работы ОЛСЭ. Разработанная программа VOLC (Volume Code) позволяет 

моделировать различные варианты ОЛСЭ. Понятие «верификация» подразумевает 

выяснение, правильно ли реализует разработанная программа предложенную 

математическую модель, правильно ли решаются уравнения системы. Валидация отвечает 

на вопрос, насколько правильно сама математическая модель описывает моделируемое 

физическое явление. В работе обсуждаются верификация и валидация программы VOLС. 

Также важны вопросы не только получения, но и популяризации новых научных 

знаний. Создание специально предназначенного для этого, удобного в использовании 

«инструмента» – учебно-научного портала ядерных знаний BelNET (Belarusian Nuclear 

Education and Training) https://belnet.bsu.by/ способствует популяризации знаний в области 

ядерной физики. Это важный шаг в контексте создания единого информационного 

пространства в области ядерных знаний. В настоящий момент контент портала BelNET 

содержит свыше 700 оригинальных записей, включая информацию по рассматриваемому в 

докладе предмету. В рамках работы над порталом BelNET разработана eLab-Science – 

оригинальная белорусская система управления контентом учебно-научного портала на 

основе свободного программного обеспечения. Она предоставляет возможность удаленной 

правки структуры портала и занесения документов, включая ввод текста, формул в LaTeX-

подобной форме, загрузки ссылок, различных типов файлов, картинок, видео, а также 

средства поиска и фильтрации материалов и несколько уровней доступа к документам в 

зависимости от прав пользователей. Подчеркнем, что возможность набора формул с 

использованием специального языка разметки в рамках системы управления контентом 

имеется помимо eLab-Science всего в нескольких таких системах (Moodle и MediaWiki). 

Таким образом портал BelNET способствует вовлечению белорусских ученых в 

общемировое единое информационное пространство в области ядерных знаний и 

дальнейшему развитию информационного общества Республики Беларусь.  
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В [1] построен тригонометрический интерполяционный многочлен вида 
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Пусть X – множество квадратных матриц,   и   – некоторые фиксированные 

матрицы из X, одновременно не являющиеся нулевыми, ( )F z  – целая 2 -периодическая 

функция, z . В различных матричных узлах kA  таких, что матрицы kA A−  
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Теорема. Тригонометрический многочлен 

 

1

1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1( ) ( ; , ) ( ) ( ) ( ; ) ( ; ),n n n n n n n n nT A T A H A A D A D F A
−

+ + + + + + + +
    = +     

где 
2

1

0

( ) ( ) ( ) ( ),
n

n k k k k

k

H A A A F A−

=

=    0 1( ) sin sin
2 2

k
k

A A A A
A −− −

 =   

1 2sin sin ,
2 2

k nA A A A+− −
  

2

1 1

0

( ) ( ; , ) sin cos sin ,
2 2 2

n
k

n n

k

A AA A
A A+ +

=

− 
    =  + 

 
  

удовлетворяет интерполяционным условиям 

 1( ) ( ) ( 0,1, ,2 );n k kT A F A k n+ = =    ( ) ( )2 1 1 2 1 2 1 2 1; ; .n n n n nD T A D F A+ + + + +=  
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В настоящей работе, являющейся непосредственным продолжением работ [1, 2], 

получены в явном виде формулы, дающие общие решения в классе функций Гёльдера 

уравнений вида 
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Кроме того, для приведённых уравнений найдены естественные условия 

единственности решений в случае, когда решение содержит произвольные функции или 

произвольные постоянные.  

Отметим, что теория сингулярных интегральных уравнений с ядром Коши в случае 

бесконечной области интегрирования даже в одномерном случае может отличаться от 

подобной теории для конечной области (см. [3-5]). 
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Общая теория сингулярных интегральных уравнений (СИУ) в значительной степени 

разработана, но приложения диктуют необходимость развития приближенных методов их 

решения [1]. 

В настоящем докладе предлагается прямой метод решения СИУ первого рода, 

содержащих кратные ядра Гильберта, вида  
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2 (2H   -периодические по каждой переменной, 

удовлетворяющие условию Гёльдера),   – числовой параметр,   – искомая функция. 
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Численный метод решения задачи (1), (2) основан на построении 

аппроксимирующей задачи, для которой выполняются необходимые и достаточные 

условия разрешимости и согласованности. Аппаратом приближения входящих в задачу 

функций выбраны полиномы тригонометрического интерполирования по системе 

равноотстоящих узлов (число узлов – нечетное) [2]. 

Исследована сходимость приближенного решения к точному в равномерной 

метрике. Тестовые расчеты показали хорошую обусловленность матриц, возникающих в 

прямом методе численного решения СИУ. 
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В условиях формирования информационного общества и экономики знаний, 
предполагающих значительное увеличение роли науки, инноваций и образования, 
важнейшей задачей государственной политики становится повышение эффективности 
управления инновациями. Эта задача в Республике Беларусь приобретает особую 
актуальность: в 2016 г. число организаций, выполнявших научные исследования и 
разработки, сократилось по сравнению с 2011 г. на 14 %, а численность занятого персонала 
в этой сфере – на 16,8 %. Внутренние затраты на научные исследования и разработки в 2016 
г. в Беларуси составили только 0,5 % от ВВП [1, c. 370–372]. 

Одним из наиболее известных подходов к повышению эффективности 
инновационной политики является формирование кластеров, в т. ч. образовательных. 
Образовательные кластеры представляют собой группу территориально локализованных 
учреждений образования, научных организаций, субъектов хозяйствования и органов 
государственного управления, имеющих горизонтальные и вертикальные связи и 
действующих в сфере профессионального образования для достижения общей цели путем 
синергетического эффекта. 

Интеграция в образовательный кластер позволяет всем участникам данного 
процесса получить ряд преимуществ, таких как повышение степени соответствия 
подготовки специалистов потребностям работодателей и практикоориентированности 
образовательного процесса, разделение расходов на обучение, повышение 
преемственности подготовки обучающихся на различных уровнях образования, обмен 
опытом. Таким образом, образовательный кластер способствует значительному 
повышению квалификации сотрудников организаций, входящих в него, и, следовательно, 
повышению их конкурентоспособности в условиях экономики знаний. 

Наибольший рост эффективности за счет формирования образовательных кластеров 
может быть достигнут в региональных учреждениях высшего образования за счет 
расширения связей с местными крупными предприятиями, позволяющими повысить 
востребованность их выпускников и соответственно, сократить отток способных 
абитуриентов в столицу. В условиях формирования экономики знаний информационные 
потоки приобретают большую значимость по сравнению с материальными, в связи с чем 
принцип территориальной локализованности образовательных кластеров отходит на 
второй план. Помимо традиционного предоставления льгот участникам, эффективным 
инструментом стимулирования развития образовательных кластеров являются технологии 
электронного правительства, позволяющие оказывать дистанционные государственные 
услуги организациям, расположенным в удалении от столицы и областных центров. 
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ОЦЕНКА  НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

И  ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧЕНЫХ  

Венгеров В. Н., Григянец Р. Б. 

ОИПИ НАН Беларуси, Минск, Беларусь, 

e-mail: vengerov@basnet.by, griganec@bas-net.by 

Библиометрические показатели для оценки ученых и организаций имеют много 

достоинств, но и ряд недостатков, среди которых – спорная объективность, неполнота учета 

публикаций и других видов научной деятельности и др.  В итоге данные показатели 

позволяют оценить научную деятельность лишь небольшого числа ученых (по мнению 

экспертов – до 10 %), игнорируя их публикации, не входящие в мировые 

библиометрические базы данных, и не учитывая другие виды их научно-производственной 

и инновационной деятельности (НПИД). 

В дополнение к широко используемым библиометрическим индексам и показателям 

публикационной активности предлагается использовать Т-индексы (Total – итоговые) для 

отдельного ученого, а также для  научной организации или ее подразделения. Назначение 

Т-индекса – оценка всех ученых и исследователей организации по всем видам НПИД, и их 

ранжирование по результатам работы за год в соответствии с представленными ими 

отчетами.   

Для расчета Т-индексов необходимо: 

– сформировать таблицу (базу данных) типов и весов НПИД, утвердить ее 

локальным нормативным документом для каждой организации. Значения типов и весов 

являются экспертными оценками ИТ-специалистов организации; 

– каждому ученому в соответствии с  предлагаемой формой представить годовой 

отчет о своей деятельности со списком публикаций, после чего автоматически вычисляется 

суммарный итог его деятельности и формируется годовой Т-индекс. 

Т-индексы не используют понятий цитирования, импакт-фактора и т.п., а учитывают 

лишь количество и типы публикаций и других видов НПИД конкретного ученого за год. 

Т-индекс рассчитывается путем суммирования результатов всех видов НПИД 

ученого, получаемых путем умножения количества каждого вида НПИД на его вес и на 

долю (вклад) в случае нескольких авторов. 

Предлагаемый алгоритм оценки ученых имеет следующие особенности: 

–  учитывает реально весь спектр научной деятельности, а не только публикации 

в Web of Science, Scopus, РИНЦ и т. п., а также в журналах с импакт-фактором; 

– оценивает всех ученых организации, ведущих НПИД и представивших отчет о 

такой деятельности за год, и не требует: 

– организации сервиса по ведению и индексированию публикаций; 

– подсчета количества ссылок на публикации (оценка научной значимости 

публикации определяется экспертной оценкой ее веса). 

Технологии и вычисление Т-индексов реализуется в рамках автоматизированной 

веб-системы информационного обеспечения библиометрической оценки научной 

продуктивности и результативности деятельности исследовательских организаций и 

ученых Беларуси (БОНУС), создаваемой в ОИПИ НАН Беларуси.   
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Дубров М. Г. 
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В Беларуси процедура регистрации НИОКТР для ведения государственного реестра 

(ГР) и комплектования фонда научно–технических документов (НТД) регламентируется 

рядом нормативных документов (Указы Президента Республики Беларусь, Постановления 

Совета Министров, Постановления и приказы ГКНТ …) [1]. Функция ведения ГР и фонда 

НТД возложена на ГУ БелИСА. 

Для осуществления регистрации,  исполнитель НИОКТР должен представить в 

БелИСА оформленные по определенным правилам регистрационную карту (РК), а после 

завершения работы, информационную карту (ИК) и рекламно-техническое описание (РТО) 

результата, достигнутого в процессе выполнения работы. При первичном обращении к 

БелИСА должна быть представлена учетная карточка организации (УКО), оформленная 

соответствующим образом. 

Система государственной регистрации НИОКТР представляет собой 

многофункциональный организационно-технологический комплекс, осуществляющий в 

соответствии с нормативными актами ряд административных процедур (этапов). 

Для повышения эффективности взаимодействия с научными организациями 

«БелИСА» разработана система электронной регистрации (е-Регистрация), 

предназначенная для автоматизации заполнения форм при регистрации, а также их 

последующей обработки.  

Указанные выше  формы (РК, ИК, РТО, УКО) заполняются в кабинете пользователя 

на сайте БелИСА (http://www.belisa.org.by/eregister). 

 В процессе заполнения формы производится синтаксический контроль вводимой 

информации отдельных полей формируемого документа, обеспечивается предоставление 

необходимой справочной информации, допустимых вариантов значений специальных 

полей. Оформленный документ передается на экспертизу. 

 В процессе экспертизы возможен диалог эксперта с заявителем, корректировка 

информации, уточнение. При положительном заключении эксперта документ передается на 

компьютер абонента для завершения его оформления (печать, подписание). 

Взаимодействие с абонентом осуществляется по протоколу XML – RPC. Для входа в 

кабинет пользователя пользователь получает логин и пароль после прохождения 

индивидуального обучения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОБИЛЬНОГО  ПРИЛОЖЕНИЯ «ПОМОЩЬ  

РЯДОМ»  ДЛЯ  ИНФОРМИРОВАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

О  ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  ЯВЛЕНИЯХ  

Клебан А. Е. 

НИИ ПБиЧС МЧС, Минск, Беларусь,  

e-mail: anastasia.kleban@gmail.com 

Использование мобильного приложения МЧС «Помощь рядом» в обучении 

безопасности и информирования населения – один их современных методов, используемых 

белорусскими спасателями. 

 Приложение было разработано НИИ ПБиЧС МЧС для платформы Android версии 

4.0.3 и выше. По данным на 01.04.2018 в Play Market приложение было установлено более 

чем на 100 тыс. мобильных устройств. 

В приложение встроена интерактивная карта в формате масштабируемой векторной 

графики (SVG). Это пример объединения с мобильным приложением проекта, использующего 

прогнозные данные Республиканского центра  по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (подробнее – 112.by/shtorm).   

Интерактивная карта представляет собой карту, основанную Google Maps  из трех слоев, 

содержащих данные: 1) о неблагоприятных и опасных явлениях (штормовых 

предупреждениях), 2) о паводковой обстановке  3) о пожарах в экосистемах. Интерфейс карты 

позволяет переходить с одного слоя на другой с использованием соответствующих кнопок.   

 

Рис. 1. Интерактивная карта в формате SVG приложения «Помощь рядом» 

Данные для карты заносятся через систему администрирования для размещения на 

сайте МЧС (и других участников проекта), а в приложении используются из текстового 

формата обмена данных (json).   

Данные по пожарам и подтоплениям не используются для оповещения 

пользователей, а отражают текущую обстановку в республике с количеством пожаров в 

экосистемах и паводковой обстановке за прошедшие сутки.  Карты с данными пожаров и 
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паводков отображаются (подключаются) только при наличии соответствующих параметров 

в json. В обычном режиме пользователю постоянно доступна карта неблагоприятных 

явлений.  

При получении данных с сервера карты о неблагоприятном или опасном явлении для 

пользователей приложения формируется push-уведомление с текстом оповещения.  

Среди важных для рассылки параметров - метки региона, а также время начала и 

окончания неблагоприятного явления.  Конечное время доставки пуш-уведомления 

пользователю ограничено сроком жизни неблагоприятного явления (для исключения 

случаев получения оповещения о явлении позже срока, когда оно уже прошло, а  

пользователь был не в сети).  

 Благодаря использованию параметров региона пользователи приложения могут 

установить в настройках выбор области оповещения о прогнозных данных. Также 

пользовательский интерфейс позволяет настраивать время получения оповещения, т.к.  

размещение прогнозных данных на сайте МЧС ведется круглосуточно при поступлении 

информации от синоптиков.  Пользователь имеет также возможность полностью отключить 

функционал оповещения о неблагоприятных явлениях.  Однако, отключить оповещение об 

прогнозируемом опасном явлении возможность не предусмотрена разработчиками.   

 

Рис. 2. Выбор пользовательских настроек для оповещения  

в приложении «Помощь рядом»  

Кроме самих данных о неблагоприятных природных явлениях, предоставленных 

Белгидрометом, интерактивная карта содержит и рекомендации МЧС, реализованные в 

виде инфографики. 

В приложении также заложено несколько других возможностей оповещать 

пользователей – как всех, так и выборочно для групп зарегистрированных пользователей.  

Администратор имеет возможность формировать сообщения для рассылки с 

использованием технологии push. К параметрам, кроме текста и заголовка сообщения 

относятся время создания, активации, группы пользователей и некоторые другие данные.  

При запросе данных приложением, зарегистрированные пользователи получают 

доступные из БД для них сведения, при этом поочередно проверяется доступность как 

раздела группе, в которой находится пользователь, так и проверка на ограничения для 

конкретного пользователя.  
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ІДЭНТЫЧНАСЦЬ  «ШКЛЯНОГА  ЧАЛАВЕКА»  

ЯК ПРАБЛЕМА  СУЧАСНАЙ  КУЛЬТУРЫ  

Крывалап А. Д. 

Праблема ідэнтычнасці абвастраецца, калі карыстальнікі адчуваюць патрэбу быць 

бачным для іншых у інтэрнэт-прасторы. У гэтым тэксце прадстаўлена нараджэнне новай 

канцэпцыі ідэнтычнасці - ідэнтычнасці «шклянога чалавека», як вынік доўгатэрміновага 

ўплыву з боку новых сацыяльных норм. І гэта ў сваю чаргу з'яўляецца вынікам новага 

імператыву ўласнага існавання - быць бачным у Інтэрнэце, што магчыма канцэптуалізваць 

як нарматыўную віртуальнасць. Гэтыя з'явы разглядаюцца ў гістарычнай перспектыве ад 

нарматыўнага выкарыстання мовы да  здольнасць да ўтварэння норм. Асоба ідэнтычнасці 

«шклянога чалавека» разглядаецца як культурная форма сацыяльнага станаўлення, што ў 

сваю чаргу  падкрэслівае ўплыў сацыяльных норм на працэс трансфармацыі культурнага 

бачання ўласнай рэпрэзентацыі ў віртуальнай прасторы. 

Норматворчая дзейнасць, як складнік сацыяльнага жыцця, з'явілася адначасова з 

культурай у шырокім сэнсе. Можна сказаць, што сучасны стан культуры прадугледжвае 

перманентны пошук межаў нармальнасці, а пасля іх знаходжання – пераасэнсаванне гэтых 

межаў і іх сацыяльна-культурных сэнасаў. Гэты працэс не можа быць завершаны пакуль 

з'яўляюцца новыя формы культурнай разнастайнасці, іншымі словамі гэта бясконцы 

працэс. Напэўна нешта падобнае адбываецца кожны раз калі мы бачым класічны канфлікт 

бацькоў і дзяцей, калі новая генерацыя патрабуе рэвізіі наяўных норм ва ўсіх сферах 

сацыяльнага жыцця.  

У цяперашні час карыстальнікі атрымліваюць больш інфармацыі, чым здольны 

асэнсаваць. Чалавецтва сутыкнулася з новым тыпам ідэнтычнасці, якую можна назваць як 

ідэнтычнасцю «шклянога чалавека», адначасова трывалай і крохкай, але далікатнай і 

празрыстай. Зразумела, што ідэнтычнасць «шклянога чалавека» - гэта метафара, якая 

адсылае да жыцця без хрыбетніка ці шкілету у выглядзе схаванага мінулага. Асоба не можа 

быць гнуткай у дачыненні да пытанняў мінулага як раней, бо ўсё, што здарылася ў 

зафіксавана шкле ў нязменнай форме. Індывідуальная гісторыя можа быць «знешнім» 

шкілетам, на які індывід не мае аніякага ўплыву ці кантролю. Псіхалагічны механізм 

выдалення «дрэнных» і нязручных ўспамінаў больш не дзейнічае. Больш немагчыма забыць 

некаторыя факты ў жыцці. Blockchain тэхналогіі  кантролю над памяццю і ўласным 

мінулым не дазваляюць гэта зрабіць. Чалавецтва страціла права забыцца. 

Метафара «шклянога чалавека» паходзіць з медыцынскага дыскурсу, дзе яна азначае 

«Недасканалы остеогенез» (Imperfectus osteogenesis) – гэта сур'ёзнае захворванне, калі 

косткі настолькі слабыя, што не ў стане забяспечыць неабходны ўзровень падтрымкі. Цела 

не з'яўляецца празрыстым, як звычайнае шкло, але шкілету не стае цвёрдасці і трываласці, 

каб быць бяспечнымі. Бо шкло ў той жа самы час вельмі крохкі матэрыял, не здольны 

абараніць ад знешніх пагроз. Ідэнтычнасць «шклянога чалавека» – гэта новая інтэрпрэтацыя 

старога крызісу ідэнтычнасці, калі маральны «шкілет» з'яўляецца гнуткім і выгінаецца пад 

ціскам мас культуры. А ў сённяшніх умовах гэты «маральны шкілет» можа папросту 

зламацца.  

Шкляная ідэнтычнасць чалавека азначае празрыстасць не для ўсіх, а для карпарацый, 

якія дзейнічаюць у віртуальнай прасторы і без іх пасярэдніцтва немагчыма патрапіць у 

віртуальную грамадскую прастору. Індывіды ў стане схаваць нешта ад іншых 

карыстальнікаў, але не ад ўладальнікаў таго ці іншага сэрвісу, для іх гэта ўсяго толькі 

чарговыя дадзеныя, якім магчыма аналізаваць і перапрадаваць.  

Фактычна, гэтым магчыма патлумачыць, чаму людзі сёння не баяцца страціць 

кантроль над персанальнымі дадзенымі і прыватнай інфармацыяй у выглядзе BigData. 

Праблема ў тым, што інтэрнэт-карыстальнікі не проста назіраюць з берага за хвалямі 
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інфармацыйных патокаў перад, а яны не заўважылі як самі апынуліся ў і гэтай плыні і 

згубілі магчымасць кантролю над тым, як разгортваюцца падзеі далей. І гэта не праблема 

пабудовы ідэнтычнасці на індывідуальным узроўні, гэта пра тое, як карпарацыі глядзяць на 

карыстальнікаў і як бачыць карпарацыю чалавек. 

Класічная праблема ідэнтычнасці: Я і Іншы трансфармавалася ў Я – Іншы – BigData. 

BigData не азначае адкрыты доступ да інфармацыі для ўсіх зацікаўленых. Я – Іншы – 

BigData – гэта спалучэнне стварае цалкам новую канфігурацыю этычнага стану і 

рэгулявання паводзін чалавека. Рэлігійныя нормы маралі сустракаюцца з чарговым 

выклікам. Чалавек змяняе свае паводзіны перад Богам, гэта і з'яўляецца маральным 

рэгулятарам. Але ніхто не ў стане паверыць у BigData. Мараль і сорам можа быць заменены 

жывёльным страхам перад BigData. 

Хрысціянская культура грунтуецца на тым, што ў кожны чалавек мае што хаваць, 

чаго саромецца, заўсёды ёсць нешта, што з'яўляецца асабістай таямніцай. Але новыя медыі 

і BigData ператварыць людзей у празрыстых «істот» для позірку Іншага. І гэта вялікае 

пытанне, як змяняцца нашы ўяўленні пра тое, што этычна, а што не ў такой сітуацыі? Ці 

магчыма будзе наогул казаць пра мараль новага чалавека са «шкляной ідэнтычнасцю», які 

не здольны мець уласныя сакрэты? І гэта толькі бачнай частка айсбергу усіх маральна-

этычных праблем. Калі людзі не ў стане расшыфраваць пэўную інфармацыю зараз, то яе 

магчыма захаваць і дэкадаваць ў будучыні, калі новыя больш магутныя тэхналогіі стануць 

даступны.  

Выкарыстанне тэрміна «нарматыўная віртуальнасць» дазваляе інакш паглядзець на 

сітуацыю з развіццём новых інфармацыйных тэхналогій. Мы дапаўняем прапанаваны 

Ж. Піажэ тэрмін сучасным кантэкстам новых медыя. Калі віртуальнасць пагрозы значыць 

не толькі яе нематэрыяльны і верагоднасны характар, але і адсылае нас да існавання іншай 

рэальнасці, якая мае патэнцыял моцнага ўздзеяння на ўсе іншыя рэальнасці. Практыка 

кантролю з выкарыстаннем мікрафізікі ўлады сведчаць пра іншы, новы характар 

выкарыстанне віртуальнай нарматыўнасці (не праз забарону і абмежаванне, а праз 

кантроль). Нарматыўныя віртуальнасць – уключае ў сабе і тое, які выгляд мы мусім мець у 

вачах Іншых у віртуальнай прасторы. Але карыстальнікі практычна не маюць магчымасці 

адмовіцца ад запрашэння «быць анлайн», таму што гэта новае абмежаванне ад віртуальнай 

нарматыўнасці. 

З'яўленне ідэнтычнасці «шклянога чалавека» адкрывае новыя магчымасці для 

разумення штодзённай практыкі анлайн камунікацыі. Чалавек, які не саромеецца і  не мае 

нічога ў сваіх дзеяннях, што можна было б схаваць аказваецца празрыстым і крохкім як 

шкло. Адной з магчымых прычын гэтай трансфармацыі можа быць адсутнасць магчымасці 

кантраляваць уласныя дадзеныя ці электронныя сляды нашай дзейнасці, якія больш не 

належаць нам, але з'яўляюцца высокаліквідным таварам. 

BIG  DATA  +  НОВЫЕ  МЕДИА  =  «УМНЫЙ  ГОРОД» 

Сарна А. Я. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: alsar.05@mail.ru 

Весьма популярная в современной социальной теории и урбанистике концепция  

«умного города» («smart city») предполагает активное распространение и применение 

цифровых технологий во всех сферах повседневной жизни горожан на основе построения 

«продвинутой» городской инфраструктуры. Особое место в ней отводится технологии big 

data, за счет использования которой город становится удобнее для своих жителей – 
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улучшается качество обслуживания, повышается уровень жизни, безопасности и комфорта. 

Другим важнейшим инструментом реализации данной концепции становятся новые медиа. 

Они позволяют «привязать» систему создания big data буквально к каждому пользователю, 

включить его в большие группы потребителей на основе уже сложившихся социальных 

сетей и установить возможные варианты объединений и перераспределений – в процессе 

использования бытовых услуг, поездок на транспорте, участия в тех или иных 

мероприятиях, подключения к локальным базам данных и пр. В таких условиях система 

коммуникаций «умного города» будет функционировать за счет распределения данных в 

зависимости от активности не только пользователей сетей, но и всех автоматизированных 

технических устройств, объединенных на основе общей платформы «интернета вещей». 

Для этого потребуется осуществить программу повсеместной компьютеризации 

оборудования, задействованного в сфере обслуживания населения. Светофоры, лифты, 

кондиционеры, счетчики расхода воды, видеокамеры, датчики движения и мобильные 

гаджеты – каждое из этих устройств получит свой идентификационный номер и будет 

подключено к единой сети. В ней открывается возможность в реальном времени наблюдать 

за рабочим состоянием прибора, получая актуальную информацию об израсходованном им 

ресурсе, необходимости его замены, обновления и т.д. Вig data предполагает доступ к 

непрерывно меняющимся данным колоссального объема из разных источников, а 

гетерогенный состав и формат распространения информации не позволяет анализировать 

ее традиционными способами. Обработав полученные данные, можно выявить общие 

тенденции или закономерности применения новых технологий в различных областях 

повседневной жизни, необходимые для создания smart city. Это расширяет возможности 

разработки  программ перспективного развития городов за счет качественного улучшения 

их инфраструктуры, улучшения экономической ситуации и повышения престижа города в 

будущем. Тем не менее, уже сейчас во многих из них управление огромными массивами 

информации позволяет предотвращать преступления, отслеживать состояние дорожного 

покрытия, прогнозировать  затруднения в движении транспорта, оценивать ситуацию на 

улицах и т.п. Однако доступ к массивам данных должен быть ограничен, хотя и прозрачен 

для контроля со стороны независимых правозащитных организаций. Также необходимы 

гарантии надежной защиты big data от взломов хакеров, использования в агрессивном 

маркетинге, вторжения в частную жизнь и злоупотребления служебным положением со 

стороны работников силовых органов.  

УПРАВЛЕНИЕ  ВЕБ – АУДИТОРИЕЙ:  НА  ПРИМЕРЕ  РЕСУРСА 

QUALIME 

Сиротина И. К., Павлють О. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: i_sirotina@mail.ru 

Важным подходом в создании интегрированной интерактивной образовательной 

среды «QualiMe» явилась ориентация контента сайтов на определенные категории 

потребителей веб-продуктов. При создании сайтов были обозначены следующие основные 

категории будущей целевой аудитории: школьники, абитуриенты, студенты, учителя и 

преподаватели, тестологи. На сегодняшний день, QualiMe включает сайты для разных веб-

аудиторий: образовательный ресурс QualiHelpy – helpy.quali.me \\ qualihelpy для 

систематизации теоретических знаний и формирования системы практических умений и 

навыков школьников, абитуриентов и студентов; образовательный ресурс QualiTesty – 

testy.quali.me \\ qualitesty для организации процедуры тестирования школьников, 
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абитуриентов и студентов; информационно-аналитический ресурс QualiTester – 

tester.quali.me \\ qualitester для расчета и анализа в online режиме таких характеристик теста 

как дискриминативность, надежность как устойчивость, надежность как внутренняя 

согласованность и валидность для учителей, педагогов и тестологов. 

Сайты среды «QualiMe» отвечают потребностям своей веб-аудитории. Целью 

работы с аудиторией сайтов является желание команды разработчиков не терять 

имеющийся объем трафика, поэтому систематически проводится online-измерение и 

изучение веб-аудитории средствами Google Analytics и SimilarWeb. По последним данным 

за ноябрь 2017 – январь 2018 сайты среды привлекли 68 760 посетителей: 22 289 – в ноябре, 

26 029 – в декабре, 20 442 – в январе. Большая часть посетителей, а это 68,09% – российская 

аудитория (с приростом в 2,4 % за 3 анализируемых месяца), 12,26% аудитории из 

Беларуси, 7,11% аудитории из Украины. Приведенные данные показывают незначительную 

долю белорусских пользователей, поэтому остро стоит проблема привлечения к ресурсам 

среды белорусской аудитории. 

С целью привлечения белорусских пользователей к сайтам среды «QualiMe» 

планируется проводить опросы с использованием методов определения местоположения 

пользователей. Для белорусской веб-аудитории будут разработаны специальные вопросы, 

позволяющие команде разработчиков понять основные трудности и возможные неудобства 

в работе с сайтами непосредственно у белорусских школьников, абитуриентов, студентов, 

учителей, преподавателей и тестологов. При составлении опросников обязательно будут 

учитываться гендер и возраст пользователей. По имеющимся данным: по гендерному 

признаку 44,74% пользователей среды «QualiMe» – мужчины, 55,26% – женщины; 48,42% 

пользователей среды «QualiMe» в возрасте от 18 – 24 лет, 27,30% – от 25 до 34 лет, 11,77% 

– от 35 до 44 лет. 

Среда «QualiMe» может непрерывно улучшаться благодаря методам изучения 

веб-аудитории, ведь только анализ пользовательского мнения – есть эффективный рычаг 

для удержания существующих пользователей и привлечения новых. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  КАК  ФАКТОР  РИСКА  

СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА 

Шавердо Т. М. 

Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики 

Беларусь, Минск, Беларусь, e-mail: shaverdo@unibel.by 

Представители современной социальной теории дают различные названия-метафоры 

современному обществу («постиндустриальное», «информационное», «сетевое», «общество 

риска» и т.д.) и указывают на стрессовый характер социальной реальности и ее 

непредсказуемость. «Рисковость» современного социума в значительной мере связана с 

процессом постоянного роста объемов информации и образованием неограниченного 

коммуникативного пространства.  

Ключевые тенденции современного общества (и белорусского общества в частности) 

удачно описываются в терминах радикализированного модерна Э. Гидденса.  

1. Разделение пространства и времени. Выражается в делокализации социальных 

отношений и поддерживается функционированием так называемых «высвобождающих 

институтов», связанных с появлением символических систем. Характерный пример – операции 

безналичного расчета, позволяющие человеку распространять свое влияние там, где он 

физически отсутствует. В Беларуси доля безналичных операций от суммы всех операций с 

банковскими платежными картами в период с 2010 по 2016 гг. возросла почти в 3 раза (с 13,1 
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% до 38,6%) [2] и продолжает расти, что помимо определенных экономических следствий, 

усиливает и пространственно-временную дистанцию.  

2. Упразднение «экспертного знания». Сегодня знание перестало быть прерогативой 

«избранных» и стало доступно дилетантам – эта тенденция набирает обороты с развитием сети 

Интернет. В Беларуси в период с 2011 по 2016 гг. доля интернет-пользователей в общей 

численности населения возросла в 1,8 раза (с 39,7% до 71,1%) [1, с. 98], что свидетельствует о 

включении все большего числа людей в особое информационное пространство – пространство 

анонимности и отсутствия авторитетов. 

 3. Рефлексивность. Данная черта обусловлена постоянно увеличивающимся потоком 

информации, который оказывается столь неконтролируемым и плотным, что для 

существования в нем человеку необходимо постоянно осуществлять ревизию наличного 

знания о мире, что в свою очередь порождает радикальное недоверие к происходящему. Вместе 

с тем У. Бек подчеркивает, что современность производит не только новые риски, но и новые 

рефлексивные способности, позволяющие эти риски минимизировать. 

Таким образом, постоянно разрастающееся и неупорядоченное информационное 

пространство является, с одной стороны, «питательной средой» для возникновения новых 

рисков, но с другой стороны именно глобальность и открытость информации позволяет, 

насколько это возможно, повысить готовность населения к новым рискам, сделать будущее 

чуть более предсказуемым за счет знания. 

Библиографические ссылки 

1. Информационное общество в Республике Беларусь, 2017 г.: стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. 

Беларусь; [редкол.: И.С. Кангро (пред.) и др.]. – Минск, 2017. – 109 с. 

2. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nbrb.by/payment/PlasticCards/ – Дата доступа: 20.11.2017.  



127 
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РЕКЛАМНЫЕ  СИСТЕМЫ  ДЛЯ  IT-СТАРТАПОВ  В  СФЕРЕ  

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ  И  СМАРТ-КОНТРАКТОВ 

Барановский А. С.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 

Беларусь, e-mail: artyombro@hotmail.com 

С момента появления активного интереса к технологии блокчейн ИТ-cтартапы и 

сущность их взаимодействия с пользователем на ранних этапах разработки ПО и даже 

раннего продукта по технологии MVP серьезным образом изменилась. Декрет № 8 от 21 

декабря 2017 г. создал беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные 

конкурентные преимущества нашей стране в создании подобного рода продуктов. Однако 

переход от формирования технологии к формированию «идеи» дает возможность на ранних 

этапах продавать без серьезных регуляций не только продукт, но и услуги с продвижением 

этого продукта связанные. 

 

Рис. 1. Smart Contract (шифрование данных с помощью технологии «смарт-контракта» и 

логистические операции между департаментами) 

Компьютерные алгоритмы, выполняющий что-либо в зависимости от действий 

другого объекта, стали использоваться для заключения и поддержания коммерческих 

контрактов в технологии блокчейн.  



128 

Переход от технологических процессов и разработки ИТ-продукта к маркетингу и 

продвижению криптовалют согласно некой «дорожной карте» или бизнес модели при 

соблюдении общепринятых условий ведения рекламной кампании даёт возможность 

любому стартапу, компании или бизнесу представить свой продукт в Интернете и собрать 

необходимое количество средств (электронных эмитентов денег), необходимых для 

разработки ранней версии продукта с использованием собственной валюты и средств 

защиты подобного рода транзакций. 

 

Рис. 2. Если во второй половине 2016 года новые ICO проводились 1,5 раза в неделю, то в 

2017 эта цифра выросла до 2,75. 

Развитие блокчейн-технологий и смарт-контрактов является основой и для 

дальнейшего продвижения любого проекта на рынке ICO, а также создания групп 

инвесторов, активно вовлеченных в процесс создания продукта и/или услуги. Предыстория 

развития токенов и инвестиций даёт возможности глубже понять процессы краудфандинга 

и причины появления понятия «баунти кампании». Такого рода саморегулирующиеся 

рекламные системы являются сами по себе интересным примером и возможностью для 

прогнозирования дальнейшего развития рынка ИТ. 

Список литературы 

1. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 

5.04.2018. 

2. Государство. Бизнес. ИТ [Электронный ресурс] / Информационный портал. Россия. – Москва, 2018. 

– Режим доступа: http://www.tadviser.ru. – Дата доступа: 5.04.2018. 

ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ  КАК  ОДИН ИЗ  ВАЖНЕЙШИХ  

ФАКТОРОВ  РАЗВИТИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЗРОСЛЫХ  НА  СОВРЕМЕННОМ  ЭТАПЕ 

Басова А. И. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail:Basava@bsu.by, basova@list.ru 

Определяющим фактором конкурентоспособности любого государства является 

уровень образованности и интеллектуального потенциала его граждан. Дополнительное 
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образование взрослых в Республике Беларусь – один из важнейших факторов социально-

экономического развития страны и представляет собой гибкую, мобильную и постоянно 

развивающуюся систему, призванную решать задачи обеспечения страны 

профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации. Оно обладает рядом 

характеристик и преимуществ: открытость и доступность, эффективная поддержка 

слушателей, гарантия высокого качества обучения, внедрение образовательных программ 

на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Так, в последнее время образование взрослых связывается с такими тенденциями, 

как e-learning, обучение через личные компьютеры, планшеты и мобильные устройства, 

обучение в виртуальных классах, массовые открытые онлайн-курсы (МООС), смешанное 

обучение, самостоятельно направляемое обучение и пр. Все это позволяет утверждать, что 

переход к дистанционному обучению для различных видов дополнительного образования 

является объективной закономерностью нашего времени. Целесообразность внедрения 

данного вида деятельности обусловлена стремительными темпами развития современных 

технологий обучения, которые позволяют сделать образовательный процесс более 

интенсивным, сократить затраты времени на выполнение технических процедур, 

расширить возможности самостоятельной работы слушателей. Использование 

современных систем управления обучением (LMS Moodle) дает возможность автоматизи-

ровать многие его процедуры и гибко интегрировать в учебный процесс элементы 

дистанционного обучения (в частности, на которых основаны известные ресурсы Coursera, 

EDx, Khan Academy и др.). Это, в свою очередь, требует информационного, технического и 

консультационного обеспечения и сопровождения данной деятельности, разработки 

единого порядка оказания образовательных услуг в указанной форме. 

Главная цель системы дистанционного обучения в дополнительном образовании 

взрослых – максимальное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся по 

самому широкому спектру специальностей, диапазону уровней образования, 

информационно-образовательных ресурсов, независимо от места нахождения как 

обучающегося, так и образовательного ресурса или услуги, в которых он нуждается, с 

использованием преподавателем современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Внедрение дистанционного обучения в дополнительное образование взрослых, 

использование ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования 

– улучшению качества обучения, обеспечению доступности образования, гармоничному 

развитию личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, 

приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой. 
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В эпоху цифровой трансформации медиасферы меняются и подходы брендов к 

продвижению с учетом особенностей целевых аудиторий, которые также, в основном, 

стремительно мигрируют из сферы воздействия традиционных СМИ в сферу цифровых 

медиа. Соответствующие подходы к позиционированию брендов в условиях стремительно 

меняющейся медиасферы выявляются и для китайских брендов, которые все чаще 

начинают использовать цифровые каналы распространения информации среди 

потенциальных потребителей.  

Одним из ключевых трендов бренд-коммуникации в эпоху цифровой 

трансформации можно считать смену однонаправленной стратегии бренд-коммуникации, 

характерной для традиционных СМИ, в пользу многонаправленной (многовекторной), 

включающей в себя формирование механизма обратной связи, формирования 

общественного мнения, интеграции с социальными сетями, интерактивного вовлечения 

читателя в диалог. 

В настоящее время в Беларуси работают многие китайские компании: Huaiwei, Lenovo, 

ZTE, Midea, Lifan, Geely, TCL, Xiaomi и др. Хорошие связи в сфере международных отношений 

стимулируют рост потока инвестиций и развитие торговли между Китаем и Беларусью, 

развитие экономического и торгового взаимодействия, обеспеченнного стратегией 

двустороннего экономического сотрудничества.   

Китайские бренды становятся все более узнаваемыми (в том числе и в медиасфере 

Беларуси) – во многом этому содействует активное участие средств массовой информации 

в информировании и продвижении брендов. В средствах массовой информации активно 

рассматриваются перспективы развития стратегического сотрудничества как одного из 

приоритетных направлений международных отношений между двумя государствами.  

В рамках стратегического партнерства Беларуси и Китая в основных сферах 

деятельности государств активное участие СМИ каждой страны вносит важный вклад в 

развитие сотрудничества в различных областях, что особенно актуально как в связи с ролью 

средств массовой информации в качестве важнейшего фактора формирования 

общественного мнения, так и с точки зрения взаимодействия двух стран в развитии 

политических и экономических отношений. 

ДРОН  КАК  ИНСТРУМЕНТ  

ЦИФРОВОЙ  ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

Градюшко А. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: webjourn@gmail.com 

Для создания мультимедийных историй редакции белорусских СМИ в последнее 

время начали использовать беспилотные летательные аппараты. В настоящее время 
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имеются все основания рассматривать дрон в качестве нового инструмента журналистики, 

который позволяет рассказать ту или иную историю в современном высокотехнологичном 

формате. Видеосъемка с воздуха способствует удержанию внимания аудитории, вовлекает 

ее в тот иной сюжет. 

Как показало наше исследование, в Беларуси лидером в использовании беспилотных 

летательных аппаратов является информационный портал Tut.by. Первое видео, снятое с 

помощью дрона, было размещено на сайте в мае 2016 г. Сегодня в разделе «Аэросъемка» 

собрано более 55 материалов видеосъемок разных мест с высоты. Содержательный анализ 

позволил нам выявить несколько типов такого видео. Это видеорепортаж, видеозарисовка, 

видеоистория. 

В качестве примеров видеорепортажей Tut.by можно привести такие публикации, 

как «Президент считает, что дома с граффити смотрятся лучше остальных. Минские 

муралы с коптера», «Дворец республики, отель у цирка и еще шесть дисгармоничных 

зданий в центре Минска с высоты». Другие белорусские интернет-СМИ также используют 

дроны в своей работе. Например, информационное агентство БелТА с помощью 

квадрокоптеров в основном снимает видеозарисовки («Зимние пейзажи Налибокской пущи 

с высоты») и репортажи («Митинг-реквием прошел в мемориальном комплексе «Хатынь»). 

Дрон-журналистика обретает популярность – аэросъемка обогащает 

мультимедийные материалы новыми визуальными эффектами, добавляет зрелищности и 

наглядности. В этом контексте мы согласны с П.Л. Соловьевым, который считает, что 

кроссмедийность является значимым фактором развития современных СМИ [2, с. 126]. 

Вслед за И.И. Волковой мы также полагаем, что под воздействием цифровых технологий 

иным становится и сам процесс производства контента, и формы его представления [1, с. 

533]. Таким образом, дроны являются новым инструментом цифрового сторителлинга. 
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e-mail: ekadumova@gmail.com 

Развитие информационного общества сопряжено с существенными изменениями в 

деятельности журналистов. Современные медиа развиваются в условиях конвергенции – 

процесса, который заключается, с одной стороны, в приспособлении уже существующих 

медиа к новым информационно-коммуникативным технологиям, с другой стороны, в 

распространении коммуникативных практик на новые технологии и социальные 

институты. Медиаконвергенции способствуют: сближение технологий доставки 

медиапродукции потребителям; объединение медиа-производителей, ранее 
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специализировавшихся на различных каналах коммуникации; слияние рынков, в результате 

которого пользователи получают мультимедийные продукты и услуги связи едиными 

пакетами [2]. 

Влияние медиаконвергенци на журналистику проявляются в интернет-

журналистике – разновидности журналистики, для которой характерна ключевая роль 

интернет-коммуникации в процессе сбора, обработки и систематического распространения 

актуальной общественно значимой информации. С технической точки зрения интернет-

журналист – это производитель мультимедийного продукта, который использует интернет 

на всех стадиях работы. Кроме того интернет-журналист может выступать в роли 

менеджера и редактора. Как отмечает российский медиаэксперт В. Гатов, сетевой 

журналист не ждет редакционного задания, а сам его для себя определяет [1, с. 236]. 

Интернет-журналист вовлечен в сетевую журналистику – совместную работу 

профессионалов и любителей над созданием общих повествований. Ему приходится 

взаимодействовать с очевидцами, блогерами, аудиторией из социальных сетей. Все это 

требует изучения аудитории, получения обратной связи, ответов на комментарии, 

привлечения аудитории к обсуждению темы и определению тем для будущих материалов. 

Таким образом, новые коммуникативные практики, привносимые интернет-

журналистикой в социокультурное пространство современного общества, отражают 

тенденции развития профессиональной интернет-коммуникации журналиста в условиях 

медиаконвергенции. Сегодня журналистам приходится работать с сетевыми источниками и 

взаимодействовать с аудиторией. Повышение роли интернет-коммуникации в процессе 

производства медийного продукта способствует повышению технической и 

организационной автономии журналистов в отношении их редакций, а также росту роли 

аутсайдеров медиаотрасли в производстве и продвижении медиапродукта. 
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В современном научном мире наиболее актуальные источники информации для 

любых исследований в области математических, естественных, социальных и 

гуманитарных наук – это базы данных научного цитирования Scopus и Web of Science. В 

эти базы данных отбираются наиболее качественные научные рецензируемые издания.  

В целях продвижения научных журналов БГУ в мировое информационное 

пространство и включение их в базы данных научного цитирования на платформе Open 

Journal System (OJS) были созданы сайты для четырнадцати научных журналов БГУ, что 

позволило внедрить систему электронной редакции в работу редколлегий и отдела научных 

периодических изданий БГУ. 

Преимущества электронной редакции в том, что членам редакционной коллегии не 

нужно вести журналы учета и регистрации статей, хранить в отдельных папках исходные и 

исправленные варианты статей и рецензии, вести переписку с авторами и рецензентами по 

электронной почте. Все это можно делать в системе электронной редакции, где сохраняется 
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вся редакционная история. Кроме того, на каждом этапе участники могут вести переписку 

в форме чата, подгружать файлы. 

Система электронной редакции включает четыре этапа прохождения статьи: 

отправку материала, рецензирование, литературное редактирование и публикацию. Автору, 

отправившему свою статью, используя электронную редакцию, теперь не нужно ждать от 

членов редакционной коллегии сообщений, подтверждающих отправку материала, так как 

теперь он получает автоматическое сообщение об отправке материала. Таким же образом 

автор уведомляется о передаче статьи на следующий этап. 

Также переход к системе электронной редакции значительно упростил работу 

ответственного секретаря журнала с рецензентами, так как теперь ответственный секретарь 

может создать форму рецензирования, определить сроки выполнения рецензирования, что 

позволяет рецензенту четко понимать свою задачу и выполнить рецензирование в срок. 

За отделом научных периодических изданий БГУ закреплены этапы литературного 

редактирования и публикации.  

Главное преимущество работы в OJS — это то, что она интегрируется в базы данных 

научного цитирования. Таким образом, при включении журнала в новую базу данных не 

нужно делать разметку всего архива, так как выпуски, размеченные на сайте журнала, 

автоматически будут добавлены в базу данных. 

Таким образом, использование системы электронной редакции при подготовке 

научного журнала упрощает работу всех участников процесса, сохраняет всю 

редакционную историю, позволяет восстановить любое событие и любой файл. Благодаря 

электронной редакции эксперты баз данных научного цитирования смогут легко оценить 

уровень подготовки научных журналов БГУ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МЕССЕНДЖЕР  TELEGRAM  

КАК  МЕДИЙНЫЙ  РЕСУРС 

Соловьев А. И. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: elan2@tut.by 

Telegram Messenger LLP, бесплатная программа для обмена сообщениями в режиме 
реального времени и возможностью полной синхронизации на мобильных телефонах, 
планшетах, компьютерах и других устройствах, по состоянию на конец марта 2018 г. 
располагает более 200 млн активных пользователей во многих странах, что делает ее заметным 
ресурсом современной медиасферы. Эта цифра уже сравнима с шестой по населению страной 
мира, причем в последующие три года – с 2019 по 2021 – заявлен ее плановый ежегодный 
плановый прирост примерно до 670 млн клиентов в 2021 г., а уже в 2022 г. предполагается 
выйти на уровень 1 млрд активных пользователей. 

Собственники мессенджера не используют прямую рекламу для продвижения ресурса, 
и вся его аудитория в основном собирается по приглашениям уже действующих пользователей. 
Запущенный 14 августа 2013 г., проект сейчас является самым быстрорастущим среди 
мессенджеров по числу пользователей в России, Беларуси, Иране, Узбекистане. В 
русскоязычном сегменте социальных медиа он успешно теснит своих конкурентов, таких как 
WhatsApp, Viber и прочих. Быстрый, защищенный, технологичный, с множеством настроек, не 
потребляющий много памяти и ресурсов, Telegram стал средством для общения граждан, среди 
которых преобладают мужчины в возрасте 18–34 лет, специалисты и руководители разных 
уровней, значительная часть которых живет в крупных городах, увлекается IT-технологиями, 
политикой, экономикой и другими сферами. 
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Особенность менеджера состоит в том, что можно отметить его схожесть с 
социальными сетями: так, в «Профиле» в разделе «Настройки» – «О себе» можно добавлять 
фотографию, давать о себе некоторую информацию, указывать свои увлечения и др. 

Создание индивидуальных и групповых (до 200 участников) чатов, возможность 
передачи без ограничений в количестве любых файлов (иллюстраций, музыки, архивов) 
объемом до 1.5 Гб, использование каналов и ботов – обычные функции мессенджеров. Но все 
же скорость передачи, защищенность данных, оперативное реагирование на угрозы команды 
техподдержки, отлаженный интерфейс выводят данную программу в число претендующих на 
лидерские позиции. 

Особая роль принадлежит Telegram как медийному ресурсу с гораздо большими 
возможностями, чем использование функций сугубо мессенджера. Разнотематические 
Telegram-каналы анонимных и открытых авторов, по сути, являются своего рода миниблогами, 
где его авторы могут делиться любой информацией как с подписчиками, так и с другими 
участниками сети. Правда, подписчики не могут оставлять привычные лайки и комментарии.  

С точки зрения медийного участия отчетливо проявляется функция Telegram как 
ресурса, собравшего многих влиятельных лидеров мнения.  
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По данным Информационно-аналитического центра при Администрации Президента 

Республики Беларусь, для подавляющего большинства юношей и девушек (85%) главным 

источником информации, помогающим узнать об основных событиях в стране и мире, является 

Интернет. При этом, среди подавляющего большинства принявших участие в опросе интернет-

пользователей (83,5%) наиболее популярными электронными ресурсами являются социальные 

сети, где молодежь, безусловно, выступает их основной аудиторией [1, c. 186].  

В структуре единого информационно-коммуникационного комплекса Белорусского 

государственного университета взаимодействию с основными целевыми аудиториями в 

социальных сетях уделяется первостепенное значение – соцсети используются в качестве 

оптимального инструмента для двусторонней коммуникации с основными целевыми 

аудиториями: студентами, абитуриентами, сотрудниками и др. Важную роль в обеспечении 

этого процесса играют официальные группы университета в социальных сетях. В настоящее 

время Белорусский государственный университет на официальном уровне представлен в 

основных социальных сетях и сервисах: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram, YouTube, 

LinkedIn, ResearchGate, Google+, Telegram и др.   

Двусторонний характер коммуникации университета со своими целевыми аудиториями 

в социальных сетях обеспечивается, прежде всего, возможностью открытого комментирования 

записей, а также возможностью разместить свою запись на странице или в группе при 

обращении к администратору сообщества. Кроме того, ведется планомерная работа по 
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консультированию студентов и абитуриентов, которые могут задать интересующие их 

вопросы в соответствующих разделах официальных групп университета. К примеру, в разделе 

«Абитуриент БГУ» в официальной группе в социальной сети ВКонтакте уже более 6000 

сообщений.  

Присутствие университета в социальных сетях обусловлено, прежде всего, 

стремлением быть максимально близким к своим целевым аудиториям, предоставлять им в 

структурированном и адаптированном под особенности коммуникации в каждой социальной 

сети виде разнообразной информации информационного, научного, образовательного 

характера. На характер подачи информации в социальных сетях оказывает значительное 

влияние специфика потребления информации пользователями. Так, в коммуникациях в 

социальных сетях предпочтение отдается не достаточно затратному с точки зрения усилий 

чтению больших объемов текста, а более простым для освоения форматам инфографики, фото, 

видео, которые позволяют сделать информационную заметку более компактной и повышают 

степень вовлеченности аудитории. 
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Технологии и новые медийные платформы изменяют содержание, тематику и форматы 
медиатекстов. Медиаменеджеры ориентированы на создание текстов, которые воздействуют в 
первую очередь на эмоциональную сферу. По мнению экспертов, двигатель любых продаж 
и контента в том числе – эмоции. Когда человек пресыщен информацией, чувства, эмоции, 
впечатления – универсальные способы вызвать интерес, привлечь внимание, вовлечь в 
потребление контента. При этом главной проблемой современного мира ученые называют 
«менеджмент дефицитнейшего из всех ресурсов: внимания» [1, с. 18]. 

Инструменты мультимедийной журналистики позволяют создавать новые форматы, 
которые преимущественно выполняют рекреативные функции (игры (в том числе новостные), 
лонгриды, flash-видео, подкасты, интерактивная инфографика и проч.), т.е. интересно, 
увлекательно подают материал и вызывают эмоциональный отклик. Кроме того, как 
показывает опыт мировой медиаиндустрии, использование геймификации дает новые 
возможности для вовлечения аудитории в распространение информации и стимулируют 
интерес к общественно значимым темам (н-р, создание newsgames или использование The New 
York Times VR-технологии для рассказа о проблеме беженцев).  

Вместе с тем, отчетлива ориентация массмедиа на «использование фильтра 
сенсационности. Они знают: кризис, боль, ценность, новость, знаменитость, успех привлекают 
внимание» [1, с. 19]. Исследование, которое провели «Медиатренды» и «Медиатор», 
подтверждает: «Читатель окружает себя тем, что ему интересно – целенаправленно или 
неосознанно. …Низкое, пугающее и смешное привлекает внимание спонтанно и работает на 
«отдых». Такие темы не требуют времени и усилий для погружения и понимания, но при этом 
пробуждают любопытство. …Иллюстрации, видео и гифки притягивают внимание при 
быстром просмотре ленты» [2].  
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На наш взгляд, тяготение массмедиа к геймифицированным форматам и апелляцию к 
эмоциям следует рассматривать не только как инструмент, полезный для управления 
вниманием и/или вовлечения аудитории. Медиаменеджерам необходимо также учитывать 
побочные и нежелательные эффекты, которые вызваны геймификацией и эмоциональным 
насыщением медиасферы. Во-первых, используя для новостной информации «упаковку» 
развлечения, журналист создает текст, который не отражает действительность, а моделирует 
новую реальность, рассказывает о ярких, эмоционально насыщенных событиях, пренебрегая 
точными фактами [3, с. 66]. Такая информационная стратегия актуализирует проблемы 
fakenews и post-truth в мировой журналистике. Во-вторых, обозначенная тенденция усиливает 
манипулятивный потенциал медиа и снижает уровень доверия к журналистике. В-третьих, 
преимущественное обращение к эмоциям губительно для самой аудитории – так утрачивается 
навык критического мышления, способность генерировать собственные суждения, и возникает 
послушный, пассивный потребитель, управляемый чужими интересами.     
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Давно известно, что всякая коммуникативная система чутко реагирует на 

технические и социальные преобразования в обществе. 

Формальное владение традиционными информационными медиа не является 

достаточным для осуществления эффективной коммуникации с потребителем. Потеря 

гарантии достижения охвата целевых аудиторий приводит к тому, что коммуникатор, 

чтобы быть услышанным в условиях новой цифровой реальности, вынужден создавать 

такие инструменты, которые позволяют захватить целевую аудиторию в любом месте, 

создать с ней эмоциональный контакт и вступить в интерактивное взаимодействие, которое 

заканчивается либо продвижением информации, услуги или продукта, либо в идеале – 

непосредственно покупкой. 

Этап, который мы наблюдаем сегодня во всем мире, называют следующим этапом 

развития информационно-коммуникационных технологий. Он заключается в синтезе 

физического и виртуального мира, определившем новую модель коммуникации – Phygital 

(фиджитал). Коммуникация в среде фиджитал характеризуется усиленной адресностью, 

персональностью предложения: интернет-технологии позволяют «каждому дать свое» в 

буквальном смысле этого слова. Главный фактор – целевая аудитория перестала быть 

пассивным участником коммуникативных процессов и зачастую сама выступает 

альтернативным рекламодателем, автором своих и соавтором чужих рекламных посланий. 

В качестве эмпирического материала для исследования особенностей использования 

интерактивных технологий в коммуникации зарубежных брендов с потребителями были 

выбраны известные кейсы, которые вошли в подборки различных коммуникационных 

медиаизданий, таких как «Creative review», «Adweek», «Digital Training Academ». Для 
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релевантного сравнения с белорусскими примерами были выбраны кейсы, которые 

демонстрировали, как бренды используют интерактивные технологии в онлайн-среде. 

Проведя анализ 50 рекламных кейсов, авторы обнаружили отличный от 

белорусского подход к коммуникации. Это объясняется большими по сравнению с 

белорусскими компаниями бюджетами, выделяемыми на рекламную деятельность брендов, 

а также большей общей степенью дигитализированности как информационных, так и 

повседневных процессов жизни людей. Качество, креатив и сама интерактивность кейсов 

на зарубежном рынке оказалась выше. В отличие от белорусских брендов, европейские и 

особенно американские бренды делают большой акцент на интерактиве в социальных сетях 

и мобильных игровых приложениях в рамках кросс-маркетинговых программ, заполняют 

нишу Instagram. 

Таким образом, разделение реальности на виртуальную и физическую больше не 

является релевантным. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

способствовало синтезу двух миров и формированию новой реальности фиджитал. 
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Первый баннер для размещения рекламы в интернете появился в 1994 году на сайте 

HotWired. Детальных исследований на тот момент не проводилось, однако, по примерной 

оценке, баннер был настолько популярен, что имел 44% кликов. За следующие несколько 

лет рынок интернет-рекламы значительно развился. 

На тот момент, если рекламодатель хотел купить место на сайте для ротации своей 

рекламы, ему необходимо было налаживать связь напрямую с владельцем сайта. Этот 

процесс был громоздким, трудоемким, он включал в себя проведение переговоров, заказ 

места, ручное отслеживание и долгое время ожидания подтверждения (особенно для сайтов 

премиум сегмента). 

Следующим этапом в развитии интернет-рекламы стало создание компанией 

DoubleClick «рекламных серверов», которые помогали созданию, распространению, купле-

продаже рекламных мест. Это произошло в 1996 году, а в 1998 году появилась 

необходимость в создании первых «рекламных сетей».  

Рекламные сети аккумулируют в себе как различные сайты, со свободными 

баннерными местами, так и рекламодателей, заинтересованных в покупке таких рекламных 

площадей. Рекламодатель мог без труда разместить свои объявления на нескольких сайтах 

одновременно.  

Несколько позже появилось разделение на различные виды интернет-рекламы: в 

зависимости от позиции, размера, контента и т.д. Реклама стала изменяться в зависимости 

от используемых девайсов: мобильные устройства, планшеты, персональные компьютеры. 

В связи с развитием рынка интернет рекламы появилась потребность в её таргетировании, 

т.е. отображении рекламы в зависимости от целевой аудитории. Разработчики сайтов также 

стали оптимизировать места под рекламные баннеры. 

Следующим витком стало появление технологии programmatic bying. Это 

технология, позволяющая производить закупку рекламы с помощью автоматизированных 

систем, а также принимать решение о ее закупке без участия человека. 

И как часть системы programmatic интересно рассмотреть технологию RTB (Real 

Time Bidding), которая представляет собой систему онлайн-аукционов по продаже-покупке 

рекламных баннеров сайта. Данная технология появилась в 2011 году и является 

актуальной. 

Однако, технология RTB имеет и ряд недостатков на сегодняшний день.  

Основные из них: аукцион самим с собой и долгое время обработки для технологии 

цепочек (waterfall).  
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Новые бизнес-модели появляются на стыке интегрирования современных технологий 

менеджмента и цифровых технологий. Усиление конкуренции и изменение поведения 

покупателей в новых условиях устраняют ряд ограничений и создают новые возможности для 

бизнеса. 

Сегодня наиболее значимыми процессами в экономике и бизнесе становятся: 

цифровизация горизонтальных цепочек создания ценности; цифровизация продуктов и услуг; 

создание цифровых бизнес-моделей взаимодействия компании c клиентами. Реализация 

описанных процессов осуществляется на базе технологий и платформ, которые создают 

условия для технологических инноваций и изменения масштабов деятельности организаций: 

IoT платформы, аналитика больших данных, облачные компьютерные платформы и др. [1].  

Цифровые процессы и технологии создали условия для уберизации бизнеса – 

сокращение посредников в управленческих звеньях за счет передачи основных функций 

взаимодействия с клиентами в CPS (киберфизические системы).  Условиями появления новых 

бизнес-моделей по типу экспоненциальной организации (ЭксО) является цифровая 

трансформация бизнеса и его дальнейшее масштабирование на базе новой организационной 

модели [2].  

Благоприятные условия для процессов масштабирования бизнеса непосредственно 

определяют необходимость использования новых подходов и к разработке рыночных 

продуктов. Наиболее эффективной является концепция предпринимательства, 

сформулированная Эриком Рисом –  метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и 

выбора бизнес-модели, которая применима как для создания нового бизнеса, так и для развития 

действующего [3]. 

 Используя этот подход, компании создают минимально жизнеспособные продукты 

(MVP), которые соответствуют ожиданиям и потребностям клиентов. Цель MVP – создать 

продукт с наименьшей функциональностью, который позволит быстро выйти на рынок и 

получить обратную связь для дальнейших улучшений. 

Развитие экспоненциальных организаций, как ядра новых бизнес-моделей, можно 

описать обобщающим сценарием: 

1. Сформировать идею бизнеса и выбрать трансформирующую цель. 

2. Создать команду и сообщество (потенциальные партнеры и клиенты). 

3. Создать бизнес-модель, которая обеспечит монетизацию (поток дохода). 

4. Создать минимально жизнеспособный продукт. 

5. Настроить каналы распределения и продвижения (продажи). 

Успех цифровой трансформации бизнеса определяется выбором стратегии и 

инструментов реализации трансформации, применением релевантных цифровых технологий и 

проведением системных изменений в организационной структуре и бизнес-модели 

организации. 
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Монетизация новых проектов и товаров – процесс уникальный и нет единственно 

правильного решения по выбору соответствующей модели монетизации для конкретного типа 

бизнеса или онлайн-проекта. При определении ключевой модели монетизации бизнеса следует 

руководствоваться опытом уже существующих компаний, при этом учитывая цели, задачи и 

технологические особенности собственного проекта. 

М. Рамануджам и Г. Таке проанализировали более чем тридцатилетний опыт работы 

компании Simon-Kucher & Partners, запуск более 10000 проектов для среднего и малого бизнеса 

и запуск стартапов. В результате проведенного анализа было выделено четыре типа наиболее 

часто встречающихся ошибок монетизации:  

1. Лишние функции. Ошибка «лишние функции» в производстве основана на 

добавлении товару не нужных для пользователя функций, за счет чего увеличивается цена 

товара. Применительно к онлайн-проектам, ошибка «лишние функции» заключается создание 

слишком сложных, слишком тяжелых проектов с функционалом, который не востребован 

пользователями.  

Зачастую разработчик основывается на технологиях и собственных возможностях, а не 

потребности потенциальных клиентов. В результате получается неоправданно дорогой 

продукт с максимально возможным количеством функций, которые реальному пользователю 

не нужны. 

2. Заниженная цена. В ситуации, когда правильно определен целевой сегмент и 

разработанный продукт полностью соответствует потребностям клиента, заниженная цена не 

дает возможности получить весь потенциально возможный доход. В данном случае решающим 

фактором является выбор правильного подхода к ценообразованию и определение 

справедливой цены на основе ценности продукта для пользователя. 

3. Скрытое сокровище. Данная ошибка встречается в ситуации, когда потенциальный 

бестселлер, продукт, созданный на основе потребностей клиентов, неправильно выводится на 

рынок из-за того, что выходит за рамки основного бизнеса. В данном случае важно правильно 

выбрать момент выхода на рынок и стратегию вывода нового продукта на рынок с учетом его 

характеристик и характеристик целевого сегмента. 

4. Живые мертвецы. На рынок выводятся продукты, основанные на инновациях и 

технологиях, а не на потребностях потребителя. В данном случае новый продукт становится 

либо неверным решением существующей у пользователя проблемы, либо решением 

несуществующей проблемы. И в первом, и во втором случае новый продукт не находит своей 

аудитории, поскольку не способен удовлетворить потребности пользователей. В ситуации, 

когда продукт является решением несуществующей проблемы, маркетологи компании могут 

искусственно создать потребность у потребителя, которую решает разработанный 

программный продукт. 
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Существует достаточно большое количество инструментов, позволяющих управлять 

электронным изданием научных журналов. К ним можно отнести следующие системы: 

HyperJournal; ePublishing Toolkit; Open Journal Systems; GAPworks; DpubS; Topaz/Ambra; E-

Journal. 

Из всех выше рассмотренных систем онлайн публикаций научных журналов 

наиболее подходящей является система OJS. Она обладает открытым исходным кодом, 

проста в установке, расширяема за счет дополнительных плагинов, позволяет хостить 

несколько журналов, имеет хорошую документацию. 

Огромное преимущество OJS заключается в возможности создавать более одного 

журнала, тем самым обеспечивая возможность управлять всеми журналами из одного окна, 

что значительно сокращает время работников на настройку и обслуживание журналов. 

Версия OJS 2.х, имеет достаточно много документации на русском языке. Этого 

нельзя сказать о версии OJS 3. Однако, после выхода OJS 3 вышло и руководство на 

английском языке, описывающее весь редакционный процесс в новой системе открытых 

журналов. Это руководство включает в себя описание как пользовательской части, так и 

настроек, доступных администратору OJS.  

Результатом выполнения курсовой работы стал перевод английской версии 

“Learning OJS 3” на русский язык, который был размещен в электронной библиотеке БГУ 

(http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391). Статистику просмотров как по месяцам, так и 

по городам можно увидеть в электронной библиотеке по адресу  

http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391/statistics . 

К сожалению, в новой версии OJS достаточно много недоработок, связанных с 

локализацией для следующих полей: фамилия пользователя; имя пользователя; отчество 

пользователя; литература;  почтовый адрес; контактное лицо (общие вопросы, техническая 

поддержка). 

В исходной версии OJS 3 не предусмотрен вывод ключевых слов и списка 

поддерживающих организаций статьи выпуска. Ключевые слова являются неотъемлемой 

частью любой статьи электронного научного журнала. После исправлений ключевые слова 

и список поддерживающих организаций стали локализуемыми метаданными и 

отображаются на выбранном языке. 

Базовая комплектация OJS 3 после установки поддерживает более 20 языков, 

включая русский. Однако некоторые журналы, такие как “Гісторыя” и “Філалогія” требуют 

поддержки белорусского языка, отсутствующего в третьей версии. Требуемые файлы 

локализации были добавлены, и оболочка системы была сконфигурирована для поддержки 

белорусского языка.  

Подробно со всеми исправлениями и доработками можно ознакомиться в 

электронной библиотеке БГУ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391. 
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Здоровый образ жизни постепенно становится одним из трендов современного 

общества, что ведёт к стремительному развитию бизнеса в данной сфере  и, как следствие, 

бурному росту различных информационных ЗОЖ-стартапов и проектов. Среди 

информационных ЗОЖ-проектов, в т. ч. стартапов, наиболее распространены носимые 

гаджеты, порталы, мобильные приложения и онлайн-сервисы. 

Специфика информационных ЗОЖ-проектов отражает сильную связь с бизнесом 

фитнес-сферы. А наибольшая полезность для пользователей достигается от использования 

комплексных решений (портал + приложение + носимое устройство + фитнес-услуги или 

товары). ЗОЖ является социально-значимой сферой и часто интегрирован в 

государственные программы, проекты некоммерческих организаций, может служить 

элементом корпоративной культуры. Это делает кросс-маркетинг одним из лучших 

способов развития, продвижения информационных ЗОЖ -проектов. 

Кросс-маркетинг для информационных ЗОЖ-проектов может быть реализован в 

различных формах: взаимная реклама, кросс-акция, совместное мероприятие, создание 

кобрендинговой услуги, продукта или проекта. Каждая из этих форм маркетингового 

сотрудничества может быть осуществлена посредством Интернет или с использованием его 

возможностей. 

Применение кросс-маркетинга в информационных ЗОЖ-стартапах может иметь 

различные цели: как бюджетного способа продвижения, для привлечения инвестиций 

партнёров, с целью дальнейшего роста и создания новых возможностей для пользователей. 

Также применение кросс-маркетинга оправдано целью развития партнёрских проектов 

(например, партнёрских мобильных приложений). 

При реализации форм кросс-маркетинга в сети Интернет для достижения 

наибольшего результата необходимо грамотно учитывать характерные черты аудитории 

информационных ЗОЖ-проектов. Среди таких особенностей: 

– влияние Micro Moments на ценность и значимость для пользователей; 

– важность общения и социальности для аудитории; 

– применение геймификации для создания вовлечённости и лояльности; 

– эффективность использования экспертного мнения в продвижении. 

Реализация форм кросс-маркетинга в Интернете для развития информационных 

ЗОЖ-проектов создаёт условия для развития долгосрочного сотрудничества, снижения 

расходов на рекламу, получения инвестиций и др. 
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На современном этапе экономического развития актуальным является 

использование информационно-аналитических систем для решения задач контроллинга. 

Информационно-аналитические системы предоставляют доступ менеджерам предприятия 

к информации из внутренних и внешних источников. Информация после соответствующего 

анализа позволяет менеджеру принимать обоснованные решения, направленные на 

повышение эффективности производства. 

Для решения задач автоматизации процессов контроллинга наибольшую 

популярность получили интегрированные системы класса ERP (Enterprise Resource 

Planning) [1]. 

ERP-система для использования в системе контроллинга должна обладать 

следующими основными функциями: 

1) Обеспечивать оперативный доступ к данным из внутренних и внешних источников. 

2) Обеспечивать визуализацию информации в удобном и информативном виде для 

обеспечения менеджеров предприятия объективной основой для принятия управленческих 

решений. 

Функционал ERP-систем, используемых в контроллинге, должен включать 

следующие модули: 

1) XML-адаптеры для сбора и преобразования данных из разных информационных 

систем. 

2) База показателей для накопления значений показателей контроллинга. 

3) Блок анализа эффективности деятельности предприятия. 

4) Отчеты, создаваемые по запросам пользователей в заданных разрезах [2]. 

Следующие ERP-системы с модулем контроллинга поучили наибольшее 

распространение: 1С, Oracle Hyperion Planning, SAP R/3, Qlik. Данные системы позволяют 

обрабатывать большие объемы данных и обеспечивают визуализацию анализа. 

Основными результатами от использования ERP-систем в контроллинге будут 

повышение операционной эффективности и возможность проведения оперативного и 

стратегического анализа. 
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Современный этап развития общества характеризуется появлением все новых 

концепций государственного управления и его инструментов. Например, концепция 

устойчивого развития общества «Agenda 2030» ООН с набором 17-ти целей устойчивого 

развития; концепция инклюзивного государственного управления с участием граждан и 

бизнеса; концепция «Умных городов» Европейской Экономической Комиссии, концепция 

транснациональных электронных услуг; концепция географических информационных 

систем общественного участия PPGIS, концепция «открытых данных», концепция 

глобальной инфраструктуры пространственных данных (GSDI) и т.п. 

Все они, как правило, реализуются созданием все новых каналов электронных услуг 

G2G, G2C, G2B, B2B и др. посредством интернета, социальных сетей и даже цифрового 

телевидения. Сравнительное исследование лучших международных практик и Республики 

Беларусь показывает, что не все инновации этого направления пока используются в 

Беларуси. В докладе указываются примеры наметившегося отставания. 

1. Веб-каналы международных е-услуг в режиме «одно окно». Мировые тен-

денции состоят в создании Веб-платформ, оказывающих е-услуги жителям многих стран в 

режиме «одно окно». Например, Веб-порталы оказания юридических услуг (https://e-

justice.europa.eu), оказания е-услуг гражданам множества стран с использованием данных 

земельного администрирования (https://inspire.ec.europa.eu/SDICS/eulis). Известен проект 

CROBECO по оказанию е-услуг гражданам разных стран нотариусами при совершении 

сделок. Таких проектов в Беларуси пока мало. Примечательно, что Центр ООН по 

содействию торговли и электронному бизнесу (UN/CEFACT) издал рекомендацию как 

обеспечить интероперабельность данных множества стран при оказании услуг в «одном 

окне» (Single Window Interoperability). 

2. Веб-каналы участия населения в принятии решений. ООН подразделяет E-

участие населения в государственном управлении (Е-Participation) на три уровня: е-

информирование, е-консультирование и е-принятие решений. В 2016 году Беларусь по 

индексу е-участия EPI в составе Е-правительства занимала 76 место в мире, при этом 

индикатор участия на уровне е-принятия решений равнялся нулю. В то же время немало 

стран, в которых, через Веб-платформы гражданами инициируется деятельность 

парламента и совместное с ним принятие решений, принимаются совместные решения 

местными органами власти и гражданами по наилучшему использованию территорий 

проживания. Здесь особенно примечателен опыт Финляндии. 

3. Веб-PPGIS. PPGIS (Public Participation Geographic Information System) – единая 

платформа по привлечению населения к созданию пространственных данных, которые 

используются в процессах принятия решений на пространстве, которое затрагивает их 

интересы. В настоящее время необходимые для этого Национальные инфраструктуры 

пространственных данных (NSDI) созданы в более чем 120 странах, где они регулируются 

национальными Законами. Представляется целесообразным принятие такого нормативного 

акта и в Беларуси. 

4. Веб-платформы е-управления совместными домовладениями. Этот 

инструмент также пока также не нашел широкого распространения в Беларуси. Его эффект 

состоит в том, что управление совместными домовладениями осуществляется на единой 
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платформе не в рамках отдельного товарищества, а в рамках их множества, расположенного 

на определенных территориях (квартал, район и даже город), да еще с подключением 

технологий Интернета-вещей.  

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  И  ПРОЗРАЧНОСТЬ  КАК  ОСНОВА  

РЕАЛИЗАЦИИ  БЛОКЧЕЙНА  В  ОБРАЗОВАНИИ 

Шкор О. Н. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 

Беларусь, e-mail: sv-olga@tut.by 

Работая в сфере образования не один десяток лет, постоянно задаю себе вопрос: «Как 

мотивировать учащихся, а затем и студентов к проведению самостоятельного 

исследования, анализу полученных данных, выдвижению гипотез и их проверке?»  

Ведь не секрет, что эти позиции являются основой любой курсовой и даже 

дипломной работы. Но большинство идет здесь по пути наименьшего сопротивления, а 

именно с помощью Интернета ищут похожие материалы и копируя, выдают их за свои. 

Конечно, проверяют работы на плагиат, но и эти данные можно фальсифицировать.  

Совсем по-другому выглядел бы этот процесс, если в нем использовать технологии 

блокчейна. Уже со школьной скамьи можно будет накапливать и отслеживать разработки 

потенциальных исследователей. Причем, однажды ими написанное, предложенное, 

разработанное будет принадлежать только им и работать на их репутацию на протяжении 

всей жизни. 

И никто из чиновников или сильных мира сего не присвоит это себе. И тогда, 

возможно, получится развить в сегодняшних школьниках то, чего так не достает нынешним 

студентам – желания исследовать, анализировать, накапливать и разрабатывать свое, ни на 

что не похожее. А если еще эти разработки будут видны потенциальным инвесторам, то 

появится и мотивация на получение вознаграждения за свои исследования. Единая система 

верификации навыков и показателей результативности исследований откроет новые 

возможности быстрого нахождения инвесторами интересующего их направления и его 

разработчиков. Отпадет промежуточное звено бесполезных, а порой даже вредных и 

алчных посредников. Децентрализация здесь особенно актуальна. Блокчейн позволит 

любому участнику в каждый момент времени иметь доступ интересующим его данным. В 

этом заключается принцип прозрачности технологии блокчейна. Все это вместе взятое 

позволит создать предпосылки для развития и самореализации личности в частности, и 

выведения системы образования на новый технологический уровень. 

Работая с молодежью именно педагоги должны продвигать новые возможности 

технологии блокчейна. Ведь они, обучая других, постоянно обучаются сами. Я глубоко 

убеждена, что педагог не будет интересен своим ученикам, если он не будет актуален. 

Причем, не важно какой предмет он преподает. Ведь кроме теории должна быть практика, 

примеры, связанные с современной действительностью. Теория относительности 

Энштейна будет доступней для понимания, если ученикам продемонстрируют, как она 

работает в современных GPS –навигаторах. И таких примеров масса, по любому самому 

традиционному школьному предмету. А если у педагога есть такой контакт со своими 

учениками, то и он будет постоянно подпитываться новой информацией, исходящей от них. 

Ведь молодые люди быстрее подхватывают новые движения, тренды и т.п., быстрее 

начинают их воплощать. Так например, такое направление в маркетинге как кулхантинг 

(coolhanting) и возникло в молодежной культуре и оттуда черпает новые креативные идеи. 
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Конечно, блокчейн не так прост для понимания, как поп-культура, но еще полвека 

назад мы не могли себе представить электронной почты, смартфонов, мессенджеров, а 

теперь без этого никак не обойтись. И отмахиваться от новых веяний невозможно. 

Невозможно уже даже сейчас копировать чужие слова и выдавать их за свои, читать на 

конференциях доклады по бумажкам, в которых содержатся выдержки их учебников. И в 

этой связи блокчейн технология поможет избавить научную сферу от плагиата и словесного 

мусора. И временной промежуток от разработки идеи до ее реального воплощения должен 

стать значительно короче. Уйдет категория посредников, которые сейчас наживаются за 

счет чужих идей, только за счет того, что обладают разрешительной властью.  В 

Финляндии, например, убрали проверяющих чиновников в сфере образования, а их 

зарплату отдали учителям. Функцию проверки качества выполнения школьной программы 

переложили на родителей, потому что это в их интересах. В Азии обычный школьный 

учитель, вообще, стоит на ступеньке выше самых богатых и известных людей. Поэтому, 

если в сфере блокчейна, криптовалюты грядет революция, то педагогам ее надо возглавить! 
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В настоящее время актуальной является задача защиты файлов электронных карт 

(ЭК). Одно из ее решений основано на встраивании (осаждении) различных цифровых 

меток на основе стеганографии [1]. Это не только обеспечивает целостность 

пространственных данных и их атрибутов, но и позволяет подтвердить авторство.  

ЭК – набор компьютерных файлов, содержащих пространственные данные в 

векторном формате, визуализируемые на основе правил, содержащихся в этих файлах. 

Изготовление ЭК требует значительных затрат, таких, например, как оцифровка растровых 

карт и их уточнение на местности. Координаты объектов карт могут быть описаны языком 

разметки WKT (Well Known Text), который является подмножеством языка разметки XML. 

Описание WKT допускает использование объектов типа Point, LineString, Polygon, 

MultiPolygon и других типов объектов, в том числе – наборов объектов определенного типа. 

Формат описания путей позволяет осаждать скрытую информацию размещением 

дополнительных элементов в пространственных данных [2].  

Стеганографический алгоритм внедрения дополнительных вершин состоит в 

следующем. Определяется количество полиномов в файле пространственных данных, их 

вид и количество вершин, а также количество точек, осаждаемых в первом полиноме файла 

данных. Это происходит следующим образом. Вычисляется значение хеш-функции от 

объединения следующих значений: количество строк, значение атрибутивных столбцов в 

первом полиноме, тип пространственных данных, стартовая точка, площадь 

пространственной фигуры и каких-либо дополнительных данных, которые могут 

идентифицировать автора ЭК, например, наименование организации, отметка времени, тип 

хеш-функции и пр. Значение хеш-функции считывается посимвольно и разделяется на пары 

значений [m, n]. На каждом нечетном ребре пространственной фигуры устанавливается 

дополнительная точка в отношении m к n. Для остальных полиномов подсчет значений хеш-

функции вычисляется с учетом объединения значений атрибутивных столбцов текущего 

полинома, значения пространственного столбца предыдущего полинома с уже 

осажденными данными. Таким образом, при осаждении скрытой информации полиномы 

связаны друг с другом, что позволяет исключить удаление объектов, а также 

контролировать правильность и целостность значений атрибутивных столбцов 

пространственных данных. 
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Криптография на эллиптических кривых (Elliptic Curve Cryptography, ECC, [1]) – это 

основная на сегодняшний день платформа для построения криптографических механизмов 

с открытым ключом. ECC используется для шифрования почтовых сообщений, 

формирования общих для TLS-серверов и их клиентов секретных ключей, подписи 

транзакций криптовалют и многих многих других, уже ставших почти рутинными, 

криптографических операций. Алгоритмы и протоколы ECC широко применяются в нашей 

стране, будучи введенными в государственных стандартах СТБ 34.101.45 и СТБ 34.101.66. 

Далее мы рассматриваем эллиптическую кривую над большим простым конечным 

полем F. Кривая задается уравнением E: y2 = x3 + ax + b (a, b ∈ F), которое называется 

короткой формой Вейерштрасса. Кривые именно такой формы в основном применяются в 

ECC. В частности, кривые Вейерштрасса стандартизированы в упомянутых СТБ. 

Для аффинных точек кривой, т. е. удовлетворяющих E пар (𝑥, 𝑦) ∈ F2, определена 

операция сложения. Результатом операции может быть специальная бесконечно удаленная 

точка 𝑂. Эта же точка может выступать в качестве операнда. Сложение определяется так, 

что аффинные точки, дополненные 𝑂, образуют абелеву группу. При этом 𝑂 – нуль группы, 

а (x, –y) – точка, обратная точке (x, y). В группе точек кривой E выбирается базовая точка 

G, которая порождает циклическую группу ⟨G⟩ порядка 𝑞. В криптографии используются 

такие (𝐸, 𝐺), что 𝑞 — большое простое число близкое к |𝐹|. Пусть 𝑙 — битовая длина q. 

Основная операция ECC – это вычисление кратной точки: нахождение 𝑑𝑃 по 𝑃 ∈ ⟨𝐺⟩, 
𝑃 ≠ 𝑂, и 𝑑 ∈ {1, 2,…, 𝑞 − 1}. Кратность 𝑑 — это, как правило, случайное секретное число. 

Относительно точки 𝑃 возможны две ситуации: 

1) 𝑃 заранее известна, и с ней можно провести предвычисления; 

2) 𝑃 – произвольная (свободная) ненулевая точка группы ⟨𝐺⟩. 
Первая ситуация возникает, например, при выработке ЭЦП ЭльГамаля или Шнорра, 

вторая – при формировании общего ключа в протоколах типа Диффи – Хеллмана. 

Вычисления с ненулевыми точками эллиптической кривой сводятся к вычислениям 

с их координатами, т.е. к вычислениям с элементами 𝐹. Вычисления описываются 

арифметическими (над 𝐹) схемами со следующими операциями: I – мультипликативное 

обращение, M – умножение двух произвольных элементов, S – возведение в квадрат. 

Незатратные аддитивные операции и умножения на небольшие константы мы игнорируем. 

Запись 𝑖I + 𝑚M + 𝑠S означает, что в вычислениях используется 𝑖 операций I, 𝑚 операций M  

и 𝑠 операций S. Например, на кривых Вейерштрасса сложение аффинных точек можно 

выполнить со сложностью I + 2M + S, удвоение – со сложностью I + 2M + 2S. 

Операция I является наиболее трудоемкой, по разным оценкам ее сложность в 

80 – 100 раз выше сложности M. Чтобы сократить использование I, от аффинных точек (𝑥, 

𝑦) переходят к проективным точкам (𝑋, 𝑌, 𝑍). Мы используем якобиановы проективные 

точки: 𝑋/𝑍2 = 𝑥, 𝑌/𝑍3 = 𝑦. Координата 𝑍 выступает в роли нормирующего множителя, 

фактически «поглощая» неудобную операцию I. На кривой Вейерштрасса с 𝑎 = −3 (это 
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оптимальный выбор коэффициента) сложение якобиановых точек можно выполнить со 

сложностью 11M + 5S, удвоение – со сложностью 3M + 5S, сложение якобиановой точки с 

аффинной – со сложностью 7M + 4S. 

Имеется большое количество алгоритмов и методов вычисления кратной точки. В 

настоящей работе мы развиваем, так называемые, оконные методы. В них расчет  

(𝑑, 𝑃) ↦ 𝑑𝑃 выполняется в два этапа: 

I. Сначала для небольшого w ≥ 2 (длина окна) рассчитываются малые кратные 

±(2i + 1)𝑃, i = 0, 1,…, 2w  – 1 − 1, точки 𝑃. 

II. Затем по 𝑑 и малым кратным ±(2i + 1)𝑃 рассчитывается 𝑑𝑃. 

Для фиксированной точки 𝑃 малые кратные можно рассчитать заранее, т. е. первый 

этап исключается. 

Мы предлагаем алгоритмы, реализующие оба этапа расчетов. Алгоритмы первого 

этапа основаны на многочленах деления. Использовать эти многочлены для вычисления 

кратной точки предложил еще В. Миллер (см. [2]), один из основоположников ECC. 

Предложение Миллера так и осталось наброском, не доведенном до реализации из-за 

недостаточной проработки алгоритмических деталей (это и не было основной задачей 

Миллера). Проблема в том, что основанные на многочленах деления арифметические схемы 

для вычисления dP быстро усложняются с ростом d.  Тем не менее, сложность схем для 

вычисления малых кратных ±(2i + 1)𝑃 остается приемлемой, более того, эти схемы по 

нашим оценкам оказываются эффективнее стандартных схем типа «удвоить – сложить». 

Наши алгоритмы второго этапа отличаются от стандартных оконных тем, что в них 

исключены условные переходы. Алгоритмы без условных переходов принято называть 

регулярными (constant-time в англоязычной литературе). Только регулярные алгоритмы 

признаются на сегодняшний день надежными, поскольку в современных процессорах 

условные переходы индуцируют флуктуации времени выполнения алгоритма с 

потенциальной утечкой информации о секретных данных (в нашем случае кратности 𝑑). 

Для регуляризации мы представляем число d или, если оно четное, число q – d  в виде 

суммы d0 + 2wd1 +…+ 2(k – 1)wdk – 1, dj ∈ {–2w + 1, –2w + 3,…, 2w – 1}. На шагах алгоритмов 

числа dj  определяют номера используемых малых кратных. 

Малые кратные, которые выдают алгоритмы этапа I и которые принимают 

алгоритмы этапа II, могут быть либо аффинными, либо якобиановыми точками. При 

использовании аффинных точек замедляется этап I и ускоряется этап II, при использовании 

якобиановых – все наоборот. Якобиановы точки этапа I предлагается одновременно 

переводить в аффинные с помощью схемы, предложенной П. Монтгомери. Сложность 

схемы: I + (3 ⋅ 2w – 1 – 6)M. 

В следующей таблице представлена трудоемкость разработанных алгоритмов 

применительно к кривым в короткой форме Вейерштрасса с 𝑎 = −3. В таблице k = ⌈l / w⌉. 

 

Этап, входы / выходы Трудоемкость 

I, якобиановы точки на выходе (22 ⋅ 2w – 2  – 12)M + (2w  + 4)S 

I, аффинные точки на выходе I + (34 ⋅ 2w – 2  – 21)M + (3 ⋅ 2w – 1 + 3)S 

II, якобиановы точки на входе I + (3(k – 1)w + 11k – 8)M + (5(k – 1)w + 5k – 4)S 

II, аффинные точки на входе I + (3(k – 1)w + 7k – 4)M + (5(k – 1)w + 4k – 3)S 
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ПОРОГОВЫЕ  K-ЗНАЧНЫЕ  ФУНКЦИИ,  ИХ  ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ  

И  ПРИМЕНЕНИЕ  В  СИСТЕМАХ  ЗАЩИТЫ  ИНФОРМАЦИИ 

Бурделёв А. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: aburd2011@mail.ru 

Переход к переработке и передаче информации в оптической среде с высоким 

быстродействием делает пороговый базис самым удобным и согласованным с логикой 

переработки такой информации. Исключительное положение пороговых функций при этом 

определяется, прежде всего, возможностью реализации базовой операции, нахождения 

скалярного произведения, непосредственно в среде-носителе сигнала. Вычисление 

скалярного произведения путем прямого сведения оптических потоков приводит к 

реализации пороговой функции, со скоростями, сопоставимыми со скоростью света. Таким 

образом, для построения систем защиты информации в оптических каналах связи 

предпочтительным становится базис пороговых функций. 

Одной из классических задач в сфере защиты информации является восстановление 

аналитического задания функции усложнения 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛)  в узле усложнения на базе 

регистра сдвига по известному входу и выходу. В случае применения пороговой функции в 

роли функции усложнения, задача нахождения ее аналитического задания сводится к задаче 

характеризации пороговой k-значной функции. 

Функция k-значной логики 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛), для которой существует линейная форма 

 𝐿(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛, 𝑥𝑖 ∈ ℤ𝑘  (1) 

с вещественными коэффициентами и набор вещественных порогов 𝑏0 < 𝑏1 < ⋯ < 𝑏𝑘 

такие, что для всех 𝑖 ∈ 0, 𝑘 − 1 выполняется условие 

 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑖 ⟺ 𝑏𝑖 ≤ 𝐿(𝑥1, … , 𝑥𝑛) < 𝑏𝑖+1,  (2) 

называется пороговой k-значной функцией.  

Под алгоритмом характеризации пороговой k-значной функции, понимается процедура 

нахождения какого-либо семейства параллельных гиперплоскостей, разделяющих множества 

различных значений данной функции, то есть нахождения коэффициентов 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 

линейной формы 𝐿(𝑥1, … , 𝑥𝑛) и множества порогов 𝑏0, 𝑏1, … , 𝑏𝑠+1. 

Известна сводимость к проблеме характеризации пороговой функции целого класса 

задач математической логики, математической экономики, целочисленного линейного 

программирования, теории распознавания образов и защиты информации. 

В докладе представлен новый геометрический алгоритм характеризации пороговой 

k-значной функции, разработанный для решения задач анализа систем защиты информации 

в пороговом базисе, а также его модификация. Введены новые параметры близости и 

отличия k-значных пороговых функций, исследованы их свойства и показана возможность 

их применения при решении задачи характеризации пороговой k-значной функции, 

возникающей при анализе и синтезе узлов защиты информации. 
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ОБ  ОЦЕНКАХ  СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ  ЕМКОСТИ  РАСТРОВЫХ  

СТЕГОКОНТЕЙНЕРОВ 

Волошко В. А. 

НИИ прикладных проблем математики и информатики БГУ, Минск, Беларусь,  

e-mail: valeravoloshko@yandex.ru 

Как известно, стандартный алгоритм встраивания сообщения в двоичный 

стегоконтейнер оставляет после себя "следы". В частности, происходит смещение 

частотной гистограммы двоичных шаблонов – n-слов в случае одномерного контейнера и 

mxn-прямоугольников – в случае двумерного. Предложенный в работе [1] алгоритм 

корректировки стегоконтейнера восстанавливает смещенную гистограмму, "заметая" 

следы встраивания. Этот алгоритм корректировки основан на вероятностной модели 

контейнера   и предполагает наличие верхней границы *( ) [0,1]    занятой сообщением 

доли контейнера, допускающей корректировку (восстановление гистограммы). Эта граница 

называется стеганографической емкостью контейнера и вычисляется по гипотетическому 

распределению вероятностей двоичных шаблонов, чью гистограмму частот нужно 

восстановить. В [1] для одномерного марковского контейнера получены емкости коротких 

слов и асимптотика емкости для слов растущей длины. В настоящей работе представлены 

емкости некоторых шаблонов двумерного контейнера, описываемого моделью Изинга на 

разных регулярных решетках: квадратной и шестиугольной (см. рис. 1). Такими 

контейнерами могут служить младшие биты растровых изображений (пикселов в BMP или 

коэффициентов Фурье в JPEG) в LSB-модели встраивания. 

 

Рис. 1. Сравнение емкостей одномерного и двумерного стегоконтейнеров 
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О  СТАТИСТИЧЕСКОМ  ТЕСТИРОВАНИИ  

НА  ОСНОВЕ  МАРКОВСКИХ  МОДЕЛЕЙ  
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Проблема защиты информации затрагивает практически все сферы деятельности 

человека. Среди способов защиты информации важнейшим является криптографический 

[1]. Надежность любой системы криптографической защиты информации в значительной 

степени определяется качеством используемых генераторов случайных и псевдослучайных 

последовательностей. Поэтому возникает задача статистического тестирования таких 

последовательностей, состоящая в оценивании их близости к модели равномерно 

распределенной случайной последовательности (РРСП). Для обнаружения отклонения от 

модели РРСП используются статистические тесты. И в данной статье представляются 

эффективные алгоритмы статистического анализа выходных последовательностей, 

основанного на оценивании таких Марковских моделей как, однородная цепь Маркова, 

однородная цепь Маркова S-ого порядка, скрытая марковская модель, двойная марковская 

модель. 

Основной целью являлась разработка программного комплекса, позволяющего 

проводить тестирование выходных последовательностей генераторов, основанного на 

марковских моделях. 

Использовались следующие математические модели выходных 

последовательностей tx A : 

M1: Однородная цепь Маркова. 

M2: Однородная цепь Маркова S-ого порядка. 

M3: Скрытая марковская модель. 

M4: Двойная марковская модель.  

Для статистического оценивания параметров этих моделей использовались 

следующие алгоритмы: 

1. Алгоритм оценки максимального правдоподобия для моделей M1, M2. 

2. Алгоритм статистического бутстрэпа для моделей M1, M2. 

3. Алгоритм сглаживания оценки максимального правдоподобия для моделей M1, M2. 

4. Обобщенный EM-алгоритм (алгоритм Баума-Велша) для моделей M3, M4. 

Для проверки гипотез 0H = {выходная последовательность – РРСП}, 01H H=  

использовались следующие критерии: 

1. Критерий согласия Пирсона 

2. Критерий отношения правдоподобия 

Программный комплекс реализован на языке высокого уровня C(C99). 

Эксперименты проводились на модельных и реальных данных. 
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Иванченко Ю. И. 

НИИ прикладных проблем математики и информатики, Минск, Беларусь,  

e-mail:ivanchenkoyi.bsu.by 

Необходимым и важнейшим элементом обеспечения защиты информации является 

оценка ее уровня, степени, приемлемости и т.п. и, конечно же, соответствия.  

В докладе представлен анализ форм подтверждения соответствия в области 

безопасности информации применяемых в Республике Беларусь. 

Формы подтверждения соответствия средств обеспечения информационной 

безопасности установленных и регламентированных нормативными правовыми актами 

Республики Беларусь: 

⎯ сертификация продуктов информационных технологий для обеспечения 

информационной безопасности; 

⎯ государственная экспертиза продуктов информационных технологий для 

обеспечения информационной безопасности;  

⎯ декларирование соответствия; 

⎯ испытания, если они являются самостоятельной формой оценки соответствия 

согласно техническим регламентам Евразийского экономического союза или иному 

праву Евразийского экономического союза. 

Формы подтверждения соответствия систем менеджмента информационной 

безопасности и защиты информации: 

⎯ сертификация систем менеджмента информационной безопасности; 

⎯ аттестация систем защиты информации информационных систем; 

⎯ аудит систем менеджмента информационной безопасности. 

На основе проведенного анализа формулируются выводы о применимости и 

достаточности подтверждения соответствия и обсуждаются предложения о перспективах в 

рассматриваемой области. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭНТРОПИЙНЫХ  СТАТИСТИК  

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  НАДЁЖНОСТИ  КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ  

ГЕНЕРАТОРОВ  В  ЗАДАЧАХ  ЗАЩИТЫ  ИНФОРМАЦИИ 

Палуха В. Ю., Харин Ю. С. 

НИИ ППМИ БГУ, Минск, Беларусь, e-mail: palukha@bsu.by, kharin@bsu.by 

Пусть на вероятностном пространстве (Ω, F, P) с множеством состояний 

1{ , , }N=    определена случайная величина x = x(ω) = ω с дискретным распределением 

вероятностей 
1

{ }, 0, 1, 1, ,
N

k k k k

K

p P x p p k N
=

= =   = = . Функционалы энтропии 
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Шеннона, Реньи и Тсаллиса задаются формулами 
1

( ) ln
N

k k

k

H P p p
=

= − , 
1

1
( ) ln

1

N
r

r k

k

H P p
r =

 
=  

−  
  

и 
1

1
( ) 1

1

N
r

r k

k

S P p
r =

 
= − 

−  
 , r > 0, r ≠ 1. 

Пусть наблюдается случайная последовательность {xt: t = 1, 2, …, n} длины n из 

распределения вероятностей {pk}, порождённая некоторым криптографическим 

генератором. Введём в рассмотрение гипотезу 
*H  = {{xt} является РРСП} ≡ {{xt} – 

н.о.р.с.в., 1kp N= , k = 1, …, N} и альтернативу 
*H . Рассмотрим асимптотику: 

 , , , 0 .n N n N→ →      (1) 

Построим статистическую оценку энтропии Шеннона, используя 

 
1

ˆ , { }, { } {1, ; 0, }.
n

k k k t k t k t k t kt
p v n v I x I x x x

=
= = =  =  = =     (2) 

Для построения оценок энтропии Реньи и Тсаллиса воспользуемся в (2) нисходящей 

факториальной степенью: ( 1) ( 1)r

k k k kv v v v r= − − + . 

Доказано [1], что статистические оценки энтропии Шеннона, Реньи и Тсаллиса, в 

асимптотике (1) при истинной гипотезе *H  являются асимтотически нормальными. 

Обозначим: (0,1)  – заданный уровень значимости, h  – статистическая оценка энтропии 

Шеннона (Реньи или Тсаллиса), μh и 2

h  – её асимптотические математическое ожидание и 

дисперсия соответственно при истинной гипотезе 
*H , Φ–1(∙) – обратная функция 

распределения стандартного нормального закона. Решающее правило с асимптотическим 

размером ε имеет вид: 

 
* 1

*

, если ;
принимается 1 .

2, в противном случае,
h h

H t h t
t

H

− + −



     
=    −  

 

 

Доклад иллюстрируется численными результатами на модельных и реальных 

данных. 
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ЗАЩИТА  ИНФОРМАЦИИ  В  RFID-СИСТЕМАХ 

Сидоренко А. В., Акула К. А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: sidorenkoA@yandex.ru 

В последние годы широкое распространение получила радиочастотная 

идентификация RFID - технология автоматической идентификации объектов с помощью 

радиоволн. Область применения информационных систем на основе технологии RFID 

включает сферу автоматизации бизнес-процессов, электронных платежей в мобильной 

коммерции, мониторинг перемещения продовольствия, багажа, грузов, машин и т. д. 

Радиочастотные метки по своей конструкции укладываются в общую схему построения 

универсальных вычислительных устройств, отличаясь бесконтактными интерфейсами 
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взаимодействия с окружающими их элементами и внешней средой. Это способствует 

постоянному расширению области применения RFID-систем и появлению новых взглядов 

на развитие и способы использования информационных устройств.  

Актуальной является проблема обеспечения защиты информации при 

радиочастотной идентификации. Как и другие информационные системы, RFID-системы 

уязвимы и могут подвергаться атакам на различных этапах их использования. В работе 

проводится обзор и описание наиболее существенных для RFID-систем атак, к которым 

относятся: перехват, атака “человек посередине“, использование имитационных 

радиопомех, отказ в обслуживании, слежение, клонирование метки, вирусные атаки, SQL- 

инъекции, атака раскрытия секрета, атака обезличивания метки, атака обезличивания 

считывателя. 

В данной работе рассматриваются особенности атак: клонирование метки, 

обезличивания метки и обезличивания считывателя и методы защиты информации при 

таких атаках. Для защиты информации в таких RFID- системах, характеризующихся 

малыми вычислительными ресурсами и энергопотреблением, предпочтение отдается 

сверхлегковзвешенным (ultra-lightweight) криптографическим методам.  

Разработано программное обеспечение и проанализированы возможности реализации 

выше названных атак при использовании протокола аутентификации ULRAS. При этом нами 

предложено в качестве синхронизированного ключа использовать числа, генерируемые 

хаотическими отображениями. Применены три хаотических отображения: логистическое, 

косой тент, кусочно-линейное. Получены количественные параметры и приведена графическая 

информация, позволяющие сделать вывод, что вероятности рассмотренных атак практически 

не превышают значения 0,5, что свидетельствует об эффективности предложенных 

хаотических отображений.  

Полученные результаты подтверждают целесообразность использования 

хаотической динамики для решения вопросов защиты информации при радиочастотной 

идентификации объектов.  

ПЕРЕДАЧА  ИЗОБРАЖЕНИЙ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЦИФРОВЫХ  

ВОДЯНЫХ  ЗНАКОВ,  ФОРМИРУЕМЫХ  

НА  ОСНОВЕ  ДИСКРЕТНЫХ  ХАОТИЧЕСКИХ  ОТОБРАЖЕНИЙ 

Сидоренко А. В., Шакинко И. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

e-mail: sidorenkoA@yandex.ru 

Вследствие стремительного развития телекоммуникационных технологий, веб-

приложений и интернета, передача цифровых изображений по каналам связи 

осуществляется в различных графических форматах.  

Одним из наиболее распространенных графических форматов при передаче 

изображений является формат JPEG. При использовании этого формата информация об 

изображении хранится в виде набора коэффициентов дискретного косинусного 

преобразования (ДКП) [1].  

Возникает необходимость в обеспечении защиты передаваемой в виде изображений 

информации в каналах связи. Поставленная задача решается путем добавления к цифровым 

изображениям особых меток, получивших название «цифровые водяные знаки» (ЦВЗ) [2]. 

Однако при использовании такого подхода необходимо учитывать специфические 

особенности соответствующего графического формата.  
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В данной работе рассматривается формирование цифровых водяных знаков на 

основе дискретных хаотических отображений для изображений, передаваемых в формате 

JPEG.  

Особенностью предлагаемого алгоритма является возможность восстановления 

исходного ЦВЗ даже при модификации передаваемого изображения. Следует отметить, что 

успешное проведение процедуры восстановления не требует передачи по каналу связи 

значений параметров, используемых при формировании цифровых водяных знаков. 

В работе приводятся результаты тестирования предлагаемого алгоритма 

формирования цифровых водяных знаков.  Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что рассматриваемый алгоритм позволяет не только установить факт присутствия ЦВЗ в 

изображении, передаваемом в формате JPEG, но и выявить те области изображения, 

которые подверглись модификации в канале связи.  

Таким образом, разработанный алгоритм формирования ЦВЗ на основе дискретных 

хаотических отображений может быть применен для защиты цифровых изображений в 

формате JPEG при их использовании в современных веб-технологиях. 
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ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  

НА  ОСНОВЕ  БЛОКЧЕЙН 

Шульга В. С. 

ЭПАМ СИСТЕМЗ, Минск, Беларусь 

В 2008 году Satoshi Nakamoto опубликовал концепт электронной валюты, основанной 
на peer-to-peer технологии взаимодействия узлов. Через два месяца был сгененирован genesis 
блок в цепочке криптовалюты Bitcoin. Еще через два года, в 2011 году появится один из самых 
известных альтернативных инструментов на базе блокчейна – Litecoin. В 2015 году Виталий 
Бутерин стартовал проект Etherium что привело к экспоненциальному росту количества 
инструментов на базе технологии блокчейн. 

Среднерыночный курс конверсии биткойна к доллару США в первые три года 
развития технологии составлял меньше 1 USD/BTC. Стоимость биткойна росла, со 100 
USD/BTC в 2013 году до 17900 в декабре 2017-го.  

С ростом стоимости биткойна росли в цене и альтернативные криптовалюты. 
Количество токенов на конце 2017 года составляла 1500 и продолжает расти до сих пор. За 
ростом стоимости биткойна росло количество упоминаний о криптовалюте в медиа. В 2017 
году количество релевантных упоминаний достигло пика не только в англоязычном 
сегменте, но и в ресурсах, расположенных в зоне by и ru.  

На базе технологии блокчейн появилось большое количество приложений, 
компаний и технологий. По заявлению авторов новых криптовалют, сопутствующих 
инструментов и деривативов каждый из новых элементов решает задачу, которую до этого 
никто не решал. В докладе будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Популярные тренды в медиа 
o Зарубежные медиа 
o Отечественные медиа 

• Заявленные возможности криптовалют, смарт-контрактов, токенов и деривативов 
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o Отсутствие регулятора 
o Низкие комиссии переводов 
o Смарт-контракты 

• Реальные возможности системы Bitcoin 

• Реальные возможности системы Etherium 

• Проблемы оракулов, доверия к ним и рентабельности их поддержки 

• Проблемы майнеров (валидаторов) цепочек  
o Рентабельность упаковки блоков 
o Копрометируемость цепочки блоков, атака 51% 

• Проблемы волатильности криптовалют 

• Проблемы возврата платежей и рисков ICO 

• Проблемы с хранением и защитой ключа 
o Cold storage решение 
o Multi-signature решение 
o Передача ключа третьим лицам 

Доклад подразумевает осведомленность слушателей в основных технологиях и 
принципах построения криптовалют, таких как peer-to-peer сети, ассиметричное 
шифрование, хэширование, электронно-цифровая подпись, смарт-контракт, оракул.  
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ  СТУДЕНТОВ  И  МАГИСТРАНТОВ   

ВИРТУАЛЬНАЯ  СРЕДА  QUALIME:  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

Божидай М. Г. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, marybozhidai@gmail.com 

Роль и место математики в современном обществе нельзя недооценить, так как без 
знания математики не возможен ни научный, ни технический прогресс. Однако, как 
свидетельствует статистика, прогнозы на математическое будущее Беларуси оставляют желать 
лучшего. Так, например, на ЦТ по математике не смогли преодолеть пороговое значение в 
2014 году 37,9 % абитуриентов, в 2015 году 41,3 %, в 2016 г. 36,4 % абитуриентов. Наш ресурс 
QualiTesty – http://testy.quali.me доказывает, что с помощью уникальных интерактивных 
методик математику можно изучить легко и быстро, а сам процесс обучения может быть весьма 
увлекательным. Разрабатывая его, мы вдохновлялись идеей и о том, что учащийся 
самостоятельно, без помощи репетиторов, сможет подготовиться к сдаче ЦТ по математике, а 
студент – к зачетам и экзаменам. Педагогическим тестом называется система заданий 
специфической формы, определенного содержания, равномерно возрастающей трудности, 
создаваемая с целью объективно оценить структуру и измерить уровень подготовленности 
учащихся (студентов) [1, с. 5]. На сайте QualiTesty педагогические тесты разработаны для двух 
аудиторий: «Для школьника» и «Для студента». Процедура тестирования возможна в трех 
режимах: интерактивном, полуинтерактивном и контрольном. В интерактивном режиме 
формируются учебные компетенции, осуществляется ликвидация пробелов в знаниях и 
коррекция траектории обучения с помощью вкладок “Актуализация знаний”, “Решение”, 
“Обратите внимание”. В этом режиме разработано 300 тестовых заданий для школьника и 250 
заданий для студента. В полуинтерактивном режиме формируются учебные компетенции. В 
этом режиме разработано 860 заданий для школьников и доступна только одна вкладка 
“Решение”, причем решения задач приводятся очень кратко. Контрольный режим 
предназначен для проверки сформированности у обучающегося системы знаний, умений и 
навыков учебного модуля. В этом режиме разработано 1 160 заданий для школьников и 250 
заданий для студентов. В контрольном режиме доступна лишь одна вкладка “Задание”. 
Особенность тестирования «Для школьника» состоит в том, что оно осуществляется в три 
этапа: 1) тестирование по каждому учебному модулю в интерактивном режиме и/или 
контрольном режиме; 2) тематическое тестирование по каждому из девяти разделов школьного 
курса математики в полуинтерактивном и/или контрольном режиме; 3) репетиционное 
тестирование за курс математики в полуинтерактивном и/или контрольном режиме. 
Уникальность нашего ресурса состоит и в том, что он разработан командой студентов 
факультета социокультурных коммуникаций. Ресурс QualiTesty входит в состав виртуальной 
образовательной среды QualiMe –quali.me.  
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СОЗДАНИЕ  РАСПРЕДЕЛЕННОГО  ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ  РАБОТЫ  С  БОЛЬШИМ  КОЛИЧЕСТВОМ  ДОКУМЕНТОВ  

НА  ОСНОВЕ  ELASTICSEARCH 

Вальченко И. Н. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

 e-mail: i.valchenk@hotmail.com 

В настоящее время все больше и больше людей отказываются от использования 

обычных документов, распечатанных на бумаге, в пользу облачных хранилищ таких как 

Google Documents, Microsoft SharePoint и им подобные.  

Главным достоинством этих систем является доступность, простота в использовании 

и отказоустойчивость. Обеспечение сохранности и репликации данных ложится на плечи 

компаний владельцев этих сервисов.  

Однако ни один из этих сервисов не решает проблему полнотекстового поиска по 

документу. Имея в своем хранилище порядка 100 тысяч документов, невозможно 

досконально знать содержимое каждого из них. Не представляется возможным 

воспользоваться поиском, предлагаемым этими сервисами, т.к. они предоставляют поиск 

только по названию файлов или документов. 

В силу этого актуальным является разработка универсальной системы с клиент-

серверной архитектурой, которая посредством веб-браузера осуществляла бы быструю 

обработку документов, накопление полученных и сопутствующих данных в базе, 

расширенный поиск, группировку и сортировку по различным параметрам, обработку 

накопленных данных, а также предоставление в удобном для пользователя виде итоговых 

результатов исследований.  

Пользователь данной системы должен иметь возможность создавать свои 

пользовательские свойства (атрибуты) для каждого документа, чтобы в последующем 

иметь возможность искать, группировать и сортировать по ним. 

Планируется, что данная система будет представлять собой веб-сайт с большим 

количеством посетителей, поэтому ее следует сделать распределенной и масштабируемой. 

Для этого необходимо иметь несколько сущностей - back-end нашего сайта и 

балансировщик нагрузки, который будет отвечать за равномерное распределение запросов 

между всеми сущностями приложения.  
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Оценка производительности компьютеров является важной задачей с точки зрения 

получения объективной информации о прогрессе в области развитии вычислительной 

техники, а также выбора адекватной вычислительной платформы и техники 

программирования для решения конкретных прикладных задач вычислительного плана.  

В качестве тестовых примеров использованы наиболее широко используемые операции 

матричной арифметики и алгоритмы цифровой фильтрации. Тестирование проводилось на 

платформе процессора Intel(R) Core i5-6200U 2300 GHz и графического процессора (GPU) 

GeForce 940MX. Использована стандартная реализация алгоритмов в математическом 

пакете Matlab 2017.  

В результате численных экспериментов производилась оценка времени выполнения 

операций над векторами и матрицами и определялась скорость выполнения арифметических 

операций с плавающей запятой при реализации определенной вычислительной задачи.  В 

качестве примера на рисунке представлены результаты сравнения производительности 

вычислений при умножении матриц различной размерности на платформе на CPU и GPU. В 

последнем случае не учитывалось время обмена данными между оперативной памятью и 

распределенной памятью GPU.    

 

Рис. 1. Производительность при умножении обычных и разреженных матриц  

Результаты, представленные на рисунке, позволяют видеть, что максимальная 

производительность достигается при умножении полных матриц максимальной 

размерности на графическом процессоре.  Минимальная производительность наблюдается 

при реализации рекурсивных алгоритмов, например рекурсивных цифровых фильтров.  
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Ведущие тенденции развития современного образования, основанные на признании 

человека с его индивидуально-личностными особенностями, определяют необходимость 

создания условий для реализации заложенного в учащихся личностного потенциала. Одним 

из эффективных способов в решении этой задачи на начальной ступени обучения могут 

стать игры. На основе этих тенденций в интегрированной среде разработки (ИСP/IDE) Unity 

была создана дидактическая математическая игра MiniQuali. Unity является инструментом 

для разработки двух- и трехмерных приложений и игр и включает в себя: игровой движок, 

интегрированную среду разработки, конструктор. Игровой движок – центральный 

программный компонент компьютерных и видеоигр. Конструктор игр – программа, которая 

объединяет в себе игровой движок и интегрированную среду разработки, и, как правило, 

включает в себя редактор уровней, работающий по принципу WYSIWYG (What You See Is 

What You Get) [1]. 

В реализуемой игре преимущественно использовалась система пользовательских 

интерфейсов или Unity UI (User Interface). В основе UI лежат три компонента: Canvas, Rect 

Transform и Event Trigger. Canvas – является контейнером для всех элементов UI и 

определяет режим рендера. Rect Transform – компонент, который позволяет задать 

положение и размер игрового объекта, используя удобные визуальные контуры. Компонент 

Event Trigger включает компоненты визуального управления вызовом событий [2]. Работать 

с UI элементами удобно в 2D режиме (это значительно упрощает процесс разработки UI). 

Для взаимодействия с элементами игры использовался компонент Button, который 

прикреплялся к объекту. Данный компонент позволяет объекту реагировать на щелчок 

пользователя.  

В процессе разработки дизайна игры MiniQuali использовался графический редактор 

Affinity Designer. Affinity Designer – инструмент для создания векторных изображений, а 

также хороший вариант для начинающих дизайнеров благодаря своей простоте, удобству и 

понятному интерфейсу, который разрабатывался с учетом потребностей специалистов 

творческих профессий. 

Используя данные программные средства, в игре удалось реализовать: 1) дизайн 

уровней, планет, персонажей и элементов навигации; 2) контент игры, соответствующий 

программе учебного предмета «Математика. 1 класс»; 3) поддержку системы Android. Игра 

продолжает дорабатываться, идет разработка новых уровней и сцен. 
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Одной из задач на сегодняшний день в медицине в области носимых устройств 

(mHealth) является правильное определение состояния человека. Это необходимо и для 

более быстрого реагирования, и для постановки более точного диагноза, и для 

предоставления большего количества данных врачам без отрыва человека от его 

повседневной жизни. 

При проведении данного исследования были измерены параметры сна 

(продолжительность медленного и быстрого сна, пульс во время сна), пульс в течение дня 

(с 8 до 21 часа, частота семплирования 6 минут), количество пройденных шагов в день. 

Данные были получены за период в две недели. 

В качестве инструмента для снятия физиологических параметров выступает 

потребительское носимое устройство (место ношения – запястье). Для анализа полученных 

данных используется язык программирования Python с подключенными модулями pandas, 

seaborn, scipy. 

Важными результатами исследования являются: возможность определения времени 

нагрузки (физической или умственной) с помощью графика изменения пульса по часам, 

выявлены наиболее значимые параметры – значение пульса утром, продолжительность фаз 

сна. 

Для лучшей интерпретации результатов, можно измерять пройденные шаги за час, а 

также использовать методы распознавания активности, с последующим соотнесением их с 

графиками динамики пульса. В перспективе, будет разработана простая методика для 

определения состояния переутомленности с помощью носимых устройств. 

Слабыми местами исследований с помощью носимых устройств являются: 

отсутствие стандартов на носимые устройства, потенциально большой объем данных и 

большое количество дополнительно вводимых параметров. Также необходимо согласие 

самого человека на ношение устройства, желание следовать методике измерений. 

Немаловажен вопрос конфиденциальности личной информации. 

Применение носимых устройств в целях диагностики, в реабилитации, для 

удаленного мониторинга пациентов, в спортивной медицине и других областях является 

перспективным направлением, которое может изменить существующую систему 

здравоохранения. 
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Учение – это такая форма деятельности, в ходе которой учащийся сознательно и 

целенаправленно присваивает передаваемый ему социокультурный опыт, на основе 

которого формируется индивидуальный опыт [1, с. 34]. Успешность учения 

обуславливается многими факторами, но доминирующие позиции занимает мотивация 

учения. Мотивация – психофизический процесс, управляющий поведением человека, а 

мотив – образ в котором человек видит смысл своей деятельности [2, с. 3]. Так как игра 

является основным видом деятельности и предметом интереса детей, она по праву является 

эффективным способом мотивации ребенка к учению. В связи с быстрым развитием 

информационных технологий, наиболее привлекательной средой для разработки 

дидактических игр является компьютерная среда. Именно она была выбрана нами для 

создания интерактивного обучающего комплекса MiniQuali. Главным компонентом 

данного комплекса, отвечающим за мотивацию учения, является игра “Домик 

Миникволя”, разрабатывая которую, мы руководствовались следующими принципами.  

Игра должна быть привлекательной. Всему комплексу MiniQuali присуща 

привлекательная атмосфера. Персонажи игр передают ребенку-игроку необходимые знания 

и при этом вовсе не ассоциируются со строгими учителями, а становятся его виртуальными 

друзьями и помощниками. Эту атмосферу развивает “Домик Миникволя” – своеобразный 

игрушечный кукольный домик, в котором живет Миникволь (один из персонажей основных 

игр).  

Обучаемый должен видеть результат своих действий. Кроме приобретенных 

знаний, результатом прохождения урока в играх MiniQuali является игровая валюта. 

Награда – простой и надежный способ мотивации, особенно когда она имеет практическую 

ценность. Игровая валюта используется в игре “Домик Миникволя”, чтобы покупать 

Миникволю еду, одежду, игрушки, читать энциклопедию и т. д.  

Игровая составляющая не должна мешать получению знаний. В комплексе 

MiniQuali ребенку интересны яркие картинки и персонажи и он, сам того не осознавая, 

запоминает и осваивает учебный материал. Игра “Домик Миникволя” не только не 

отвлекает внимание ребенка от основного комплекса, но и попутно передает полезные 

сведения и опыт, знания об устройстве быта и финансах и т. п.  

Игра должна быть безопасной для физического и психологического здоровья 

ребенка. Пребывание в игре ограничено, что замаскировано под игровые механики. 

Графика игры не содержит пугающих или раздражающих элементов. 

Таким образом, игра “Домик миникволя” определенно является средством 

мотивации к учению в рамках обучающего комплекса MiniQuali.  
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Республика Беларусь – это страна с древней историей и богатыми традициями, с 

великолепной природой и удивительной архитектурой. Самыми интересными 

достопримечательностями нашей страны являются древние замки, родовые усадьбы, 

старинные монастыри, готические храмы и уникальные заповедники. Беларусь имеет 

богатый туристический потенциал. 

Поэтому для привлечения большего количества туристов в нашу страну, необходимо 

предоставить потенциальным туристам информацию о самых привлекательных местах 

Беларуси, чтобы дать им возможность оценить всё богатство нашей истории и 

архитектурного наследия. 

Целью данного приложения является создание информационного продукта, который 

помог бы подчеркнуть уникальность белорусской культуры и природы, привлечь внимание 

туристов и предоставить необходимые сведения о местах, представляющих для них 

интерес.  

Предлагаемая программная разработка позволяет получить информацию о самых 

красивых местах и наиболее интересных достопримечательностях Беларуси. Пользователю 

предоставляется возможность поиска и просмотра объектов, используя список регионов 

(областей) или городов, а также выбора достопримечательности в разрезе категорий 

(исторические места, музеи и мемориалы, храмы и церкви, природа и т.д.).  

На странице выбранного объекта помещается описание места или 

достопримечательности, фотографии в наиболее привлекательных ракурсах, расположение 

на карте и интересные факты об объекте.  

Разрабатываемое приложение кроме этого содержит также и краткую информацию 

о стране в целом, о выбранном регионе или городе. 

В зависимости от роли (гость, зарегистрированный пользователь, администратор) 

пользователю предоставляются разные возможности. Администратор имеет право 

создавать новые объекты, редактировать или удалять уже существующие. Гость может 

только просматривать информацию. Зарегистрированному пользователю еще 

предоставляется возможность добавления комментариев и оценивания объектов.  

Таким образом, предлагаемое приложение будет интересно тем, кто собирается 

посетить Беларусь и ознакомиться с ее достопримечательностями, а также жителям 

Беларуси, которые хотят больше узнать о своей стране. 
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Современный компьютер успешно способен решать сложные задачи с 

определенным набором формальных правил, которые зачастую являются трудными для 

человека. Однако задачи, не поддающиеся формальному описанию, которые могут быть 

легко решены человеком, машина на вряд ли сможет решить. Сегодня смело можно 

утверждать, что компьютер способен выиграть партию игры в шахматы у чемпиона мира. 

В то же время машина только не так давно смогла провести аналогию с человеческим 

мозгом при решении задач, которые люди решают неосознанно. К таким задачам можно 

отнести обнаружение объектов и лиц на изображении, распознавание голоса [1].   

Задача обнаружения лица человека и последующей идентификации всегда была 

одной из самых приоритетных задач для специалистов, работающих в области систем 

машинного зрения и искусственного интеллекта. Актуальность определяется прежде всего 

состоянием современного машинного обучения, в котором задача распознавания лиц 

играет огромную роль как в области интеллектуальных сред, так и системах безопасности. 

Информация о присутствии того или иного лица и количестве лиц на изображении может 

быть полезна в системах автоматического учета числа посетителей, системах пропускного 

контроля в учреждениях, семинарах. 

В результате работы создана собственная система распознавания лиц, используя 

язык Python, FaceNet, метод, открытый в 2005 году, — гистограмма направленных 

градиентов (коротко, HOG) и свёрточную нейронную сеть непосредственно для 

идентификации. Распознавание лиц представляет собой несколько связанных проблем. 

Рассмотрим отдельно проблемы, возникающие при решении задачи. Для начала 

необходимо было обработать изображение, используя HOG-алгоритм, чтобы получить 

участок, который больше всего похож на созданное  HOG-представление лица. После этого 

важной частью становится определение положения лица, центрирование глаз и рта, 

установив главные антропометрические точки. В заключение необходимо провести 

изображения лиц через их предварительно обученную свёрточную нейронную сеть и 

получить 128 характеристик для каждого лица. Имея характеристики людей, которые были 

получены ранее (при обучении свёрточной сети), можно определить человека, 

характеристики лица которого наиболее близки к полученным.  
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Возрастающий спрос на высоко масштабируемое и эффективное распространение 

контента повлек за собой разработку будущих интернет архитектур на основе именованных 

объектов данных (NDO). Подход к таким архитектурам обычно называют информационно-

ориентированной сетью (ICN). На данный момент активно развиваются четыре подхода: 

Network of Information, Data-Oriented Network Architecture, Publish-Subscribe Internet Routing 

Paradigm, Content-Centric Networking. 

Основной абстракцией ICN являются именованные объекты данных (NDO). Под 

именованными объектами данных понимают все типы объектов, которые мы сохраняем и 

получаем из сети. NDO сохраняют свою уникальность, независимо от местоположения и 

независимо от того, как они копируются, сохраняются и передаются. Это также означает, 

что любые две копии NDO для всех целей эквивалентны.  

DONA, NetInf и PSIRP используют «плоские» пространства имен. Все три могут 

проверять целостность данных имени исключительно на основе имени данных. 

Пространство имен CCN является иерархическим, для обеспечения лучшей 

масштабируемости, маршрутизации посредством агрегации префикса имен и делая их 

удобными для чтения пользователем.  

Для публикации NDO в PSIRP и NetInf, запросы направляются в систему рандеву и 

систему разрешения имен соответственно, в результате чего создаются соответствующие 

записи-привязки. В CCN и DONA публикация используется для заполнения таблиц 

маршрутизации контента. В NetInf и PSIRP вызовы запроса данных адресованы системе 

разрешения имен или систему рандеву. В CCN и DONA вызовы запросов данных 

обрабатываются непосредственно маршрутизаторами или обработчиками разрешений 

соответственно.  

Кэширование в DONA неотъемлемая часть архитектуры. Любой обработчик 

разрешения может служить кешем. CCN может кэшировать запросы и объекты. В PSIRP 

кеширование ограничено областью рандеву для идентификатора, связанного с объектом. В 

пределах этой области объект может кэшироваться в нескольких кэшах. NetInf также как и 

CCN может кэшировать запросы и объекты. 
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В проектах беспилотных наземных движущихся устройств разработчики 

сталкиваются с задачей определения расстояния до ближайшего препятствия в различных 

направлениях [1]. Для решения этой задачи в малогабаритных проектах используют 

ультразвуковой модуль (УЗ-модуль) и сервопривод, а для управления ими используют 

микроконтроллер [2]. Упрощенная блок схема таких систем представлена на Рис. 1. 

Управление периферийными устройствами осуществляется через систему 

прерываний микроконтроллера. В задачи микроконтроллера входит соблюдение протокола 

взаимодействия согласно спецификациям устройств [3][4], считывание информации с 

периферийных устройств, обработка полученной информации и принятие решения, 

основываясь на полученной информации. Поскольку соблюдение протокола 

взаимодействия согласно спецификации и считывание информации – необходимые 

рутинные операции, для выполнения которых не требуется реализация сложных 

алгоритмов, то целесообразно освободить микроконтроллер от нужды выполнять эти 

действия. Сэкономленное время микроконтроллер сможет потратить на более глубокий 

анализ полученных данных. 

В данной работе представлен способ создания модуля аппаратного ускорения для 

устройств, использующих ультразвуковой модуль, для измерения расстояния до 

препятствий, и сервопривод, для управления позицией ультразвукового модуля. 

Описываются его преимущества и недостатки. 
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Рис. 1. Общая архитектура 

существующих систем 
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Мультитенантность предоставляет возможность изолированно обслуживать 

пользователей из разных организацией в рамках одного сервиса. Главным при этом 

является соблюдение изолированности подписчиков друг от друга. 

Мультитенантная архитектура позволяет кардинальным способом снизить 

стоимость вычислительных ресурсов и хранилища для SaaS решений за счет минимально 

необходимого количества используемых ресурсов и их максимальной загрузки. Наиболее 

ощутимой выгода становится при сочетании мультитенантности и «неограниченного 

масштабирования». Неограниченное масштабирование можно реализовать с 

использованием облачных PaaS платформ. 

Мультитенантное приложение позволяет одновременно распространить обновления 

на всех клиентов. Этот подход означает, что обновляется только один логический 

экземпляр, что позволяет уменьшить усилия по обслуживанию. Кроме того, у разработчика 

есть уверенность, что все клиенты используют последнюю версию приложения, что 

упрощает поддержку. 

Для компаний-разработчиков ведение отдельных баз кода для различных клиентов 

сопряжено с увеличением расходов на поддержку и обслуживание, а также с проблемами 

при отслеживании типа клиента и используемой клиентом версии. Это может привести к 

появлению ошибок, которые в свою очередь  требуют дополнительных затрат на обработку. 

Мультитенантная система с одним логическим развертыванием гарантирует одну базу кода 

для всего приложения. 

С точки зрения архитектуры данных есть несколько способов построения 

хранилища, таким образом, чтобы клиентам было разрешено расширять модель данных для 

включения собственных пользовательских атрибутов. Например: 

✓ каждый клиент имеет отдельную схему; 

✓ клиенту предоставляется набор предопределенных пользовательских столбцов; 

✓ подход с более гибкими схемами, которые позволяют клиенту добавлять в таблицу 

произвольное число пользовательских полей. 

Делая вывод из всего вышеперечисленного, можно сказать, что мультитенантность 

должна быть продумана как с точки зрения ведения бизнеса, так и с технической. Для 

построения мультитенантного SaaS приложения необходимо выбрать в первую очередь 

облачного провайдера. Для этого в большей степени подходят PaaS платформы. 

Мультитенантное SaaS приложение позволяет снизить стоимость решения для клиентов и 

повысить его конкурентно способность.  
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Разработан и размещен в интернете для свободного доступа онлайн-калькулятор 

AlcoDrinks корректного расчета количественного содержания летучих компонентов и 

этанола в спиртосодержащей продукции. Расчет выполняется на основе данных измерений 

на газовом хроматографе с пламенно-ионизационным детектором и величине измеренной 

плотности испытуемого образца спиртосодержащей продукции. В соответствующие 

ячейки on-line калькулятора заносятся измеренные величины площадей под пиками 

анализируемых летучих компонентов, включая этанол, и величина плотности испытуемого 

образца, измеренная с помощью ареометра. Выходными данными расчетов on-line 

калькулятора являются значения концентраций анализируемых летучих компонентов в мг 

на литр безводного спирта (Absolute Alcohol – АА) и объемная концентрация этанола, 

выраженная в процентах (крепость образца). 

Алгоритм работы калькулятора основан на новом методе определения 

компонентного состава спиртсодержащей продукции «Этанол в качестве внутреннего 

стандарта» [1-4]. Предложенный метод может быть легко внедрен в повседневную 

практику испытательных лабораторий и включен в международные стандарты по контролю 

качества и безопасности алкогольной продукции, поскольку ежедневное потребление 

алкогольных напитков (коньяка, бренди, виски, водки, ликеров, вина и т. д.) формирует 

необходимость все более быстрого и точного определения количественного содержания 

токсичных микропримесей таких продуктов в испытательных лабораториях по всему миру. 

А точность количественного определения этанола в спиртсодержащей продукции 

формирует величину начисляемых в государственный бюджет налогов. 

Адреса калькулятора − http://inp.bsu.by/calculator/vcalcr.html (русская версия) и 

http://inp.bsu.by/calculator/vcalc.html  (английская версия).  
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Документ DOCX представляет собой файл-архив. Формат файла основан на Open 

XML и использует сжатие по алгоритму ZIP для уменьшения размера файла. 

Исходя из того, что DOCX файл является ZIP архивом с XML документами, можно 

использовать этот формат для осаждения и передачи тайной информации. 

Как известно, XML формат, из-за своей избыточности, подходит для внедрения в 

него дополнительной информации, не изменяющей его семантику. 

Для внедрения сообщения в XML используется метод замены кавычек [1]. Известно, 

что синтаксис XML-документа не чувствителен к типу кавычек. Следовательно, если 

заменить какую-нибудь пару кавычек в XML-документе, например, с двойной на 

одинарную, то при визуальном анализе документа со стороны пользователя, например, в 

браузере никакой разницы видно не будет. Используя эту технику, в XML-документ можно 

осадить бинарную последовательность. 

Перед тем как начинать осаждение информации нужно убедиться в том, что 

контейнер имеет достаточную емкость. Емкость контейнера определяется как количество 

пар кавычек во всем документе. Далее необходимо заранее определить количество бит, 

отводимое под один символ сообщения. Установка количества бит позволяет не 

использовать впустую место в контейнере. 

При встраивании последовательности бит условимся, что единице будет 

соответствовать двойная кавычка, а нулю – одинарная. Начиная с первой пары кавычек в 

документе, будем ставить ей в соответствие бит встраиваемого сообщения и, при 

необходимости, изменять тип кавычки на противоположный. 

Для реализации метода осаждения информации в DOCX-контейнер была выбрана 

технология ASP.NET Core с реализацией клиента на Angular. 

Проект разделен на два модуля. В задачи первого модуля входит работа с базой 

данных, а также анализ и модификация стеганографического контейнера. Второй модуль 

— это клиентское приложение. С помощью первого модуля клиентское приложение имеет 

доступ к методам аутентификации пользователей и внедрения тайной информации в 

DOCX-контейнер. 
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КРАУДСОРСИНГОВОЙ  СЛУЖБЫ  ДОСТАВКИ 

Терешков А. А. 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь, 
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Сотни тысяч товаров пересылаются почтами различных стран ежедневно. 

Перемещение заказанных товаров по городу, стране, миру становится всё более популярно. 

Люди хотят получать свои покупки быстро и без лишних движений – купил, оплатил, не 

выходя из дома. Цель сервиса курьерской службы – предоставить возможность 

покупателям по минимальной цене получать свои товары в срок, заказывая их в различных 

Интернет-магазинах. Доставщиком выступает, практически, любой желающий, который 

является в системе курьером, у которого покупатель принял его заявку на доставку товара. 

Сервис основан на идее использования так называемого краудсорсинга. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и sourcing – «использование ресурсов») 

– привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной 

деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний 

и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах с применением 

инфокоммуникационных технологий [1]. В сфере курьерских доставок решается проблема 

доставки товаров с помощью курьеров, которые самостоятельно могут выбирать себе 

желаемые заказы для доставки, тем самым используются ресурсы людей. 

Актуальность работы заключается в необходимости курьерской доставки без 

активного участия заказчика, в отсутствии краудсорсинговых сервисов такого рода в РБ, а 

также в обеспечении автоматизации краудсорсинговой системы курьерской службы. 

Технический аспект серверной части. Java и Spring Framework. Для написания 

серверной части был выбран язык программирования Java и универсальный фреймворк 

Spring.  

База данных. PostgreSQL – «взрослый» вариант MySQL. Свободная объектно-

реляционная система управления базами данных. 

Клиентские приложения. Для написания клиентского приложения под Android было 

решено использовать язык программирования Java в комплекте с Android SDK. Для 

написания клиентского приложения под iOS был выбран Swift 4 с библиотеками Cocoapods. 

Сама идея разработки системы по доставке товаров для краудсорсинговых систем не 

является единственной. Сервис легко может расширяться и поддерживать другого рода 

системы и идеи за счёт гибкой архитектуры и структуры приложений. 
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