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МОБИЛЬНЫЕ  УСТРОЙСТВА  И  ИНТЕРНЕТ  ВЕЩЕЙ 

ОНЛАЙН  ТЕСТИРОВАНИЕ  С  ПОМОЩЬЮ  БОТА  

ДЛЯ  МЕССЕНДЖЕРА  TELEGRAM  

Я. Несабиан , А.А. Дерюшев 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь, nesabian@gmail.com, deryushev@bsu.by 

Разработана система для тестирования студентов, содержащая базу данных, бот для мессенджера 

Telegram и веб-интерфейс преподавателя. Использование разработанной системы на практике позволяет 

повысить заинтересованность студентов в процессе обучения, упростить работу преподавателя по 

подготовке и проверке тестов. 

Ключевые слова: автоматизированное тестирование; бот; мессенджер; Telegram; база данных.  

ONLINE  TESTING  USING  TELEGRAM  BOT 

Y. Nesabian, A. Deryushev 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: A.A. Deryushev (deryushev@bsu.by) 

A system for testing students has been developed, containing a database, a bot for the Telegram messenger 

and a web interface for the lecturer. Using the developed system in practice makes it possible to increase the interest 

of students in the learning process, to simplify the work of the teacher in the test preparation and checking of results. 

Key words: automated testing; bot; messenger; Telegram; data base.  

Introduction 

 Automated testing of students’ knowledge is a very important part of educational process. 

Installing special testing software requires a lot of time, that is why we decided to use software, 

which is already present on each mobile device. This is a messenger software, Telegram in our 

case.  

Telegram is an open source and cross-platform messenger with over 200 million monthly 

active users [1]. Telegram allows developers to build bots to give services to users and this 

happens through the telegram APIs. In order to create a bot, first, you need to register this bot on 

BotFather [2]. Bots name should end with bot in their name. After that, BotFather will give you a 

token which you can access telegram APIs with that token. There are different libraries for 

different programming languages which allow you to use these APIs easily. 

In this article, we introduce a telegram bot, which can take exams from the students, and 

persists the data in a database.  

On the other side, we also implemented a web client for teachers so that they can manage 

questions and students and see what they are doing with the exams and at last, get an excel report 

if they want.  

Implementing the Bot 

We used python as the programming language to work with telegram APIs.  

Python is an open source and cross-platform interpreter language which has a pretty easy 

syntax and it is widely used. We used three libraries in out python program:  

• python-telegram-bot: python implementation of telegram bots; 
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• pymongo: allows our python program to interact with our MongoDB database;  

• Emoji: allows us to use emoji in out python application. 

Figure 1 illustrates the working algorithm of this bot. 

 

Fig 1. Working algorithm 

When a student starts the bot for the first time, out application search for that chat_id 

(which is a unique id assigned to each user on the telegram) in the student's collection in the 

database.  

If there is no document with that chat_id on the database, bot asks students first name and 

last name and registers the student by adding a document in students collection with students 

chat_id.  

If there is a document with that id on the database, then bot asks the student to choose a 

category which he/she wants to take the exam. After choosing the category, our application will 

fetch all the question sets on “questionset” database with the chosen category and lists the 

available question sets. Then student chooses a question set and the application fetches the 

question set models it with the QuestionSet object on the program. This helps us reduce the 

number of times we need to fetch data from the database.  

Then each question will be shown to the student with corresponding possible answers (if 

any). Then an object of class Result will be created and will be filled with students responses and 

score he/she gets by answering the question right. When there is no question remained, Result 

object will be persisted to the collection “results” in the database.  

After that student will return to the state where he/she can take another exam.  
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Implementing the database 

As usual, we store all information inside database. We used MongoDB[3] as a database, 

because it is an open source and cross-platform NoSQL[4] database. In MongoDB we use JSON 

liked documents instead of records in SQL databases like MySQL or MSSQL. Each document 

should belong to a collection which is equivalent of table in SQL databases.  

We have one database named “bsu” and inside this database, we have 4 collections:  

• Cats: representing categories containing two fields on each document:  

  _id: Identifier;  

 Name: name of the category;  

• Questionsets: each student can choose a question set to answer, each document contains 

the following fields:  

 _id: Identifier; 

  Name: name of the question set; 

 Category: category of the questionset which should be chosen from cats collection;  

  Questions: an array of question which student should answer in question set. Each 

element of this array has the following fields:  

✓ Id: Identifier;  

✓ Question: question description; 

✓ Correct_answer: correct answer to the question; 

✓ Score: score of the question if a student enters the right answer; 

✓ Answers: an array of possible answers (note that a question may have no possible 

answers if a question has possible answers, then it will be shown to the student 

with the question description, otherwise there will be no possible answers shown; 

• Students: registered students information will be saved here and it has the following 

fields:  

 _id: identifier; 

 Id: students telegram unique id; 

 Firstname: students first name; 

 Lastname: students last name; 

• Results: as the student finishes the question set, the results will be persisted to this 

collection. Each document has the following fields: 

 _id: identifier; 

 S_id: student’s _id field; 

 Q_id: question set’s _id field;  

  Timestamp: the time that student finished the question set. With this field, it is possible 

for the students to take one question set to answer multiple times and different timestamp and the 

instructor can see the results with different time and see the progress etc. Note that this 

timestamp will cast to human readable date and time on reports;  

  Answers: a set of key values in form of {“question_id”: “answer”} which “question_id” 

is the question id of the answered question and “answer” is answer entered by the student.  

In our project, the database is deployed to mLab [5] which allows to deploy databases 

freely up-to 500mb.  

Web interface for the instructor 

We also implemented a web interface for the instructor to be able to define new category, 

question set, manage question set (like adding new question to that question set) and see overall 

of all students and see status of each student and export the results to Excel.  

We used expressjs library which helps us create webservice so we can communicate with 

this web service using HTTP requests such as GET, POST, PUT, DELETE, and mongoose to 

communicate with the mongodb database. We can define models with mongoose so that we can 

perform some sort of input validation when we want to persist data on the database.  

We also used json2xls library which we can put the data in form of JSON together and this 

library will convert it to Excel file. We used this library to generate reports.  
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Since we have built a web service, we can create desktop client, web client, android client, 

iOS client etc. We have implemented the web client but we used bootstrap in the web client so 

that we have an appropriate experience when using this client.  

We also used AngularJS framework in the front-end to communicate with the web service. 

In the front end, we have a service layer which is responsible for contacting with the web 

service. 

Conclusion 

Testing software, including Telegram bot, database and webinterface for lecturer was 

created and tested using free hosting servers. This approach is very interesting for students and 

very easy to use by lecturer. Using this software big set of tests will be created and used during 

teaching “Mobile OS” and “Crossplatform mobile development” courses.  

References 

1. Telegram. A new era of messaging [Electronic resource]. – Mode of access: https://telegram.org. 

2. Bots: An introduction for developers [Electronic resource]. – Mode of access: https:// 

core.telegram.org/bots. 

3. MongoDB for giant ideas [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.mongodb.com. 

4. NoSQL Databases Explained [Electronic resource]. – Mode of access: https://www. 

mongodb.com/nosql-explained. 

5. MLab. Trusted. Loved. Most widely deployed [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://mlab.com.  
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ПРАГРАМАВАННЕ  КАЛЬКУЛЯТАРА  З  УБУДАВАНЫМІ  

ГАЛАСАВЫМІ  ФУНКЦЫЯМІ 

Д. А. Дзенісюк, М. У. Марчык, А. В. Крывальцэвіч, Н. Д. Казлоўская 

Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь, marynamarczyk@gmail.com 

Дадзены артыкул апісвае ідэю і прынцып працы мабільнай праграмы «Гаворачы калькулятар» для 

платформы Android, галоўная асаблівасць якой заключаецца ў агучкі ўсіх уведзеных лічбаў, абраных 

аперацый і выніку праведзеных падлікаў. 

Ключавыя словы: калькулятор; агучка голасам; аглоритм сінтэзу гаворкі; лічэбнік; лік; галасавая 

функцыя; мабільная платформа; Android. 

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 – простай на 

першы погляд праграме, якая выконвае матэматычныя функцыі. 

Калькулятар быў створаны на мабільнай платформе Android і атрымаў ад 

распрацоўшчыкаў шэраг новых функцыянальных магчымасцей. На дадзены момант 

праграма «Гаворачы калькулятар», дзякуючы распрацаванаму алгарытму, мае магчымасць 

агучкі ўсіх уведзеных лічбаў, абраных аперацый і выніку праведзеных падлікаў. 

Прадстаўлены алгарытм дазваляе карыстальнікам мабільнай праграмы пабачыць на 

экране 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). Дадзеная 

мабільная праграма знаходзіцца ў вольным доступе для бескаштоўнага спампавання з 

Google Play [1]. 

  

Мал. 1. Галоўны экран, функцыі і вывад вынікаў 

у праграме «Гаворачы калькулятар» 

Апрацоўка лічбы n1, n2, …, nn пачынаецца распрацаваным алгарытмам у праграме 

«Гаворачы калькулятар» пасля ўводу карыстальнікам лічбы ў спецыяльна прызначанае 

mailto:marynamarczyk@gmail.com
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для гэтага поле ці пасля атрымання выніку матэматычнай аперацыі і націскання кнопкі 

«Роўна». Уведзеныя лічбы пэўным чынам апрацоўваюцца алгарытмам і пераўтвараюцца ў 

радок слоў w1, w2, …, wn на адпаведнай мове l1, l2, …, ln, які і будзе агучаны 

калькулятарам аўдыяфайламі, загадзя падрыхтаванымі дыктарам. 

Алгарытм працы праграмы «Гаворачы калькулятар» змяшчае наступныя крокі: 

1.  Лічба n1, n2, …, nn падаецца на ўваход. 

2.  Вызначаецца колькасць трыяд t1, t2, …, tn для вызначэння разрадаў ліку 

(адзінкі, дзясяткі, сотні, тысячы і г.д.). Такім жа чынам апрацоўваецца і дробная частка 

ліку і адпаведна дадаюцца: дзясятыя, сотыя, тысячныя, мільённыя, мільярдныя, 

трыльённыя, квадрыльённыя і г.д. Такім чынам апрацоўваецца кожная трыяда t1, t2, …, tn 

і вызначаецца колькасць лічбаў у трыядзе. 

3.  Адбывацца пераўтварэнне ўведзеных лічбаў у масіў радкоў 

arr1, arr2, …, arrn, якія ўтрымліваюць адпаведныя назвы лікаў з улікам іх разраднасці на 

адпаведнай мове l1, l2, …, ln. 

4.  Пасля гэтага масіў радкоў arr1, arr2, …, arrn зачытваецца па элементах 

c1, c2, …, cn масіву і агучваецца адпаведным чынам. 

Такім чынам, на дадзены момант мабільная праграма «Гаворачы калькулятар» можа 

агучыць лічбы на беларускай мове. 

Дадзеная праграма можа выкарыстоўвацца як навучальны сродак для вывучэння як 

асобных лікаў, так і правільнага напісання і гучання лічэбнікаў на розных мовах. 

Каманда мае бачанне перспектыў развіцця праграмы «Гаворачы калькулятар»: 

плануецца даданне рускай і англійскай моў агучкі і павелічэнне колькасці функцый, 

даступных карыстальнікам. 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Google Play – Гаворачы калькулятар [Электронны рэсурс]. – Мінск, 2018. – Рэжым 

доступу: https://play.google.com/store/apps/details?id= by.ssrlab.ssrlab_calc&hl=be. – Дата доступу: 

20.03.2018. 
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АЛГАРЫТМ  АЎТАМАТЫЗАВАНАЙ  ПАБУДОВЫ МАРШРУТА  

Ў  МАБІЛЬНАЙ  ПРАГРАМЕ  KROKAPP  ПРАЗ  GOOGLE  MAP  API 

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

Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь, alena.ssrlab@gmail.com 

Дадзены артыкул раскрывае алгарытм пабудовы маршруту для мабільнай праграмы турыстычнага 

дамена на платформе Android, які можа быць адаптаваны для іншых мабільных праграм, якія патрабуюць 

выкарыстання Google Map API. 

Ключавыя словы: турызм; турыстычны дамен; гісторыка-культурная спадчына; месцазнаходжанне; 

маршрут; аўдыягід; віртуальная экскурсія; славутасць; Google Map; Android. 

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.  

  

Мал. 1. Інтэрфейс мабільнай праграмы KrokApp: аб’екты 

на мапе (злева) і спіс кропак аднаго з гарадоў (справа) 

Алгарытм складаецца з наступных крокаў: 

Крок 1. Загрузка спіса тэгаў Lt. Загрузка спіса даступных тыпаў кропак (тэгаў) Lt 

= <g1, … gc>, дзе gc – c-ы тып кропкі, якую карыстальнік можа пабачыць на экране 

праграмы ў элеменце ExpandableListView, адбываецца з базы дадзеных, якую для лепшага 

разумення мы назавём В.  

Крок 2. Фарміраванне спісу тэгаў, выбраных карыстальнікам. Пры выкарыстанні 

элемента ExpandableListView карыстальнік мае магчымасць выбару асобных тэгаў, на 

аснове якіх фарміруецца спіс выбраных тэгаў Lt* = <g*1, … g*c>, дзе g*c – c-ы тып кропкі, 

mailto:alena.ssrlab@gmail.com
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выбраны карыстальнікам са спісу Lt. У выпадку, калі карыстальнік не выбірае ніякага тэгу 

са спісу, Lt* = Lt. 

Крок 3. Выбар часу t. Пры выкарыстанні элемента SeekBar карыстальнік вызначае 

неабходную колькасць часу t, дзе t > 0. 

Крок 4. Загрузка спісаў. Загрузка спісу даступных тыпаў кропак (тэгаў) Lt 

= <g1, … gc>, дзе gc – c-ы тып кропкі, якую карыстальнік можа пабачыць на экране 

праграмы, адбываецца з базы дадзеных В. 

Крок 5. Вызначэнне максімальнай даступнай адлегласці lmax. Пры выкарыстанні 

элемента SeekBar карыстальнік вызначае неабходную колькасць часу t, дзе t > 0. Далей 

ідзе вызначэнне lmax = t*k, дзе lmax – максімальная даступная адлегласць маршруту, k – 

каэфіцыент сярэдняй хуткасці карыстальніка. 

Крок 6. Фарміраванне спіса кропак маршруту Lr па тэгам. Загрузка спіса ўсіх 

кропак Lw = <p1, … , pc>, дзе pc – c-ая кропка ў спісе праграмы, адбываецца з базы 

дадзеных B. Далей пры дапамозе спіса тэгаў Lt* і базы дадзеных B фарміруецца спіс Lr 

= <p*1, … p*i>, дзе p*i – i-ая кропка ў спісе, тып якой супадае з тыпам g*c са спіса Lt*. 

Крок 7. Фарміраванне спіса кропак маршруту Ll на аснове lmax. Адбываецца 

фарміраванне спісу кропак маршруту Ll = < pf1, … , pfi >, дзе pfi i-ая кропка ў спісе, 

атрыманая ў наступным цыкле С1. Працэс дадання можна апісаць з дапамогай наступнага 

алгарытму дзеянняў: 

1. Пошук у цыкле С2 па элементам спісу Lr мінімальнай адлегласці dmin = |lti - lti+1|, дзе 

dmin – мінімальная адлегласць паміж кропкамі p*i і p*i+1 спіса Lr, lti, lti+1 – каардынаты 

кропак p*i і p*i+1; пры i = 1 lti – каардынаты карыстальніка. 

2. Даданне кропкі p*i+1 у спіс Ll. 

3. Выдаленне кропкі p*i+1 са спіса Lr. 

4. lmax = lmax – dmin. 

5. пры lmax < 0 – выхад з цыкла С1. 

Крок 8. Фарміраванне дадзеных для Google Map API. Ствараецца запрос Qm да 

Google Map API для кожных двух кропак pfs і pfs+1, pfs+1 і pfs+2 … pfs+i-2 і pfs+i-1 са спіса Ll , 

дзе s – індэкс першай кропкі спісу, i – індэкс апошняй кропкі ў спісу. 

Крок 9. Атрыманне дадзеных ад Google Map API. Пры выкарыстанні Google Map 

API на кожны запрос Qm атрымліваецца адпаведны набор дадзеных Rm, які ўключае ў сябе 

інфармацыю пра PolyLine элемент Pm. 

Крок 10. Пабудова маршруту на аснове элементаў Pm . Кожны элемент Pm 

падаецца ў View-элемент GoogleMap на экране праграмы і малюецца ў выглядзе лініі 

паміж кропкамі, адпаведнымі запросу Qm. 

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. 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Krokapp.com [Электронны рэсурс]. — Мінск, 2018. — Рэжым доступу: http://krokapp.com/. 

— Дата доступу: 01.03.2018. 

2. Google PlayMarket [Электронны рэсурс]. — Мінск, 2018. — Рэжым доступу: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=by.ssrlab.krokapp&hl=be. — Дата доступу: 01.03.2018. 
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ОБЛАЧНЫЕ,  БЛОКЧЕЙН  И  СЕРВЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

ПРА  НЕКАТОРЫЯ  ПАДЫХОДЫ  ДА  РЭАЛІЗАЦЫІ  ПРАГРАМНАГА  КОМПЛЕКСУ  

ДЛЯ  ЗАХАВАННЯ,  ПАПАЎНЕННЯ  І  ВЫКАРЫСТАННЯ  КАНТЭНТУ  

ТУРЫСТЫЧНАГА  ДАМЕНУ 

А. І. Пратасеня, М. С. Галаўчак, Н. Д. Казлоўская , А. В. Крывальцэвіч  

Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі, Мінск, Беларусь, alena.ssrlab@gmail.com 

У артыкуле апісана архітэктура і асноўныя магчымасці праграмнага комплексу для працы з кантэнтам 

мабільнай праграмы турыстычнага дамена. 

Ключавыя словы: праграмны комплекс; праграмная архітэктура; web-кліент; web-сервер; база 

дадзеных; API; турыстычны дамен; кантэнт; масіў дадзеных. 

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).  

 

Мал. 1. Інтэрфейс старонкі рэдагавання турыстычнага аб’екта  

ў праграмным комплексе (кансолі) праекта KrokApp 

mailto:krasnova.an.23@gmail.com
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Праграмны комплекс складаецца 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. 

Асноўнымі магчымасцямі распрацаванага праграмнага комплексу з’яўляюцца 

наступныя:  

– праца з тэкставым кантэнтам на некалькіх мовах; 

– праца з аўдыя (загрузка і сцісканне пры неабходнасці); 

– праца з выявамі (загрузка і даданне вадзяных знакаў). 

Дадаткова для большай зручнасці для працы каманды ў праграмны комплекс былі 

дададзеныя модулі для падліку статыстыкі па колькасці дададзенага кантэнту, падліку 

колькасці загрузак кантэнту на карыстальніцкія прылады. Для забеспячэння большай 

бяспекі пры змяненні кантэнту ў комплекс дададзена магчымасць раздзяляць 

карыстальнікаў на групы з розным узроўнем доступу да рэдагавання дадзеных. 

Першае, што бачыць новы карыстальнік сістэмы, – гэта старонка 

аўтарызацыі/верыфікацыі (малюнак 2). 

 

Мал. 2. Старонка аўтарызацыі/верыфікацыі 

На дадзены момант у сістэме можна зарэгістравацца ці ўвайсці праз Google Account. 

На старонцы Profile (Профіль) можна праглядзець інфармацыю пра свой профіль, 

напрыклад, узровень доступу (малюнак 3). 

Наяўныя на сённяшні дзень узроўні доступу: 

1. Кантэнт-менеджэр, які мае доступ да прагляду і рэдагавання ўсіх палёў сістэмы. 

2. Кантэнт-правайдэр, які мае доступ да прагляду і рэдагавання толькі поля «Content 

provider». 

3. Перакладчык, які мае доступ да прагляду і рэдагавання толькі поля «Translator». 
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4. Гісторык, які мае доступ да прагляду і рэдагавання толькі поля «Historian». 

5. Дыктар, які мае доступ да прагляду і рэдагавання толькі поля «Text speaker». 

 

Мал. 3. Адлюстраванне ўзроўню доступу карыстальніка кансолі 

На той жа старонцы размешчана кнопка выхаду з сістэмы – Log out. 

На старонцы Cities можна праглядзець дададзеныя ў сістэму гарады (малюнак 4). 

Інфармацыя ўключае ў сябе ID-нумар, назву горада, дату і час апошняга рэдагавання 

дадзенага горада. 

 

Мал. 4. Адлюстраванне спісу гарадоў 

На той жа старонцы размешчана кнопка дадання інфармацыі пра горад (малюнак 5). 

Інфармацыя пра горад уключае ў сябе City key (спецыялізаваны ключ, тэг), поле для 

дадання лагатыпу горада, поле для ўвода назвы горада на беларускай, англійскай, рускай, 

чэскай, кітайскай мовах. Таксама зроблена пазнака Visible для пазначэння, ці 

адлюстроўваецца інфармацыя пра дадзены горад звычайным карыстальнікам сайту ці 

мабільнай праграмы. 
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Мал. 5. Інтэрфейс дадання інфармацыі пра горад 

На старонцы Points адміністратыўнай панэлі размешчаны элементы для 

адлюстравання актуальнага стану кантэнту па асобных кропках абранага горада: ID-

нумар, лагатып, назва аб’екта, назва горада, дзе знаходзіцца дадзены аб’ект, дата і час 

апошняга рэдагавання, геакаардынаты аб’екта, тэг (класіфікацыя), бачнасць ці нябачнасць 

кантэнту звычайным карыстальнікам на беларускай, рускай, англійскай, чэскай, кітайскай 

мовах (малюнак 6). 

Таксама там размешчаны элементы фільтрацыі кантэнту па горадзе ці па 

класіфікацыі.  

 

Мал. 6. Адлюстраванне актуальнага стану кантэнту турыстычных аб’ектаў 

На дадзенай старонцы можна перайсці на старонку дадання кантэнту пра асобны 

аб’ект (малюнак 7). Каб дадаць новы аб’ект у сістэму захавання кантэнту, неабходна 

абраць горад, да якога адносіцца дадзены аб’ект, дадаць назву аб’екта, геакаардынаты, 

пры неабходнасці – парадак аб’екту сярод іншых, дадаць лагатып аб’екту, дадаць выявы 

аб’екту, дадаць тэкставы кантэнт з пункту гледжання выдадзенай раней ролі ў праекце на 

беларускай, рускай, англійскай, чэскай, кітайскай мовах, а таксама дадаць аўдыя кантэнт. 
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Мал. 7. Інтэрфейс дадання кантэнту пра асобны аб’ект 

Старонка Tags змяшчае пералік тэгаў для класіфікацыі аб’ектаў сістэмы (малюнак 8), 

а таксама кнопку пераходу на форму дадання новых тэгаў на прадстаўленых мовах 

(малюнак 9). 

 

Мал. 8. Адлюстраванне спісу тэгаў класіфікацыі аб’ектаў 

 

Мал. 9. Інтэрфейс дадання новага тэга 
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Старонка Stat змяшчае ў сабе статыстычную інфармацыю па дзесяці найбольш 

папулярных у карыстальнікаў кропках за ўвесь час існавання праграмы, за апошні 

тыдзень, таксама апошнія дзесяць запросаў на праслухоўванне аўдыяфайлаў 

(малюнак 10). Таксама ёсць укладка з графікам, які адлюстроўвае тэндэнцыі ў 

папулярнасці кантэнту, і раздзел з інфармацыяй па колькасці дададзеных гарадоў і 

аб’ектаў увогуле і на асобных мовах. 

 

Мал. 10. Адлюстраванне статыстычнай інфармацыі: 10 найбольш 

папулярных кропак 

Праз адміністрацыйную панэль можна дасылаць push-паведамленні карыстальнікам 

мабільнай праграмы KrokApp (малюнак 11). 

 

Мал. 11. Інтэрфейс адпраўкі push-паведамленні 

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

адаптаваны для патрэб іншых праектаў, якія патрабуюць выкарыстання вялікіх масіваў 

кантэнту. 

Бібліяграфічныя спасылкі 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  И  ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ  В  ОБРАЗОВАНИИ 

ОБ  ОСОБЕННОСТЯХ  ОБУЧЕНИЯ  ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

КАК  ВИДУ  БУДУЩЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. М. Галкин 

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

Рассматриваются вопросы обучения программированию как виду будущей профессиональной 

деятельности. Анализируются особенности данного вида обучения. Описываются положения, составляющие 

основу организации соответствующего учебного процесса. 

Ключевые слова: обучение программированию; методика обучения; компьютерное тестирование. 

Опыт преподавания предметов, связанных с обучением программированию, на 

младших курсах естественно-научных факультетов ВУЗов свидетельствует о 

недостаточной алгоритмической подготовке большой части абитуриентов, которая часто 

контрастирует с их высокими школьными оценками по математике и информатике. 

Указанная ситуация в сочетании с перспективами предполагаемой будущей 

профессиональной деятельности обучаемых в сфере IT диктует приоритетность на начальном 

этапе обучения в ВУЗе совершенствования (развития) у них навыков алгоритмизации в 

сравнении, например, с различными технологическими аспектами разработки программных 

средств. Для более успешного решения данной задачи необходимо обеспечить 

соответствующее построение обучения, основанное на следовании предлагаемым, 

перечисленным ниже, взаимосвязанным, дополняющим друг друга положениям. 

Правильный выбор базового языка программирования. Использование языка C++ 

в качестве базового по-прежнему представляется оптимальным решением. Оно позволяет 

вначале полноценно познакомить новичков с основами классического процедурного 

программирования (основными операторами, типами данных, функциями), а впоследствии в 

рамках того же языка перейти к основам объектно-ориентированного. Знакомство с 

синтаксисом C++ закладывает базу для понимания многих других современных 

профессиональных языков программирования. Наличие в C++ объектно-ориентированного 

ввода-вывода позволяет не углубляться в детали ввода-вывода уже в первых простейших 

примерах программ (целесообразно отказаться от применения в обучении функций ввода-

вывода языка C, поскольку оно вызывает много отвлекающих от сути дела вопросов). 

Чередование лекционных занятий с практическими. Это желательное условие 

вызывает определенные организационные сложности, связанные с необходимостью 

достаточно жесткого согласования тематики лекций и практических занятий, вынуждает 

выстраивать тематику и содержание этих занятий соответствующим образом. Количество 

практических занятий на начальных этапах должно быть по возможности большим, 

например, превышать число лекционных примерно вдвое. 

Постепенное, пошаговое объяснение “теории”. На занятиях объясняются в первую 

очередь те элементы применяемого языка программирования, которые необходимы для 

понимания и решения очередного набора задач соответствующей выбранной тематики, в то 

время как некоторые менее значимые с этой точки зрения детали программы поясняются 

позже (примеры – детали внутренней реализации ввода-вывода и различных типов данных). 

Дифференцированность предлагаемых обучаемым практических задач по 

числу и сложности. Данное положение основывается на осознании факта разной 

предрасположенности обучаемых к рассматриваемому виду деятельности. Необходимо 

определить нужное количество задач для обучаемых с разной успеваемостью, способ 

контроля самостоятельности их выполнения, правильную расстановку акцентов при 
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обучении. Следует основываться на понимании того, что не все обучаемые станут 

впоследствии разработчиками (непосредственными создателями программных средств), 

но все они должны ознакомиться с основами изучаемого предмета. 

Продуманный выбор последовательности изучаемых тем. Реализация этого, на 

первый взгляд, понятного положения не всегда очевидна. Скажем, изучение темы 

“Операторы цикла” не должно быть привязано к теме “Массивы”, хотя подобная привязка 

достаточно распространена. Лучше, когда изучение этих тем разнесено во времени, а 

применение операторов цикла связано с использованием скалярных переменных 

встроенных типов данных. Конечно, работа с массивами предполагает частое 

использование операторов цикла, но циклические действия – универсальный механизм, 

вовсе не обязательно связанный с массивами. Совмещение же в процессе обучения 

упомянутых тем часто приводит к неспособности начинающих решать задачи без 

использования массивов, что пагубно влияет на развитие их алгоритмических навыков. 

Важность поощрения простых (логичных, понятных) способов решения и 

записи программ, а не любых, приводящих к результату. Это положение может в 

отдельных случаях вызывать некоторое непонимание, поскольку существует возможность 

запутанность и непрозрачность решений трактовать как проявление оригинальности, 

нестандартности мышления. Следует убеждать обучающихся, по крайней мере, на 

начальных этапах обучения, в преимуществах “классических” решений. 

Важность требования аккуратности в оформлении программ. Следует прививать 

обучающимся стиль записи программ с соблюдением сложившихся современных 

рекомендаций. Данное положение имеет особую важность на начальных этапах обучения, 

поскольку прививает культуру программирования, способствует формированию основ 

правильного профессионального отношения к предмету. Если количество обучающихся в 

группе достаточно велико, привить это отношение всем достаточно непросто, но к этому 

нужно стремиться.  

Применение компьютерного тестирования по отдельным темам как способа 

промежуточного контроля знаний обучаемых. 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 

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 

выполнением 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 
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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. 

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”; 

- 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. 

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. Вместе с тем, желательно, чтобы возможности 

образовательной платформы, используемой для поддержки процесса компьютерного 

тестирования, обеспечивали возможность засчитывать неполный ответ именно как 

частично правильный, а не как неправильный, так как обучаемый при ответе на вопрос, 

предполагающий выбор, например, четырех правильных вариантов из шести и 

выбравший, скажем, три правильных ответа и не выбравший ни одного неправильного, 

получает за данный вопрос ту же оценку, что и ответивший неправильно. 

Компьютерное тестирование может выступать и как средство дистанционного 

обучения, например, при самостоятельной подготовке к контрольным мероприятиям, но в 

таком случае, оно, естественно, не должно оцениваться. 

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. 
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В связи с интенсивны развитием технологий компьютерного обеспечения учебного процесса встает 

задача создания компьютерного теста с учетом альтернативных вариантов простоты и сервисных 

возможностей. В работе предлагается методика компьютерного тестирования в среде Internet. Предлагается 

в оболочке теста практически не использовать сервер, что позволяет создавать программный продукт легко 

переносимый с компьютера на компьютер. Средства динамического HTML позволяет создавать программы 

с зашифрованным набором данных и фрагментов программного кода. Настройку теста предлагается 

осуществлять на языке высокого уровня С#. Рассмотрены также аспекты оценивания результатов 

тестирования с учетом сложности вопроса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; тестирование; методология OLTP; вопросы; ответы; 

программирование; язык HTML; язык C#; язык JavaScript; среднее значение; среднеквадратичное 

отклонение. 

Введение. Дистанционное обучение как нетрадиционная и перспективная форма 

преподавания получает все большее развитие в системе современного образования. 

Неотъемлемой частью дистанционного обучения являются компьютерные тесты. 

Компьютерное тестирование это основная составляющая не только дистанционного 

обучения, но и необходимым элементом традиционной формы обучения [2]. 

Процесс активного внедрения компьютерных тестов в учебный процесс 

сопровождается не только организационными проблемами, но и чисто техническими. 

Последнее связано с непростым процессом подготовки теста и дальнейшего его 

обновления. 

Основная часть. При разработке программной оболочки теста необходимо 

учитывать современные тенденции и рекомендации. Таким базовым руководством может 

быть активно пропагандируемая в настоящее время методология OLTP (Online Transaction 

Processing). Применительно к информационным системам OLTP-системы предназначены 

для ввода, структурированного хранения и обработки информации (операций, 

документов) в режиме реального времени. Основными компонентами OLTP являются: 

➢ механизмы транзакционного обслуживания клиентов; 

➢ механизмы сбора статистической информации; 

➢ механизмы подготовки и обновления базы данных. 

Механизмы транзакционного обслуживания предусматривают применительно к 

компьютерному тестированию отсутствие задержек в процессе тестирования и простую и 

понятную систему интерфейсного обеспечения. 

С позиций сбора статистической информации необходимо учитывать только самые 

необходимые для ведения учебного процесса данные и не усложнять программную 

оболочку чрезмерным ее администрированием. На наш взгляд сбор статистической 

информации можно ограничить для каждого вопроса теста числом его вывода и числом 

правильных ответов на этот вопрос. Такая статистика позволяет преподавателю делать 

периодически коррекцию весового коэффициента вопроса. Если учитывать программную 

оболочку теста, как независимую составляющую, то нет смысла вести статистику по 

фамилиям студентов, как при обучении, так и при тестировании. Подобная статистика 

привлекательна, но слишком усложняет администрирование и в связи с этим обновление 

теста. 

mailto:vanovikov@tut.by
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Самым существенным механизмом организации компьютерного теста является 

механизм подготовки теста и его оперативное обновление. Наиболее полно методология 

OLTP обеспечивается комплексным использованием технологии Internet с применением в 

качестве связующего элемента языков высокого уровня (например C#). 

При создании компьютерного теста надо учитывать возможность применения в нем 

помимо текста еще и формул, диаграмм и картинок. Наиболее полно эта возможность 

обеспечивается средствами Word. Оптимальным вариантом разметки является 

использование таблиц для формирования каждого вопроса. Необходимо предусмотреть 

три категории вопросов: вопрос перебор, вопрос-эталон и вопрос-список. 

Для вопроса-перебора табличка представляется, как это показано на рис. 1. 

Символом @ обозначается строка параметров: весовой коэффициент вопроса, категория 

сложности вопроса и число колонок при выводе ответов. Символом $ обозначается строка 

вопроса. Строки ответов вопроса-перебора идентифицируются символом “+“ для 

правильного ответа и символом “—” для неправильного ответа. В вопросе, как и в 

ответах, может быть любой текст, кроме таблиц (в приведенном примере это формула). В 

компьютерном тесте вопрос-перебор выглядит, как это представлено на рис. 1 

+ 1.5 

— 6 

— 2 

— 4 

$ 
Чему равно значение интеграла  

@ Вес=1; Категория=2;  Колонки_ответов=4; 

 

Рис. 1. Табличка для вопроса-перебора и ее отображение в тексте 

Для вопроса-эталона табличка Word и ее отображение представлены на рис. 2. Как 

видно признак вопроса-эталона определяется по вариантам правильных ответов, 

идентифицируемых символом “*”. 

Для вопроса-списка табличка Word и ее отображение представлены на рис. 3. Как 

видно признак вопроса-списка определяется по вариантом правильного ответа в виде 

нумерации начиная с цифры 1. 

Для дальнейшей обработки размеченного документа его необходимо 

переконвертировать, записав из Word в формате HTML с фильтрацией. Дальнейшая 

обработка документа HTML зависит от средств организации интерфейсной части 

программной оболочки. 

С позиций доступности компьютерного теста и обеспечения транзакционного 

обслуживания клиентов наиболее подходят средства организации интерактивных 

оболочек в Internet. Действительно, средства Internet позволяют организовывать 

доступный и понятный интерфейс средствами HTML и JavaScript. С другой стороны, 

программирование на стороне сервера позволяет обеспечить любой сложности сбор 

статистических данных. 
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@ Вес=1; Категория=1;  Колонки_ответов=1; 

$ Кто открыл теорию относительности  

* Эйнштейн 

* Альберт Эйнштейн  

* Эйнштейн Альберт 

 

Рис. 2. Табличка для вопроса-эталона и ее отображение в тексте 

С позиций методологии OLTP компьютерный тест должен в отсутствие статистики 

работать на любом локальном компьютере, чем обеспечивается принцип доступности 

теста. Таким образом, программная оболочка теста должна обслуживаться только 

средствами обработки на клиентской стороне с полным исключением из этого процесса 

серверной обработки данных. 

Изложенная концепция компьютерного теста частично реализована в [1]. Тест 

предусматривает два режима: тестирование и обучение. Режим обучения отличается от 

тестирования только возможностью вывода после регламентированного числа попыток 

правильной комбинации ответов. В режиме обучения в качестве ответа засчитывается 

первая попытка. Кроме режима обучения тест предусматривает два уровня тестирования: 

уровень 1 облегченного варианта и уровень 2 полной версии.  

 $  Расположите в хронологическом  порядке по  дате 

рождения писателей 

1 Нарежный 

2 Лев Толстой 

3 Есенин 

4 Булгаков 

 

Рис. 3. Табличка для вопроса-списка и ее отображение в тексте 

В конце тестирования выводится стандартный протокол тестирования рис. 1. В 

режиме сбора статистики протокол тестирования сопровождается фиксацией заданных 

вопросов и правильных ответов на них. 

Структурировано тест предусматривает наличие нескольких разделов по предмету с 

возможностью тестирования по каждому разделу. Каждый раздел может содержать 

несколько тем с возможностью обучения по каждой теме. При тестировании по разделу 

число вопросов берется равномерным по каждой теме. Итоговое тестирование сводится к 

равномерному выбору числа вопросов по разделу, а внутри раздела и по темам. 

Обеспечение сервиса и настройку теста наиболее оптимально организовывать на 

языке высокого уровня, которым является Visual Studio C#. В первую очередь необходимо 
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переконвертировать документ HTML каждой темы, полученный при подготовке теста в 

Word, в спецификацию данных на JavaScript. Для вопросов и ответов данные хранятся в 

ступенчатом массиве JavaScript. Строкового типа элемент массива представляет собой 

HTML-фрагмент, который и отображается в окне браузера. 

Кроме конвертации на языке C# несложно создать и настройку теста с 

использованием механизма создания на C# соответствующих фрагментов JavaScript-кода. 

В этот сервис входит фиксация разделов, привязка темы к разделу, формирование 

критериев выставления оценок и необходимых режимов типа проверки теста или режима 

вывода зависимых переключателей для ответов. Протокол результата тестирования 

представлен на рис. 4. 

 

Рис. 4. Протокол тестирования 

Непростой задачей при тестировании является определение критериев оценивания 

по каждому вопросу и затем по всем вопросам [3]. Анализ имеющихся точек зрения 

показал, что наиболее оптимальным является зачет правильного ответа на вопрос, если 

выставлены правильно все флажки ответов. В противном случае пришлось бы учитывать 

все возможные комбинации ответов и выставлять по каждой из них баллы, что 

практически невозможно. Для учета комбинаторной сложности ответов в вопросе-

переборе предлагается, например для числа вариантов 
4

8С   удваивать вес вопроса. Для 

меньших комбинаций 
m

nС  при m<4 и n<8 множительный коэффициент берется 

прямопропорционально. 

Другой задачей оценивания результатов при случайном выборе вопросов темы 

является учет возможности появления комбинации легких вопросов, с одной стороны, или 

тяжелых вопросов, с другой стороны. Можно с позиций защиты прав потребителя 

предложить следующий алгоритм учета этой ситуации. Оценка выставляется по 

процентному отношению балов правильных ответов к суммарному числу балов. 

Фиксируется по всей теме средний вес вопроса, а при отображении среднее число балов 

по числу выводимых вопросов. Если для тестирования выведены вопросы с числом балов 

менее среднего, то оценивание выполняется по процентному соотношению правильных 

ответов именно среди этих выведенных вопросов. Если выведены сложные вопросы с 

суммой балов больше средней, то берется отношение балов правильных ответов к 

среднему числу балов по всему тесту.  

С другой стороны, можно предложить алгоритм тестирования при заданном 

количестве баллов и плавающим числом вопросов. 

Прежде всего вычисляется среднее значение весового коэффициента по формуле: 

1
i

i

S wes
N

= 
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Далее вычисляется среднее квадратичное отклонение, т. е. среднее отклонение от 

среднего: 

 −
−

=
i

i )Swes(
N

2

1

1


 
По заданному преподавателем числу выводимых для тестирования вопросов K 

вычисляется среднее значение суммы баллов, которую тестируемый должен набрать: 

SK =  
Теперь при тестировании число задаваемых вопросов оказывается плавающим и 

определяется величиной  . Но если ограничиться только этим алгоритмом, то могут быть 

ситуации задания слишком малого 
minK  или слишком большого 

maxK  числа вопросов. В 

связи с этим величины 
minK и 

maxK ограничиваются по значению  : 

min max;      K K
S S 

 
= =

+ −  
Таким образом, при тестировании число задаваемых вопросов зависит от величины 

 , но не может быть меньше minK
и больше maxK

. 

Так алгоритм позволяет исключить необъективность оценивания при случайном 

выборе сложных вопросов. 

Предлагаемая методология организации программной оболочки теста, таким образом, 

позволяет полностью автоматизировать процесс его подготовки. Кроме этого самая сложная 

задача разметки теста сводится к набору текста в Word с простой системой разметки вопросов 

и ответов. Использование в качестве буфера программной оболочки на C# дает возможность 

любой сложности предварительную настройку теста и его сервиса. Средства Internet 

используются только для организации удобного интерфейса и сбора необходимой 

статистики. 

С позиций организации всего комплекса дистанционного обучения тест легко 

интегрируется в систему выдачи дидактического материала. Более того, при создании на 

основе предлагаемой методологии электронных учебников тест несложно монтируется в 

систему обеспечения сервиса электронного учебника. Тест из электронного учебника 

позволяет войти в оболочку минуя систему обычного доступа к теме. Тест дает 

возможность выдавать на сервер через элементы формы фамилию тестируемого и его 

оценку, причем фамилия поступает на тест из электронного учебника через командную 

строку. Подобный механизм обеспечивает синхронизацию многопользовательского 

режима при обслуживании электронного учебника. 

Заключение. В заключение отметим, что учет рекомендаций, основанных на 

методологии OLTP, дает возможность избежать слишком запутанной системы навигации 

по программному продукту и обеспечить простую технологию наполнения базы данных 

данными. Учитывая, что компьютерный тест тоже специфическая база данных, 

использование прогрессивной технологии структурирования данных дает возможность 

создания самой простой процедуры подготовки теста средствами, непосредственно 

предназначенными для такого структурирования и отображения [4]. Средства 

динамического HTML позволяют шифровать данные и фрагменты программного кода 

JavaScript с использованием языка высокого уровня типа C#. 

Библиографические ссылки 

1. Новиков В.А., Шипулина Л.Г. Универсальный тест на базе Internet // Образовательно-

инновационные технологии: теория и практика, книга 9. – Воронеж, 2009, с.43-54. 

2. Никифоров О.Ю., Кокшарова Е.И. Комплекс признаков классификация систем 

компьютерного тестирования // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 6  



28 

3. Звонников В.И.Современные средства оценивания результатов обучения: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений/ В.И. Звонников, М.Б. Челышкова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2007.-224 с.  

4. Сиренко С.Н. Компьютерное тестирование в вузе: преимущества, особенности, опыт 

внедрения / С.Н. Сиренко // Педагогические измерения. – 2007. – № 4. – С. 67–74. 



29 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СИСТЕМ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  МАТЕМАТИКИ  

В  ОБУЧЕНИИ  

Г. А. Расолько, Ю. А. Кремень 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, 

rasolka@bsu.by, kremen@bsu.by 

В статье рассматриваются проблемы внедрения и использования систем компьютерной математики в 

учебном процессе. 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. Применение 

современных систем компьютерной математики в преподавании математических дисциплин позволяет, не 

отказываясь от принципов фундаментальности классического образования, качественно изменить подходы и 

методы изложения материала, сделать его более наглядным и доступным, а следовательно, более 

интересным и привлекательным для основной массы обучающихся. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; символьные вычисления; системы компьютерной 

математики. 

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. Изучение СКМ начинать лучше со школы. Во-первых, 

школьника проще заинтересовать решением и проверкой трудных для него задач, а во-

вторых, в будущем останутся навыки ориентирования в сложном мире математики. 

Использование СКМ в учреждениях образования позволяет эффективно усваивать и 

закреплять знания, получаемые учащимися при изучении общих и специальных 

математических дисциплин, а также использовать возможности компьютерной 

математики для выполнения самостоятельных научно-исследовательских работ, 

подготовке курсовых и дипломных проектов по различным дисциплинам.  

Общие сведения об СКМ можно получить, например, из [1].  

К СКМ обычно относят: 

- табличные процессоры, например, Microsoft Excel, IBM Lotus Symphony 

Spreadsheets, Gnumeric, Apache OpenOffice.org Calc; 

- системы для статистических расчётов, например, STATISTICA, PASW Statistics;  

- системы для моделирования, анализа и принятия решений, например, GPSS, 

AnyLogic, DSS;  

- универсальные математические системы, куда включаются системы компьютерной 

алгебры. 

Программные средства, ориентированные на решение математических задач, 

условно дифференцированы на: встроенные средства различной степени развития той 

либо иной системы программирования (например, Basic, Pascal, С и др.); специальные 

языки программирования (например, Fortran, ISETL — интерактивный язык множеств, 

Prolog — язык и система логического программирования и др.); узко-специальные, 

специальные и общие пакеты прикладных программ (Reduce, Maple, Matlab, Mathematica, 

MathCAD, и др.).  

Каждый из прикладных математических пакетов имеет свою область применения и 

работает под управлением конкретных операционных систем. Они, как правило, содержат 

библиотеки и пакеты дополнений, расширяющие базовые возможности пакета, и поэтому 

их в настоящее время называют системами. Наиболее привлекательным для начинающих 
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является СКМ MathCAD, основанный на визуально-ориентированном языке 

программирования. 

На данном этапе развития технологий образования в нашей стране именно 

применение современных компьютерных методов и систем оставляет желать лучшего. 

Частично это связано с объективными причинами (дороговизна оборудования, 

программных продуктов и т. д.), однако очень часто и с субъективными — нежеланием 

что-либо менять, поскольку наше образование и так «самое лучшее в мире». 

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. 

Использование систем компьютерной алгебры в обучении 

Основное назначение систем компьютерной алгебры (СКА) – работа с 

математическими выражениями в символьной форме.  

Символьный процессор системы 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. 

Приведём основные функциональные возможности СКА. 

Используя СКА и компьютер, можно выполнять в аналитической форме (см. [1], стр. 

10-11): 

• упрощение выражений или приведение к стандартному виду, 

•  подстановки символьных и численных значений в выражения, 

•  выделение общих множителей и делителей, 

•  раскрытие произведений и степеней, факторизацию, 

•  разложение на простые дроби, 

•  нахождение пределов функций и последовательностей, операции с рядами, 

•  дифференцирование в полных и частных производных, 

•  нахождение неопределённых и определённых интегралов, 

•  анализ функций на непрерывность, 

•  поиск экстремумов функций и их асимптот, 

•  операции с векторами, 

•  матричные операции, 

•  нахождение решений линейных и нелинейных уравнений, 

•  символьное решение задач оптимизации, 

•  алгебраическое решение дифференциальных уравнений, 

•  интегральные преобразования, 

•  прямое и обратное быстрое преобразование Фурье, 

•  интерполяция, экстраполяция и аппроксимация, 

•  статистические вычисления, 

•  машинное доказательство теорем. 

Если задача имеет точное аналитическое решение, пользователь СКА может 

получить это решение в явном виде (разумеется, речь идёт о задачах, для которых 

известен алгоритм построения решения). Также большинство СКА обеспечивают: 

•  числовые операции произвольной точности, 

•  целочисленную арифметику для больших чисел, 
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•  вычисление фундаментальных констант с произвольной точностью, 

•  поддержку функций теории чисел, 

•  редактирование математических выражений в двумерной форме, 

•  построение графиков аналитически заданных функций, 

•  построение графиков функций по табличным значениям, 

•  построение графиков функций в двух или трёх измерениях, 

•  анимацию формируемых графиков разных типов, 

•  использование пакетов расширения специального назначения, 

•  программирование на встроенном языке, 

•  автоматическую формальную верификацию, 

•  синтез программ. 

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. 

Широкое распространение в настоящее время имеют СКА MatLab, Mathematica, 

Maple, Reduce, Derive, Maxima, MathCAD. 

При использовании систем компьютерной алгебры в обучении можно выделить два 

направления, а именно: первое — использование СКА при подготовке студентов, 

специализирующихся по информатике, и, второе — применение СКА при изучении 

общих математических курсов.  

Использование систем поддержки математических исследований, в широкий круг 

которых входят СКА, весьма желательно как при изучении общих математических курсов, 

так и при подготовке студентов, специализирующихся по информатике. 

Использование MathCAD в обучении 

Пакет MathCAD популярен, пожалуй, более в инженерной, чем в научной среде. 

Характерной особенностью пакета является использование привычных стандартных 

математических обозначений, то есть документ на экране выглядит точно так же обычный 

математический расчет. Для использования пакета не требуется изучать какую-либо 

систему команд, как, например, в случае пакетов Mathematica или Maple. Пакет 

ориентирован в первую очередь на проведение численных расчетов, но имеет встроенный 

символический процессор Maple (в Maple более тридцати библиотек для решения 

разнообразных задач теории чисел, графов, статистики, комбинаторики и многого 

другого), что позволяет выполнять аналитические преобразования. В последних версиях 

предусмотрена возможность создавать связки документов MathCAD с документами 

Matlab. В отличие от упомянутых выше пакетов, MathCAD является средой визуального 

программирования, то есть не требует знания специфического набора команд. Простота 

освоения пакета, дружественный интерфейс, относительная непритязательность к 

возможностям компьютера явились главными причинами того, что именно этот пакет был 

выбран для обучения студентов численным методам. 

В состав MathCAD входят несколько интегрированных между собой компонентов: 

мощный текстовый редактор, позволяющий вводить, редактировать и форматировать как 

текст, так и математические выражения; 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, как математической, так и инженерной, оформленной в качестве 

интерактивной электронной книги [2].  

Применение современных систем компьютерной математики позволяет, не 

отказываясь от принципов фундаментальности классического образования, качественно 

изменить подходы и методы изложения материала, сделать его более наглядным и 
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доступным, а следовательно, более интересным и привлекательным для основной массы 

обучающихся. 

В области образования информационные технологии применяются для решения 

двух основных задач: обучения и управления. Соответственно различают компьютерные и 

бескомпьютерные технологии обучения, компьютерные и бескомпьютерные технологии 

управления образованием. В обучении информационные технологии могут быть 

использованы, во-первых, для предъявления учебной информации обучающимся, во-

вторых, для контроля успешности ее усвоения. С этой точки зрения информационные; 

технологии, используемые в обучении, делятся на две группы: технологии предъявления 

учебной информации и технологии контроля знаний. 

Нами издано учебное пособие [3], соответствующее учебной программе курса 

«Дифференциальные уравнения», посвящённое вопросам внедрения практики 

использования пакета MathCAD в фундаментальный курс вузовской математики – 

дифференциальные уравнения, в содержание которого традиционно включаются методы 

интегрирования линейных уравнений и систем с постоянными коэффициентами, 

элементарных дифференциальных уравнений и систем, а также методы качественного 

исследования дифференциальных уравнений. Эти методы 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 (это будет 

продемонстрировано в докладе). При выполнении тестов в сетевой образовательной 

платформе (СОП) e-University по указанным в программе темам студент в свободном 

режиме доступа к тестам может воспользоваться данным пособием и проверить свои 

знания с оценкой в 10-и бальной системе по пройденному материалу, например, перед 

подготовкой к контрольной работе или экзамену.  

В печати находится учебное пособие «Аналитическая геометрия. Практикум с 

использованием MathCAD», соответствующее учебной программе курса «Аналитическая 

геометрия». Цели данного учебного пособия – научить быстро и легко решать в среде 

MathCAD стандартные задачи из курса аналитической геометрии. Нами разработан 

комплекс программных модулей в интегрированной среде MathCAD, позволяющий 

достаточно просто решать как опорные, так и стандартные задачи данного курса. 

Учебное пособие состоит из следующих разделов: простейшие задачи 

аналитической геометрии, плоскость, прямые, линии второго порядка, поверхности в 

пространстве, задачи вычислительной геометрии. Каждый раздел содержит краткое 

теоретическое введение; описание математических методов решения задач, формулировку 

одного или нескольких заданий; описание порядка выполнения работы в среде MathCAD; 

пример решения типовой задачи, включающий фрагмент или полный текст рабочего 

документа MathCAD, снабженный комментариями и краткими указаниями, помогающими 

реализовать решение задачи на компьютере. 

В учебном пособии присутствует тщательно подобранный широкий набор заданий 

для самостоятельного выполнения. Задания сформулированы таким образом, чтобы при 

их решении студент мог, как углубить свои знания в конкретной предметной 

математической области, так и сделать шаг в овладении возможностями математических 

пакетов. Это повышает ценность учебного пособия при использовании его для 

самостоятельной работы студентов. Кроме этого позволяет наладить прочные связи 

между изучаемыми дисциплинами и сформировать у студентов стойкие привычки не 

дожидаться окончания вуза, чтобы начать применять на практике полученные знания, а 

стремиться сразу же на практике увидеть отдачу от полученных знаний. 
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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 

дисциплин, обучать их этому. 

Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе позволило 

студентам уменьшить временные затраты на рутинные математические вычисления и 

сосредоточить больше внимания на анализе полученных результатов той или иной задачи. 

Использование СКA в учебном процессе позволяют перейти на новый, более 

качественный уровень преподавания математических дисциплин. 

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 СКМ в курсы «Математический анализ», «Численные 

методы и вычислительный практикум», «Функциональный анализ», «Теория 

вероятностей», математическая статистика». В дальнейшем планируется внедрить СКМ в 

следующие учебные курсы: «Теория оптимального управления», «Методы оптимизации», 

«Вариационное исчисление» и пр. 
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В статье проводится обзор и анализ современных информационных технологий обучения. 

Информационные технологии широко используются практически во всех отраслях нашей жизни. Это 

технологии работы в текстовых редакторах, графические технологии, технологии числовых расчетов, 

технологии хранения, поиска и сортировки данных, сетевые информационные технологии, технологии 

мультимедиа. Базовые информационные технологии широко применяются и в сфере образования. На 

данном этапе развития общества добавились информационные технологии обучения: learning management 

system (LMS), социальные медиа, облачные технологии, мобильное обучение, – смарт-технологии, массовые 

открытые онлайн-курсы. 

Ключевые слова: компьютерные технологии; символьные вычисления; системы компьютерной 

математики. 

Эффективное использование современных информационных 

технологий в образовательном процессе – залог конкурентоспособности 

национальной системы образования (министр образования республики 

Беларусь Игорь Васильевич Карпенко). 

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. 

Традиционно при обучении используются следующие педагогические технологии: 

• проблемное обучение;  

• разноуровневое обучение;  

• проектные методы обучения; исследовательские методы в обучении;  

• лекционно-семинарско-зачетная система;  

• технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр;  

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• здоровье сберегающие технологии;  

• система инновационной оценки «портфолио». 

Информационные технологии широко используются практически во всех отраслях 

нашей жизни. Основная цель любой информационной технологии – в результате 

целенаправленных действий по переработке первичной информации получить 

необходимую для пользователя информацию. Информационные технологии могут быть 

задействованы в любых информационных системах. Информационная система является 

средой, составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, 

программные продукты, базы данных, люди, различного рода технические и программные 

средства связи и т.д. Информационная система представляет собой человеко-

компьютерную систему обработки информации. 

Принято выделять следующие виды информационных технологий: 

• информационные технологии обработки данных,  

• информационные технологии управления,  

• технологии автоматизации офиса,  

• информационные технологии поддержки принятия решений,  
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• информационные технологии экспертных систем. 

Базовые информационные технологии также применяются и в сфере образования. 

Это  

• технологии работы в текстовых редакторах;  

• графические технологии;  

• технологии числовых расчетов,  

• технологии хранения, поиска и сортировки данных,  

• сетевые информационные технологии,  

• технологии мультимедиа. 

Информационные технологии обучения 

На данном этапе к современным информационным технологиям в образовании 

(ИТО) добавились:  

– learning management system (LMS). Три самые популярные системы LMS 

(Blackboard, Moodle и Sakai) агрегирует учебные материалы и курсы, а также охватывают 

вопросы планирования курса и его управления, регистрацию курсов и слушателей, 

обеспечение работы дискуссионных форумов, чатов и блогов, позволяет выстроить свою 

систему выставления оценок и т.д. К основным функциям LMS относится 

контролируемый доступ через пароль для выбранных курсов. LMS позволяет определить, 

к каким материалам студент имеет доступ и контролировать сколько времени тратит на их 

усвоение. Имеются широкие возможности для проведения анализа учебной деятельности, 

о действиях студентов [1, 2]. В LMS выделяются три основных вида средств 

коммуникации: электронная почта, форумы/вебинары и чаты, которые также могут быть 

использованы для включения студентов в публикацию материалов либо могут служить 

механизмами загрузки через блоги или вики, ссылки на другие веб-ресурсы, например, 

библиотечные; 

– социальные медиа. Социальные медиа стали стремительно распространяться в 

результате появления систем, создающих возможность виртуального присутствия, 

например, видеоконференции, вебинары и т. п. В данном контексте Web 2.0 представляет 

собой платформу для таких новых социальных явлений, как социальная кластеризация, 

облачные технологии и, наконец, сетевое сообщество; 

– облачные технологии – метод хранения данных и предоставления программного 

обеспечения конечному пользователю через интернет из высокотехнологичных центров. 

Образовательные учреждения все чаще используют услуги облачных технологий, получая 

их бесплатно или за небольшую плату;  

– мобильное обучение – это форма организации учебного процесса, основанная на 

применении средств мобильных ИКТ и беспроводной связи, когда обучающийся имеет 

непрерывный доступ к образовательным ресурсам, может взаимодействовать с 

преподавателем и одногруппниками. «В мире, в котором растёт зависимость от средств 

связи и доступа к информации, мобильные устройства не будут преходящим явлением. 

Поскольку мощность и возможности мобильных устройств постоянно растут, они могут 

шире использоваться в качестве образовательных инструментов и занять центральное 

место, как в официальном, так и в неформальном образовании». «Рекомендации 

ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения». Электронный учебник удобнее 

устанавливать на мобильные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, электронные 

ридеры, планшеты, карманные планшетные компьютеры (КПК)), они имеют высокую 

функциональность и во многих случаях не уступают компьютерам средней мощности. 

Возможность учиться в любом месте и в любое время является общей тенденцией жизни 

человека в информационном обществе; 

– смарт-технологии. Концепция Smart в образовательном разрезе влечёт за собой 

появление таких технологий, как умная доска, умные экраны, доступ в Интернет из любой 

точки. Каждая из этих технологий позволяет по-новому построить процесс разработки 
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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. Посредством Smart-обучения 

создаются условия для реализации провозглашённого ЮНЕСКО ведущего принципа 

образования XXI века «образование для всех» и «образование через всю жизнь» − «Life 

Long Learning». Smart-обучение позволит повысить доступность образования «всегда, 

везде и в любое время»; 

– массовые открытые онлайн-курсы. По своей форме MOOK – это электронные 

курсы (учебно-методические комплексы), включающие в себя видео лекции с субтитрами, 

текстовые конспекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. Авторами 

курсов являются преподаватели ведущих университетов. MOOK опираются на активное 

участие и взаимодействие студентов с преподавателями и между собой. Одной из важных 

характеристик MOOK является наличие у каждого студента персональной учебной среды. 

Количество студентов, зарегистрированных на различных MOOK, варьируется от 

нескольких сотен до десятков и сотен тысяч. После изучения курса MOOK возможно 

получение официального сертификата. 

Применение мультимедийных средств обучения 

Одним из основных элементов современного оснащения учебного заведения 

является мультимедийное оборудование, в состав которого, как правило, входит – 

проектор, интерактивная доска, документ-камера, веб-камера, рабочее место 

преподавателя, оснащённое компьютером, который подключён к локальной 

компьютерной сети вуза.  

Данное оборудование применяется для проведения лекций, семинаров, контроля 

знаний студентов, проведения защит квалификационных работ, защит магистерских и 

кандидатских диссертаций, обучению групп студентов.  

Использование мобильной клавиатуры с мышью делает возможным управлять 

компьютером непосредственно с места студента и делает доступным вмешательство 

преподавателя в действия студента находясь на своём рабочем месте. Такое их 

применение очень удобно при чтении лекций и докладов, так как нет необходимости 

подходить к компьютеру для совершения каких-либо действий.  

Интерактивная доска используется для перевода в электронный вид основных 

выводов, формул, пояснений и т.д. при чтении лекций.  

Документ-камера – это особый вид электронного устройства, предназначенного для 

формирования в реальном времени изображений наблюдаемых предметов с целью их 

отображения в увеличенном виде на специальном экране на всю аудиторию. В 

простейшем случае – это обычная видеокамера на штативе, направленная на предметную 

плоскость, и соединённая с монитором или видеопроектором. Таким образом, документ-

камера – это современное средство презентации, решающее задачу донесения 

необходимой визуальной информации до большой или малой группы людей (слушателей, 

учеников). Документ-камера удобна при разборе контрольных работ и проверочных 

тестов на бумажных носителях, когда наглядно представлены сделанные ошибки, если 

таковые имеются, и правильно решённые задачи и примеры. Веб-камера имеет 

возможность подключения к микроскопу, что позволяет применять ее в учебном процессе 

для демонстрации объектов (шлифов сплавов и т.д.), полученных при лабораторных 

работах студентов, а также для демонстрации аудитории мелких образцов минералов, 

кристаллов и т.п. 

В целом применение мультимедийных средств обучения повышает качество 

усваивания материала и улучшает взаимодействие студент – преподаватель. 
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Задачи информатизации образования 

Упрощённо ИТО 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. 

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.; 
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– 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. 

Как нетрудно заметить, каждый период информатизации образования имеет две 

параллельные ветви развития: технологическая основа и инновационные процессы в 

самой системе образования. 

Реализация применения информационных технологий хотя бы в таком минимальном 

объёме, позволит решить ряд образовательных проблем: создать открытую учебную 

архитектуру; осуществлять информационную поддержку развивающего обучения на 

основе интегрированных информационных ресурсов; активизировать использование 

информационных и коммуникационных технологий в образовании; сочетать возможность 

традиционного и современного способов обучения; формировать информационную 

культуру различных категорий пользователей; интегрировать образовательные продукты 

и услуги в единое информационное пространство. 

Заключение. От вузовской системы образования необходимо потребовать, 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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Рассмотрена проблема плагиата в системах дистанционного контроля знаний учащихся в сфере 

информационных технологий. Системы автоматической проверки практических навыков учащегося не 

позволяют однозначно определить уровень самостоятельности работы. В качестве решения этой задачи 

реализован программный модуль для существующей системы автоматической проверки программных 

кодов. В основу модуля положен метод представления программных кодов в виде токенов и дальнейшего их 

сравнения с помощью модификации алгоритма получения жадного строкового замощения. Модуль 

позволяет определить степень сходства программных текстов, а также определить наличие в них заданных 

программных конструкций. 

Ключевые слова: дистанционное образование; анализ программного кода; жадное строковое 

замощение; LZ-сжатие; токенизация. 

Дистанционное образование (ДО) сегодня приобретает все большую популярность. 

Это связано с целым рядом причин, в числе которых бурное развитие информационных 

цифровых технологий, тенденции современного ритма жизни человечества и прочее. 

Этому также способствует и то, что ДО расширяет подходы классического образования 

дополнительными возможностями. В числе которых можно выделить: удаленный доступ 

к материалам, самостоятельный выбор темпа изучения разделов курса, оперативные 

консультации с тьютером и прочее.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса, и дистанционного в том числе, 

является контроль усвоения материала. В последние годы тестирование, как метод оценки 

знаний, приобретает всё большую популярность [1]. Это позволяет в какой-то мере 

автоматизировать процесс оценки знаний. 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. 

Таким образом, возникает потребность в дополнительном инструментарии для 

эффективной оценки специальных навыков (например, программирования). Подобного 

типа программное обеспечение уже реализуется, но еще используется не массово. Для 

оценки навыков программирования существует целый класс информационных систем, 

которые называют автоматическими проверяющими (или тестирующими системами) [2]. 

На текущий момент используются они в основном для проведения олимпиад и 

специализированных конкурсов. Одну из таких систем (UniJudge [3]) было предложено 

использовать в учебном процессе. Система позволяет оценить возможности испытуемого 

по реализации требуемых алгоритмов или в решении практических задач с помощью 

заданного языка программирования. В процессе тестовой эксплуатации выяснилось, что 

есть потребность в контроле уровня самостоятельности выполнения контрольных работ. 

Было предложено решение в виде модуля проверки уникальности программ – 

«антиплагиат программного кода».  

Достаточно просто отслеживаются решения-клоны, которые абсолютно идентичны 

или отличаются только форматированием (разными наборами пробелов и управляющих 

символов между элементами кода). Для этого можно применить классические методы 

сравнения текстовых фрагментов и оценить их меру близости. Но если нарушитель хоть 

немного творчески подойдет к вопросу, например, иным образом назовет переменные, то 

задача проверки на плагиат становится уже не тривиальной. Формально определить 

понятие плагиата при оценке программных кодов является крайне непростой задачей. 
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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.  

Очевидно, что для анализа текста программы необходимо в первую очередь 

представить его в виде некоторой модели удобной для обработки и сравнения. Одним из 

первых был предложен метод параметризованного представления кода и его вариации [4]. 

Зачастую детекторы, основанные на таком представлении, лучше находят плагиат, чем 

прямое сравнение в системах «подсчитывающих отличительные черты». Более 

продвинутым и используемым сегодня считается метод токенизированного представления 

кода [5]. Его основная идея такого представления состоит в сохранении существенных и 

игнорирование всех поверхностных (то есть легко модифицируемых) деталей кода 

программы. Таким образом мы автоматически игнорируем названия функций и 

переменных (классов, объектов и так далее), разделительные символы, предотвращаем 

влияние мелких изменений кода программы. Нужно отметить, что процесс токенизации и 

разбиение операторов на классы зависим от используемого в исходном коде языка 

программирования [5]. 

Непосредственно для сравнения представлений программных кодов лучшие 

результаты показывают различные модификации эвристического алгоритма получения 

жадного строкового замощения (The Greedy String Tiling) [6]. Суть алгоритма состоит в 

том, что ему на вход подается две строки символов над определенным алфавитом 

(например, множество допустимых токенов), а на выходе он выдает набор их общих 

непересекающихся подстрок близкий к оптимальному. Подстроку, входящую в этот 

набор, принято называть тайлом (tile). Входные строки S1 и S2 – это токенизированные 

представления сравниваемых программ. Существует достаточно большое количество 

оптимизаций алгоритма жадного строкового замощения, которые серьезно увеличивают 

его быстродействие, но не влияют на асимптотику [6]. Одно из более кардинальных 

улучшений реализовано с помощью алгоритма Карпа-Рабина поиска подстроки в строке 

[7]. Алгоритм Карпа–Рабина поиска подстроки в строке находит все вхождения короткой 

строки (шаблона S1) в более длинную (текст S2) с использованием хэш-функции. 

Сложность алгоритма на практике близка к линейной. Обычно для достижения большей 

эффективности используют комбинации разных эвристик и оптимизаций. 

В статье [8] приводится эвристическое приближение, основанное на применении 

алгоритма сжатия к токенизированному представлению программы. Обычно программа, 

которая является плагиатом другой, содержит длинные приблизительно совпадающие с 

фрагментами оригинальной программой блоки. Они возникают, когда злоумышленник 

копирует часть кода оригинальной программы и делает в нем простые изменения. 

Требуемый алгоритм сжатия должен эффективно справляться с такими моментами. 

Поэтому применяется алгоритм семейства LZ [9], который использует найденные 

неточных совпадения. 

Кратко описать процесс сравнения двух программ можно так: сначала производится 

их токенизация, далее запускается алгоритм компрессии, основанный на алгоритме 

сжатия LZ. Алгоритм компрессии первично находит самую длинную неточно 

повторяющуюся подстроку (approximately duplicated substring), которая заканчивается в 

текущем символе, кодирует ее указателем на предыдущее размещение и сохраняет 

информацию о внесенных поправках. Реализация отличается от классического LZ-сжатия 

некоторыми особенностями, которые связаны со спецификой задачи: классический 

алгоритм семейства LZ с ограниченным буфером может пропустить некоторые длинные 

повторяющиеся подстроки из-за ограничения на размер словаря (или скользящего окна) 

во время кодирования. Это не так критично для кодирования обычных текстов, где 

главный акцент на экономии памяти и уменьшении времени исполнения, ведь потери 

качества сжатия будут крайне малы. Но в силу специфики нашей задачи и выбранного 
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алгоритма для ее решения, использующего неточные совпадения, потеря даже небольшого 

количества длинных повторяющихся подстрок неприемлема. 

В модуле антиплагиата кода системы UniJudge реализуется рассмотренный 

эвристический подход на основе токенезации фрагментов кода. Для решения вопроса 

допустимости применения в текстах программ общеизвестных и массово копируемых 

алгоритмов предлагается предварительно выполнять декомпозицию кодов. Это позволит 

сравнивать программы не как единые объекты, а как композицию их фрагментов, и 

контролировать уже схожесть на основе уникальности заданных отдельных частей. Такой 

подход формирует новую задачу корректного фрагментирования программ. Данная 

проблема будет рассмотрена отдельно. 

Применение модуля «антиплагиата кода» позволит не только пресечь использование 

чужих программ или их частей, но и реализовать весьма важную для учебного процесса 

дополнительную функциональность – контролировать, при необходимости, наличие в 

тексте программы «обязательных учебных элементов». 

Библиографические ссылки 

1. Чурина, К.В. Тестирование как форма контроля результатов обучения / К.В. Чурина, 

Е.К. Зимина – Молодой ученый. — 2015. — №9. — С. 1214-1217.  

2. Самощенко, Ю.Ю. Исследование эффективности автоматизированной проверки решений 

при проведении олимпиад по программированию / Молодой ученый. — 2016. — №11. — С. 223-

226. 

3. Парамонов, А.И. Использование автоматизированной системы «UniJudge» для проведения 

олимпиад по программированию: материалы IX международной научно-методической 

конференции «Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века», Минск, 3-4 декабря 

2015 г. / Минск: БГУИР, 2015. – C. 307-308.  

4. Baker, B.S. On Finding Duplication and Near-Duplication in Large Software Systems. In 

Proceedings of the second IEEE Working Conference on Reverse Engineering (WCRE), July 1995, pp. 

86–95. 

5. Prechelt, L. JPlag: Finding plagiarisms among a set of programs / L.Prechelt, G.Malpohl, 

M.Philippsen. – Technical Report No. 1/00, University of Karlsruhe, Department of Informatics, March 

2000. 

6. Michael J.Wise. String similarity via greedy string tiling and running Karp-Rabin matching. // 

Dept. of CS, University of Sydney, December, 1993.  

7. Karp, R.M. Efficient randomized pattern-matching algorithms / R.M. Karp, M.O. Rabin. // IBM 

Journal of Research and Development, 31(2), March, 1987, pp. 249-260. 

8. Chen, X. Shared Information and Program Plagiarism Detection / X. Chen, B. Francia, M. Li, 

B. McKinnon, A. Seker // IEEE Trans. Information Theory, July, 2004, pp. 1545-1550.  

9. Ziv, J. A universal algorithm for sequential data compression. / J. Ziv, A. Lempel. // IEEE 

Transactions on Information Theory, 23(1977), pp. 337-343. 



42 

РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕТОДА  ПРОЕКТОВ  В КУРСАХ   

«КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ДИЗАЙН  МАТЕМАТИЧЕСКОГО  КОНТЕНТА»  

И  «РАЗРАБОТКА  МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ  ПРИЛОЖЕНИЙ»  

Ю. В. Позняк 

Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, pazniak@bsu.by 

Рассматриваются вопросы, связанные с организацией образовательных практик студентов научно-

педагогического направления механико-математического факультета БГУ в рамках дисциплин 

специализации «Компьютерный дизайн математического контента» и «Разработка мультимедийных 

приложений». Детально описан метод проектов для обеих дисциплин и проанализирован опыт работы 

нескольких последних лет. Предлагаются конкретные пути улучшения профессиональной подготовки 

студентов-педагогов по элементарной математике. 

Ключевые слова: математические образовательные практики; метод проектов; математический 

контент 

Учебные курсы «Компьютерный дизайн математического контента» (КДМК) и 

«Разработка мультимедийных приложений» (РМП) были разработаны и внедрены на 

механико-математическом факультете БГУ в 2010 году как факультативные. На каждый 

из них отводилось по 68 часов (34/34), причем практические занятия велись в подгруппах. 

В настоящее время – это дисциплины специализации для студентов-математиков научно-

педагогического направления объемом 34 часа каждый. Отличительной особенностью 

этих курсов является то, что результаты работы студентов включаются составными 

частями в большой общий проект (проекты), который носит публичный характер. Одна 

часть этого проекта предлагается пользователям в открытом доступе, а другая становится 

доступной после регистрации на сайте https://dl.bsu.by.  

Обучение организовано следующим образом.  

В системе Moodle на портале образовательных онлайн-ресурсов в разделе механико-

математического факультета созданы два поддерживающие онлайн-курса 

(https://dl.bsu.by/course/view.php?id=545, https://dl.bsu.by/course/view.php?id=648 ) в 

соответствии с учебными программами дисциплин (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, а также учебную программу курса. Каждая тема включает файл 

с презентацией (лекция) и страницу с методическими указаниями к практическим 

занятиям. Также есть модули активности: задания для самостоятельной работы, тест, 

занятие с промежуточным тестированием. 

Для каждого студента готовится индивидуальное задание, которое представляет 

собой составляющую часть одного из проектов: «Дистанционная математическая школа» 

(ДМШ) механико-математического факультета (dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37) 

[1], «Заочная школа юных математиков» (dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=60) или 

какого-то другого. Какое именно задание будут выполнять студенты, зависит от 

первоочередности вводимых в эксплуатацию составных частей проектов. В частности, 

перед созданием глоссария разрабатывается теоретический материал, в котором 

фигурируют слова, впоследствии заносимые в глоссарий. Индивидуальное задание 

предполагает оформление математического текста в соответствии с определенными 

требованиями, включающими набор формул в формате ТеХ, построение интерактивных 

рисунков в системе динамической геометрии GeoGebra, создание модулей активности 
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«тест» и «занятие». При этом студенты могут быть озадачены как разработкой «с нуля», 

так и доработкой уже существующих «полуфабрикатов». Последние появляются по 

причине различной подготовленности студентов к выполнению заданий одинаковой 

сложности. Одни делают быстрее, другие – медленнее. Первые справляются полностью с 

заданием, а у других остаются «хвосты», которые и квалифицируются как 

полуфабрикаты. 

Для выполнения задания каждому студенту в Moodle (в категории студенческих 

проектов механико-математического факультета) создается курс-проект (собственная 

«виртуальная лаборатория»), в котором студент осуществляет свою деятельность в 

течение семестра в роли преподавателя. В процессе выполнения индивидуального задания 

– создания публичной версии математического контента – студент приобретает и 

оттачивает навыки работы в системе Moodle (в рамках своего курса-проекта), знакомится 

с настройками курса и апробирует различные темы. Например, в 2017-2018 учебном году 

было запланировано создать базовые разделы заочной школы юного математика на 

механико-математическом факультете для учащихся 5 – 10 классов [2] и внедрить в ее 

работу дистанционные технологии. Это задание взялись выполнить две студентки в 

рамках дипломных работ. Учебная программа предусматривает в каждом классе 30 

занятий, а каждое занятие должно включать теоретический материал, материалы для 

самостоятельной работы и контрольные. Каждой дипломнице надо укомплектовать по 90 

занятий. Это очень большие объемы. Поэтому, задания по переводу исходных материалов 

в html-код были выданы в качестве индивидуальных в рамках образовательных практик 

по учебной дисциплине КДМК. Студентам были предложены как рукописные материалы, 

так и тексты в виде картинок, которые были насыщены множеством рисунков и таблиц.  

Второй, РМП, направлен на создание законченного продукта с нуля. В лекционной 

части рассматривается постановка задачи, распределяются задания, объясняются 

требования к решениям геометрических задач, анализируются виды видеоматериалов в 

математических образовательных ресурсах, анализируются особенности монтажа 

игрового видеоролика, определяются решаемые дидактические задачи при монтаже 

изображений и титров, проводится компаративный анализ видеороликов. На практических 

занятиях готовятся иллюстрации в GeoGebra, осуществляется видеозахват демонстрации 

решения задачи с монитора компьютера, производится видеомонтаж (синхронизация 

видео и звуковой дорожек). Интерактивные рисунки, выполненные в GeoGebra 

размещаются в облаке www.geogebra.org. Это позволяет встроить интерактивный рисунок 

прямо в html-страницу. Смонтированные видеоролики публикуются на youtube в разделе 

механико-математического факультета. Далее идет съемка игровых видео-фрагментов по 

написанному сценарию. Видеоролики монтируются студентами из фрагментов игрового и 

захваченного видео. Каждый студент (группа студентов) презентует свой видеоролик для 

аудитории, после этого, при необходимости, производятся корректирующие съемки. Надо 

отметить некоторый парадокс, наблюдаемый два последних года. С появлением у 

студентов мобильных устройств с видеокамерами хорошего разрешения они не хотят 

придумывать интересные сценарии для объяснения решений задач. Ленятся монтировать 

ролики из нескольких эпизодов, экспериментировать звуком и цветом. Отдается 

предпочтение банальной съемке решения задачи у обычной доски с мелом в руке, хотя 

есть возможность использования современной интерактивной панели. С другой стороны, 

когда для видеосъемки применялась аналоговая видеокамера, студенты больше 

экспериментировали, проявляли неподдельный интерес к игровым ситуациям, 

придумывали интересные многоходовки. 

Приходится констатировать, что далеко не все студенты сразу дают полные и 

оптимальные решения предложенных задач. Проявляются проблемы и с языковой 

грамотностью при оформлении решений. Многолетние образовательные практики 

показали, что подавляющее большинство студентов не могут с первого раза правильно 

оформить свое решение задачи. Как правило, подсказки (от одной до пяти) по решению 

http://www.geogebra.org/
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задач приходится давать большей половине студентов. В некоторых случаях даже 

приходится предлагать студентам менее сложные задачи, чтобы не тратить попусту время. 

Последовательными итерациями в режиме постоянного диалога, как очного, так и 

дистанционного, путем невероятных усилий удается добиться решений задач или их 

оптимизации. Данный факт заставляет задуматься над целесообразностью проведения 

занятий в студенческой аудитории по решению задач в традиционной форме (домашнее 

задание — решение в тетрадке, решение задачи возле доски и т.п.). Самое первое 

решение, которое предлагают студенты, в подавляющем большинстве случаев 

представляет собой только последовательность записанных формул без связывающего их 

текста. Требование оформления решения по всем правилам вызывает у многих студентов 

негодование и непонимание важности такого подхода. При этом студенты аргументируют 

свою позицию тем, что в школе их этому не учили. Но ведь они уже 2 с половиной года 

проучились в университете, а методике обучения математике их так и не научили.  

Во время работы над публичной версией решения задачи идет постоянный диалог на 

предмет дидактической ценности как динамической геометрии, так и видеоматериалов. 

Большое внимание уделяется также коммуникациям студентов как внутри группы, 

так и с преподавателем посредством функциональных возможностей Moodle, к которым 

относятся групповые рассылки, индивидуальные сообщения, форум и чат. Со стороны 

преподавателя все сообщения анализируются на предмет грамотности изложения 

студентами своих умозаключений. Всячески поощряются подробные описания ситуаций, 

их анализ. Регулярно проводятся дебаты по обсуждению допущенных ошибок. 

Преподаватель приветствует коллаборации внутри студенческой группы, направленные 

на выяснение непонятных моментов, связанных как с постановкой, так и решением 

возникающих в процессе работы проблем. Разрешается пользоваться любыми 

источниками информации. При этом, в силу уникальности индивидуальных заданий, у 

студентов отсутствует возможность «списать» у других. Студенты выполняют работу, 

которую никто раньше не делал. Это служит сильным мотивационным фактором, 

повышает ответственность за результаты своего труда. По отзывам самих студентов, 

выполнение проекта не сводится только к установке нужных программ видеозахвата и 

монтажа с рассказом решения задачи, а по большей части это исключительно творческая 

работа. Студентам предоставляется возможность учиться одновременно и методике 

преподавания математики, и грамотному изложению своих мыслей, и работе с GeoGebra, 

и реализации своего творческого потенциала в оформлении «видео-решений» задач. 

Все выполненные проекты размещаются в ДМШ с указанием фамилии студента 

(https://dl.bsu.by/course/view.php?id=304). Зачет выставляется при полном выполнении всех 

требований к оформлению математического контента. 
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Представлено систематическое описание работы Дистанционной математической школы механико-

математического факультета БГУ. Обсуждаются организационные вопросы функционирования школы, а 

также приведены основные характеристики учебных материалов. Особое внимание уделено использованию 

динамической геометрии для визуализации теоретических положений и  решений конкретных задач. 

Показано одно из направлений актуализации образовательного процесса в университете путем выполнения 

студентами в его рамках полезных обществу проектов. Дается краткое описание реализации конкретного 

педагогического проекта в общеобразовательных школах минского района. Сформулированы пути 

перспективного развития дистанционной математической школы. 

Ключевые слова: математические образовательные практики; метод проектов; математический 

контент 

Дистанционная математическая школа (ДМШ) механико-математического 

факультета [1] основана в 2014 году приказом ректора. В рамках ДМШ функционируют 

три курса по подготовке к централизованному тестированию (ЦТ), пять математических 

классов (7 – 11), справочные онлайн-пособия по алгебре и геометрии.  

Три курса по подготовке к ЦТ (dl.bsu.by/course/view.php?id=576, 

dl.bsu.by/course/view.php?id=597, dl.bsu.by/course/view.php?id=723) разработаны на основе 

изданий [2, 3] и включают не менее тридцати занятий каждый. Подготовка рассчитана на 

1 и 2 года для 11 и 10-11 классов соответственно. Обучающиеся регистрируются на 

ресурсе и каждую неделю изучают открываемый преподавателем теоретический 

материал, разбирают решения предложенных примеров, а затем выполняют контрольную 

работу. Оформленные решения контрольной работы фотографируют и пересылают на 

проверку. При наличии ошибок в решении преподаватель комментирует их и дает 

указания по их исправлению. На форуме обсуждаются наиболее интересные всем задачи. 

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. Для этих пяти 

классов разработано 150 занятий (по 30 занятий для каждого класса) в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, рекомендованным Национальным институтом 

образования. 

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. Каждое занятие включает теоретический материал и не 

менее 10 примеров с решениями, задание для самостоятельной работы с решениями (не 

менее 10 задач) и контрольное задание с ответами (не менее 10 задач). Такая форма 

позволяет изучить тему, разобрать на достаточном количестве примеров базовые задачи, 

решить предложенные для самостоятельного решения примеры с контролем правильности 

решения, и проверить усвоение материала, выполнив контрольную работу. В общей 

сложности обучающимся предлагается более 4500 задач, из которых около 3500 с 

решениями. 

mailto:pazniak@bsu.by
http://dl.bsu.by/course/view.php?id=576
http://dl.bsu.by/course/view.php?id=597
http://www.dl.bsu.by/course/view.php?id=723
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Коммуникация с учащимися осуществляется посредством форумов и чатов. 

Возможность постоянного улучшения курса, его корректировки с учетом обратной связи, 

внесения изменений при изменении порядка прохождения тем позволяют предоставлять 

актуальную информацию в кратчайшие сроки. 

С самого начала реализации этого проекта было решено создавать математический 

контент в виде html-страниц. Все геометрические изображения и большинство 

иллюстративного материала для алгебраических тем выполнены в системе динамической 

геометрии GeoGebra, формулы набраны в TeX-формате. После того, как разработчики 

GeoGebra предложили облачные сервисы, были сделаны конкретные шаги по размещению 

всех иллюстративных материалов в облаке www.geogebra.org. Это позволяет встроить все 

интерактивные изображения непосредственно в html-страницы.  

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 в рамках практических занятий в курсе «Компьютерный дизайн 

математического контента», а также в рамках курсовых и дипломных работ. Надо 

отметить, что на первом этапе иллюстративный материал в GeoGebra создан с 

минимальными отличиями от рисунков на бумаге.  

Дальнейшее совершенствование изображений, построенных в GeoGebra, – это 

большая и перспективная работа в рамках отдельного проекта. На данный момент 

подавляющая часть изображений носит иллюстративный характер, хотя многие рисунки и 

интерактивные. Следующий шаг – в полной мере использовать облачные технологии для 

включения обучающихся ДМШ в выполнение построений в среде GeoGebra. Для этого 

необходимо по-новому взглянуть на дидактические возможности GeoGebra в изучении 

математики. Составители задач должны не только понимать математику, но и глубоко 

разбираться в возможностях этой программы, чтобы правильно сформулировать задания 

для учащихся. Вполне возможно, что в недалеком будущем дидактика математики может 

существенно измениться не только в школе, но и в университете при умном и 

последовательном использовании GeoGebra ( и других систем динамической геометрии) в 

образовательных практиках.  

Таким образом, на базе ДМШ создается уникальный полигон по школьной 

математике, на котором классическая математика соединяется с компьютерными 

технологиями современности. Следует отметить, что одним из основных направлений 

деятельности созданной при ММФ междисциплинарной СНИЛ «Дистанционные 

образовательные технологии» является поддержка, сопровождение и развитие 

дистанционной математической школы ММФ, т.е. поддержка указанного полигона в 

актуальном состоянии. Студенты, работая в СНИЛ, начиная с первого курса, 

приобщаются к организации работы ДМШ. Сначала им выдается задание по 

администрированию работы отдельного класса, которое заключается в настройке 

временных диапазонов изучения конкретных тем. На следующем этапе студенты 

подключаются к тестированию новых материалов и только после этого включаются в 

процесс создания нового контента. 

В целях совершенствования методического обеспечения деятельности учреждений 

образования, апробации и внедрения результатов образовательных проектов в практику с 

01.02.2017 года была 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». В рамках этого проекта были 

задействованы более 20 учителей средних школ и гимназий, которые знакомились с 

материалами 7-11 классов ДМШ, рецензировали их вырабатывали предложения по их 

усовершенствованию. С 1 сентября 2018 года начинается следующий этап проекта. В 



47 

течение учебного года учащиеся минского района (участники проекта) будут 

систематично работать с дистанционными курсами под руководством педагогов, выбирая 

для себя оптимальный режим прохождения материала.  
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В рамках курса «Основы информационной биологии» реализован новый метод индивидуального 

обучения – обязательное выполнение студентами дистанционной управляемой самостоятельной работы. 

Разработанный с этой целью комплекс из 3 заданий составлен с применением принципов метода проектов и 

нацелен в первую очередь на формирование профессиональных компетенций учащихся. Задание №1 – поиск 

научных публикаций в глобальной сети Internet. Задание №2 – менеджмент релевантной научной 

информации. Задание №3 – создание отчетного документа, по структуре соответствующего 

квалификационной работе. С помощью онлайн-приложения Google Таблицы реализован 

автоматизированный окончательный подсчет баллов по контрольной работе, доступный к просмотру 

студентами в режиме реального времени. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; индивидуальные студенческие проекты; контроль знаний; 

управляемая самостоятельная работа; сетевые ресурсы; профессиональные компетенции  

Информационная биология – раздел науки на стыке биологии и информатики, 

рассматривающий различные аспекты применения положений теории информации, 

информационных подходов и информационных технологий в исследованиях 

биологических объектов, процессов и систем. Целью преподавания дисциплины «Основы 

информационной биологии» является формирование целостного представления об 

информации, специфике информационных процессов в биологических и экологических 

системах, наработка опыта применения информационных подходов к анализу 

биологических объектов, процессов и систем, осуществления научно-информационной 

деятельности, эффективного использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности в области биологии и экологии. 

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 в виде квалификационных работ, научных отчетов, 

препринтов публикаций и прочей научно-технической продукции.  

Программой курса «Основы информационной биологии» для студентов заочной 

формы получения образования предусмотрено выполнение дистанционной управляемой 

самостоятельной работы, представляющей собой комплекс из трех обязательных к 

выполнению заданий. На сопровождающей дисциплину тематической web-странице 

размещаются все необходимые материалы. По соответствующей гиперссылке студенты 

получают удаленный доступ к актуализированному для текущего учебного года архиву, 

включающему PDF-документ с комплексом заданий, подробной инструкцией по 

отдельным этапам выполнения, а также вложенными каталогами со всеми необходимыми 

для самостоятельного изучения и практического применения материалами (электронные 

версии официально изданных учебно-методических рекомендаций и материалов [1–3]). 

Скачав весь необходимый пакет документов, студент приступает к выполнению заданий 

управляемой самостоятельной работы в соответствии с прилагаемой инструкцией.  

Каждый студент выполняет свой вариант работы. Номер варианта, определяющего 

тематику выполняемых заданий, представляет собой две последние цифры персонального 
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номера зачетной книжки. Так, например зачетной книжке с номером 456891 будет 

соответствовать вариант №91, a зачетным книжкам с номерами 456700 и 456900 – вариант 

№100.  

При выполнении задания №1 (Поиск научных публикаций в глобальной сети 

Internet), согласно условию, студентами в обязательном порядке используются ресурсы 

подписных баз данных Фундаментальной библиотеки БГУ (http://library.bsu.by | Раздел 

«Базы данных»). Кроме того, необходимо использовать возможности 

специализированных поисковых систем и ресурсов, предоставляющих возможность 

открытого доступа к зарубежной и отечественной научной периодике (Google Scholar, 

Directory of Open Access Journals, Genamics JournalSeek, ScienceDirect, ResearchGate и др.). 

Основные поисковые системы и особенности поиска научной информации в этих 

системах изложены в соответствующем руководстве [1].  

В рамках задания №2 студент сохраняет все найденные публикации в каталог, 

названный по шаблону «УСР1_NN_гр._Фамилия И.О.», обозначив их порядковым 

номером соответствующей аннотации из заполняемой в текстовом редакторе по 

прилагаемому образцу таблицы-отчета. Сопровождающий электронные версии 

публикаций текстовый файл (таблица-отчет) содержит подробное описание (аннотацию) к 

каждому файлу каталога. Аннотация включает порядковый номер статьи, её название, 

наименование поисковой системы или интернет ресурса, с применением инструментария 

которого публикация была найдена, рабочую (“кликабельную”) гиперссылку на страницу 

результатов задействованного ресурса, а также описание критериев и типа поискового 

запроса.  

Примерно из пяти найденных и скачанных в рамках выполнения задания №1 

научных публикаций, компилируется основа текстового документа (расширения .doc, 

.docx, .odt) для выполнения задания №3 «Оформление квалификационных работ 

средствами компьютерных технологий работы с текстовой информацией». Создаваемый в 

рамках настоящего задания текстовый документ по структуре должен соответствовать 

курсовой или дипломной работе со следующими правильно оформленными и технически-

грамотно реализованными средствами доступных студенту текстовых редакторов 

элементами: 

• титульный лист [3]; 

• автоматическое оглавление (работа со стилями документа); 

• введение; 

• разделы (не менее 3, например, «Методология исследований», «Результаты 

исследований», «Обсуждение результатов исследований» и т.д.); 

• заключение (в развернутой форме, либо в форме выводов); 

• список использованных источников, оформленный в соответствии с действующим 

ГОСТ (см. методическое пособие [3]), оформленный вручную либо с использованием 

инструментария библиографического менеджера Zotero [2]; 

• наличие в тексте правильно оформленных ссылок на вышеуказанные источники 

(расставленных вручную, либо с помощью библиографического менеджера Zotero [2]); 

• правильно оформленные таксономические названия живых организмов (латинские 

названия таксонов низших и высших таксономических рангов [3]); 

• корректно выставленные поля, абзацные отступы и абзацное форматирование, 

соответствие кеглей, гарнитур шрифтов и пр. [3]; 

• не менее одной таблицы с корректным оформлением заголовка, головки, строк и 

столбцов содержащих данные [3]; 

• не менее одного растрового изображения с корректными размещением в тексте и 

правильно оформленной подписью [3]. 

В установленные сроки на указанный в инструкции адрес электронной почты 

студенты присылают преподавателю подготовленные контрольные работы в виде архива, 
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содержащего все оговоренные условиями заданий файлы, а во время сессии сдают 

распечатанный вариант заданий № 2 и 3 контрольной работы. 

Контрольная работа оценивается по целому ряду критериев: титульная страница, 

параметры страниц, оглавление, шрифты, абзацы, заголовки, структура, рисунки, 

таблицы, литература, задействованные поисковые системы, релевантность результатов 

поисковых запросов и др. С помощью онлайн-приложения Google Таблицы 

преподавателями реализовано выставление баллов по каждому из критериев и 

автоматизированный окончательный подсчет баллов по контрольной работе. Каждый 

студент получает ссылку на таблицу с оценками и в режиме реального времени может 

отслеживать статус своей работы. Доступ студентов к этому онлайн-документу разрешен 

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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Использование компьютерных игр в качестве объекта проектирования при обучении 

программированию позволяет ставить цели, формулировать требования к разрабатываемым проектам, 

которые понятны большинству студентов. В результате повышается мотивация студентов к обучению и 

развивается умение работать в команде, что является очень важным для разработчика. 

Ключевые слова: обучение программированию; Java; компьютерная игра. 

В настоящее время компании предъявляют высокие требования к квалификации 

разработчиков и нетехническим качествам, которые важны для успешной социализации в 

рабочем процессе. Специалист, который претендует на должность младшего 

программиста, должен знать язык программирования, на котором собирается писать, 

разбираться в специфике конкретной области в которой ведется разработка в компании. 

Обязательным является знание английского языка [2].  

Таким образом, одна из главных задач высшей школы в настоящее время состоит в 

том, чтобы не только дать знания учащимся, но и пробудить личностный мотив, привить 

интерес к обучению, самосовершенствованию, «научить учиться». В образовании все 

больше намечаются тенденции к перемещению акцента с методов, обеспечивающих 

репродуктивное усвоение знаний, на методы, позволяющие «добывать» знания 

самостоятельно, формировать ряд компетенций. 

Проектный метод – это система обучения, в которой знания и умения студенты 

приобретают в процессе планирования и выполнения практических заданий проблемного 

характера (проектов) [1].  

Проектный метод обучения применяется при подготовке специалистов по 

компьютерному дизайну и разработке веб-приложений на кафедре информационных 

технологий факультета социокультурных коммуникаций БГУ [3]. 

Например, в качестве темы курсового проекта по учебной дисциплине 

«Программное обеспечение интерактивных приложений» студентам предлагалось 

разработать программный продукт, ориентированный на выбранную целевую аудиторию 

и удовлетворяющий техническому заданию [4].  

Практическая значимость реализации собственных проектов для будущих молодых 

специалистов заключается в том, что, например, во время собеседования, работодатель 

сможет отметить такие положительные качества претендента, как опыт формулировки 

задач и работы над ними, и, возможно, опыт работы в команде, несмотря на отсутствие 

опыта коммерческой разработки.  

Таким образом, 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 [5]. 
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Поэтому для вовлечения и стимулирования интереса к получению новых знаний 

предлагается использовать компьютерные игры в качестве объектов проектирования при 

обучении программированию [4, 7]. 

В настоящее время разработка простых игр не требует высокой квалификации, 

однако, она предполагает владение не только навыками программирования, но и знания 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. 

Положительный опыт геймификации проведения курсового проектирования по 

учебной дисциплине «Программное обеспечение интерактивных приложений» позволил 

предположить возможность использования данного подхода в рамках учебной 

дисциплины «Программирование Интернет-приложений», преподаваемой студентам 

специальности 1-31 03 07 «Прикладная информатика (по направлениям)» направления 

специальности 1-31 03 07-03 «Прикладная информатика (веб-программирование и 

компьютерный дизайн)» факультета социокультурных коммуникаций Белорусского 

государственного университета. 

Таким образом, в качестве объекта проектирования в проектном методе обучения в 

рамках учебной дисциплины «Программирование Интернет-приложений» была выбрана 

компьютерная игра.  

Следующей задачей, которую необходимо было решить – это перенести 

положительный опыт геймификации курсового проектирования, когда студенты имеют 

возможность получить навыки ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы и овладеть методикой исследования и эксперимента при решении актуальной 

задачи, в рамки учебной дисциплины.  

Если придерживаться типологии проектов, то курсовой проект представлял собой 

индивидуальную работу студентов в течение достаточно продолжительного периода 

времени. В свою очередь, преподавание учебной дисциплины предполагает проведение 

лекций и лабораторных занятия, поэтому в рамках лабораторных занятий возможно 

выполнение чаще всего в парах или группах краткосрочных прикладных проектов. Таким 

образом, чтобы реализовать проектный метод необходимо было соответствующее 

методическое обеспечение, которое на тот момент отсутствовало. 

В результате поиска среди множества учебной литературы была найдена книга 

«Beginning Java Game Development with LibGDX» американского профессора Ли 

Стемкоского (Lee Stemkoski) [6, 7]. Использование данной книги позволило создать 

благоприятные условия для геймификации учебного процесса и формированию 

профессиональных и личностных компетенций необходимых будущим специалистам. 

Во время лабораторных занятий студенты делятся либо случайным образом, либо по 

симпатиям на пары или небольшие группы не более четырех человек. Использование 

материала книги, а именно, глав, каждая из которых представляет собой описание 

реализации отдельного игрового проекта, позволило сократить стадии разработки 

компьютерных игр, убрав этапы концепции проекта, и сконцентрироваться на разработке 

и реализации, что в точности повторяет стадии проектного обучения. 

При этом знания, необходимые для развития профессиональных навыков студенты 

изначально получают в виде уже правильных готовых решений (case-study) на английском 

языке. В дальнейшем, необходимый объем теоретического материала, студенты 
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извлекают самостоятельно, используя материалы лекций, учебно-методических пособий, 

специализированных Интернет источников и книг.  

Поскольку темы проектов относятся к актуальному и практическому вопросу, 

требующему от студентов привлечения знаний из разных областей, творческого 

мышления и исследовательских навыков, то, таким образом, достигается вполне 

естественная интеграция знаний. 

В процессе работы над проектами студенты приобрели такие важные 

профессиональные навыки, как работа над реальными задачами, проектирование, 

тестирование, отладка и реализация компьютерных игр, работа с чужим кодом, в том 

числе с открытыми библиотеками, работа с системами контроля версий и другими 

современными средствами разработки. 

Таким образом, для обучения будущих разработчиков компьютерные игры хорошо 

подходят в качестве объектов проектирования при обучении программированию для 

разработки на реальных задачах. Анализ результатов обучения, в котором используется 

разработка игр, показывает, что такой подход повышает мотивацию студентов и 

позволяет повысить уровень профессионально подготовки студентов и позволяет изучить 

все этапы процесса разработки на реальных проектах и довести этот процесс до стадии 

реализации. 
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Представлен компаративный анализ русскоязычных заочных математических школ и их учебных 

программ для 8-10 классов. Раскрыта роль школы юного математика в образовательном процессе и 

разработаны учебные программы заочной школы юного математика для 8-10 классов механико-

математического факультета БГУ. Описан алгоритм организации образовательного процесса с применением 

технологий дистанционного обучения на базе Moodle. Изложены перспективные идеи и планы дальнейшего 

развития заочной школы юного математика. 

Ключевые слова: заочная школа математики; исследование; организация занятий; учебные 

программы; дистанционные технологии; Moodle; Geogebra. 

Во все времена образование фундирует духовное, интеллектуальное и культурное 

развитие человечества. Поэтому очень важно, чтобы это образование было непрерывным. 

Это достаточно легко реализовать в современном мире с помощью дистанционных 

технологий, которые предоставляют неограниченные возможности в сфере образования. 

В сетевом образовательном пространстве существует огромное количество 

различных дистанционных, заочных или очно-заочных математических школ, которые 

осуществляют свою деятельность в самых различных направлениях: одни помогают в 

подготовке к централизованному тестированию, другие осуществляют поддержку 

школьного математического образования, третьи помогают углублять школьные знания и 

расширяют границы математического мышления учащихся. Благодаря такому 

разнообразию школ, каждый мотивированный человек может найти для себя 

необходимые знания, не выходя из дома. 

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. Если тенденция сохранится, то возникнет проблема с 

нехваткой не только аудиторий, но и преподавателей. Поэтому, с целью предоставления 

возможности всем желающим посещать данную школу, было решено создать на базе LMS 

MOODLE заочную форму обучения. 

В настоящее время все большую ценность приобретают профильные классы и 

различные дополнительные курсы по отдельным предметам. Они помогают максимально 

учитывать склонности и способности учащихся к тому или иному предмету. Помогают в 

самоопределении и выборе будущей профессии. Заочная школа юного математика – это 

своего рода профильные курсы по математике, которые помогают учащимся реализовать 

свой творческий и интеллектуальный потенциал, посредством освоения различных 

математических методов обучения и решения нестандартных и олимпиадных задач по 

математике. К тому же, дополнительное математическое образование – это залог развития 

школьников и отличный фундамент последующего профессионального роста. 

Заочная школа юного математика (далее ЗШЮМ) на механико-математическом 

факультете БГУ — это отличное сочетание учебно-образовательного материала и 

современных технологий, благодаря которым предоставляется возможность осваивать 

программу школы юного математика учащимся 5-11 классов, не имеющие возможности 

по разным причинам (удаленности, физиологическим, нехватки посадочных мест и др.) 

mailto:pazniak@bsu.by
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посещать занятия в дневной школе. Учащиеся смогут получать математические знания, не 

выходя из дома. Главное требование для обучения в заочной школе – это наличие доступа 

в Интернет, возможность заходить в личный кабинет и в разделы курсов школы. Этот 

факт свидетельствует о большей гибкости и доступности обучения. 

Общая идея создания школы юного математика: показать школьникам, что 

математика очень интересная наука, научить их не бояться высказываться, придумывать 

новые способы решения задач, дать возможность получить удовольствие от процесса 

поиска правильного(красивого) решения. 

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) для того, чтобы оптимально и 

эффективно организовать работу заочной школы. 

Приведем результаты компаративного анализа некоторых подобных заочных школ 

по математике, которые функционируют в Беларуси и России. 

Были выбраны для анализа заочный факультатив по математике “Решение 

нестандартных задач” при ФПМИ БГУ [2], «Заочная школа МИФИ» в России [3], Заочная 

школа по математике для 7 – 9 классов Центра дистанционной подготовки института 

информационных технологий математики и механики [4], Краевая заочная школа при 

Государственном учреждении дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник» [5], заочный кружок по математике Школы Мастеров в Москве [6], 

Заочная математическая школа Центра «Интеллект» [7] и др. У них технологии 

проведения занятий похожи: задания высылаются на адрес учащихся заказными 

бандеролями (или учащиеся сами скачивают их с сайта школы). Выполненные учащимися 

работы принимаются на проверку и возвращаются с правками по электронной почте, а 

доступ к специально подготовленным учебным видеоматериалам и дополнительным 

текстовым материалам осуществляется через личный кабинет учащегося на сайте (либо 

обычной почтой). В ЗШЮМ мехмата учащиеся знакомятся с теорией и заданиями прямо в 

разделе курсов, выполняют контрольные работы, результаты которых закачивают в виде 

фотографий на сайт для проверки. Правильные решения открываются через некоторое 

время. Так же у обучающихся есть возможность быть на связи онлайн с преподавателями 

и участниками ЗШЮМ посредством форумов и чатов, чего нет ни в одной из выше 

указанных заочных школ по математике. 

Еще одной особенностью некоторых школ является выполнение конкурсной 

вступительной работы, по результатам которой ученика зачисляют в данную школу. Такая 

практика существует во Всесоюзной Заочной Математической Школе [8], в Заочной 

школе СУНЦ НГУ [9], в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» [7] и др. В ЗШЮМ необходимо лишь зарегистрироваться на 

сайте и записаться на курс. То есть, любой желающий, интересующийся математикой, 

может обучаться в нашей школе. 

В некоторых заочных школах практикуются две формы обучения – индивидуальная 

и в группах «Коллективный ученик» (КУ). Группа КУ – это группа учащихся или кружок, 

которые под руководством учителя вместе прорабатывают методическое пособие и 

выполняют единое контрольное задание. В ЗШЮМ реализована индивидуальная форма 

обучения, а групповая – в Дневной школе юного математика. 

Достаточно интересным является дистанционное обучение в Краевой заочной школе 

при Государственном учреждении дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник» [5]. Здесь реализуются 3 направления заочного обучения с 
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применением дистанционных технологий: естественнонаучное, техническое, социально-

педагогическое. По каждому направлению разработана своя программа. Срок обучения в 

краевой заочной школе составляет 2 года, после чего, ребята получают Свидетельство об 

окончании обучения. 

Что касается учебных программ исследуемых заочных математических школ, то все 

они разнообразны, доступны и предоставляют возможность получить дополнительное 

математическое образование всем желающим. Программы реализуется в течение 

нескольких лет, в зависимости от начального уровня знаний учащихся. Очень хорошо 

реализован многоуровневый подход в обучении, т.е. в каждом предложенном задании есть 

как простые задачи, так и сложные. Есть заочные школы, которые направлены просто на 

поддержку школьного образования, помогают глубже разобраться в материале и 

закрепить его на практике. Такая практика существует примерно в половине из 

рассматриваемых нами школ. Другие школы делают упор на развитие творческого 

потенциала, нестандартного мышления и на решение задач олимпиадного уровня. 

Исследуя и анализируя различные математические школы, мы стараемся почерпнуть 

лучшие идеи и технологии, для того, чтобы усовершенствовать ЗШЮМ и дать 

возможность нашим учащимся самосовершенствоваться, используя самые передовые 

технологии. 

При составлении учебных программ ЗШЮМ за основу были взяты учебные 

программы факультативных занятий для 8-11 классов, составленные доцентом 

И.И. Вороновичем и преподавателем математики лицея БГУ Г.В. Ламинской [10]. Доцент 

В.И. Каскевич любезно предоставил материалы международного математического 

конкурса «Кенгуру». Доцент Г.С. Ромащенко предоставила огромное количество учебно-

методической литературы для изучения и наполнения контентом ЗШЮМ. Предметом 

исследования были также и материалы районных, областных и республиканских 

математических олимпиад. 

Учебная программа ЗШЮМ для 5 класса направлена на расширение школьных 

знаний по математике и на углубленное изучение отдельных тем школьной программы. 

Что касается 6-8 классов, то программа составлялась с уклоном на подготовку 

обучающихся к участию в республиканском конкурсе по математике «Кенгуру». Начиная 

с 9 класса, учащиеся не только готовятся к олимпиадам, но и проходят темы, которые 

будут полезны при поступлении на механико-математический факультет: элементы 

теории графов, теории чисел, математическая логика, основы комбинаторики, теории 

вероятностей и многое другое. 

В каждом классе ЗШЮМ организовано по 30 занятий. В разделах курсов 

преподавателями регулируется дата и время доступа к каждому занятию и к отдельным 

его составляющим. Было решено (по аналогии с ДМШ), что каждое занятие будет 

включать: теоретический материал, задание для самостоятельной работы, ответы к нему и 

решения. Занятия распределены по чередующимся блокам: часть алгебры и часть 

геометрии. К последнему занятию каждого блока предлагается контрольная работа с 

ответами. Такая форма позволяет изучить тему, разобрать на достаточном количестве 

примеров базовые задачи, решить предложенные для самостоятельного решения примеры 

с контролем правильности решения и проверить усвоение материала, выполнив 

контрольную работу. 

Доступ в ЗШЮМ осуществляется через сайт www.dl.bsu.by. На странице школы 

расположены разделы по учебным классам. Для того, чтобы записаться на нужный курс 

необходимо зарегистрироваться на сайте. Для этого выполнить следующие действия: 

 перейти по ссылке https://www.dl.bsu.by/login/index.php; 

 нажать кнопку "Создать учетную запись"; 

 заполнить необходимые данные о себе. 

http://www.dl.bsu.by/
https://www.dl.bsu.by/login/index.php
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На указанный адрес электронной почты приходит письмо, подтверждающее 

регистрацию на сайте школы, после чего можно зайти на необходимый курс ЗШЮМ, 

нажав кнопку "Записаться на курс". 

Предложен следующий алгоритм обучения. Начиная с 8.00 понедельника, ученик 

изучает Теоретический материал, который включает в себя примеры решения задач. В это 

же время ученик решает задачи из Задания для самостоятельной работы. К остальным 

ресурсам пока доступ закрыт. В четверг с 8.00 ученик самостоятельно проверяет ответы к 

задачам из Задания для самостоятельной работы по открывающемуся ресурсу — Ответы к 

Заданию для самостоятельной работы. В субботу с 8.00 ученик начинает знакомиться с 

решениями задач. Если в занятии есть Контрольная работа, то доступ к ней открывается в 

четверг с 8.00. Свои решения обучающиеся прикрепляют в виде файлов любого из 

доступных форматов, либо в виде фотографий стандартным способом. В полночь (23.55) 

каждого воскресенья закрывается доступ к заданию для самостоятельной работы и 

прекращается прием выполненных контрольных работ. В течение следующей недели 

осуществляется отправка отрецензированных решений обратно ученику [11]. 

Теоретический материал с разобранными примерами открыт для доступа в течение 

месяца.  

Огромным плюсом при обучении в данной школе является наличие обратной связи 

онлайн. Общение учеников и преподавателей осуществляется при помощи сервиса 

"Обмен сообщениями", а также в рамках форумов и чатов. Возможность постоянного 

улучшения курса, его корректировки с учетом обратной связи, внесения изменений при 

изменении порядка прохождения тем позволяет предоставлять актуальную информацию в 

кратчайшие сроки. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: учиться в нашей заочной школе 

очень просто. Все занятия организованы с учетом возрастных особенностей учащихся, 

обучение является непрерывным и проходит под руководством опытных преподавателей 

(а также, магистрантов и студентов научно-педагогического направления) механико-

математического факультета БГУ. А благодаря современным технологиям, обучение 

теперь доступно каждому. 

Имеется очень много перспективных идей, которые предполагается внедрить в 

разделы курса. Речь идет о знакомстве (начиная с пятого класса) учащихся с системой 

динамической геометрии GeoGebra и о возможности прямо на html-странице выполнять в 

ней некоторые задания не только по геометрии (например, строить чертежи в задачах на 

построение и т.д.), но и по алгебре (построение графиков, иллюстрации решений задач с 

параметрами и т.п.). Это, безусловно, будет способствовать развитию абстрактного 

математического мышления и интереса к изучению сложных тем. 

На данный момент мало изученной, но очень продвинутой технологией является 

технология «Дополненная реальность». В образовательном пространстве она стала 

использоваться относительно недавно. Она позволяет сделать учебные занятия более 

интересными, понятными и увлекательными. Самый большой плюс данной технологии в 

том, что она развивает пространственное мышление школьников. Все, что невозможно 

увидеть в жизни, например, агрегатные состояния молекул воды, можно наблюдать, не 

выходя из учебного класса с помощью технологии «Дополненная реальность». Сейчас 

многие школы внедряют подобные образовательные проекты в жизнь. И нами взята на 

заметку данная уникальная технология будущего. 

Заочная форма обучения требует от обучающихся умения работать самостоятельно с 

учебным материалом по программе и одновременно предусматривает более ответственное 

отношение к выполнению заданий и их оформлению, развивает культуру коммуникаций и 

мышления учащихся. При удаленной форме также очень важна мотивация учащихся, так 

как они не встречаются лицом к лицу со своими преподавателями, не слышат похвалы от 

них лично и выполняют все задания только для своего развития и самореализации в 

выбранном направлении. Поэтому еще есть мысли о повышении мотивации к обучению 
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учащихся в заочной школе, например, внедрение рейтинга, чтобы каждый видел, на каком 

уровне он находится по отношению к другим. В обязательном порядке будут проводиться 

внутренние олимпиады и конкурсы. 

Как всем известно, необходимым условием качества предоставляемых 

образовательных услуг является наличие хорошо продуманной учебно-программной 

документации, учебно-методических материалов, удобного расписания. К достаточным 

условиям можно отнести грамотных, хорошо подготовленных преподавателей, и 

мотивированность обучающихся к самосовершенствованию. Все, кроме 

мотивированности, мы гарантируем в ЗШЮМ. В дальнейшем, планируется 

усовершенствование работы всей школы юного математика. Так как до сих пор каждый 

преподаватель работает по индивидуально составленному плану, то при наличии единого 

учебного плана занятий, преподаватели смогут предлагать учащимся школы юного 

математика дополнительно просматривать и решать задачи заочной школы (например, как 

домашнее задание). Или же, если по какой-то причине было пропущено занятие, то оно 

доступно будет в заочной школе юного математика, и ученик не отстанет от учебной 

программы.  
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АЛГОРИТМЫ,  АНАЛИЗ  БОЛЬШИХ  ДАННЫХ  
И  МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРОБЛЕМА КОЛЛАПСА  НЕЙРОННЫХ  СЕТЕЙ  

ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  TRIPLET  LOSS 

Н. Е. Рогачёв 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, 

e-mail: mikalai.rahachou@gmail.com 

Настоящая работа посвящена проблеме коллапса нейронных сетей, обучаемых с использованием 

triplet loss, и способам ее решения. Был сделан вывод о том, что наиболее важным гиперпараметром в этом 

смысле является способ выбора триплетов. В частности, было установлено, что критическое значение имеет 

сложность отрицательных примеров. Выбор максимально сложных отрицательных примеров в теории 

является наиболее информативным и полезным, но на практике приводит к излишней сложности задачи, 

недостижимости нетривиальных оптимумов и коллапсу сети. Использование же semi-hard mining позволяет 

сделать сложность задачи, с одной стороны, достаточно высокой для успешного выявления статистических 

различий в изображениях, и, с другой стороны, достаточно низкой, чтобы избежать коллапса. 

Ключевые слова: глубокое обучение; сверточные нейронные сети; triplet loss; hard negative mining. 

Введение 

Задачи идентификации людей по изображению лица или всего тела имеют самые 

разнообразные приложения. Среди прочего, они используются в маркетинге, системах 

контроля и управления доступом, правоохранительной деятельности и т. д. Уже долгое 

время для этих задач, как и для многих других задач, связанных с анализом изображений, 

используются сверточные нейронные сети. Первые нейросетевые архитектуры напрямую 

решали задачу классификации: их последний слой содержал вероятности принадлежности 

входного изображения к тому или иному классу. Очевидно, что такой подход имеет 

проблемы с масштабируемостью: добавление каждого нового класса требует 

переобучения сети. Поэтому исследования естественным образом перешли к сетям, 

которые обучаются не классификации, а отображению на пространство признаков со 

свойствами, облегчающими последующую классификацию. Помимо низкой размерности 

пространства по сравнению с размерностью изображений, желательным является 

свойство, по которому близость точек является мерой схожести соответствующих 

изображений. Для точек такого пространства признаков классификацию можно проводить 

методами ближайших соседей. Неоднократно было показано, что для получения таких 

свойств эффективно производить обучение путем минимизации особой функции потерь, 

называемой triplet loss. 

Обучение с использованием triplet loss 

Функция triplet loss задается на так называемых триплетах – тройках вида 

( ), ,a

i i

p n

ix x x , где a

ix  – изображение определенного класса (якорь), p

ix  – изображение того 

же класса (положительный пример), n

ix  – изображение класса, отличного от класса 

изображений a

ix  и p

ix  (отрицательный пример). Элементы триплета подаются на вход 

нейросетевого отображения ( )f x , и от выходов вычисляется всюду дифференцируемая 

функция потерь 

 ( ) ( ) ( ) ( )
22

pa a
i i ii

nL Softplus f x f x f x f x
 

= − − − 
 

, (1) 
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где ( )( ) ln 1 zSoftplus z e= + . Нетрудно понять, что в результате минимизации такой 

функции потерь отображение ( )f x  как раз приобретает требуемые свойства: каждый 

якорь ( )a

if x  становится ближе ко всем положительным примерам ( )p

if x  , чем к любому 

из отрицательных ( )n

if x  (см. рис. 1). 

ОБУЧЕНИЕ
f xi

a( )
f xi

n( )

f xi
p( )

f xi
n( )

f xi
p( )

f xi
a( )

 

Рис. 1. Схема обучения при использовании triplet loss 

Для вычисления функции потерь необходимо выбрать сами триплеты. В связи с этим 

сделаем два замечания. Во-первых, количество триплетов имеет кубическую зависимость 

от числа изображений, поэтому перебор всех триплетов на практике осуществить крайне 

затруднительно. Во-вторых, этот перебор не имеет смысла, поскольку среди всех 

возможных триплетов большое количество тривиальных, для которых 

( ) ( ) ( ) ( )
22

a a
i i ii

p nf x f x f x f x−  −  и, соответственно, функция потерь (1) крайне близка 

к нулю. Использование их в обучении лишь замедляет вычисления и не вносит 

существенных изменений в веса сети. 

Таким образом, для обучения критическое значение приобретает подбор триплетов. 

Как будет показано ниже, именно эффективный подбор триплетов позволяет избежать 

такого явления, как коллапс сети. 

Пример коллапса сети. Эксперименты по устранению коллапса 

В рамках разработки системы распознавания людей по изображению был 

использован онлайн-подход к вычислению triplet loss, описанный в [1]. Для обучения сети 

триплеты подбирались из мини-батча, содержащего P  классов изображений по K  

изображений для каждого. Каждое из изображений мини-батча использовалось как якорь, 

положительный пример выбирался самым удаленным от якоря, а отрицательный – самым 

близким к якорю. Таким образом, для каждого якоря выбирался сложнейший из триплетов 

в данном мини-батча. 

Сети, использованные в системе распознавания, основаны на архитектуре 

MobileNet-v1-1.0 [2]. Их обучение производилось следующим образом: предоставленные 

Google слои сети, предобученные для классификации изображений ImageNet, 

дообучаются на общедоступных датасетах для распознавания людей, а затем, при 

необходимости, на данных, собранных при эксплуатации системы. При этом, если сеть 

для распознавания по изображению всего тела успешно дообучалась на общедоступном 

датасете, то сеть для распознавания по изображению лица при обучении на датасете 

VGGFace2 [3] сходилась к локальному оптимуму, в котором отображение ( )f x  входа 

нейронной сети на её выход принимает вид 

 ( ) 0f x  . (2) 

Состояние, при котором нейросетевое отображение имеет тривиальный вид (2), и 

называется коллапсом сети. 

Диагностировать коллапс сети можно несколькими способами. Можно сделать это 

графически. К примеру, средняя длина радиус-векторов, соединяющих начало координат 

с образами изображений, очевидно, будет в случае коллапса стремиться к нулю, что легко 

можно заметить на соответствующем графике (рис. 2). 
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Рис. 2. График изменения средней длины радиус-векторов при коллапсе сети. 

Пунктирными линиями обозначены максимальное и минимальное значения длины 

Также нетрудно видеть, что функция потерь (1) в этом случае будет принимать 

значения, близкие к ln(2) 0,693  (рис. 3). Именно изучение графика функции потерь, 

имеющего такой вид, изначально привело к обнаружению коллапса сети. 

 

Рис. 3. График изменения среднего значения функции потерь при коллапсе сети. 

Пунктирной линией обозначено значение ln(2)  

Причиной коллапса обучения является излишняя сложность задачи. Распределение 

лиц в пространстве изображений, очевидно, существенно отличается от распределения 

всех изображений ImageNet, и о полной взаимозаменяемости свойств, выявляемых 

сверточными сетями, речи не идет. Помимо этого, сложные триплеты нередко содержат 

случаи ошибки в разметке и использования изображений низкого качества. 

Для устранения коллапса были опробованы следующие подходы: 
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уменьшение learning rate; 

уменьшение параметров P  и K  мини-батча; 

использование случайного подмножества VGGFace2 меньшего размера. 

Применение данных подходов не привело к устранению коллапса сети, после чего 

внимание было обращено на способ подбора триплетов.  

В частности, было замечено, что выбор самого сложного триплета для каждого 

якорного элемента приводит к тому, что для значительного числа триплетов 

отрицательный пример находится ближе к якорному элементу, чем положительный. Для 

устранения этого эффекта на отрицательные примеры было введено ограничение 

 ( ) ( ) ( ) ( )
2 2

a p a n

i i i if x f x f x f x−  − . (3) 

В результате подбора отрицательных примеров таким способом (он называется semi-hard 

mining) триплет всё еще достаточно информативен, поскольку на положительный 

примеры ограничений нет, и они остаются самыми сложными для данного якорного 

элемента и достаточно близкими к отрицательному примеру. В то же время задача 

становится достаточно легкой, чтобы обучение могло достичь нетривиальных локальных 

минимумов, что и произошло в рамках эксперимента. Стоит заметить, что среднее 

значение функции потерь при введении ограничения (3) находится ниже ln(2)  с самого 

начала обучения (рис. 4). 

 

Рис. 4. График изменения среднего значения функции потерь после устранения коллапса 

сети. Пунктирной линией обозначено значение ln(2)  

Заключение 

В рамках данного исследования было тщательно изучено явление коллапса 

нейросетевого отображения, обучаемого с применением triplet loss. Были предложены 

различные способы предотвращения этого явления, из которых наиболее эффективным 

оказалось изменение способа подбора отрицательных примеров. Именно использование 

semi-hard mining позволяет сделать сложность задачи, с одной стороны, достаточно 

высокой для успешного выявления статистических различий в изображениях, и, с другой 

стороны, достаточно низкой, чтобы избежать коллапса сети. 
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Рассматривается проблема построения и исследования обобщенных интерполяционных формул 

Эрмита – Биркгофа для дифференциальных операторов произвольного порядка в частных производных, 

заданных в пространстве непрерывно-дифференцируемых функций многих переменных. Построение 

операторных многочленов основано на интерполяционных полиномах для скалярных функций 

относительно произвольной чебышевской системы. Приведенные операторные формулы содержат 

интегралы Стилтьеса и дифференциалы Гато интерполируемого оператора. Получено явное представление 

погрешности операторного интерполирования. Рассмотрены некоторые частные случаи представленных 

интерполяционных формул. 

Ключевые слова: операторный многочлен; операторное интерполирование; обобщенное 

интерполирование типа Эрмита – Биркгофа; дифференциальный оператор; дифференциал Гато; интеграл 

Стилтьеса; погрешность интерполяции. 

Рассмотрим интерполяционную задачу Эрмита – Биркгофа в ее обобщенном 

варианте для дифференциальных операторов произвольного фиксированного порядка в 

частных производных, заданных в пространстве непрерывно-дифференцируемых функций 

многих переменных. В отличие от обычной формулировки этой задачи с требованием 

совпадения в узлах дифференциалов Гато или вариационных производных, под 

обобщенным операторным интерполированием будем понимать интерполирование, при 

котором имеет место совпадение некоторых операторно-дифференциальных выражений 

от интерполируемого и интерполяционного оператора в узловых точках. 

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 ,k nI , 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. 
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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 

 ( )
( )

( ) ( ) ( )1 2 0
1 2

1 2
1 2

, ,...,
, , = , ,..., .

m m
m

m
m

x t t t
D x t D x t x t t t t t R

t t t


= = 

  




  
   

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
 = − ; 

( )  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2 1=0 1 2 1 21 1 1 2

,, , ,..., , , ,..., ,..., , ,

m m
m

t t t t t m mt tm m

x t x t
D x t x t x t x t x t x t x t x t

t t t



−

 
     =

  

( )
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m

m

m

x t

t

 


 
. 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  Дифференциал Гато 

[ ; ]F x h  в точке ( )x x t=  по направлению ( )h h t=  ( )( ), ( )mx h C T  для оператора (1) 

вычисляется по правилу 

 
( ) ( )

( ) ( )( )
0

1
01

,

[ ; ] [ ;1,1,...,1, ] ( ).

m

m f t D x t

F x h F x h D h t
x t D x t

 

 =  

− 
 =−



   =
 

   

Рассмотрим также операторно-дифференциальные выражения 

 0 1 2 1 2

=1

( ) ( ), ( ) [ ; ... ] [ ; ... ].
j

i

j j j ij j

i

D F x F x D F x D F x h h h a F x h h h=  =    

Введем числовую функцию 

 
1 1

1 1

1 1

1, ;
( , )

0, ,

t
t

t

 
  = 

 
  

где 
10 1,    

1(0, ) 0t  , 
1(1, ) 1.t   Пусть ( )1 2, ,..., [0,1]m

m =     . 

Теорема 1. Операторный многочлен  
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 ( ) ( ), =0
( ; ) ,

m

k n pB F x f t D x t


= +

 
 

( ) ( )
( )

0

0
( ,0) [0,1],0

( )
, ,

( )m

k
m

i

i

i N kk

H x
d f t D t
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( ) ( )

( ) ( )( )

( )
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1
( , ) =1 =0
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( ( )) ,

( ( ))

m

kj m i
ij

j k i

i j M ki ik n

f t D x t H x t
a D x t

x tx t D x t

 

 

 − 
  

   
+  

    
   (2) 

где функция ( )
1

( , ) ( ) ( ) ( ) ( , )
m

i p i p j j

j

t x t x t x t t
=

  = + −   , ( )
( )1 2

1 2
1 2

, ,..., ,
,

i m

i
m

m

t t t
D t

t t t





 

  
  =

  
, 

( ) ,0,0 ;ki N  
px  – фиксированный узел, соответствующий элементу 

0p  множества 
,0;kN  

является обобщенным интерполяционным многочленом Эрмита – Биркгофа для 

заданного на множестве 
( ) ( )m

C T  дифференциального оператора ( )F x  вида (1), и для 

него справедливы равенства  

 
, ,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 

 
( ) ( )

( ) ( )( )
 

=0 ( )

, 1
( , ) =1 =0

,

,

( ; ) ( ( ))

m

j m i
k

k n j ij

i j M i ik n

f t D x t

B F x a D H x t
x t D x t

 

 

 − 
  



=
 

  ,  

и первая группа равенств в условиях (3) отсутствует. 

Получено явное представление погрешности интерполирования операторым 

многочленом (2). 

Теорема 2. Для погрешности интерполирования , ,( ) = ( ) ( ; )k n k nr x F x B F x−  

дифференциального оператора ( )F x  вида (1) полиномом Эрмита – Биркгофа , ( ; )k nB F x , 

заданным по правилу (2), имеет место представление 

 
 
 

 
 

( 1) ( )

0 0

,

( ,0) 1[0,1]1,0

( ) ( )
( ) =

( ) ( )m
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r x

x x
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m

j m im
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i j M i ik n q
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( 1) ( )

1

1

( ( )) ( ( ))
( ( )) ( ( )) ,

( ( )) ( ( ))

k k

ij ij

k i k i

k k

H x t H x t
D x t x t

x t x t

+



+

+

  
  −  

   

 (4) 

где 
1 =kx x+

; q  – разность числа столбцов матриц 1,k n qI + +  и ,k nI ; многочлен 
( )

1, ( ) 0k

k jH x+   

( )= 0,1,2,...j . 

В частности, если через , ( )k il x  обозначить фундаментальные многочлены, 

соответствующие задаче Лагранжа для узлов 
0 1, ,..., kx x x  относительно чебышевской 

системы функций  
0

( )
k

q q
t

=
 , для которых справедливы равенства , ( )k i j ijl x =   

( , 0,1,..., )i j k= , то при 0p =  формула (2) преобразуется к виду 

 ( ) ( )  
 

( ) ( ),

,0 0 0 0
1 [0,1]

( )
( ; ) , , ,

( )m

k
m mk i

k i

i k

l x
B F x f t D x t d f t D t

x

 

 =  =
=




= +  

 
  , (5) 
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где ,

0

( ) ( )
k

k k i

i

x l x
=

 = ; функция ( )0 0( , ) ( ) ( , ) ( ) ( )i it x t t x t x t  = +  − , а ее производная 

( )
( )1 2

1 2
1 2

, ,..., ,
,

i m

i
m

m

t t t
D t

t t t





 

  
  =

  
 ( )1,2,..., .i k=  Для операторного многочлена (5) 

справедливы интерполяционные условия 

 
,0 ( ; ) ( ); 0,1,..., .k i iB F x F x i k= =   

Как частный случай формулы (4), погрешность интерполирования 

,0 ,0( ) ( ) ( ; )k kr x F x B F x= −  дифференциального оператора ( )F x  вида (1) многочленом 

,0 ( ; )kB F x , заданным по правилу (5), имеет представление 
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,0 0
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где 
1 ,kx x+ =  

, 1( ) 0.k kl x+   

Далее, если через 
, ( )k ih x  и 

, ( )k iq x  обозначить фундаментальные многочлены, 

соответствующие задаче Эрмита в случае двукратных узлов 
0 1, ,..., kx x x  относительно 

чебышевской системы функций  
2 1

0
( )

k

q q
t

+

=
 , для которых справедливы равенства 

, ,( ) ( )k i j k i j ijh x q x= =  , , ,( ) ( ) 0k i j k i jh x q x = =  ( , 0,1,..., )i j k= , то в случае 
1 ( ) = [ ; ]D F x F x h  и 

0p =  формула (2) преобразуется к виду 
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где ,
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k k i
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x h x
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  =

  
 ( )1,2,..., .i k=  Операторный многочлен (6) удовлетворяет 

интерполяционным условиям 

 ( ),1 ,1( ; ) ( ), [ ; ] = [ ; ] 0,1,..., .k i i k i iB F x F x B x h F x h i k=   =   

Для погрешности интерполирования ,1 ,1( ) ( ) ( ; )k kr x F x B F x= −  многочленом (6), как 

частного случая правила (4), справедливо следующее представление: 
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+
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+
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 ,  

где 
1 ,kx x+ =  , 1 , 1( ) ( ) 0.k k k kh x q x+ +=   

Интерполяционные формулы Эрмита – Биркгофа вида (2) могут быть использованы 

в качестве основы для построения приближенных методов решения некоторых 
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нелинейных операторно-дифференциальных уравнений с частными производными, 

встречающихся, в том числе, в различных областях математической физики. 

Формулы различной структуры лагранжева и эрмитова типа с узлами второй 

кратности для дифференциального оператора (1), аналогичные (5) и (6), а также явные 

представления погрешности интерполирования получены в работе [1]. Ряд 

интерполяционных формул, представляющих решение задачи Лагранжа и Эрмита для 

нелинейных обыкновенных дифференциальных операторов приведен в работе [2]. 

Достаточно полная теория операторного интерполирования изложена в монографиях [3, 

4]. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ» 

НА  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНОМ  УРОВНЕ  

А. Е. Люлькин 

Белорусский государственный университет, проспект Независимости, 4, 220040, г. Минск, Беларусь, 

lulkin@bsu.by 

Предложен формальный аппарат для параллельного моделирования неисправностей из 

расширенного класса, включающего константные неисправности и неисправности типа обрыва транзистора, 

в КМОП-схемах, представленных на переключательном уровне. Моделирование выполняется с учетом 

емкостных свойств КМОП-схем, что позволяет учесть условия обнаружения неисправностей в таких схемах. 

Ключевые слова: КМОП-схема; переключательный уровень; моделирование неисправностей 

На основе моделирования неисправностей могут быть практически решены 

различные задачи диагностики цифровых устройств: анализ на полноту заданного теста; 

вычисление множества неисправностей, проверяемых некоторым входным набором (такая 

задача возникает, например, в процессе построения теста на основе направленных 

методов); построение теста поиска неисправности и др. Моделирование неисправностей 

состоит в вычислении выходных реакций схемы с соответствующими неисправностями на 

заданные входные воздействия. Учитывая высокую трудоемкость решения задачи 

моделирования неисправностей, разработаны различные методы повышения 

эффективности вычислительного процесса моделирования неисправностей: параллельное 

моделирование неисправностей, дедуктивное моделирование, событийное моделирование 

и др. [1-3]. Необходимо отметить, что указанные методы, в основном, ориентированы на 

повышение эффективности моделирования константных неисправностей в схемах из 

функциональных элементов. Однако проблема моделирования неисправностей возникает 

и при решении задач диагностики интегральных КМОП-схем, представленных на 

переключательном уровне (уровень транзисторов [3]), что обусловлено тем, что ряд 

характерных для КМОП-схем неисправностей (например, неисправности типа обрыва 

транзистора) не описываются моделью константных неисправностей в схеме, 

представленной на уровне функциональных элементов. Моделирование неисправностей 

из расширенного класса может быть использовано для анализа на полноту тестов, 

построенных на вентильном уровне, а также в процессе построения тестов на вентильном 

уровне с целью их дальнейшей достройки, если это необходимо, с помощью трудоемких 

методов, ориентированных на такой класс неисправностей. В статье предлагается 

формальный аппарат для параллельного моделирования неисправностей из расширенного 

класса, включающего константные неисправности и неисправности типа обрыва 

транзистора, в КМОП-схемах, представленных на переключательном уровне. 

Рассмотрим 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 
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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. В 

качестве модели транзистора n-типа будем использовать функциональный элемент с 

несимметричными входами [3]. В [3] приведена таблица истинности реализуемой 

элементом функции. Функционирование элемента описывается в алфавите V7. Вход x 

соответствует затвору транзистора, y — истоку транзистора, выход f - стоку транзистора. 

Если через некоторый транзистор сигнал может распространяться в обоих направлениях, 

то он заменяется схемой из двух направленных функциональных элементов, включенных 

параллельно, но с противоположным направлением распространения сигнала. Отметим, 

что используемая функциональная модель транзистора усложнена по сравнению с 

моделью в виде ключа (или направленного ключа), которая используется при построении 

тестовых последовательностей. Это обусловлено тем, что при моделировании 

неисправностей из расширенного класса на переключательном уровне на истоки 

транзисторов n-типа может поступать не только значение 0, но и 1. Аналогично, сигнал на 

затворе может принимать любое значение из V7. Это существенное отличие от моделей, 

использовавшихся при направленном построении тестов, когда можно ограничиться 

выбором определенных значений сигналов в узлах схемы при нахождении условий 

образования существенных путей. Похожим образом транзистор p-типа также можно 

представить функциональным элементом [3]. Логическая функция, реализуемая в узле, в 

который поступают сигналы с нескольких линий, представляется соединителем [3] (для 

случая двух линий). 

Моделирование одного экземпляра схемы на заданном входном наборе 

X=(x1,...,xj,...,xn) сводится к последовательному вычислению значений на выходах 

функциональных элементов в порядке возрастания их номеров (предполагается, что 

элементы правильно пронумерованы, т.е. номер элемента превосходит номера тех 

элементов, выходы которых непосредственно соединены со входами данного элемента; 

числами от 1 до n нумеруются входы схемы). Далее рассматривается параллельное 

моделирование m экземпляров схемы в алфавите V7 с использованием приведенной выше 

кодировки символов. Здесь m - максимальное число разрядов в операндах, над которыми 

могут выполняться поразрядные логические операции в конкретном компьютере. Тогда, 

учитывая таблицы истинности функций, реализуемых функциональными элементами, 

моделирующими транзисторы n-типа и p-типа и соединение [3], можно записать 

аналитические выражения для вычисления вектора значений сигналов на выходе элемента 

по векторам значений сигналов на его входах: 

1)функциональный элемент для транзистора n-типа 

,)( asahasahs
yyxxyyxxf

=   

 ,ahahh
yyxxf

=  

( ) ( )( ) .ahsahsahashahsa
yyyxxxxxyyyxxxf

=  

2) функциональный элемент для транзистора p-типа 

( )( ) ( ) ,ahsahaahsahhss
yyyxxxyyyyyxxf

=   
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,ahahh
yyxxf

=  

( ) ( )
( )( ) ( ).ashsaaahs

asahsahaaha

yyxxxyxyx

xxyyyyyxxxf



=
 

3) соединитель 
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( ) ( ) ( )( )
( )( )

( )
( )( ) ,&

&&

&

hasash

asahsashah

sahahahssh

aahahassh

yyyyyx

xxyyyxxxyy

yxxyyxxxyx

xyxyyxyxf







=

 

 
( ) ( )( )
( ).ahhsas

ahhsshshsaaa

xxyyyx

yyxxyyyxxyxf



=
 

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. 

Рассмотрим сейчас модификацию приведенных формул, позволяющую вносить в 

отдельные моделируемые экземпляры схемы константные неисправности, а также 

неисправности типа обрыва транзистора. Отметим, что неисправность типа обрыва 

транзистора n-типа эквивалентна неисправности типа "константа 0" на затворе 

транзистора, а неисправность типа обрыва транзистора p-типа - неисправности типа 

"константа 1" на затворе транзистора. Будем рассматривать также константные 

неисправности на входах и выходах функциональных элементов, моделирующих 

транзисторы. В то же время неисправности соединителей можно не рассматривать так как 

они эквивалентны соответствующим константным неисправностям на полюсах 

транзисторов, подключенных к соединителю. 

Для внесения неисправностей в i-ю линию схемы будем использовать пару булевых 

векторов bi,0=(b1
i,0,...,bj

i,0,...,bm
i,0), bi,1=(b1

i,1,...,bj
i,1,...,bm

i,1). При этом вектор bi,0 используется 

для внесения неисправностей типа "константа 0", а вектор bi,1 - для внесения 

неисправностей типа "константа 1". Для внесения неисправности "константа " ({0,1}) 

на i-ю линию j-го экземпляра схемы необходимо, чтобы  

bj
i, = , 

bk
i, = ; k = 1,...,m; k  j. 

Тогда для вычисления значений на i-й линии схемы с возможностью внесения 

неисправностей типа "константа 0" можно использовать следующие выражения: 

bss
iii 0,

:= , 

bhh
iii 0,

= , 

baa
iii 0,

= , 

где знак ":=" означает, что линии присваивается новый вектор значений, полученный 

после вычислений, заданных правой частью выражения. 

Аналогично, для внесения неисправностей типа "константа 1" могут быть 

использованы следующие выражения: 
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bss
iii 1,

:= , 

bhh
iii 1,

= , 

baa
iii 1,

= . 

Используя приведенный аппарат для внесения неисправностей, можно 

модифицировать формулы для вычисления векторов значений на выходах 

функциональных элементов, моделирующих транзисторы n-типа и p-типа, обеспечив 

возможность внесения неисправностей типа "константа 0" и “константа 1”на 

управляющие входы элементов: 

1)  функциональный элемент для транзистора n-типа 

,)(
0,0,0,

asbabhasbahs
yyxxxxyyxxxf

=  

,
0,0.

ahbabhh
yyxxxxf

=  

( )( ) .
000,0,

ahsbahbsahbashbshaa f yyyx,xxx,xxxxyyyxxxx
=  

2) функциональный элемент для транзистора p-типа 

,
1,

ahbahh
yyxxxf

=  

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ,&

&

1,0,

1,1,

ahsbabhha

basbhaahss

yyyxxyxyy

xxyxyxyxxf



=
 

( ) ( )
( ) ( )( ) ( )
( )( ) .&

&&

&

1,1,1,

1,1,1,

1,1,

asbhsbaaba

bshbabs

ahsahbahbha

yyxxxxxyxx

xxyxxxx

yyyyyxxyxxf





=

 

Выполним оценку эффективности рассмотренного формального аппарата 

параллельного моделирования неисправностей по сравнению с одиночным сквозным 

моделированием [2]. Сравнение произведем для случая неисправностей типа обрыва 

транзистора. Пусть N – число транзисторов в схеме, L - число моделируемых 

неисправностей, m -длина разрядной сетки ЭВМ (число одновременно моделируемых 

неисправностей). Тогда для моделирования L неисправностей на заданном входном 

наборе потребуется выполнить следующее количество элементарных логических 

операций (см. формулы для моделирования транзисторов n-типа и формулы для 

моделирования транзисторов p-типа): 

 P1 = 13LN, 

где (11+15)/2=13 - среднее число элементарных логических операций, требуемых для 

моделирования одного транзистора. Здесь не учтены операции, выполняемые при 

моделировании соединителей, так как соединители моделируются одинаковым образом 

как при одиночном сквозном моделировании, так и при параллельном моделировании 

неисправностей. При выполнении параллельного моделирования тех же неисправностей 

потребуется следующее количество операций (см. формулы параллельного 

моделирования транзисторов n-типа и формулы для параллельного моделирования 

транзисторов p-типа): 

 P2 = ]L/m[ [17m + 13(N-m)] = ]L/m[ (13N + 4m), 
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где (14+20)/2=17 - среднее число элементарных логических операций, требуемых для 

моделирования одного транзистора с возможностью внесения неисправностей. Здесь ]a[ 

означает ближайшее целое число, не меньшее, чем a. Тогда выигрыш, который мы 

получаем при параллельном моделировании неисправностей, составляет 

 P1/P2 = 13LN / { ]L/m[ (13N + 4m) }. 

Учитывая, что L >> m и N >> m (обычно m=32), получаем P1/P2  m, т.е. параллельное 

моделирование позволяет получить выигрыш в быстродействии в m раз. Например, при 

N=1000, L=500, m=32 находим: 

 P1/P2 = (13 500 1000) / { ]500/32[ (13 1000 + 4 32) }  32. 
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О  ЧИСЛЕННОМ  РЕШЕНИИ  СИНГУЛЯРНОГО  

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  УРАВНЕНИЯ  ПРАНДТЛЯ  МЕТОДОМ  

ОРТОГОНАЛЬНЫХ  МНОГОЧЛЕНОВ 

Г. А. Расолько 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь 

rasolka@bsu.by 

В работе построена и обоснована вычислительная схема решения задачи Коши для сингулярного 

интегро-дифференциального уравнения Прандтля с сингулярным интегралом по отрезку действительной 

оси, понимаемым в смысле главного значения по Коши. Данное уравнение приводится к равносильному 

уравнению Фредгольма второго рода путем обращении сингулярного интеграла в классе ограниченных 

функций и применении спектральных соотношений для сингулярного интеграла. Одновременно исследуется 

условие разрешимости интегрального уравнения Фредгольма второго рода с логарифмическим ядром 

специального вида и приближенно решается.  

Ключевые слова: интегро-дифференциальное уравнение; уравнение Прандтля; численное решение; 

метод ортогональных многочленов. 

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
−

 
− = −  
 −  (1) 

которое называется уравнением Прандтля [1–3]. Здесь ( )B x  и ( )f x − известные функции 

из класса [ 1,1],C −  ( )x − искомая функция. К уравнению (1) присоединяются 

дополнительные условия 

 ( 1) 0.  =  (2)

 

Известно, что указанное уравнение точно решается лишь в редких частных случаях 

[4]. Значительная часть публикаций, начиная с самой первой, относится к вопросу 

разработки и обоснования приближенных методов решения уравнения (1) (см., например, 

[5] и библиографию в ней). Среди приближенных методов наиболее распространённым 

является метод Мультхоппа.  

Предварительные сведения. В данной работе использованы известные 

«спектральные» соотношения [6, стр. 188]: 

 

1

1
2

1

1

2

1

1

1 ( )
( ),

1

1
1 ( ) ( ), 1 1, 1, 2, 3, ,

n
n

n n

T t dt
U x

t xt

dt
t U t T x x n

t x

−

−

−

−

=
 −−

− = − −   =
 −





 (3) 

где ( )nT x , 
1( )nU x−

– многочлены Чебышёва первого и второго рода соответственно. 

При построении вычислительной схемы использован интерполяционный многочлен 

для функции ( )f x  по узлам Чебышева первого рода, указанный в теореме 7.9 из [7], стр. 

89: 

 0

=0

( ) ( ) = ( ),
n

n j j

j

f x f x c T x   (4) 

где 
=0

2 2 1
= ( ) ( ), = 0,1, , , = cos , = 0,1, , .

1 2 2

n

j k j k k

k

k
c f x T x j n x k n

n n

+


+ +
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Здесь 0

0 1

0

1
.

2

n

j n

j

a a a a
=

= + + +  

Приведение уравнения (1) к уравнению Фредгольма. Пусть  

 

1

1

1 ( )
( ) .

t
u x dt

t x
−


−
 −  (5) 

Применим формулы обращения сингулярного интеграла (5) в классе функций, 

ограниченных в окрестности точек = 1x  , так как для интеграла (5) очевидно выполнены 

условия разрешимости: 

 

1

2

2
1

1 1 ( )
( ) 1 .

1

u t
x x dt

t xt−

 = −
 −−
  

Отсюда имеем при условии (2) 

 

1

1

1 1

1
( ) ( ) ( , ) ( ) ,

x

x d H x t u t dt
− −

 =    =
   (6) 

 2 0

1 1
2

1

1
( , ) 1 ( , ) ( , ),

1

x
d

H x t H x t H x t
tt −

 
= −  = + 

−  −
  (7) 

где 

 
2

0

1
2

1 ( arccos )
( , ) ,

1

x t x
H x t

t

− − +  −
=

−
 (8) 

 
2 2

2

2
1

1 1 1 1
( , ) 1 ln .

| |1

x
d xt x t

H x t t
t t x

−

  − + − −
= − = 

−  −−  
  (9) 

Функция ( , )H x t  симметрична и неотрицательна. 

На основании (7) имеет место оценка 

 

1 1 1

0 2

1 1

1 1 1

1 1 1 arccos
( , ) ( , ) ( , ) 2 1 .

x
H x t dt H x t dt H x t dt x

− − −

 − 
 +  − +   

    
    

Принимая во внимание (6) введем линейный оператор 

 ( )
1 1

0

1 1 1

1 1

1 1 1 1
( ; ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ) ( )

( ) ( )
K u x H x t u t dt H x t H x t u t dt

B x B x
− −

= = +
    (10) 

Тогда граничная задача (1), (2) сводится к уравнению 

 
1( ) ( ; ) ( ).u x K u x f x+ =  (11) 

Учитывая (8), (9), (10), применим в следующем интеграле формулу интегрирования 

по частям, которая приводит к равенству  

 
1 12

2
1 1

1 1 ( )
( , ) ( ) , ( ) ( ).

1

x t dt
H x t u t dt x u x

t xt− −

− 
=  =

  −−
    (12) 

Отсюда с учётом теоремы Племеля-Привалова (см., например, [8], стр. 58) заключаем, что 

оператор 
1( ; )K u x  отображает пространство [ 1,1]−  в себя, если функция 1( ) [ 1,1]B x−  −  

или даже 1( ) [ 1,1]b x−  − , где 
2( ) ( ) / 1 .b x B x x= −  Кроме того,  

 1 1 ,K u u   (13) 

где 

 
2

1
1

arccos
max 2 1 / ( ) .

x

x
x B x



  −  
 = − +  

  
 (14) 
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Теорема 1. Пусть функция ( ),B x  входящая в уравнение (1), удовлетворяет условию  

 
1 1,   2

1
1

arccos
max 2 1 / ( ) .

x

x
x B x



  −  
 = − +  

  
 (15) 

Тогда уравнение (11) с оператором (10), а вместе с ним и граничная задача (1), (2) 

имеет единственное решение в классе функций ( ) ( 1,1)x h  −  при любой ( ) [ 1,1].f x  −  

Приближенное решение уравнения (1). На основании (11) и (5) приближенное 

решение уравнения (1) при условии (2) найдем как решение следующего уравнения 

 
1( ) ( ; ) ( ),n n nu x K u x F x+ =  (16) 

где ( )nF x  – некоторая функция из класса [ 1,1],C −  такая, что ( ) ( ),n j jF x f x=  

2 1
cos , 0,1, , ,

2 2
j

j
x j n

n

+
= =

+
 

 

1

1 1

1

1 1
( ; ) ( , ) ( )

( )
n nK u x H x t u t dt

B x
−

=
 

, (17) 

( )nu x −интерполяционный многочлен (4) функции ( )u x , построенный по узлам Чебышева 

первого рода: 

 

1

01

1 ( )
( ) ( ),

n
n

n k k

k

t
u x dt c T x

t x =−


= − =

 −
  (18) 

, 0,1, ,kc k n=  – пока неизвестные постоянные.  

Очевидно, что для уравнения (16) с оператором (17), тождественным (10), имеет 

место аналог теоремы 1. То есть вследствие (13)-(15) уравнение (16) также разрешимо.  

Для обращения сингулярного интеграла (18) в классе ограниченных функций 

подчиним (18) условию разрешимости 

1

2
1

1 ( )
0,

1

nu t
dt

t−

=
 −
  т.е. 

1

2
0 1

1 ( )
0.

1

n
k

k

k

T t
c dt

t= −

=
 −

   

Следовательно, 
0 0.c =  

Используя (18) и учитывая (3), как и ранее, вычислим и упростим ( )n x , а этим и 

1( ; ).nK u x  
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n n k k

k
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так как 
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Поэтому из (17), (19) и (20) следует, что 
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1

1

1
( ; ) ( ).

( )

n

n k k

k

K u x c x
B x =

=   (21) 

Уравнение (16) с учетом (21) в заданном классе переходит в уравнение 

 
1 1

1
( ) ( ) ( ).

( )

n n

k k k k n

k k

c x c T x F x
B x= =

 + =   (22) 

В качестве внешних узлов x  в (22) выберем узлы Чебышева первого рода, а именно,

2 1
cos , 1, , .

2 2
j

j
x j n

n

+
= =

+
 Из (22) получим систему линейных алгебраических уравнений 
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1
( ) ( ) ( ), 1,2, , .

( )

n

k k j k j j

k j

c x T x f x j n
B x=

 
 + = = 

 
 

  (23) 

Уравнение (22), а следовательно, и система (23), и интегральное уравнение (16) 

равносильны, т. к. выполняя действия, приводящие (16) в (23), в обратном порядке, из (23) 

получим разрешимое уравнение (16). Следовательно, система (23) разрешима и имеет 

единственное решение , 1,2, ,kc k n= . Приближенное решение задачи (1), (2) – функция 

( )n x  – вычисляется согласно (19). 

Численные эксперименты на модельном примере. Рассмотрим интегро-

дифференциальное уравнение  
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при 
2

2

2

1 32
( ) 3 1
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x
B x x

x

+
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+
. Известно, что решением задачи (24), (2) в данном случае 

является функция 
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2 1
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2

x
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 −
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. 

Как показывают расчеты, проведенные в среде компьютерной алгебры MathCad 15 

уже при сравнительно небольших значениях n  достигается достаточно высокая точность 

вычисления приближенного решения уравнения (24). 

Решая систему (23) при n  равных 10 и 34 точное решение ( )x  отличается от 

приближенного ( )n x , вычисленного по формуле (19), в системе точек 

0,99, 0.98, , 0,99x = − −  не более чем на 65,7 10−  и 151,4 10−  соответственно. Число 

обусловленности матриц системы при этом соответственно 12conde   и 50conde  . 

Замечание. Построение вычислительных схем в других классах функций по 

Мусхелишвили, а также равномерные оценки погрешностей приближенного решения 

будут рассмотрены в следующих публикациях. 
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В данной работе приводятся результаты оценок трудоемкости разработанного регулярного оконного 

алгоритма вычисления кратной точки эллиптичской кривой, основанного на многочленах деления. 

Вычисление кратной точки эллиптической кривой — основная операция Elliptic Curve Cryptography (ECC). 

Алгоритмы, основанные на многочленах деления имеют вычислительные преимущества перед известными 

аналогами. Исследовались кривые над большим простым конечным полем, заданные в короткой форме 

Вейерштрасса с коэффициентом 𝑎 = −3. 

Ключевые слова: регулярные алгоритмы; оконные алгоритмы; эллиптические кривые; вычисление 

кратной точки; многочлены деления. 

ECC (Elliptic Curve Cryptography, [2]) – это основное на сегодняшний день 

направление криптографии 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 — 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 произвольное и, как правило, секретное и 

случайное число. Относительно базовой точки 𝑃 возможны две ситуации: 

1) 𝑃 заранее известна, и с ней можно провести предвычисления; 

2) 𝑃 – произвольная ненулевая точка ⟨𝐺⟩ (свободная базовая точка). 

Первая ситуация возникает, например, при выработке ЭЦП ЭльГамаля или Шнорра, 

вторая – при формировании общего ключа в протоколах типа Диффи – Хеллмана. 

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: 
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I. Сначала для небольшого w (длина окна) рассчитываются малые кратные ±(2𝑘 + 

1)𝑃, 𝑘 = 0, 1,…, 2w -1 − 1, базовой точки 𝑃. 

II. Затем по 𝑑 и найденным малым кратным ±(2𝑘 + 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, основанные на многочленах деления [1], имеют вычислительные преимущества 

перед известными аналогами. Алгоритмы второго этапа отличаются от стандартных 

оконных тем, что в них исключены условные переходы. Алгоритмы без условных 

переходов принято называть регулярными (constant-time в англоязычном контексте). 

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). 

Вычисления с ненулевыми точками эллиптической кривой сводятся к вычислениям с 

их координатами, т.е. к вычислениям с элементами 𝐹. Такие вычисления описываются 

арифметическими (над 𝐹) схемами со следующими операциями: I – мультипликативное 

обращение, M – умножение двух произвольных элементов, S – возведение в квадрат. 

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 1I + 2M + 1S, удвоение – со сложностью 1I + 2M + 2S. 

Операция I является наиболее трудоемкой, по разным оценкам ее сложность в 80 –

 100 раз выше сложности M. Чтобы максимально избежать использования 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 оптимальный выбор коэффициента) сложение якобиановых точек можно 

выполнить со сложностью 11M + 5S, удвоение – со сложностью 3M + 5S, сложение 

якобиановой точки с аффинной – со сложностью . 

Малые кратные, которые выдают алгоритмы этапа I и которые принимают 

алгоритмы этапа II, могут быть либо аффинными, либо якобиановыми точками. При 

использовании аффинных точек ускоряется этап I и замедляется этап II, при 

использовании якобиановых – все наоборот. 

Трудоемкость разработанных алгоритмов при разных соглашениях о 

входах / выходах представлена в следующей таблице. Для простоты (и с незначительными 

потерями в точности) считаем, что w делит l. 

 

Этап, входы / выходы Трудоемкость 

I, якобиановы точки на выходе (21 ⋅ 2w – 2 – 12)M + (2w  + 4)S 

I, аффинные точки на выходе I + (31 ⋅ 2w – 2 – 15)M + (3 ⋅ 2w – 1 + 3)S 

II, якобиановы точки на входе I + (3(l – w) + 11 l / w – 8)M + (5(l – w) + 5 l / w – 4)S 

II, аффинные точки на входе I + (3(l – w) + 7 l / w – 4)M + (5(l – w) + 4 l / w – 3)S 
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Рассматриваются вопросы, связанные с переходом на издание научных журналов БГУ на 

электронную платформу. Обосновывается актуальность этого процесса. Проведен компаративный анализ 

существующих в мире платформ электронных изданий научных журналов. Изложены аргументы в пользу 

выбора системы открытых журналов Open Journal Systems версии 3.х. Выявлены основные недоработки 

указанной системы и предложены конкретные пути решения проблем, связанных с ее локализацией.  

Ключевые слова: научный журнал БГУ; электронное издание; локализация; опыт внедрения OJS. 

В рейтинге QS Белорусский государственный университет занял в 2017 году 334 

позицию среди более чем 1000 ранжируемых университетов мира. Чтобы подняться на 

ступеньку выше, необходимо соответствовать определенным требованиям и постоянно 

совершенствоваться в различных областях.  

Одним из факторов, влияющих на повышение рейтинга, является регистрация 

научных журналов БГУ в международной базе цитирования Scopus. Это 

библиографическая и реферативная база данных, инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Он индексирует 18 тысяч 

названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В него 

входит более 5 тысяч издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы 

конференций и серийные книжные издания. Для того, чтобы получить доступ к этой 

системе, необходимо помимо бумажной иметь электронную версию журнала. 

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. 

HyperJournal — это система управления журналами с открытым исходным кодом, 

написанная на языке программирования PHP. Она является совместимой с Open Archive 

Initiative (OAI), имеет динамическую визуализацию контента, настраиваемый 

пользовательский интерфейс, возможность анонимной подачи материала и слепого 

рецензирования. Однако данная система устарела и больше не поддерживается 

разработчиками. 

ePublishing Toolkit — система управления публикациями научных журналов с 

открытым кодом, написанная на языке программирования Python и поставляемая в виде 

модулей. Данная система имеет возможность поддержки нескольких журналов, однако 

требует подключения сторонней системы по управлению редакционной информацией 

Editorial Information Management System (EIMS). 

Open Journal Systems (OJS) — система открытых журналов, написанная на языке 

программирования PHP, с открытым исходным кодом. Имеет поддержку хостинга 

нескольких журналов, настраиваемый пользовательский интерфейс, используется во многих 
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университетах мира. Преимуществом данной системы является постоянное развитие проекта, 

а также возможность расширения возможностей системы с помощью плагинов. 

GAPworks — система онлайн публикаций, разработанная немецкой академией 

издателей (German Academic Publishers). Данная система имеет возможность публиковать 

различные типы периодических изданий. Она поддерживает перекрестное 

рецензирование, функции управления пользователями, совместима с OAI-PMH и 

использует конфигурируемые шаблоны. Однако данная система больше не 

поддерживается. 

Digital Publishing Systems разработана на языке Perl университетской библиотекой 

Корнелл (Cornell University Library) и является системой с открытым исходным кодом. 

Данная система позволяет публиковать научные журналы, монографии и т.д. 

Поддерживает различные типы доступа к онлайн публикациям, начиная от полного 

доступа и заканчивая оплатой за просмотр материала. Позволяет взаимодействовать с 

институциональными хранилищами, такими как DSpace и Fedora. 

Topaz/Ambra — это система публикаций, созданная на языке Java некоммерческой 

организацией, относящейся к общественной научной библиотеке (Public Library of 

Science). Данная система разрабатывалась и является системой с открытым исходным 

кодом. К недостаткам этой системы можно отнести ограниченное сообщество и 

небольшое количество технической и пользовательской документации. 

E-Journal является модулем CMS Drupal. Дает возможность публиковать несколько 

журналов, настраивать права доступа пользователей. Может работать в паре с другими 

модулями, устанавливаемыми в CMS Drupal. На текущий момент этот модуль не 

поддерживается. 

Ниже представлена таблица 1, в которой сравниваются различные системы 

управления электронными журналами. 

Таблица 1  

Сравнение систем управления электронными журналами 
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HyperJournal + - + - - - - - 

ePublishing Toolkit + + - - - - + + 

Open Journal 

Systems 
+ + + + + + + + 

GAPworks - + - - + - - - 

DPubS + - - + - - - + 

Topaz/Ambra + - - - - - - + 

E-Journal - - + - + + - = 
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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. 

В Беларуси на настоящий момент используется версия OJS версии 2.х 

(http://sat.bntu.by/jour, http://journal-grsmu.by/index.php/ojs, http://vestifm.belnauka.by/jour и 

др.). Данная система позволяет организовать полный процесс, начиная от подачи 

материала и рецензирования, заканчивая публикацией выпуска журнала в Интернет. 

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. 

В версии OJS 3.0.2 по сравнению с 2.4.8 появились следующие нововведения: новая 

функция внутреннего обсуждения для каждой редакционной стадии (подача материала, 

рецензирование, литературное редактирование, публикация); гибкий рабочий процесс 

состоит из 4 редакционных стадий — отправление материала, рецензирование, 

литературное редактирование, публикация; гибкие роли; гибкий доступ к задачам; подача 

файлов — автор может загружать неограниченное количество основных файлов (статьи, 

рукописи, изображения, таблицы, наборы данных); настройка интерфейса — таблицы 

стилей разделены для административного интерфейса и интерфейса пользователя; 

адаптивный дизайн; упрощенная регистрация. 

OJS версии 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” [1] 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 здесь 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); контактное 

лицо (техническая поддержка). 

Из-за этих недоработок, при переключении между разными языками можно было 

наблюдать несоответствие данных — введенные метаданные оставались на одном языке. 

Нам удалось доработать систему: появилась возможность вводить вышеперечисленные 

метаданные на предустановленных языках. С целью реализации мультиязычности для 

вышеперечисленных полей были сделаны изменения не только в файлах 

(ReviewerSubmission.inc.php, ReviewerSubmissionDAO.inc.php, SubscriptionForm.inc.php и 

других — более 100), но и во многих функциях (getFirstName, getLastName, и 

getMiddleName и других — более 50). Был также добавлен необходимый файл 

UserGridCellProvider.inc.php, который отвечает за прорисовку таблицы с локализованными 

полями фамилии и имени пользователя. 

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 

http://sat.bntu.by/jour
http://journal-grsmu.by/index.php/ojs
http://vestifm.belnauka.by/jour
http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391
http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391/statistics
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файлы локализации были добавлены, и оболочка системы была сконфигурирована для 

поддержки белорусского языка. Отметим, что кафедра истории белорусского языка 

филологического факультета уже начала работу над переводом пользовательского 

интерфейса на белорусский язык.  

В соответствии с планом мероприятий по повышению рейтинга БГУ были созданы 

14 журналов: Биология; География/Геология; Химия; Математика/Информатика; Физика; 

История; Филология; Экономика; Право; Журналистика/Педагогика; Международные 

отношения; Философия/ Психология; Социология; Экология. 

Все журналы поддерживают английский и русский языки, а журналы “История” и 

“Филология” имеют третий язык — белорусский. Результат работы можно увидеть здесь: 

https://www.journals.bsu.by . 

Во время тестирования новой версии OJS были исправлены ошибки в отображении 

данных в разделе “Биографии авторов”.  

Администратор системы может использовать навигационное меню в левом верхнем 

углу для навигации между журналами. Однако это меню имело недостатки — оно не 

может отображать длинные названия, что приводит к проблеме навигации, так как 

названия журналов не видны и администратор системы не знает точно, какой пункт меню 

нужно выбрать для перехода к тому или иному журналу. Этот недостаток был исправлен. 

При назначении рецензента, пользователю с этой ролью высылается письмо на 

электронный ящик, указанный при регистрации аккаунта. Однако письмо может 

потеряться или человек может забыть, о том, что он был выбран в качестве рецензента. В 

таком случае необходимо периодически напоминать пользователю, что материал 

находится в стадии рецензирования и ожидает его ответа. Были внесены соответствующие 

изменения, в результате которых OJS может быть сконфигурирована для повторной 

автоматической отправки писем. 

Подробно со всеми исправлениями и доработками можно ознакомиться в работе 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/174391. 
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Дается обоснование необходимости перевода издания научных журналов БГУ на электронную 

платформу. Проведен анализ первых шагов работы отдела научных периодических изданий БГУ и 

редколлегий с платформой электронных изданий научных журналов Open Journal Systems. Изложены 

проблемы, возникшие в ходе внедрения указанной платформы в процесс издания научных журналов. 

Предложены конкретные пути решения задач, связанных с внедрением современных информационно-

компьютерных технологий в издание научных журналов.  

Ключевые слова: научный журнал БГУ; электронная редакция; редколлегия научного журнала; 

интеграция баз данных. 

На данном этапе развития общества наиболее актуальные источники информации 

для любых исследований в области 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. Но, для того, чтобы 

научному журналу попасть в Scopus или Web of Science, он должен отвечать основным 

критериям отбора, один из которых — сайт журнала, причем с обязательной домашней 

страницей на английском языке. Поскольку в процессе проверки на соответствие 

критериям члены экспертного совета используют веб-сайт в качестве основного 

источника информации, очень важно, чтобы информация о журнале, содержащаяся на 

сайте, отражала качество его контента. 

В целях продвижения научных журналов БГУ в мировое информационное 

пространство и включения их в базы данных научного цитирования на платформе Open 

Journal Systems (OJS) [1] были созданы сайты для четырнадцати научных журналов БГУ. 

Многофункциональность этой платформы позволила не только создать сайты, на которых 

можно разместить контент журналов, но и внедрить систему электронной редакции в 

работу редколлегий и отдела научных периодических изданий БГУ.  

Надо отметить, что можно идти двумя путями при внедрении электронной редакции. 

Первый путь — это предварительное обучение работе в OJS всех ключевых фигур, 

причастных к процессу издания всех научных журналов, и одновременное начало работы 

с электронной редакцией всех редколлегий. Второй — внедрение платформы для одного 

или двух журналов, а затем передача опыта остальным редколлегиям. Мы выбрали второй 

путь в силу очень большого различия в уровне пользования компьютером у разных 

редколлегий научных журналов.  

Несмотря на то, что система электронной редакции имеет много плюсов, не все 

редколлегии журналов работают с ней в полном объеме. Например, даже если 

редколлегия передала статьи в отдел научных периодических изданий БГУ через систему 

электронной редакции, это не означает, что с ними можно работать в рамках системы, так 

как часто статьи на сайт загружают не авторы журнала, а редакторы (главный редактор 

или ответственный секретарь), таким образом, система распознает редакторов журнала 

как авторов. В свою очередь литературный редактор не может вести переписку с автором 

в рамках OJS, поскольку лицо, указанное в качестве автора, таковым не является. И в 

случае если редактор журнала самостоятельно зарегистрировал автора и отправил за него 

mailto:pazniak@bsu.by
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статью, автор не всегда может работать с системой. В результате сотрудникам отдела 

научных периодических изданий БГУ приходится быть очень мобильными, поскольку они 

вынуждены работать и в системе электронной редакции, и через электронную почту, т.е. 

совмещать старые методы работы и новые, что приводит к нерациональному 

использованию рабочего времени и и дополнительным трудовым затратам. Для того 

чтобы решить эту проблему, сначала следует разобраться в причинах ее возникновения. 

Система электронной редакции включает четыре этапа прохождения статьи: 

отправку материала, рецензирование, литературное редактирование и публикацию. 

Автору, отправившему свою статью через сайт, теперь не нужно ждать от членов 

редакционной коллегии сообщений, подтверждающих отправку материала, так как он 

получает автоматическое сообщение об отправке материала. Таким же образом автор 

уведомляется о передаче статьи на следующий этап. 

Анализ показал, что существуют проблемы в организации работы редколлегий. 

Почему так происходит? Дело в том, что внедрение электронной редакции предполагает 

изменение всех алгоритмов работы, которые были раньше. Это значит, что редколлегии 

нужно не только разобраться с электронной редакцией, но и организовать работу так, 

чтобы всем участникам (авторам, рецензентам, сотрудникам отдела научных 

периодических изданий БГУ) было удобно работать в системе и все условия, прописанные 

на сайте в разделе «О журнале», выполнялись. 

В целях обеспечения подготовки авторов и рецензентов к работе с электронной 

редакцией было проведено обучение ответственных секретарей. Предполагалось, что это 

ускорит процесс освоения электронной редакции и позволит организовать всю работу 

через сайт. Работа в электронной редакции показала, что редколлегии условно можно 

разделить на две группы: к первой группе относятся редколлегии, которые еще до 

внедрения электронной редакции обеспечивали четкий порядок работы с авторами, 

рецензентами и сотрудниками отдела научных периодических изданий БГУ, ко второй — 

редколлегии, у которых и раньше не была должным образом организована работа. В 

результате некоторые редколлегии из первой группы уже успешно работают в 

электронной редакции, у остальных пока не получается по следующим причинам: 

отсутствует заинтересованность в развитии журнала, наблюдается откровенно низкий 

уровень владения компьютером и отсутствие уверенных навыков работы с прикладным 

программным обеспечением. Вторая группа редколлегий также не может организовать 

работу в электронной редакции из-за отсутствия заинтересованности в развитии журнала 

и низкого уровня владения компьютером. 

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 вся редакционная история. Кроме того, на каждом этапе участники могут 

вести переписку в форме чата, подгружать файлы. 

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 том числе и слепое, в срок.  

Почему же руководство редколлегий не заинтересовано в развитии своих журналов? 

Главная причина в том, что наши научные журналы не получают должной финансовой 

поддержки, а главный редактор и ответственный секретарь, как правило, выполняют эту 

работу в порядке общественной нагрузки. Следовательно, руководству университета было 

бы целесообразно принять меры по стимулированию этого вида деятельности своих 

сотрудников. 
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Что касается уровня владения компьютером всех участников, то работа электронной 

редакции зависит от него напрямую. Для того, чтобы работать с электронной редакцией, 

необходимо быть продвинутым пользователем хотя бы основных офисных программ. Но 

среди участников электронной редакции есть люди разных поколений. Как правило, люди 

старшего поколения не так хорошо владеют навыками работы на компьютере, чем более 

молодые коллеги. Это закономерно, так как младшее поколение с детства имеет дело с 

различными информационными технологиями, системами электронного управления, и 

поэтому они не боятся осваивать что-то новое. Люди старшего поколения начали 

пользоваться компьютерными технологиями в зрелом возрасте, в результате одни стали 

уверенными или даже продвинутыми пользователями, а другие так и не смогли 

приноровиться к передовым технологиям современности. Это проблема смены поколений, 

которой не избежать, — и в нашем случае ее нужно решать. На наш взгляд есть два пути 

ее решения. Первый путь — это неформальное целенаправленное повышение 

квалификации по работе с электронной редакцией для главных редакторов и 

ответственных секретарей, чтобы они, в свою очередь, могли помочь авторам и 

рецензентам освоить приемы работы с административной составляющей сайта журнала. 

Второй путь — это омоложение состава редакционных коллегий. Иначе, несмотря на то, 

что система позволяет редактору журнала выполнять какие-то действия за авторов или 

рецензентов, работа с электронной редакцией теряет весь смысл. 

Немаловажным фактором работы редколлегий научных журналов в новых условиях 

является наличие положения о порядке организации и условиях деятельности научного 

журнала Белорусского государственного университета. В этом положении должно быть 

обязательно указано, что в организационную структуру Научного журнала входят 

редакционная коллегия и персонал Интернет-сайта журнала, а общее руководство и 

координация деятельности редколлегии Научного журнала осуществляется проректором 

по научной работе БГУ. Одновременно за отделом научных периодических изданий БГУ 

закрепить этапы литературного редактирования и публикации: литературный редактор 

согласовывает с автором окончательный текст статьи, верстальщик подгружает гранки, 

делает разметку метаданных и публикует материал на сайте. 

Главное преимущество работы в системе 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 новую 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. 

Следует также отметить, что использование системы электронной редакции не 

может напрямую поднять научный уровень журнала, но косвенно очень существенно 

влияет на развитие общей информационной культуры как самих редколлегий, так и 

авторов. 
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ  СТУДЕНТОВ  И  МАГИСТРАНТОВ   

РАЗРАБОТКА  ЭХО-МОДУЛЯ  ДЛЯ  НАЗЕМНОГО  ДВИЖУЩЕГОСЯ  РОБОТА  

НА  БАЗЕ  СИСТЕМЫ  НА  КРИСТАЛЛЕ SMARTFUSION2 
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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. 

Ключевые слова: ультразвуковой модуль; движущийся робот; SmartFusion2; система на кристалле; 

автоматическое огибание препятствий. 

Введение 

Беспилотное наземное движущееся устройство (англ. UGV – unmanned ground 

vehicle) – это движущееся устройство, передвигающееся по земле без непосредственного 

участия человека. Беспилотные наземные движущиеся устройства применяются в местах, 

где человеку трудно, опасно или невозможно присутствовать. В общем случае такие 

устройства имеют множество датчиков для получения данных об окружающей их среде и 

могут управляться как человеком посредством удалённого управления, так и 

самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях [1]. 

В проектах беспилотных наземных движущихся устройств разработчики 

сталкиваются с задачей определения расстояния до ближайшего препятствия в различных 

направлениях [2]. Для решения этой задачи в малогабаритных проектах используют 

ультразвуковой модуль (УЗ-модуль) и сервопривод, а для управления ими используют 

микроконтроллер [3]. Упрощенная блок схема таких систем представлена на рисунке 1. 

 

Рис.1. Общая архитектура существующих систем 

Управление периферийными устройствами осуществляется через систему 

прерываний микроконтроллера. В задачи микроконтроллера входит соблюдение 

протокола взаимодействия согласно спецификациям устройств [4, 5], 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. Для реализации такой системы необходимы модули 

аппаратного ускорения, для вынесения логики управления периферийными устройствами 
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и предоставления микроконтроллеру упрощенного интерфейса для получения измеренных 

данных. 

Общая структура Эхо-модуля 

В данной работе для реализации модуля аппаратного ускорения используется 

программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС). Блок схема такой системы 

представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Общая архитектура системы с Эхо-модулем 

Отличительной особенностью SmartFusion2 является наличие микроконтроллера 

ARM Cortex M3 и ПЛИС на одном кристалле. Эта особенность позволяет реализовать 

Эхо-модуль и предоставить удобный интерфейс для работы с ним для микроконтроллера, 

расположенного на СнК. 

Сервопривод способен отклоняться от главного направления на 90° влево и вправо, 

что делает невозможным измерение расстояния до препятствий позади Эхо-модуля. 

Также стоит отметить, что используемый ультразвуковой модуль (HC-SR04) способен 

различить препятствия на расстоянии от 0.1 м до 2 м [5]. Поверхность препятствия должна 

хорошо отражать ультразвуковые волны (ровные, твердые поверхности). Эти ограничения 

делают некоторые препятствия "невидимыми", поэтому нельзя полностью полагаться на 

результаты измерения данного модуля. 

Далее будем называть совокупность всех модулей, представленных на рисунке 

3Ошибка! Источник ссылки не найден. Эхо-модулем. Таким образом, Эхо-модуль 

реализуется с использованием следующих компонентов: 

1)  Сервопривода TowerPro SG90 [4]. 

2) Ультразвукового модуля HC-SR04 [5]. 

3) Система на кристалле (СнК) SmartFusion2 [6]. 

Данный модуль разрабатывался на языке описания аппаратуры Verilog. Структурная 

схема модуля представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структурная схема Эхо-модуля. УУ – устройство управления. Echo,  

Trig – пины устройства HC-SR04. ШИМ – широтно-импульсная модуляция 

Составными частями модуля являются: 

1)  Драйвер сервопривода. 

2)  Драйвер УЗ-модуля. 

3)  Блок управления. 

Драйвер сервопривода 

Драйвер сервопривода – это часть Эхо-модуля, которая принимает на входе 8-ми 

битное значение угла, а на выходе выдает широтно-импульсно модулированный (ШИМ) 

сигнал, соответствующий заданному значению угла. Из спецификации устройства SG90 

следует, что период управляющего ШИМ сигнала должен быть 20 мс, а ширина импульса 

от 1 мс до 2 мс [4]. Граф переходов разработанного конечного автомата представлен на 

рисунке 4. 

 

Рис. 4. Граф переходов конечного автомата драйвера сервопривода. 

A = {a1, a2, a3, a4} – множество состояний. X = {x1, x2, x3, x4} – входной алфавит.  

W = {w1, w2, w3, w4} – выходной алфавит 

Начальным состоянием является состояние а1. Из начального состояния автомат 

всегда переходит в состояние а2, при этом выходы формируются следующим образом: 
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значение требуемого угла равно входному значению угла, сигнал завершения цикла равен 

1, значение счётчика (под счетчиком здесь и далее подразумевается 32-х битный регистр, 

используемый для выдержки временных периодов) приравнивается константе, равной 

количеству тактов при заданной частоте в 20-ти миллисекундном периоде. 

Состояние а2 служит для вычисления количества тактов, требуемых для генерации 

пульса, соответствующего заданному углу. Из состояния а2 автомат безусловно переходит 

в состояние а3, при этом выходы формируются следующим образом: сигнал завершения 

цикла приравнивается 0, количество тактов генерируемого пульса вычисляется по 

формуле, представленной ниже, 

 pulse_width = CYCLES_19_MS – angle_reg ∙ CYCLES_PER_ANGLE (1) 

где pulse_width - количество тактов генерируемого пульса, CYCLES_19_MS – количество 

тактов для генерации 19 миллисекундного импульса angle_reg – значение требуемого 

угла, CYCLES_PER_ANGLE – константа для конвертации значения угла в количество 

требуемых тактов для генерации соответствующего пульса. Поскольку из спецификации 

устройства SG90 следует, что данный сервопривод способен откланяться на угол от 0о до 

180о, а для представления угла в Эхо-модуле используется 8-ми битный регистр, то 

единица значения требуемого угла равняется 0.703125о. 

Состояние а3 служит для генерации импульса, поэтому из этого состояния автомат 

переходит в состояние а4 только если значение счетчика равно pulse_width, вычисленной 

по формуле (1). Выходы в состоянии а3 формируются следующим образом: сигнал для 

широтно-импульсной модуляции приравнивается 1, значение счетчика уменьшается на 1. 

В состоянии а4 автомат выдерживает требуемый период ШИМ сигнала для 

управления устройством SG90. Переход в состояние а1 осуществляется, когда счетчик 

принимает нулевое значение. Выходы принимают следующие значения: сигнал для 

широтно-импульсной модуляции приравнивается 0, значение счетчика уменьшается на 1. 

Драйвер ультразвукового модуля 

Драйвер ультразвукового модуля – это часть Эхо-модуля, которая принимает на 

входе запрос на измерение (управляющий сигнал в состоянии логической единицы). 

Выходы драйвера включают в себя сигнал готовности данных и 8-ми битное значение 

расстояния. Также драйвер имеет порты TRIG и ECHO, соответствующие пинам 

устройства HC-SR04. Для измерения расстояния пин TRIG удерживается в состоянии 

логической единицы в течении 10 мкс, затем по переднему фронту сигнала ECHO 

запускается таймер [5]. Останавливается таймер по заднему фронту сигнала ECHO. 

В процессе измерения расстояния драйвер увеличивает внутренний 32-х битный 

регистр на значение, равное расстоянию в нанометрах, которое проходит звуковая волна 

за период тактового сигнала. Поскольку возвращаются только старшие 8 бит внутреннего 

регистра, то для правильной интерпретации итогового значения расстояния, его следует 

умножать на 16777216 (224), чтобы получить расстояние в нанометрах. Граф переходов 

разработанного конечного автомата представлен на рисунке 5. 



92 

 

Рис. 5. Граф переходов конечного автомата драйвера УЗ-модуля. 

A = {a1, a2, a3, a4, a5} – множество состояний. 

X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9} – входной алфавит. 

W = {w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10} – выходной алфавит 

Начальным состоянием является состояние а1. Автомат находится в состоянии а1 

пока входной сигнал запроса измерения равен 0, в противном случае автомат переходит в 

состоянии а2. При переходе в состояние а2 выходы устанавливаются следующим образом: 

сигнал готовности измерения приравнивается 0, в регистр таймаута загружается 

начальное значение, соответствующее количеству тактов в 10 миллисекундах, в регистр-

счетчик загружается значение, соответствующее количеству тактов в 10 микросекундном 

периоде. 

Состояние а2 используется для подачи пульса шириной в 10 микросекунд на пин 

TRIG устройства HC-SR04. Автомат находится в этом состоянии пока значение регистра-

счетчика не будет равным 0, после чего переходит в состояние а3. Если значение 

регистра-счетчика не равно нулю, то выходной сигнал TRIG приравнивается 1, а значение 

регистра-счетчика уменьшается на 1, иначе во внутренний регистр расстояния 

загружается 0 и пин TRIG устанавливается в 0. 

В состоянии а3 автомат ожидает установления сигнала ECHO в 1. Переход в 

состояние а4 осуществляется, если сигнал ECHO равен 1, иначе если значение регистра 

таймаута равно 0, то автомат переходит в состояние а5. Если ни одно из двух 

вышеописанных условий не выполнилось, автомат остается в состоянии а3. При 

переходах в состояния а4 и а5 выходы формируются следующим образом: в регистр 

таймаута загружается значение на 1 меньше текущего. При переходе в состояние а5 

выходы не назначаются. 

В течении состояния а4 происходит измерение ширины ответного пульса от 

устройства HC-SR04. Этот пульс соответствует времени, которая звуковая волна 

затратила на перемещение от датчика до ближайшего препятствия и обратно. Из этого 

состояния автомат переходит в состояние а5, если ECHO равен 0 или регистр таймаута 

равен 0. Выходы назначаются следующим образом: для всех переходов их состояния а4: 

значение регистра таймаута уменьшается на 1, значение регистра расстояния 

увеличивается на константу NM_PER_CYCLE, вычисленную по следующей формуле 

 NM_PER_CYCLE = SOUND_SPEED ∙ freq -1 (2) 

где freq – частота тактирования модуля, SOUND_SPEED – скорость звука в воздушной 

среде в нм/с. 
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Состояние а5 служит для генерации пульса готовности данных о расстоянии до 

ближайшего препятствия. Это состояние имеет единственный безусловный переход в 

состояние а1, при котором выходной сигнал готовности измерения принимает значение 1. 

Блок управления 

Немаловажным компонентом Эхо-модуля является блок управления. В задачи блока 

входят: 

1)  Управление сервоприводом. 

2)  Управление измерением расстояния с помощью HC-SR04. 

3)  Хранение и передача результатов. 

4)  Обработка входящих данных. 

Эхо-модуль имеет 2 режима работы: 

1)  Автономный. В этом режиме модуль сам раз за разом измеряет расстояние до 

ближайшего препятствия и отправляет собранные данные через UART. 

Пользователь имеет возможность установить диапазон углов, в котором будут 

проводиться измерения расстояния. Со стороны микроконтроллера достаточно 

только считывать данные, передаваемые Эхо-модулем. 

2)  Ручное управление. Этот режим подразумевает установку требуемого угла и 

запрос измерения пользователем. Со стороны микроконтроллера требуется 

управляющая команда по установке угла, запрос измерения и только после этих 

действий на микроконтроллер будут отправлены данные о расстоянии до 

ближайшего препятствия в заданном направлении. 

Связь блока управления с микроконтроллером осуществляется посредством блока 

приема\передачи по протоколу UART. Формат входящих и исходящих посылок 

представлен на рисунке 6. 

 

Рис. 6. a) формат входящих посылок. б) формат исходящих посылок. Биты байта 

нумеруются от B0 до B7, где B0 – младший бит 

Входящие посылки – наборы по 8 бит. Выделяются 3 вида входящих посылок. 

Первый – посылки управления диапазоном углов поворота сервопривода. Они 

устанавливают начальное и конечное значение угла поворота сервопривода. Подробный 

алгоритм движения сервопривода будет изложен ниже, но стоит отметить, что для 

хранения угла поворота сервопривода используется 8 бит и весь диапазон допустимых 

значений углов (от -90 до 90 градусов) спроецирован на диапазон всех значений 8-ми 

битной переменной. Так как в этом типе посылок для задания углов используются только 

4 бита (вся посылка задаёт 2 угла), то младшие биты переменной каждого угла 

устанавливаются в 0. Другими словами, посылка задаёт старшие биты для начального и 

конечного значения углов. В случае, когда конец диапазона меньше, чем его начало, в 
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качестве конца будет использовано значение начала диапазона. Например, посылка 0x15 

соответствует началу диапазона 0x5, концу 0x1 и в итоге начало и конец диапазона будут 

установлены в 0x5. В случае, когда начало диапазона совпадает с его концом, сервопривод 

будет удерживать заданный угол. Посылки этого типа обязательно должны иметь 

ненулевое значение конца диапазона (биты 7-4 образуют ненулевое значение) т.к. этот 

случай используется другим типом посылок. Следовательно, этим типом посылок 

невозможно установить сервопривод в положение, соответствующее значению 0x0. 

Второй – посылки управления модулем. Данный тип посылок используется для 

запроса измерения расстояния (когда нет необходимости всё время измерять расстояния), 

управления режимом работы Эхо-модуля и установкой определенного значения угла 

поворота сервопривода. 

Третий – посылки значения угла поворота. Должны отправляться только после 

посылки установки определенного значения угла поворота. Все 8 бит посылки 

определяют 8-ми битное значение угла сервопривода. 

Исходящей посылкой является пара байтов, где первый байт содержит значение 

расстояние, полученное от драйвера ультразвукового модуля, а второй байт содержит 

значения угла поворота, на котором было проведено измерение. Однако, для 

предоставления возможности микроконтроллеру однозначно идентифицировать тип 

исходящего байта, эти байты снабжаются битом, указывающим тип байта. Этот метод 

уменьшает точность в 2 раза. Граф переходов разработанного конечного автомата 

представлен на рисунке 7. 

 

Рис 7. Граф переходов конечного автомата блока управления. 

A = {a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9} – множество состояний. 

X = {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11} – входной алфавит. 

W = {w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, w9, w10, w11, w12} – выходной алфавит 

Начальным состоянием является состояние а1. Если сигнал готовности входных 

данных равен 1, то автомат переходит в состояние а2, иначе автомат переходит в 

состояние а5. Выходы назначаются одинаковым образом для всех переходов: сигналы 

считывания входных данных и записи выходных данных устанавливаются в 1 (означает, 

что блок управления не принимает и не передает данные на этом такте). 

Состояние а2 используется для приема и декодирования данных. Считываемые 

данные содержат 8 бит. Если старшие 6 бит считываемых данных имеют значение 0, то 

автомат переходит в состояние а3, если старшие 6 бит имеют значение 2, то автомат 

переходит в состояние а6, иначе автомат переходит в состояние а1. Выходы формируются 

следующим образом: сигнал считывания входных данных устанавливается в 0 и, если 

старшие 6 бит считываемых данных имеют значение 1, то в регистр режима работы 
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записывается младший бит, иначе если старшие 4 бита считываемых данных не равны 0, 

то в регистр конечного угла передаются старшие 4 бита считываемых данных, а в регистр 

начального угла передаются младшие 4 бита считываемых дынных. 

В состоянии а3 автомат ожидает установления сигнала готовности считываемых 

данных. Переход в состояние а4 осуществляется если сигнал готовности входных данных 

равен 1. Выходному сигналу считывания входных данных устанавливается в 1. 

Автомат считывает входные данные и записывает их в регистры начального и 

конечного угла в состоянии а4. Безусловный переход осуществляется в состояние а1. В 

регистр начального и конечного угла записываются считываемые данные, сигнал 

считывания входных данных устанавливается в 0. 

Состояние а5 используется автоматом для ожидания сигнала завершения цикла 

сервопривода. Автомат переходит в состояние а6 при условии, что сигнал завершения 

цикла сервопривода равен 1. Выходы в этом состоянии не назначаются. 

В состоянии а6 автомат посылает запрос на измерения расстояния драйверу 

ультразвукового модуля. Из этого состояния автомат безусловно переходит в состояние 

а7. Выходному сигналу запроса на измерение расстояния назначается значение 1. 

Автомат дожидается сигнала готовности измерения от драйвера УЗ модуля в 

состоянии а7. Переходит в состояние а8 если сигнал готовности измерения равен 1. 

Сигнал запроса измерения расстояния устанавливается в 0, в регистр результата 

измерения записывается текущее значение измеренного расстояния. 

Состояние а8 автомат формирует выходные данные и ожидает сигнала готовности 

передачи данных. Автомат переходит в состояние а9 если сигнал готовности передачи 

данных равен 1. Выходы назначаются следующим образом: сигнал передачи данных 

устанавливается в 1 (передача не осуществляется) и, если триггер типа данных имеет 

значение 0, то в регистр выходных данных загружаются старшие 7 бит регистра 

измеренного расстояния на позиции старших 7-ми бит, а младший бит устанавливается в 

0, если же триггер типа данных имеет значение 1, то в регистр выходных данных 

загружаются значения 7-ми старших бит текущего угла сервопривода на позиции 7-ми 

старших бит, а младший бит устанавливается в 1. 

В состоянии а9 блок управления осуществляет передачу данных. Если значение 

младшего бита регистра выходных данных имеет значение 0, то переход осуществляется в 

состояние а8, иначе в состояние а1. В триггер типа данных записывается противоположное 

значение, а сигнал передачи данных устанавливается в 0 (передача осуществляется). 

Сравнение и тестирование 

Для проведения тестирования были разработаны тестовая прошивка и verilog-

описание Эхо-модуля. Verilog-описание разрабатывалось и тестировалось с помощью 

системы автоматизированного проектирования (САПР) Libero SoC компании Microsemi, 

также с помощью этой САПР программировалась СнК. Разработка и отладка прошивки 

для микроконтроллера, с помощью которой осуществлялось управление Эхо-модулем, 

проводились в среде разработки SoftConsole 4.0 компании Microsemi. Все системы 

тактировались сигналом с частотой 50 МГц. 

Отладочная плата с СнК SmartFusion 2 была связана с персональным компьютером 

(ПК) через bluetooth и принимала от него управляющие сигналы. Микроконтроллер 

обрабатывал управляющие сигналы от ПК и посылал их Эхо-модулю. Также в задачи 

микроконтроллера входили: считывание измеренных данных о расстоянии и отправка 

этих данных на ПК. 

Для сравнения систем с Эхо-модулем и без него было достаточно разработать 2 

тестовые прошивки, каждая из которых в течении заданного времени проводила 

измерения расстояния до ближайшего препятствия с использованием системы 

прерываний микроконтроллера, а в свободное от обработки прерываний время 

увеличивала значение переменной. Оценивались количество проведенных измерений и 
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значение переменной, которая показывала, как много времени микроконтроллер потратил 

на задачи, не связанные с измерением расстояния. Результаты тестов представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение производительности систем измерения, использующих УЗ модуль 

 Эхо-модуль Микроконтроллер 

Значение Измерений Значение Измерений 

0.1 сек 237507 5 118731 4 

1 сек 2379334 46 1189366 49 

10 сек 23797750 455 11895790 499 

Стоит отметить, что Эхо-модуль за отведенный промежуток времени производит 

меньшее количество измерений, однако требует меньшего количества инструкций 

процессора для инициализации и считывания измеренных данных. В итоге, по 

результатам тестирования, Эхо-модуль использует в 2 раза меньше процессорного 

времени по сравнению с системой измерения расстояния до ближайшего препятствия, 

использующей только микроконтроллер. 

Заключение 

Было разработано verilog-описание Эхо-модуля. Это описание было проверено с 

использованием симуляции и на реальной СнК. Также Эхо-модуль был встроен в проект 

беспилотного наземного движущегося устройства, где подтвердил свою 

работоспособность. 

1)  Преимущества использования Эхо-модуля: 

2)  Снижение нагрузки на микроконтроллер в 2 раза. 

3)  Возможность быстрой интеграции в другие системы благодаря использованию 

интерфейса UART. 

4)  Ускорение процесса разработки системы путем исключения необходимости 

реализовывать логику управления сервоприводом и ультразвуковым модулем. 

Однако использование Эхо-модуля также накладывает ряд ограничений: 

1)  Необходимость наличия ПЛИС или реализации модуля на кристалле. 

2)  Требования к тактовой частоте модуля. 

3)  Ограничения, связанные с движением сервопривода. 

В качестве дальнейшего развития темы можно рассматривать вынесение логики 

обработки измеренных расстояний в дополнительный модуль. Этот подход актуален, так 

как для распознавания препятствия и принятия решения микроконтроллер тратит время, 

которое может быть потрачено на более детальное планирование. 
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