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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УДК 004.62 

Ю.П. Москалева, З.С. Сейдаметова  

УПРАВЛЕНИЕ РИСУНКАМИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аннотация. Имеются мобильные приложения, позволяющие соединять 

реальный и виртуальные миры. «Живые» иллюстрации реализуются при помо-

щи приложений дополненной реальности (AR), предлагая интуитивно понят-

ные способы предоставления пользователям контекстной и локально-специфи-

ческой информации. В статье представлена программная реализация в трех-

мерном пространстве с виртуальной реальностью рисования на мобильных уст-

ройствах. Для программного рисования AR-объектов с геометрией типа .line 

использован язык Swift 4. Полученная «дополненная реальность» может быть 

снята на видео и сохранена в видео-формате. 

Ключевые слова: дополненная реальность, SCNGeometry, технология 

ARKit, контекстно-зависимая AR, AR-основанная на местоположении. 

Постановка проблемы. Мобильные устройства и приложения по-

зволяют соединять окружающий мир и цифровую информацию, и потому 

широко используются для виртуальных иллюстраций в музеях, при про-

ведении исследований и в образовательных учреждениях. «Живые» иллю-

страции реализуются при помощи приложений дополненной реальности 

(AR), предлагая интуитивно понятные способы предоставления пользова-

телям контекстной и локально-специфической информации. Одним из 

широко используемых подходов при разработке мобильных приложений 

дополненной реальности является, например, применение визуальных 

маркеров или совмещение реальной сцены с дополненной реальностью. 

Таким образом, имеется необходимость создания мобильных AR-прило-

жений, а также реализации задачи управления AR-сценами. 

Анализ последних исследований и публикаций. В монографии [1] 

Д. Пул (D.L. Poole) и Э. Макворс (A.K Mackworth) рассматривают совре-

менные тематики, связанные с искусственным интеллектом, а также опи-

сывают соответствующие вычислительные проблемы. В статье [2] авторы 

выделяют особенности реализации баз данных в задачах, связанных с 

большими данными, авторы указывают на возможности хранения не-

структурированных данных. В статьях [3–5] представлены реализованные 
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приложения дополненной реальности, которые используются в образова-

нии или для управления транспортом, обсуждены вопросы по соединению 

возможностей дополненной реальности с некоторыми предметными об-

ластями. В статьях [6, 7] проанализированы технологии и алгоритмы до-

полненной реальности. В статьях [8–11] представлены технологии совме-

щения реального мира и дополненного компаний Apple и Google.  

Цель статьи – реализовать программное рисование AR-объектов с 

геометрией типа .line на языке Swift 4. 

Изложение основного материала. Реально-виртуальный континуум 

(рисунок 1) представляет собой шкалу, которая непрерывным образом 

принимает значения реальной реальности, дополненной реальности, до-

полненной виртуальности и виртуальной виртуальности. То есть контину-

ум «реальность-виртуальность» охватывает все возможные вариации и 

композиции реальных и виртуальных объектов. Такая концепция впервые 

была представлена Полом Милграмом [4]. Область между двумя крайно-

стями, где смешиваются реальное и виртуальное, называется смешанной 

реальностью.  

 

Рисунок 1. Реально-виртуальный континуум 

Компания Google предлагает свой AR экспериментальный проект с 

открытым кодом [10, 11] – приложение под названием "Just a Line", кото-

рое позволяет рисовать белые линии в воздухе. Приложение "Just a Line" 

основано на проекте компании Google "Tilt Brush", которое позволяет ри-

совать в трехмерном пространстве с виртуальной реальностью. Приложе-

ние "Tilt Brush" работает только с устройствами, совместимыми с вирту-

альной реальностью. Приложение "Just a Line" позволяет создавать рисун-

ки в дополненной реальности, а затем создавать короткое видео, в кото-

ром совмещены реальная сцена и дополненная реальность. На сцену до-

полненной реальности объекты с геометрией типа .line добавляются мето-
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дом рисования пальцем на экране. Нарисованная дополненная реальность 

может быть снята на видео, которое можно сохранить или в режиме ре-

ального времени поделиться с друзьями.  

Рассмотрим задачу управления рисунками дополненной реальности, 

в частности, задачу программной реализации рисования. 

Задача: реализовать программное рисование объектов дополненной 

реальности с геометрией типа .line на языке Swift 4. 

Класс Stroke открытого проекта "Just a Line" 

Для решения задачи программной прорисовки объектов с геометри-

ей типа .line рассмотрим класс Stroke открытого проекта и проанализиру-

ем его возможности. 

Проанализируем свойства класса Stroke, представленного на листин-

ге 1. 

Листинг 1. 

Свойства класса Stroke 

var points = [SCNVector3]() 

var lineWidth: Float = Interface.strokeRadiusMin 

var anchor: ARAnchor? 

var node: SCNNode? 

var touchStart = CGPoint.zero 

Stroke – это набор точек трехмерного пространства с заданной Draw-

ing Tool толщиной линии, с якорем и узлом для прикрепления к допол-

ненной реальности и двумерной точки касания экрана. Специфика свойств 

класса определяется сущностями приложения "Just a Line". 

Из методов класса открытыми являются методы func add(point: 

SCNVector3) -> Bool { … } и func resetMemory() { … }, а также дополни-

тельный метод класса Stroke (листинг 2). 

Листинг 2. 

Дополнительный метод класса Stroke 

extension Stroke: NSCopying { 

  func copy(with zone: NSZone? = nil) -> Any { 

    let strokeCopy = Stroke() 

    strokeCopy.points = self.points.map { SCNVector3($0.x, $0.y, 

$0.z) } 

    strokeCopy.lineWidth = self.lineWidth 

    strokeCopy.node = self.node?.copy() as? SCNNode 

    strokeCopy.anchor = self.anchor?.copy() as? ARAnchor 
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    strokeCopy.touchStart = self.touchStart 

    strokeCopy.pointsSides = self.pointsSides 

    strokeCopy.pointsLengths = self.pointsLengths 

    return strokeCopy 

  } 

} 

Для прорисовки линии «на лету» к объекту Stroke добавляется гео-

метрия LineGeometry (листинг 3). 

Листинг 3. 

Добавление геометрии LineGeometry 

let line = LineGeometry(vectors: stroke.positionsVec3, sides: 

stroke.pointsSides, width: stroke.lineWidth, lengths: 

stroke.pointsLengths, endCapPosition: stroke.lineLength) 

stroke.node?.geometry = line 

Для программного рисования с использованием LineGeometry, рас-

смотрим подробнее метод add (листинг 4). 

Листинг 4. 

Метод add 

func add(point: SCNVector3) -> Bool { 

  guard let lastPoint = self.points.last, point.distance(to: 

lastPoint) >= self.lineWidth / 10 || self.points.isEmpty else { return 

false } 

  let filteredPoint = biquadFilter.update(point) 

  self.lineLength += lastPoint.distance(to: filteredPoint) 

  self.points.append(filteredPoint) 

  // cleanup vertices that are redundant (remove points that have 

very low angle change - less 0.05) 

  let subdividedPointIndex = self.points.count - 3 

  if subdividedPointIndex > 0 { 

    let index = subdividedPointIndex + 1 

    if self.calculateAngle(index: index) < 0.05 { 

      self.points.remove(at: index) 

    } else { 

      self.subdivideSection(index: subdividedPointIndex, maxAngle: 

0.3, iteration: 0) 

    } 

  } 

  self.prepareLine() 

  return true 

} 
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Добавление точки к рисунку через касание экрана использует биб-

лиотеки оптимизации количества точек через пересчет углов изменения 

линии и подготовку данных для прорисовки на лету. 

Анализ метода add и использования дополнительного метода copy 

позволяют решить задачу программного рисования класса Stroke. 

Геометрия типа .line 

Для создания многообразия предметов дополненной реальности в 

библиотеке AR предусмотрены различные геометрии. Простая реализация 

геометрии .line приведена на листинге 5. 

Листинг 5. 

Реализация геометрии .line 

func lineFrom(vector vector1: SCNVector3, toVector vector2: 

SCNVector3) -> SCNGeometry { 

  let indices: [Int32] = [0, 1] 

  let source = SCNGeometrySource(vertices: [vector1, vector2]) 

  let element = SCNGeometryElement(indices: indices, primitiveType: 

.line) 

  return SCNGeometry(sources: [source], elements: [element]) 

} 

Геометрия реализует прямую линию, соединяющую две трехмерные 

точки. Этот простой способ не решает задачу управления шириной линии 

и не подходит для красивого рисования. Гибкое решение геометрии типа 

.line – открытый код экспериментального проекта Google "Just a Line" 

(листинг 6). 

Листинг 6. 

Геометрия SCNGeometry 

convenience init(vectors: [SCNVector3], sides: [Float], width: 

Float, lengths: [Float], endCapPosition: Float) { 

  var indices = [Int32]() 

  // loop through center points 

  for i in 0..<vectors.count { 

    indices.append(Int32(i)) 

  } 

  let int32Size = MemoryLayout<Int32>.size 

  let source = SCNGeometrySource(vertices: vectors) 

  let indexData = Data(bytes: indices, count: indices.count * 

int32Size) 
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  let element = SCNGeometryElement(data: indexData, primitiveType: 

.triangleStrip, primitiveCount: indices.count - 2, bytesPerIndex: 

int32Size) 

  self.init(sources: [source], elements: [element]) 

  self.vectors = vectors 

  self.sides = sides 

  self.width = width 

  self.lengths = lengths 

  self.endCapPosition = endCapPosition 

  self.wantsAdaptiveSubdivision = true 

  let lineProgram = SCNProgram() 

  lineProgram.vertexFunctionName = "basic_vertex" 

  lineProgram.fragmentFunctionName = "basic_fragment" 

  program = lineProgram 

  program?.isOpaque = false 

  program?.handleBinding(ofBufferNamed: "vertices", frequency: 

.perShadable, handler: { (bufferStream, renderedNode, geometry, _) in 

    guard let line = renderedNode.geometry as? LineGeometry else { 

return } 

    var programVertices = line.generateVertexData() 

    bufferStream.writeBytes(&programVertices, count: 

MemoryLayout<MyVertex>.size * programVertices.count) 

  }) 

} 

Решение задачи программного рисования объекта AR  

с геометрией типа .line 

В классе ARScene объявим дополнительный массив линий 

testStrokes (листинг 7). 

Листинг 7. 

Объявление дополнительного массива линий testStrokes 

private var strokes = [Stroke]() 

private var testStrokes = [Stroke]() 

Следующим шагом создадим два actions: action для эмуляции сохра-

нения рисунка, полученного рисованием, и action для программного рисо-

вания (листинг 8). 

Листинг 8. 

Создание actions  

@IBAction func saveTapped(_ sender: UIButton) { … } 

@IBAction func drawTapped(_ sender: UIButton) { … } 
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Сохраним первый Stroke из нарисованных (листинг 9). 

Листинг 9. 

Сохранение первой нарисованной линии в классе Stroke 

@IBAction func saveTapped(_ sender: UIButton) { 

    if let tmp = self.strokes.first { 

      testStrokes.append(tmp) 

    } 

  } 

Для эмуляции сохранения был использован дополнительный метод 

copy(). Прежде чем реализовывать метод drawTapped, расширим возмож-

ности класса Stroke новым методом (листинг 10). 

Листинг 10. 

Расширение возможности класса Stroke методом prepareForDraw() 

func prepareForDraw() -> Bool { 

  // cleanup vertices that are redundant (remove points that have 

very low angle change - less 0.05) 

  let subdividedPointIndex = self.points.count - 3 

  if subdividedPointIndex > 0 { 

    let index = subdividedPointIndex + 1 

    if self.calculateAngle(index: index) < 0.05 { 

      self.points.remove(at: index) 

    } else { 

      self.subdivideSection(index: subdividedPointIndex, maxAngle: 

0.3, iteration: 0) 

    } 

  } 

  self.prepareLine() 

  return true 

} 

С использованием нового метода выполним программное рисование 

(листинг 11). 

Листинг 11. 

Рисование методом prepareForDraw() 

@IBAction func drawTapped(_ sender: UIButton) { 

  if  let testStroke = self.testStrokes.first, 

testStroke.prepareForDraw() { 

    let line = LineGeometry(vectors: testStroke.positionsVec3, 

sides: testStroke.pointsSides, width: testStroke.lineWidth, lengths: 

testStroke.pointsLengths, endCapPosition: testStroke.lineLength) 
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    testStroke.node?.geometry = line 

    if let node = testStroke.node { 

      self.sceneView.scene.rootNode.addChildNode(node) 

    } 

  } 

} 

Сохраненный рисунок готовится к прорисовке при помощи нового 

открытого метода, к которому добавляется геометрия .line и объект при-

крепляется к дополненной реальности. 

Выводы. Нами представлена программная реализация рисования на 

мобильных устройствах AR-объектов с геометрией типа .line. Кодирова-

ние рисования в трехмерном пространстве с виртуальной реальностью 

имплементировано на языке Swift 4. Впоследствии нарисованная «допол-

ненная реальность» может быть заснята и сохранена как видео.  
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Y.P. Moskaleva, Z.S. Seidametova 

AUGMENTED REALITY DRAWINGS CONTROL 

Abstract. There are mobile applications that allow you to connect the real and 

virtual worlds. "Live" illustrations are implemented using augmented reality (AR) 

applications, offering intuitive ways to provide users with context and locally-specific 

information. In the paper we presented the software implementation in the three-

dimensional space with virtual reality how to draw different lines on mobile devices. 

For programming the drawing of AR-objects with geometry of .line type we used 
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Swift 4. The resulting "augmented reality" drawing can be shot on video and saved in 

some video format. 

Keywords: augmented reality, mobile learning, SCNGeometry, ARKit 

technologe, context-aware AR, location-based AR. 
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ИНТУИТИВНОЕ И ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

ИГРОВОЙ МЕХАНИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрены определения игровой механики как 

системы правил и методов взаимодействия игроков с игровым миром, которая 

включает в себя воздействие и обратную связь с игрой, изменяет состояние иг-

ровой среды в рамках установленных правил. Игровая механика определяет 

механизмы взаимодействия с игровым миром. Существующее многообразие 

игровых миров обуславливает проблему определения игровой механики. Пред-

ложенные формулировки определений зависят от принятой разработчиками 

концепции организации игрового мира и взаимодействия с ним игроков. Пара-

дигма объектно-ориентированного проектирования позволяет формализовать 

анализ игровых структур для обобщения пользовательского опыта, а также со-

вершенствовать технологии разработки и реализации игр на различных про-

граммно-аппаратных платформах. 

Ключевые слова: игровая механика, дизайн игры, исследование игр, дви-

жок, объектно-ориентированное проектирование. 

Постановка проблемы. Информационные технологии (ИТ) стреми-

тельно вошли практически во все сферы деятельности человека, включая 

обыденную жизнь. ИТ обеспечили исследования сложных систем ранее 

недоступными инструментами и технологиями обработки информации. 

Компьютерные игры стратегии, симуляторы представляют собой одно из 

направлений разработки междисциплинарных моделей для анализа дина-

мики развития и взаимодействия научных и прикладных исследований, 

объединить данные и факты информационной и материальной реально-

сти [2]. 

Исследователи получили мощную платформу объедения междисци-

плинарных проектов [4, 7, 11]. Разработка компьютерных игр объединяет 

в себе анализ во всех направлениях междисциплинарных исследований 

как в естественнонаучных, так и в гуманитарных науках [7, 10, 13, 15].  
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Игровая механика реализует механизмы взаимодействия с игровым 

миром. Многообразие игровых миров неизбежно ведет к множеству раз-

личных ее определений, что создает проблемы разработки новых продук-

тов в условиях динамично развивающейся игровой индустрии. До сих пор 

нет единого общепринятого формального определения игровой механики 

и понимания того, как его можно использовать для анализа игр, а также 

при их проектирования и реализации [4, 15]. 

Исследователи и дизайнеры игр предложили определения, которые 

охватили практически все возможные варианты игровой механики суще-

ствующих игр. Эти определения по сути своей являются интуитивными. 

Таким образом, необходим анализ основных из этих определений для вы-

бора парадигмы, которая позволит дать их точные формулировки для со-

вершенствования процессов проектирования и реализации игр в условиях 

жесткой конкуренции на рынке [16, 18].  

Одно из естественных направлений решения проблемы формального 

единообразного определения игровой механики – воспользоваться пара-

дигмой объектно-ориентированного проектирования (ООП) [1, 3]. Это по-

зволит формализовать анализ игровых структур для обобщения пользова-

тельского опыта, а также совершенствования технологии разработки и 

реализации игр, связав их с исследованиями и разработкой на различных 

программно-аппаратных платформах. 

Цель статьи – представить обзор наиболее популярных определе-

ний игровой механики и на основе их анализа предложить методику фор-

мализации точного определения игровой механики. 

Изложение основного материала. Динамика развития игровой ин-

дустрии требует соответствующих методов проектирования и разработки 

компьютерных игр. Соответственно необходимо определение компонен-

тов и модулей игры, увязанные в единую систему программы, реализую-

щие игру. Игра представляет собой динамическую систему, в которой по-

стоянно протекают различные процессы, изменяющие состояние игрового 

пространства. Процессы могут быть детерминированными или хаотиче-

скими. Совокупность этих процессов, включая процессы взаимодействия 

игрока с игровым миром, создают особую специфику игры [4, 11]. 

Для изучения конкретных концепций структуры и методов разработ-

ки игр необходим междисциплинарный подход. Такой подход к исследо-

ванию игр позволяет фокусироваться на каждом элементе и компоненте 

игры в системе, игроке или игроке в контексте системы и так далее. 
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Для исследования игр как программно-аппаратных систем и изуче-

ния конкретных концепций архитектуры необходим междисциплинарный 

подход, который позволит формализовать анализ игровых компонент и их 

взаимосвязи. Формальное описание компонентов игры позволяет сформу-

лировать и описать их уникальные характеристики и свойства. Такой под-

ход позволяет провести различие между правилами игры и действиями, 

предоставляемыми игрокам по этим правилам.  

Такое формальное разделение правил и методов не всегда приемле-

мо в исследованиях игровой механики. В данном случае игровая механи-

ка – это обозначение понятия, охватывающего те правила, которые при-

меняются, когда игрок взаимодействует с игрой, и нет необходимости 

проводить четкое различие между правилами и методами. То есть механи-

ка игры в данном случае определяется как низкоуровневое описание пра-

вил игры или набор правил игры. 

Был предложен и более прагматичный подход к определению игро-

вой механики с целью создания основ, в первую очередь, для разработки 

игровой документации. Тогда игровая механика представляет собой со-

держание документов проекта, поскольку они описывают то, что игроки 

могут делать в игровом мире, как они это делают и как приобретают игро-

вой опыт [5, 6, 15]. Подобный подход обычно используется в определении 

игровых процедур, как действий или методов игры, допускаемых прави-

лами, которые определяют поведение игрока во взаимодействии с игро-

вым миром [11]. В таком случае, процесс проектирования понимается как 

создание системы программ и возможностей взаимодействия игрока с 

этой системой.  

В представленных подходах определения игровой механики отсут-

ствует глубокое объяснение связи между правилами и методами. Эти свя-

зи имеют фундаментальное значение для формального анализа игр, на-

пример, в разработке шаблонов игрового дизайна. 

Разные определения, сформулированные в ряде публикаций [11, 13, 

16] можно обобщить: игровая механика – это система/симуляция на осно-

ве правил, которые облегчают и поощряют игрока исследовать и изучать 

свойства доступного игрового пространства с помощью механизмов об-

ратной связи, при этом, учитывая, что отношения между игроками, прави-

лами и механикой не могут обеспечить достаточно четкий набор свойств, 

которые позволят применять выбранную концепцию для формального 

анализа игр. Ценность такого определения в том, что оно включает в себя 
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понятие обратной связи в понимании механики, но оно недостаточно для 

объяснения того, как можно идентифицировать механику или набор меха-

ник, и как они основаны на системе правил. 

Определение игровой механики необходимо для описания того, как 

игроки взаимодействуют с правилами, а также описания свойств игры, иг-

ровых целей, доступных действий и стратегий игрока, игровых состояний. 

Однако предложенные определения не составляют единого доминирую-

щего подхода, который охватывает все эти аспекты. Исследователями и 

разработчиками игр был предложен ряд формальных определений игро-

вой механики, которые использовались как для анализа, так для дизайна 

игры. Соответственно и методика формализации определения позволит: 

 получить инструменты обнаружения, описания и взаимосвязи игровой 

механики в любой игре; 

 определить игровую механику в отношении элементов игровой систе-

мы, игрового оборудования и опыта игрока, сопоставления механики с 

процедурами ввода и эмоциями игрока. 

Рассмотрим обобщенное определение: игровая механика – это ме-

тоды, вызываемые агентами, предназначенные для взаимодействия с иг-

ровым миром. Такое обобщенное определение игровой механики дает 

возможность упорядочить терминологию, систему понятий описания 

компонентов игры в парадигме объектно-ориентированного проектирова-

ния (ООП) [1, 2, 15]. В такой ориентации на парадигму ООП в определе-

нии терминологии она предоставляет собой набор понятий, которые опи-

сывают элементы систем и их взаимосвязи. Не следует думать, что анализ 

исходного кода игры может показать то, что вся игровая механика была 

реализована как методы классов или то, что ООП должно рассматриваться 

как методология по умолчанию для реального производства компьютер-

ных игр. ООП парадигма обеспечивает четкую, формальную основу для 

описания игр и как таковая является полезным аналитическим инструмен-

том, поскольку обеспечивает формальный подход к действиям, предпри-

нимаемым в информационных системах, таких как игры. Соответственно 

становится возможным применение к описанию игровых систем языков 

моделирования, например, таких как UML. Парадигма ООП облегчает 

анализ игр, который не требует того, чтобы люди-игроки понимали игро-

вую деятельность. Другими словами, используя объектно-ориентирован-

ный подход, можно анализировать игровую механику доступную как для 

людей, так и для искусственных агентов [1]. 
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В парадигме ООП, метод понимается как действие или поведение, 

доступные классу, например, классу агентов. Методы – механизмы объек-

та для доступа к данным внутри другого объекта. Таким образом, игровая 

механика – действие, вызываемое агентом для взаимодействия с игровым 

миром в соответствии с правилами игры. В этом смысле механика ограни-

чена правилами, которые применяются к игровому миру, моделированию 

физики объектов и так далее. Иногда представление о механике ограниче-

но правилами, которые применяются исключительно к конкретному меха-

низму, например, некоторые механики могут быть вызваны только в оп-

ределенных условиях или игровом контексте. 

Игровая механика может вызываться любым агентом, будь то чело-

век или часть компьютерной системы. Применение концептуальной осно-

вы объектно-ориентированного проектирования определяет то, как агент 

вызывает механику для взаимодействия с игрой [4, 16]. Благодаря фор-

мальной точности объектно-ориентированной терминологии, можно ис-

пользовать абстрактный язык моделирования, такой как UML, для описа-

ния взаимодействий с игровым миром предоставляемых игрокам, и того, 

как они реализуются на программно-аппаратных платформах. 

Другим подходом с формальной точки зрения является возможность 

описания игровых механик в зависимости от контекста присутствия игрока 

в игровом мире, который можно определить, как «контекстная механика». 

Эта механика реализуется не только по конкретной информации от игро-

ка, но и от близости объектов сущностей игрового мира и аватара игрока. 

Контекстная механика – аналитические концепции, которые можно 

использовать для понимания того, как игроки декодируют информацию на 

уровне игры, как игроки воспринимают определенные структуры и как 

эти структуры используются для взаимодействия с миром игры или пове-

дения в этом мире. Контекстная механика может использоваться для ана-

лиза таких игр, дизайн которых построен путем составления нескольких 

механик. 

В этом определении подразумевается связанное с информационными 

технологиями онтологическое различие между правилами и механикой. 

Игровая механика связана с фактическим взаимодействием с игровым со-

стоянием, в то время как правила предоставляют пространство возможно-

стей, где это взаимодействие возможно, регулируя также и переход между 

состояниями. В этом смысле правила моделируют результат взаимодейст-

вия, в то время как методы механики моделируют взаимодействие. 



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 2 (24) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

20 

 

В парадигме ООП правила могут рассматриваться как общие и част-

ные свойства игровой системы и ее агентов. Все объекты в играх имеют 

свойства. Эти свойства являются либо правилами, либо определяются 

правилами [16]. Правила оцениваются игровым циклом, алгоритмом, ко-

торый связывает текущее состояние игры и свойства объектов с рядом ус-

ловий, которые могут изменять игровое состояние. Например, условие 

выигрыша, условие проигрыша и эффекты действия на аватара игрока.  

Таким образом, игровая механика – это и методы для взаимодейст-

вия с игровым состоянием. Из этого следует, что задача игровых дизайне-

ров состоит в том, чтобы создать механику, которую агенты могут ис-

пользовать для взаимодействия с игрой. Эти взаимодействия изменяют 

игровое состояние. Дизайнеры создают базовую механику для игрока, со-

относя основные задачи игры с набором механик, полезных для их пре-

одоления. 

Несмотря на то, что это формальное представление определяет то, 

что игры структурированы как системы с механикой, правилами и задача-

ми, понимаемыми как основная грамматика компьютерных игр и, вероят-

но, всех игр, в каждой игре есть нечто большее, чем просто взаимодейст-

вие с механикой, ограниченное правилами. В процессе игры, игроки могут 

вести себя непредсказуемым образом. Одно – это то, как дизайнер пред-

ставляет поведение игрока, и совсем другое то, как игроки на самом деле 

взаимодействуют с игровым миром. Формальное, аналитическое понима-

ние механики позволяет только разрабатывать и прогнозировать порядок 

взаимодействия, но не определять, как будет играть пользователь или ка-

ков будет результат его игрового опыта. 

Для дизайнеров и теоретиков игровая механика – это наборы от-

дельных структурных единиц, которые можно создавать, анализировать и 

сопоставлять с другими. Но для любого агента в игре механика определя-

ет все то, чем располагает игровой мир.  

В литературе по игровому дизайну широко используется концепция 

«игровой механики», в которую включены определенные классификато-

ры [4, 13]. Но они не описывают то, какую концепцию игровой механики 

принимают дизайнеры. Например, основанную на правилах, в которой 

механика является подмножеством правил, или которая выступает за он-

тологическую дифференциацию обоих. Рассмотрим, как можно использо-

вать в качестве функциональных терминов первичную механику и вто-

ричную механику в контексте введенного определения. Поскольку эти по-
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нятия широко используются в литературе по игровому дизайну, поэтому 

важно определить их в соответствии с парадигмой ООП. 

Основная механика, в традиционном смысле, была определена как 

основная игровая деятельность, которую игроки выполняют снова и снова 

в игре, однако во многих играх основная механика – это сложная деятель-

ность, состоящая из набора действий. Кроме того, основную механику оп-

ределяют как возможное, предпочтительное или поощряемое средство, с 

помощью которого игрок может взаимодействовать с игровыми элемен-

тами, когда он пытается повлиять на игровое состояние для достижения 

цели. Понимание основных механик как таких, которые описывают дейст-

вия, которые игрок выполняет многократно, является полезным форма-

лизмом, но он не соответствует требованию точного определения. Игроки 

часто выполняют игровые действия в игре без использования основной 

механики. Например, такой элемент как прыжки, которые широко исполь-

зуются в многопользовательских шутерах от первого лица. Почти все иг-

роки проводят некоторое время, прыгая просто для развлечения. Это оп-

ределенно указывает на то, что основная механика связана с повторяю-

щимся исполнением в контексте игры, но выполняемые действия должны 

определяться с системной точки зрения, если необходимо поддерживать 

формальную структуру. 

Понятие первичной механики было определено как такое, которое 

игрок использует по отношению к игровому состоянию во время стан-

дартного хода или последовательности ходов. Выделяют субмеханику или 

действия, доступные игроку, как следствие основной механики и механи-

ки модификатора или действий, которые игрок выполняет в определенном 

игровом состоянии. Это состояние возникает при некотором условии, ука-

занном в правилах. Такой комплексный подход понимания формальных 

связей с играми, как целенаправленных систем, с которыми взаимодейст-

вуют агенты, определяет способ классификации механик. 

Первичная механика может пониматься как ядро механики, которое 

может быть непосредственно применено для решения задач, которые при-

водят к желаемому конечному состоянию. Основная механика, как прави-

ло, легко воспринимается игроками и не меняется на протяжении всего 

игрового процесса. Например, в игре Grand Theft Auto IV основными ме-

ханиками являются стрельба, рукопашный бой и вождение: они легкодос-

тупны для игрока, отображаются на наиболее очевидные и соответствую-

щие традициям интерфейсы для взаимодействия с игровым миром и ос-
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таются неизменными на протяжении всего игрового процесса: стрельба 

всегда выполняется с использованием той же комбинацией клавиш. Ис-

пользование этой концепции первичной механики объясняет определен-

ную популярность игр, когда есть только основная механика, доступная 

игрокам для взаимодействия с игровым миром. 

Вторичная механика, с другой стороны, является основной механи-

кой, которая облегчает взаимодействие игрока с игрой для достижения 

конечного состояния. Вторичные механики либо доступны время от вре-

мени, либо требуют комбинации с первичной механикой, чтобы быть 

функциональными.  

Вполне определенно можно утверждать, что в игре есть механики 

помимо тех, которые связаны со структурой цель/награда. Отслеживая 

взаимосвязи между игровой механикой и формулируя ее предполагаемое 

влияние на игроков, игровые дизайнеры могут обновить свои представле-

ния об игре через дизайн игровой системы. Модифицируя основные шаб-

лоны взаимодействия с игровым миром, дизайнеры могут ожидать, что 

они сформируют необходимое отношение игроков и увеличат количество 

пользователей. 

Дополнительный вклад в процесс формализации определения связан 

с разработкой документации и коммуникацией между разработчиками. 

При написании проектного документа игровые дизайнеры часто должны 

выразить словами свои идеи о взаимодействии игрока с игровым миром, и 

формальное определение может помочь преодолеть трудности в проекти-

ровании наиболее эффективными способами. Литература по игровой до-

кументации обширна. Большинство публикаций основано на традициях 

или наборе общих практик, а не на исследовательском подходе к форма-

лизованным элементам игр [5, 6, 16].  

Формальные определения лежат в основе базового программного 

обеспечения компьютерной игры или игрового движка, который опреде-

ляет архитектуру игры. Архитектура компьютерной игры – это структура 

игры, включающая программные компоненты и взаимосвязи между ними. 

Она определяет то, из каких элементов состоит игра и как эти элементы 

взаимодействуют. В тоже время её описание не обязано быть исчерпы-

вающим. Обычно достаточно описания главных структурных элементов и 

элементов, связанных с основным поведением, а также с теми, которые 

определяют значимые свойства игры. Детали реализации, как правило, 

отношения к архитектуре не имеют, однако, именно геймдизайнер решает, 
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где заканчивается архитектура и начинается проработка деталей реализа-

ции. Проработка архитектуры игры может существенно уменьшить объем 

работ при реализации игры, так как исправление архитектуры в общем 

случае проще исправления кода реализации. Описание архитектуры по-

зволяет скрыть сложность игры при помощи формального описания, ко-

торое упрощает обсуждение и принятие решений, касающихся разрабаты-

ваемой игры. В конечном итоге архитектура представляет игровой мир, 

игровое пространство, с которым взаимодействует игрок [15]. 

Несмотря на различие программных и аппаратных платформ, каждая 

игра в представлении парадигмы ООП содержит общие компоненты. Об-

щая функциональность игр – графические решения, игровые механики, 

расчет физики и так далее. Все они выделяются в отдельные библиотеки, 

которые лежат в основе игрового движка. Для преодоления этих различий 

и проблем разработки сложных компонентов игр, возникли наборы реше-

ний, которые легли в основу современных игровых движков, решающих 

проблему «кроссплатформенности». 

Игровой движок представляет своеобразную узкоспециализирован-

ную операционную систему, поскольку включает все модули последней. В 

него входят: система управления памятью, графическая подсистема, сис-

тема ввода, аудио подсистема, искусственный интеллект, физическая под-

система, сетевая подсистема, редактор игровых уровней и другое. Кроме 

того, ядро движка может предоставлять особый подход к работе с файла-

ми – файловую (ресурсную) систему, а также отличающиеся от основной 

операционной системы средства работы с многопоточностью. Современ-

ные игровые движки включают интерпретатор скриптового языка, ориен-

тированный на описание игровой логики, а нередко и полностью визуаль-

ный редактор. Его использование позволяет абстрагироваться от описания 

низкоуровневых команд и инструкций, а сконцентрироваться на геймплее. 

На этом составляющие движок компоненты не ограничиваются, их может 

быть как больше, так и меньше [20]. 

Таким образом, для целей проектирования и разработки игр объект-

но-ориентированный подход может упростить общение между програм-

мистами и дизайнерами. Представляя правила и механику как методы и 

свойства, разработчики игр могут более точно документировать и объяс-

нять свои концепции. В результате повышается производительность и 

создается более полная документация для разработки игр. 
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Выводы. ООП парадигма позволяет составить формальное, точное и 

масштабируемое описание игр как систем, связанных с игровой практи-

кой. Результатом формализации определения игровой механики является 

создание единой основы для понимания того, как игры разрабатываются и 

почему в них играют. 

Определение в игровых механиках методов, вызываемых агентами 

для взаимодействия с игровым миром, позволяет изучать системную 

структуру игр с точки зрения действий, предоставляемых агентам для 

преодоления препятствий в игровом мире. Кроме того, анализировать то, 

как механика создает определенные эмоциональные переживания у игро-

ков. 

Игровой движок позволяет упростить и ускорить разработки, по-

скольку включает в себя средства для создания игрового мира: level-

моделирования, импорта объектов, текстурирования, загрузки и анимации 

персонажей, создания визуальных эффектов, настройки физики и т.д. 

Вследствие большого разнообразия представлений и концепций иг-

ровых миров невозможно сформулировать единое для них всех формаль-

но точное определение игровой механики. Эта проблема решается, часто 

интуитивно, выделением определенного типа игрового мира и разработ-

кой базового программного обеспечения – движка. Предлагаемые на рын-

ке движки покрывают возможно все варианты представлений об игре как 

дизайнеров, так и игроков. Наличие разнообразия движков решает про-

блемы жесткой конкуренции в игровой индустрии с регламентированием 

процесса разработки и креативного, творческого подхода к игре. 
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V.S. Krylov, E.A. Bekirova, D.V. Krylov 

INTUITIVE AND PRECISE DETERMINATION  

OF THE GAME MECHANICS 

Abstract. The definitions of game mechanics as a system of rules and methods 

of interaction of players with the game world, which includes the impact and feed-

back from the game, changes the state of the game environment within the frame-

work of the established rules, are considered. Game mechanics defines the mecha-

nisms of interaction with the game world. The existing variety of game worlds causes 

the problem of determining game mechanics. The proposed definitions of definitions 

depend on the concept adopted by the developers of the organization of the game 
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world and the interaction of players with it. The paradigm of object-oriented design 

allows us to formalize the analysis of game structures to summarize user experience, 

as well as to improve the technology for developing and implementing games on var-

ious hardware and software platforms. 

Keywords: game mechanics, game design, game research, engine, object-

oriented design. 
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УДК 004 

Ш.А. Клеблеев 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РАЗВИТИЕ 

Аннотация. В статье рассматриваются операционные системы: одно-

пользовательские и многопользовательские операционные системы, однозадач-

ные и многозадачные операционные системы, однопроцессорные и многопро-

цессорные операционные системы. Также рассмотрена последовательность по-

явления операционных систем с новыми возможностями.  

Ключевые слова: операционная система, типы операционных систем, ис-

тория, новые возможности.  
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Постановка проблемы. Операционная система предназначена для 

обеспечения работы программ, а также их взаимодействия с аппаратной 

частью. 

Большинство людей используют операционную систему, которая 

поставляется вместе с их компьютером, но можно обновить или даже из-

менить операционную систему. Наиболее распространенными операцион-

ными системами для персональных компьютеров являются Microsoft 

Windows, Mac OS X и Linux. 

Анализ последних исследований и публикаций. Операционным 

системам посвящены работы Ю.Б. Гриценко [1], Т.М. Волосатова [2], 

Н.Б. Андреева [3], Ю.В. Блинкова [4], В.А. Крищенко [5], Ю.Б. Грицен-

ко [6]. 

Цель статьи – анализ особенностей развития операционных систем. 

Изложение основного материала. Операционная система (ОС) – 

это программное обеспечение, установленное на жестком диске компью-

тера, которое позволяет оборудованию компьютера запускать компьютер-

ные программы и взаимодействовать с ними. Без операционной системы 

компьютер и программное обеспечение были бы бесполезны.  

Компьютеры и операционные системы по настоящее время успешно 

прогрессируют и развиваются. Ниже описываются различные типы опе-

рационных систем. 

1. Операционная система GUI (Graphical User Interface, графический 

интерфейс пользователя) содержит следующие элементы интерфейса (ме-

ню, кнопки, значки, списки) и управление сопровождается клавиатурой, 

мышью и джойстиком. Примеры операционных систем GUI: Windows 98, 

Windows CE.  

2. Однопользовательская – операционная система, не обладающая 

свойствами многопользовательской. Примерами однопользовательских 

ОС являются:  MS DOS, Windows 3.х. 

3. Многопользовательская – операционная система, позволяющая 

нескольким пользователям использовать один и тот же компьютер одно-

временно и в разное время. Примеры указанного типа операционных сис-

тем: Linux, Unix, Windows 2000.  

4. Многопроцессорная – операционная система, способная поддер-

живать и использовать более одного процессора компьютера. Примеры 

операционных систем, которые входят в эту категорию: Linux, Unix, 

Windows XP. 
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5. Однозадачная – операционная система, в которой может сущест-

вовать не более чем один пользовательский процесс в каждый момент 

времени. Однако, одновременно с ним, могут работать системные процес-

сы. Примером такой операционной системы является MS DOS. 

6. Многозадачная – операционная система, которая позволяет одно-

временно запускать несколько программных процессов. Примеры опера-

ционных систем, которые включаются в эту категорию: Linux, Unix, 

Windows 95 и выше. 

7. Многопоточная – операционная система, которая позволяет раз-

личным частям программы работать одновременно. Примеры операцион-

ных систем этой категории: Linux, Unix, Windows XP. 

Microsoft создала операционную систему Windows в середине 1980-х 

годов. На протяжении многих лет было много разных версий Windows, 

последними из них являются: Windows 10 (выпущенная в 2015 году), 

Windows 8 (2012), Windows 7 (2009) и Windows Vista (2007). Windows по-

ставляется с предустановленной загрузкой на большинстве новых ПК, что 

помогает сделать ее самой популярной операционной системой в мире. 

Рассмотрим каждую из приведенных в примерах операционных сис-

тем по отдельности. 

1. MS-DOS – это неграфическая операционная система командной 

строки, полученная из 86-DOS, которая была создана для IBM совмести-

мых компьютеров. MS-DOS первоначально написана Тимом Патерсоном 

и представлена Microsoft в августе 1981 года. MS-DOS позволяет пользо-

вателю перемещаться, открывать и иным образом манипулировать файла-

ми на своем компьютере из командной строки вместо графического ин-

терфейса, такого как Windows. В настоящее время MS-DOS больше не ис-

пользуется; однако командная оболочка, более известная как командная 

строка Windows, по-прежнему используется многими пользователями. 

Большинство пользователей компьютеров знакомы только с тем, как пе-

ремещаться по Microsoft Windows с помощью мыши [6]. 

2. Windows 3.0, выпущенная 22 мая 1990 года, была первой версией 

этого поколения Windows. После выпуска Windows 3.0 была выпущена 

версия Windows 3.1 в 1992 году (кодовое имя Janus), которая использовала 

систему GUI. Windows 3.1 позволяет пользователям использовать не-

сколько функций, ранее недоступных в MS-DOS. В данной системе можно 

использовать мышь, что позволило пользователю перемещаться и мани-

пулировать данными на компьютере, и теперь не пришлось запоминать 
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команды MS-DOS. Windows также помогла внедрить многозадачность в 

массы, которая позволила запускать сразу несколько приложений без не-

обходимости закрывать каждую программу перед запуском другой [1]. 

3. Windows 95. Выпущена компанией Microsoft в августе 1995 года. 

Это самый большой выпуск Windows, который до сих пор является одним 

из самых успешных релизов программного обеспечения [1]. 

4. Windows 98. Выпущена Microsoft Corporation в 1998 году. Win-

dows 98 имеет значительные обновления, исправления и поддержку новых 

периферийных устройств. В данной операционной системе улучшена за-

щита файлов, присутствует поддержка новых устройств (ACPI, AGP, IEEE 

1394, DVD, USB и MMX), Internet Explorer обновлен до версии 4.0 [1]. 

5. Windows CE. Выпущена в 1996 году. Относится к семейству 

Windows Embedded – группа операционных систем Майкрософт, предна-

значенных для использования и работы на встроенных компьютерах. 

Встроенные компьютерные системы, управляемые этими операционными 

системами, включают устройства малого размера. Только OEM-сборщики 

систем могут получить операционные системы Windows Embedded [1]. 

6. Linux (произносится как linnucks) – монолитное ядро с открытым 

исходным кодом. Обмен данными между ядром и пользовательскими про-

граммами осущесьвляется с помощью системных вызовов. Ядро Linux 

разработано Линусом Торвальдсом, анонсирование операционной систе-

мы прошло 25 августа 1991 году. Linux работает на множестве процессо-

ров различных архитектур x86-64, x86, ARM, RISC и DEC Alpha. Разработ-

чики имеют доступ ко всему исходному коду Linux, им разрешено, в соот-

ветствии с условиями лицензии, изменять и распространять его. В на-

стоящее время Linux успешно используется несколькими миллионами 

пользователей по всему миру. Состав пользователей варьируется от част-

ных пользователей, учебных компаний, университетов, до исследователь-

ских центров и компаний [5]. 

7. Unix. Разработана членами команды MULTICS в Bell Laboratori-

es, начиная с конца 1960-х годов, многие из них также помогали создавать 

язык программирования C. Сегодня Unix –не просто работа нескольких 

программистов; организации, институты и другие люди внесли значи-

тельные дополнения в Unix и ее варианты, сделав ее широко используе-

мой и популярной операционной системой. Поскольку Unix часто исполь-

зуется из командной строки, существуют различные оболочки. Оболочка – 

это большая надстройка или модификация операционной системы Unix, 
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чтобы определить оболочку, можно ввести Echo $SHELL в приглашении 

Unix. После ввода этой команды отображается ответ типа "/bin / csh", ко-

торый информирует пользователя о входе в оболочку C. Оболочка 

Bourne – это "/bin/sh", а оболочка Korn – "/bin / ksh." [2]. 

8. Windows Millennium Edition (ME). Windows ME – операционной 

системой, выпущенная Microsoft 19 июня 2000 года. Windows ME была 

обновлением для Windows 98 и включала дополнительные исправления, 

поддержку и приложения. Большинство пользователей решили не обнов-

ляться до Windows ME из-за различных проблем и ждали выпуска 

Windows XP для обновления. Новые возможности Windows ME: копиро-

вание системных файлов компьютера – восстановление на раннюю копию 

в случае, если файлы были повреждены или удалены; защита важных сис-

темных файлов и запрет на изменение этих файлов любым другим ПО [6]. 

9. Windows NT. Первая опубликованная версия – Microsoft Windows 

NT 3.1 в 1993 году. Он имел аналогичный Windows 3.1 интерфейс, расши-

ренные сетевые возможности и аппаратную поддержку. В августе 1996 

Microsoft выпустила Windows NT 4.0 с интерфейсом, подобным Windows 

95. Windows NT был позже заменен Windows 2000, однако, у него все еще 

было ядро Windows NT [6]. 

10. Windows 2000. Выпущена компанией Microsoft в феврале 2000 

года. Windows 2000 содержит более 29 миллионов строк кода, в основном 

написанного на C++, с более чем 8 миллионами строк, написанных для 

драйверов. Windows 2000 на сегодняшний день является одним из круп-

нейших коммерческих проектов когда-либо построенных. Windows 2000 

включает расширенные функции, а также улучшенную поддержку ком-

пьютерного оборудования (FAT16, FAT32, NTFS, USB, IEEE 1394) [4]. 

11. Windows XP. Выпущена 25 октября 2001 года Microsoft и призва-

на помочь преодолеть разрыв между Windows 9x/ME и Windows NT/2000. 

Обновление Windows XP было доступно для пользователей Windows 98, 

ME и 2000. Двумя основными версиями Windows XP являются Windows 

XP Home Edition и Windows XP Professional. Windows XP также доступна 

в Windows XP N и Windows XP Home Edition N, которые являются вер-

сиями, выпущенными Microsoft в рамках соглашения с комиссаром Евро-

пы по вопросам конкуренции. В этих версиях Windows XP пользователь 

может выбрать медиаплеер, загрузить и установить его на свой компью-

тер. Windows XP имеет новый интерфейс, обновлен Internet Explorer до 6 

версии, добавлена поддержка различных языков [3]. 
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12. maсOS X. Операционная система maсOS X – это имя настольной 

операционной системы Apple. В OS X каждое окно представляет собой GL 

объект. Каждое окно можно просматривать в режиме реального времени в 

виде значка, а интерфейс управления полетами позволяет пользователям 

быстро перемещаться и управлять запущенными приложениями на не-

скольких виртуальных рабочих столах. Впервые представлен летом 2003 

года, ранее известный как Exposé. 

13. Windows Vista. Выпущена 30 января 2007 года. Операционная 

система является преемником Windows XP в линейке операционных сис-

тем Microsoft Windows. С итерацией Vista, Windows увидела значительные 

изменения как в эстетическом дизайне, так и в доступных функциях, с ак-

центом на создание более разнообразного и удобного опыта. Новые воз-

можности Windows Vista: совершенно новый графический интерфейс и в 

отличие от любой предыдущей версии Windows; добавлено резервное ко-

пирование и восстановление файлов, шифрование файлов; улучшена под-

держка DVD с возможностью создания пользовательских DVD фильмов; 

мгновенный поиск доступен через все окна Проводника; поддержка Di-

rectX 10; возможность автоматического обнаружения и устранения про-

блем, которые могут возникнуть на компьютере; боковая панель Windows 

позволяет пользователям добавлять практически бесконечный список раз-

личных гаджетов; улучшен родительский контроль [1]. 

14. Windows 8 анонсирована 26 октября 2012 года. Эта итерация со-

держит некоторые из самых больших изменений, которые Microsoft вне-

сла в свою операционную систему со времени Windows 95. В ней реализо-

ваны новые технологии и программирование, которые позволяют работать 

быстрее, чем в предыдущих версиях. Windows 8 включает в себя интер-

фейс планшета под названием Metro, который совместим с дисплеями с 

сенсорным экраном и обеспечивает доступ к традиционному рабочему 

столу Windows. В Windows 8 заменена кнопка « Пуск» и меню «Пуск». 

Новые возможности Windows 8 и 8.1: новый разработанный интерфейс 

под названием Metro, который помогает Windows работать лучше как 

планшет; добавлен новый магазин приложений, который позволяет уста-

навливать приложения Windows; пользователи могут использовать свою 

учетную запись Microsoft, чтобы иметь доступ к одинаковым настройкам 

Windows на нескольких компьютерах; можно установить как 32-раз-

рядную, так и 64-разрядную систему; встроенная поддержка USB 3.0; 

Internet Explorer обновлен до 10 версии. 
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15. Microsoft Windows 10. Разработка операционной системы была 

завершена 29 июля 2015 года. Новые возможности ОС: возвращено меню 

«Пуск» Windows с плитками, представленными в Windows 8; Microsoft 

сохранила Internet Explorer, но также представила и включила новый брау-

зер Microsoft Edge для пользователей Windows 10 и рекомендует исполь-

зовать его в качестве браузера по умолчанию; новый голосовой помощник 

Cortana теперь является частью Windows и панели поиска Windows. 

Microsoft заявила, что Windows 10 станет последней версией Win-

dows. В блоге 2015 года Терри Майерсон из Microsoft объяснил, что Win-

dows переходит к модели обслуживания. Вместо того чтобы двигаться к 

Windows 11, компания сосредоточится на обновлении Windows 10 во вто-

рой вторник каждого месяца, а крупные обновления станет выпускать в 

апреле и октябре каждого года. Например, в 2017 году Microsoft выпусти-

ла обновление Creators в апреле, а обновление Fall Creators – в октябре. 

Выводы. В настоящее время существует большое количество опе-

рационных систем, которые отличаются особенностями выполнения внут-

ренних алгоритмов управления, основными ресурсами и другими свойст-

вами. В статье представлены семь типов операционных систем, а также 

приведены примеры операционных систем каждого типа (всего 15 приме-

ров). 
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АНАЛИЗ ТИПОВ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Аннотация. В статье рассматриваются типы операционных систем: па-

кетная операционная система, операционная система с разделением времени, 

распределенная операционная система, сетевая операционная система, опера-

ционная система реального времени. Также показана их работоспособность в 

графическом виде и перечислены их преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: операционная система, пакетная ОС, ОС с разделением 

времени, распределённая ОС, сетевая ОС, ОС реального времени. 

Постановка проблемы. В современном мире операционные систе-

мы (ОС) играют важную роль. Любая новая разработка использует один 

из типов операционных систем. ОС представляет собой набор программ-

ного обеспечения, который управляет ресурсами аппаратного обеспечения 

компьютера и предоставляет общие услуги для компьютерных программ. 

ОС является жизненно важным компонентом системного программного 

обеспечения в компьютерной системе. Операционные системы делятся на 

типы: пакетная операционная система, операционная система с разделе-

нием времени, распределенная операционная система, сетевая операцион-

ная система, операционная система реального времени. В данной статье 

рассмотрим подробнее типы операционных систем и покажем их преиму-

щества и недостатки. 

Анализ последних исследований и публикаций. П.В. Стащук [1] в 

учебном пособии под названием «Краткое введение в операционные сис-

темы» рассматривает многозадачные операционные системы. В данном 

учебном пособии автор разделяет операционные системы на три типа: 

системы пакетной обработки, системы разделения времени и системы ре-

ального времени. А.А. Воронцов [2] в учебном пособии под названием 

«Операционные системы. Конспект лекций для студентов специальности 

230100.62 дневной, вечерней и заочной форм обучения» подробно описы-

вает распределенные и сетевые операционные системы. Г.М. Чернокниж-

ный [3] в учебном пособии под названием «Операционные системы» рас-

сматривает операционные системы реального времени. 

Цель статьи – анализ преимуществ и недостатков различных типов 

операционных систем.  
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Изложение основного материала. В современном мире широко ис-

пользуются операционные системы. Все операционные системы имеют 

некоторые отличия между собой и выполняют различные задачи и функ-

ции. Рассмотрим типы операционных систем. 

1. Пакетная операционная система. Операционная система этого 

типа не взаимодействует с компьютером напрямую. Есть оператор, кото-

рый выполняет аналогичные задания с одинаковыми требованиями и 

группирует их в партии. Оператор несет ответственность за сортировку 

работ с аналогичными потребностями [1]. На рисунке 1 показана структу-

ра пакетной операционной системы. 

 

Рисунок 1. Пакетная операционная система 

Преимущества пакетной операционной системы: 

 очень сложно угадать или узнать время, необходимое для выполнения 

любой работы, процессоры пакетных систем знают, как долго будет ра-

ботать задание в очереди; 

 несколько пользователей могут совместно использовать пакетные сис-

темы; 

 время простоя для пакетной системы намного меньше, чем у других ти-

пов операционных систем; 

 легко управлять большими процессами в пакетных системах. 

Недостатки пакетной операционной системы: 

 операторы компьютеров должны быть хорошо знакомы с пакетными 

системами; 

 пакетные системы трудно отлаживать; 
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 другие задания придется ждать неизвестное время, если произошла 

ошибка при работе. 

Примеры пакетной операционной системы: система начисления за-

работной платы, выписки из банков и т.д. 

2. Операционные системы с разделением времени. Каждой задаче 

дается некоторое время для выполнения, чтобы все задачи работали бес-

перебойно. Каждый пользователь получает время процессора, так как он 

использует одну систему. Эти системы также известны как многозадачные 

системы. Задача может быть от одного пользователя или от разных поль-

зователей. Время выполнения каждой задачи называется квантовым. По 

истечении этого промежутка времени ОС переключается на следующую 

задачу [1]. На рисунке 2 показана структура операционной системы с раз-

делением времени. 

 

Рисунок 2. Операционная система с разделением времени 

Преимущества ОС с разделением времени: 

 каждое задание получает равные возможности; 

 меньше шансов на дублирование программного обеспечения; 

 время простоя процессора может быть уменьшено. 

Недостатки ОС с разделением времени: 

 проблема надежности; 

 надо заботиться о безопасности и целостности пользовательских про-

грамм и данных; 

 проблема передачи данных. 
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Примеры операционных систем с разделением времени: Multics, 

Unix и т.д. 

3. Распределенные операционные системы. Операционные систе-

мы, относящиеся к данному типу, являются недавним достижением в мире 

компьютерных технологий и получили широкое распространение во всем 

мире, причем быстрым темпом. Различные автономные взаимосвязанные 

компьютеры взаимодействуют друг с другом, используя общую сетевую 

связь. Независимые системы обладают собственным блоком памяти и 

процессором. Процессоры этих систем отличаются по размеру и функци-

ям. Основным преимуществом работы с этими типами операционной сис-

темы является  возможность одного пользователя получить доступ к фай-

лам или программному обеспечению, которые на самом деле отсутствуют 

в его системе, но находятся в какой-то другой системе, подключенной к 

этой сети, то есть имеется удаленный доступ [2]. На рисунке 3 показана 

структура распределенной операционной системы. 

 

Рисунок 3. Распределенная операционная система  

Преимущества распределенной операционной системы: 

 отказ одной из независимых систем не повлияет на обмен данными в 

другой сети, так как все системы независимы друг от друга; 

 электронная почта увеличивает скорость обмена данными; 

 поскольку ресурсы являются общими, вычисления очень быстрые и 

долговечные; 

 нагрузка на хост-компьютер снижается; 
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 эти системы легко масштабируются, так как многие системы могут быть 

легко добавлены в сеть; 

 задержка в обработке данных сокращается. 

Недостатки распределенной операционной системы: 

 отказ основной сети остановит всю связь; 

 эти типы систем не всегда доступны, так как они очень дороги; 

 программное обеспечение является очень сложным и еще не совсем по-

нятным для пользователя. 

Примером распределенной операционной системы является LOCUS. 

4. Сетевые операционные системы. Эти системы работают на сер-

вере и обеспечивают возможность управления данными, пользователями, 

группами, безопасностью, приложениями и другими сетевыми функция-

ми. Операционные системы такого типа обеспечивают общий доступ к 

файлам, принтерам, приложениям и другим сетевым функциям через не-

большую частную сеть. Еще один важный аспект сетевых операционных 

систем заключается в том, что все пользователи хорошо осведомлены о 

базовой конфигурации, обо всех других пользователях в сети, их индиви-

дуальных подключениях и т.д. Именно поэтому эти компьютеры широко 

известны как тесно связанные системы [2]. На рисунке 4 показана струк-

тура сетевой операционной системы. 

 

Рисунок 4. Сетевая операционная система 
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Преимущества сетевой операционной системы: 

 высокостабильные централизованные серверы; 

 проблемы безопасности обрабатываются через серверы; 

 новые технологии и модернизация оборудования легко интегрируются в 

систему; 

 доступ к серверу возможен удаленно из разных мест и типов систем. 

Недостатки сетевой операционной системы: 

 сервера стоят дорого; 

 пользователь должен зависеть от центрального местоположения для 

большинства операций; 

 техническое обслуживание и обновления требуются регулярно. 

Примерами сетевых операционных систем являются: Microsoft Win-

dows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, UNIX, Linux, Mac OS X, 

Novell NetWare, BSD и т.д. 

5. Операционная система реального времени (ОСРВ). Данный тип 

операционной системы обслуживает системы реального времени. Интер-

вал времени, необходимый для обработки и реагирования на вводимые 

данные, очень мал. Этот интервал времени называется временем отклика. 

На рисунке 5 показана структура операционной системы реального 

времени. 

 

Рисунок 5. Операционная система реального времени 

Системы реального времени используются, когда существуют опре-

деленные требования к времени, в частности, в ракетных системах, систе-

мах управления воздушным движением, роботах [3]. 
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Существует два типа операционной системы реального времени. 

1. Жесткие системы реального времени, предназначенные для при-

ложений, где ограничения по времени очень строги и даже минимальная 

задержка недопустима. Эти системы созданы для спасения жизней, как 

автоматические парашюты или подушки безопасности, которые должны 

быть легко доступны в случае любой аварии. Виртуальная память почти 

никогда не встречается в этих системах. 

2. Мягкие системы реального времени, предназначенные для при-

ложений, где ограничения по времени менее строгие.  

Преимущества ОСРВ: 

 максимальное использование устройств и системы, что обеспечивает 

большую отдачу от всех ресурсов; 

 время, отведенное на смещение задач в этих системах, значительно 

меньше (например, в более старых системах для перехода от одной за-

дачи к другой требуется около 10 микросекунд, а в последних систе-

мах – 3 микросекунды); 

 поскольку размер программ невелик, ОСРВ также может использовать-

ся во встроенных системах, таких как транспорт и другие; 

 эти типы систем без ошибок; 

 распределением памяти лучше всего управляется в системах такого ти-

па. 

Недостатки ОСРВ: 

 очень мало задач выполняется одновременно, их концентрация намного 

меньше в нескольких приложениях, чтобы избежать ошибок; 

 алгоритмы очень сложны и трудны для разработчика; 

 для ответа на прерывания требуются специальные драйверы устройства 

и сигналы прерывания; 

 не рекомендуется устанавливать приоритет потока, поскольку эти сис-

темы менее склонны к переключению задач. 

Примеры операционных систем реального времени представлены в 

научных экспериментах, системах медицинской визуализации, промыш-

ленных системах управления, системах вооружения, роботах, системах 

управления воздушным движением и т.д. 

Выводы. Каждая операционная система разработана для определен-

ного железа. Поэтому, зная цели и задачи, можно определить, какая из ти-

пов операционных систем оптимальна в использовании.  
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УДК 004.4 

Д.С. Ветеранова 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОИГР 

Аннотация. В статье описаны жанры видеоигр: Platformers, Action, Sur-

vival Horror, Fighting, RPG, RTS, Adventure, Simulator. Для каждого жанра при-

ведены его определяющие характеристики, причины возникновения и особен-

ности, также основные концепции, которые должны быть использованы в игре 

для того, чтобы игра могла быть отнесена к тому или иному жанру. Наравне с 

жанрами были рассмотрены основные направления разработки видеоигр, выде-

ляют всего три, а именно: консольное, мобильное и игры для PC. Каждое на-

правление охарактеризовано преимуществами разработки и использования игр, 

отличительными особенностями и магазинами, которые позволяют распростра-

нить и установить видеоигру. 

Ключевые слова: жанры, видеоигра, направления, интерфейс, PC, 

Platformers, Action, Survival Horror, Fighting, RPG, RTS, Adventure, Simulator, 

консольные, мобильные. 

Постановка проблемы. Игры все время развивались и совершенст-

вовались. Они прошли много этапов формирования и становления. С го-

дами появлялись новые платформы, устройства, способы управления, 

жанры, механики и т.д. Конечно, и разработка игр со временем станови-

лась все более актуальным и перспективным занятием. Сегодня разработ-

ка компьютерных игр – это огромная индустрия. Бюджеты игровых про-

ектов достигают десятков и сотен миллионов долларов, а количество про-

данных копий компьютерных, консольных, мобильных игр оценивается в 

миллиардах. И, конечно, всего этого не было бы без многомиллионной 

аудитории пользователей, играющих в игры. 

Целью статьи является описание жанров и основных направлений 

разработки видеоигр. 

Изложение основного материала. Компьютерные игры делятся на 

различные жанры, в зависимости от основных свойств: геймплея, способа 

управления, сюжета и т.д. Жанров игр достаточно много, и они могут 

смешиваться между собой в одной игре. В последнее время создаются иг-

ры, жанр которых сложно установить, но принципиально новых жанров 

не появляется давно [1]. Рассмотрим основные и самые популярные жан-

ры компьютерных игр. 
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Platformers (платформенные игры или платформеры) – это игры, где 

герой путешествует по игровому миру, перемещаясь с платформы на 

платформу – прыгая над пропастями, переплывая реки, карабкаясь на сте-

ны и попутно сражаясь со злодеями. Изначально платформеры – это дву-

мерные игры с видом сбоку. К таким играм относятся: Sonic the Hedgehog 

и Mario. 

В настоящее время популярны и трехмерные платформеры, напри-

мер, Tomb Raider, а также трехмерные видеоигры: Sonic Adventures и 

Mario 64 [2]. 

Action – жанр компьютерных игр, в которых успех игрока в большой 

степени зависит от его скорости реакции и способности быстро принимать 

тактические решения. Действие таких игр развивается очень динамично и 

требует концентрации внимания и быстрой реакции на происходящие в 

игре события, как правило, используется какое-либо оружие [2]. 

Игры стиля Survival Horror («ужасы» или «игры на выживание») – 

это игры, как правило, имеющие свойства FPS-игр, однако помимо обыч-

ных сражений содержат элементы ужасов, подобно литературе и филь-

мам. Игрока окружает мрачная атмосфера, монстры, он попадает в за-

труднительные обстоятельства, которые держат его в постоянном напря-

жении [2].  

Основы Survival Horror заложила игра Alone in the Dark, популяр-

ность играм этого стиля принесла серия игр Resident Evil, в частности, 

впервые словосочетание Survival Horror появилось именно в первой вер-

сии Resident Evil. Среди других известных игр этого жанра можно отме-

тить Silent Hill [4]. 

Игры в стиле Fighting (драки) – это игры, где игрок вступает в битву 

с виртуальным противником, который управляется либо человеком, либо 

компьютером, используя при этом какие-либо боевые приемы, стили и су-

пер-удары [3]. Жанр возник в середине восьмидесятых годов и не теряет 

популярности до сих пор. Среди наиболее известных представителей жан-

ра можно выделить: Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, Virtua Fighter, 

Super Smash Bros, Dead or Alive и др.  

RPG (Role Playing Game, ролевые игры) – игры, где необходимо вы-

полнять какие-либо задания, собирать определенные предметы, развивать 

своего персонажа. Первые ролевые игры возникли благодаря переносу на-

стольных и карточных ролевых игр в цифровой вид. Популярность таких 

игр предопределила популярность компьютерных RPG. Ролевые игры 
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подразделяются на множество поджанров, зависящих от системы боя, 

управления, вида и т.д. [3]. Самыми популярными представителями этого 

жанра являются: Baldur's Gate, The Legend of Zelda, Diablo, Deus Ex, 

Gothic, серии игры Fallout, The Elder Scrolls и Final Fantasy. 

RTS (Real Time Strategy, стратегии реального времени) – это игры, 

где игрок, как правило, управляет какой-либо армией, причем события 

развиваются в реальном времени [2]. Среди таких игр можно отметить: 

StarCraft, Total Annihilation, Age of Empires, Warcraft, Rise of Nations 

Command and Conquer [6]. 

Также имеется еще один вид стратегий – Turn Based Strategy (поша-

говые стратегии). В них все основные события происходят пошагово. 

Среди них можно отметить такие игры: Civilization, Heroes of Might and 

Magic, Advance Wars, Fire Emblem, Shattered Union [3]. 

Жанр Adventure (приключение) – игра-повествование, в которой иг-

рок с помощью предметов, диалогов, решения задач продвигается вперед 

по сюжету [2]. 

Simulator (симулятор) – это игра, призванная как можно более точно 

(или хотя бы правдоподобно) что-либо имитировать. Популярность симу-

ляторов обусловлена тем, что они позволяют «не выходя из дома» почув-

ствовать себя за штурвалом самолета или вертолета, порулить гоночной 

машиной или подергать за рычаги танка, стать директором транспортной 

компании, полетать в космосе, повоевать и так далее [2]. 

Современную разработку компьютерных игр, можно разделить на 

три больших направления: консольное, мобильное и игры для PC [1]. Но в 

последнее время, в игровой индустрии начинает набирать популярность 

виртуальная реальность. Шлем виртуальной реальности Oculus Rift от-

крывает возможности для создания интересных и инновационных игро-

вых механик. Однако это ещё совсем новая технология и разработка для 

неё связана с большими рисками и затратами. Цены на шлемы всё ещё вы-

соки и сейчас нельзя утверждать, что виртуальная реальность «пришла в 

массы». Но стартап Oculus Rift купила компания Facebook и инвестирова-

ла в разработку большие средства, к тому же вслед за Facebook крупные 

компании, такие как Valve, Sony, начали разработку своих шлемов вирту-

альной реальности. Всё это привлекает новых разработчиков, инвесторов 

и способствует развитию этой технологии. Многие эксперты считают, что 

будущее компьютерных игр именно в виртуальной реальности [4]. 
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Рынок игровых консолей уже сейчас представляет собой большую 

индустрию, лидерами которой являются: Microsoft Xbox, Sony PlayStation 

и Nintendo Wii. Разработка и релиз для консолей – очень ресурсоемкое за-

нятие. Связано это со спецификой устройства, аудиторией пользователей 

и политикой распространения игр компаниями, которые производят кон-

соли [5]. Выход со своей игрой в магазин PlayStation или Xbox сопровож-

дается рядом проблем, а именно: прохождение аттестации игры, догово-

ренность с компанией производителем и т.д. Для начинающих разработ-

чиков выход на эти платформы довольно тяжелое, а порой и невыполни-

мое задание [6]. 

На рынке мобильных устройств самыми популярными платформами 

являются: Android, iOS, и Windows Phone. Разработка для каждой из них 

имеет ряд преимуществ и недостатков. Выпуск игры для платформы An-

droid дешевле, чем для iOS из-за меньшей цены как на аккаунт разработ-

чика, так и на рекламу. Игры и приложения для Android попадают в мага-

зин и проходят проверку намного быстрее, чем для iOS. Однако разнооб-

разие устройств на базе Android создает проблемы в поддержке работо-

способности и задуманного отображения на каждом устройстве. В мага-

зине Google Play проблематично отыскать нужное приложение из-за боль-

шого количества некачественных приложений, связано это всё с той же 

проверкой, которая в App Store проводится намного тщательнее [6]. Win-

dows Phone – самая молодая из рассматриваемых платформ. Разработка 

для Windows Phone с точки зрения издательства и поддержки – смесь iOS 

и Android. Аккаунт разработчика приложений бесплатный, но обеспечить 

работоспособность и юзабильность игры для всех устройств, как и на An-

droid, проблематично. Магазин содержит намного меньше приложений, 

чем у конкурентов, а сама платформа показывает стремительный темп 

роста. Это хорошее подспорье для выхода на рынок мобильных приложе-

ний именно с этой платформы [7]. 

На рынке игр для настольных персональных компьютеров и ноутбу-

ков совсем другая ситуация. Здесь абсолютным лидером является опера-

ционная система Windows от компании Microsoft. Но разработка под дан-

ную операционную систему до выхода Windows 8 и Windows 10 включала 

ряд сложных, а порою и непреодолимых задач для начинающих разработ-

чиков, связанных с издательством, монетизацией и локализацией разрабо-

танной игры [8]. Выход новой версии операционной системы Windows 

изменил очень многое в создании игр для персональных компьютеров не 
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только для начинающих разработчиков, а для разработки игр в целом. Ос-

новные преимущества новой ОС:  

1) Windows 8 можно использовать на большом количестве разнообразных 

устройств; 

2) большое разнообразие устройств с ОС Windows 8 привело к еще боль-

шему количеству пользователей; 

3) появление магазина Windows Store, который предоставил возможности 

загрузки и покупки Metro-приложений пользователям, а также публика-

ции и продажи разработчикам, это позволило решить существовавшие 

проблемы с издательством разработанной игры и получением прибыли. 

4) операционная система сравнительно новая и очень быстро развивается. 

Следует отметить, что магазин содержит существенно меньшее ко-

личество приложений, по сравнению с аналогами (Google Play, App Store, 

и др.) [7].  

В связи с вышеперечисленным, разработка игр для OC Windows 8 / 

Windows 10 для начинающих и так называемых инди-разработчиков от-

крывает большие возможности. ОС является на данный момент лучшей 

платформой для старта. 

Альтернативой магазину Windows Store для распространения и про-

дажи игр является площадка Steam, принадлежащая компании Valve. С 

2012 года стала доступна Steam Greenlight – система, где сообщество вы-

бирает новые игры, которые будут выпущены в Steam. Разработчики де-

лятся информацией, скриншотами и видеороликами об их играх, чтобы 

заручиться как можно большей поддержкой сообщества и тем самым по-

лучить возможность распространять приложения через магазин. Также в 

Steam Greenlight разработчики могут обратиться за отзывами к потенци-

альным покупателям и начать строить активное сообщество вокруг игры 

ещё на стадии разработки. Теперь одиночные разработчики имеют воз-

можность загрузить и осуществлять продажи игр через Steam, если она 

понравится пользователям. 

Выводы. Игровая индустрия, в сравнении с другими медиа-сфера-

ми, еще молодая и находится в состоянии активного развития. Высокая 

динамичность индустрии игровых разработок сопровождается обычными 

проблемами быстрого роста, в частности появление новых устройств, 

платформ и игр неизбежно приводит к увеличению доли некачественных 

продуктов. В текущей ситуации одиночным разработчикам и маленьким 

группам невозможно конкурировать с большими компаниями. Им следует 
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найти свою нишу, аудиторию и создавать интересные игры, не клонируя 

существующие, и ориентироваться в первую очередь на отзывы пользова-

телей и критиков, а не на заработок. Такой подход поможет создать поль-

зовательскую базу и заработать хорошую репутацию. Им также следует 

ориентироваться на новые, быстроразвивающиеся платформы, техноло-

гии, жанры. Не бояться пробовать и экспериментировать, стараться быть 

новаторами, ведь только компании-гиганты и совсем небольшие группы 

разработчиков могут позволить себе эксперименты, средние и большие 

компании используют только проверенные методы, ведь основное прави-

ло бизнеса – увеличение прибыли и уменьшение рисков. 
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Abstract. The article describes the genres of video games: Platformers, Action, 

Survival Horror, Fighting, RPG, RTS, Adventure, Simulator. For each genre, its de-

fining characteristics, causes and characteristics are described, as well as the basic 

concepts that must be used in the game in order for the game to be attributed to a par-

ticular genre. On a par with genres, the main directions of the development of video 

games were considered, there are only three, namely: console, mobile, and PC games. 

Each area is characterized by the advantages of developing and using games, the dis-
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Д.С. Ветеранова 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ВИДЕОИГР 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы разработки видеоигр, 

а именно: предпроизводственный процесс, производство, поддержка. На пер-

вом этапе происходит создание концепции игры, написание концепт-докумен-

та. На втором этапе реализовывается большая часть видеоигры: программиро-

вание, графика, звук, музыка, сцены, диалоги, анимация, уровни. Процесс под-

держи игры включает выпуск патчей, исправляющих ошибки, найденные после 

выпуска игры, обновлений, дополнений и т.д.  

Ключевые слова: разработка, видеоигра, этап, предпроизводственный 

процесс (препродакшн), производство, поддержка. 

Постановка проблемы. Несколько лет назад большинство компью-

терных игр создавались для одной платформы, кроссплатформенная раз-

работка была редкостью, так как этот процесс был чрезвычайно трудо- и 

ресурсозатратным занятием даже для больших компаний, не говоря уже о 

небольших студиях. 

На сегодняшний день имеется огромное количество различных уст-

ройств, гаджетов и способов графического отображения информации. И 

практически каждое устройство, способное выводить каким-либо спосо-

бом графические или видео данные, является платформой для компьютер-

ных игр. Совокупность факторов развития технологий обязывает разра-

ботчиков ориентироваться на кроссплатформенность уже на этапе разра-

ботки или даже при проектировании игры. На более ранних этапах разви-

тия технологий игра разрабатывалась для одного устройства, выпускалась 

и далее, если было возможно, портировалась на другие устройства. В за-

висимости от сложности игры портирование могло занимать больше вре-

мени и ресурсов, чем сам процесс разработки.  

В современных реалиях такой подход недопустим по нескольким 

причинам. Во-первых, устройства разделились на классы и один человек 

использует одновременно несколько устройств различного класса, и ему 

хотелось бы играть в игру на каждом из этих устройств сразу после выхо-

да игры. Во-вторых, простое портирование игры не сработает по причине 

наличия большого разнообразия форм-факторов устройств, площадок 

распространения, способов продвижения, монетизации и т.д.  
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Решению проблемы поддержки большого разнообразия устройств 

способствуют современные средства разработки компьютерных игр, на-

зываемые игровыми движками, которые поддерживают или упрощают 

создание кроссплатформенных игровых приложений. Но это решение вы-

зывает другую проблему как в случае с устройствами, так и в случае с 

движками, увеличение разнообразия различных средств разработки ведет 

к проблеме выбора такого средства, которое будет подходить для выпол-

нения конкретных задач [1]. 

Целью статьи является описание основных этапов разработки ви-

деоигр. 

Изложение основного материала. 

Предпроизводственный процесс (препродакшн) включает создание 

концепции игры, написание концепт-документа. При появлении идеи не-

обходимо продумать и задокументировать общие принципы и особенно-

сти разрабатываемой игры [2]. Концепт-документ имеет небольшой объем 

(рекомендуемо до 6 страниц), в нем максимально сжато описывают пре-

имущества игры, как она будет выглядеть после разработки, на какую ау-

диторию ориентирована и чем будет интересна и уникальна. Концепт 

должен быть составлен таким образом, чтобы, показав его инвесторам, из-

дателям или просто игроку, можно было бы оценить потенциал и интерес 

к разрабатываемой игре. 

Далее создается дизайн-документ (диздок) – документ, детально 

описывающий все части разрабатываемой компьютерной игры (сюжет, 

механика, физика, взаимодействия объектов, диалоги и т.д). Данный до-

кумент создается на начальном этапе и редактируется в течение всего 

процесса разработки, но основа, описанная и продуманная на первом эта-

пе, изменяться не должна. Цель этого документа – ориентир, путеводитель 

для разработчика в процессе разработки, чтобы не перенасыщать игру не-

нужными деталями и придерживаться изначального плана как функцио-

нального, так и временного. 

Каждая часть игры должна быть подробно описана, а именно: все 

взаимодействия между персонажами, диалоги, структура игры, геймплей. 

Также в этом документе должны быть концепт-арты (при работе в коман-

де это будет служить ориентиром при создании артов для игры), концепты 

и схемы интерфейса, описание музыки, звуков (при работе в команде под-

крепленные ориентировочными ссылками). Данному этапу разработки не-

большие студии либо одиночные разработчики, как правило, уделяют не-
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достаточно ресурсов, их диздок более походит на концепт-документ. Из-за 

этого в процессе разработки может возникнуть множество проблем: из-

лишнее, необоснованное перенасыщение функционала, которое приводит 

к срыву дедлайна; распыление основных достоинств игры, ориентирова-

ние на второстепенные задачи; частое изменение сюжета/механики, что 

приводит к вышеописанным проблемам, а также к потере качества резуль-

тата; невозможность довести разработку до выпуска в связи с творчески-

ми/техническими проблемами, которые возникли из-за непроработанного 

диздока и т.д. Даже для небольшого проекта размер качественного ди-

зайн-документа, вероятно, получится более 30 страниц печатного текста. 

Также на указанном этапе разрабатывается архитектура игры, которая 

может быть включена в диздок, либо вынесена в отдельный документ. 

При необходимости создается прототип игры, который показывает общие 

принципы и возможности геймплея. 

Производство. На этом этапе реализовывается большая часть видео-

игры: программирование, графика, звук, музыка, сцены, диалоги, анима-

ция, уровни [2]. В зависимости от размера команды делегирование задач 

может очень сильно отличаться. В процессе разработки компьютерной иг-

ры в рамках магистерской диссертации автор исполнял все роли в одиноч-

ку, руководствуясь принципами, описанными в главе 2, для достижения 

максимального качества и решения проблем, связанных с разработкой в 

одиночку. Рассмотрим отдельно этапы с наибольшим количеством осо-

бенностей. 

Игровая механика – основа игры, а именно то, как будет происхо-

дить весь игровой процесс. Разработка механики в большинстве случаев – 

первая часть производственного этапа и требует тщательной предвари-

тельной подготовки заключающейся в моделировании и проектировании, 

так как это главная составляющая структуры игры. Проблемы в проекти-

ровании механики влекут за собой множество сложностей в сопровожде-

нии, улучшении и расширении функционала игры [3]. 

Далее, основываясь на разработанной механике, необходимо нара-

щивать внутриигровые возможности и функционал. Разрабатывать раз-

личные игровые объекты: бонусы, анти-бонусы, врагов с различными спо-

собностями, боссов и т.д. На этом этапе также очень важна хорошо про-

думанная архитектура. Для качественного процесса разработки необходи-

ма простая интеграция новых возможностей в игру без изменения ранее 

написанного кода. Каждую игровую возможность необходимо абстраги-
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ровать от основной механики, делать код модульным, легко изменяемым и 

простым в понимании [1]. Например, необходимо создать возможность у 

игрового объекта изменять цвет. Для этого необходимо написать отдель-

ный модуль управления цветом, который будет взаимодействовать со 

всеми текстурами, цветами и т.д. В этом модуле следует предусмотреть 

метод, который будет менять цвет передаваемого ему объекта. Таким об-

разом, неважно какому объекту необходимо изменить цвет, просто вызы-

вается метод модуля управления цветом. Такой подход позволяет избе-

жать ошибок, связанных с изменением на несуществующий цвет либо на 

недоступный по каким-либо внутриигровым причинам и т.д. 

Следующим этапом разработки является создание сюжета. Во мно-

гих простых играх, которые ориентированы на интересную механику, 

сюжет часто упускается. По мнению автора статьи, добавление интерес-

ного сюжета, который хорошо сочетается с игровой механикой и ненавяз-

чив пользователю, не навредит и даже улучшит погружение в игровой 

процесс. 

Далее, когда разработана основная механика, сюжет и игровые объ-

екты, необходимо разработать игровые уровни. Игра может быть разделе-

на на уровни (сюжетный режим) или быть бесконечной (например, набор 

очков). Сюжетный режим, разделённый на уровни, часто сопровождается 

связным повествованием, логической связностью и кат-сценами. Уровни 

для этого режима проектируются вручную с помощью редактора уровней. 

Режимы игры для набора очков часто основываются на достижениях, таб-

лицах лидеров и т.д., для моделирования уровня/уровней часто использу-

ются различные генераторы. 

Поддержка. Обычно процесс поддержи игры заключается в выпуске 

патчей, исправляющих ошибки, найденные после выпуска игры, обновле-

ний, дополнений и т.д. Но, например, для онлайн-игр этот этап иногда 

может быть более трудоемким, чем само производство, потому что необ-

ходимо всегда выпускать обновления, новый контент, поддерживать связь 

с сообществом и очень быстро выпускать патчи, чтобы удержать игроков 

в игре [4]. 

Выше описан процесс создания игры в целом, т.е. всего продукта, 

включая графику, механику, звук и т.д., теперь рассмотрим путь, который 

проходит программист при создании игры. В больших компаниях про-

граммисты игр разделены еще на более узкие области программирования, 
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например, программист графики, программист интерфейсов и т.д., в не-

больших студиях, в которых несколько программистов, а иногда и всего 

один, множество обязанностей куда больше [5].  

Рассмотрим случай одиночной разработки: 

 словесное описание основного функционала игры, что с чем и как будет 

взаимодействовать и т.д.; 

 конкретизация требований, описание их в более формальном стиле, со-

ставление диаграмм, графиков, таблиц, т.е. моделирование; 

 разработка прототипа игры, т.е. рабочей версии с минимальным муль-

тимедийным наполнением; 

 дополнение, изменение первоначальных требований, исходя из прото-

типа; 

 создание альфа, бета и т.д. версий и их тестирование; 

 создание конечной, готовой версии игры, финальные тестирования; 

 поддержка игры, создание патчей, обновлений, дополнений, исправле-

ние багов. 

Выводы. На современном этапе разработка компьютерной игры со-

стоит из множества этапов, каждый из которых использует различные ме-

тоды, подходы и средства, может варьироваться в зависимости от множе-

ства факторов (размера бюджета, команды, сроков, целей разработки, 

жанра игры, поддерживаемых платформ и т.д.). Но все же существуют 

общие этапы, которые включены практически во все процессы разработ-

ки. Каких-либо строго описанных и декларированных методов разработки 

игр нет, каждая компания пользуется своими методами и чаще всего не 

делает их достоянием общественности.  
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games. Pre-production process (pre-production) – creating a game concept, writing a 

concept document. Production – at this stage, the entire bulk of the creation of the 

video game itself is performed: programming, graphics, sound, music, scenes, dia-

logs, animation, levels. Support – usually the process of supporting a game consists 

in the release of patches that fix errors found after the release of the game, updates, 

additions, etc. 

Keywords: development, video game, stage, pre-production process (pre-pro-

duction), production, support. 

References 

1. McShaffry, M. Game Coding Complete / M. McShaffry. – 3rd ed. – 

Hingham : Charles River Media, 2009. – 908 p. 

2. Feofentov, N. Kak ponyat’ svoyu igru s pomoshch’yu analitiki? / 

N. Feofentov // GameDev.ru : razrabotka igr [Elektronnyy resurs]. – Rezhim 

dostupa : https://gamedev.ru/industry/articles/galyonkin_analytics. 

3. Novak, J. Game Development Essentials : Game Level Design / J. No-

vak, T. Castillo. – Boston : Cengage Learning, 2008 – 336 p.  

4. Unger, K. Game Development Essentials : Mobile Game Develop-

ment / K. Unger, J. Novak. – Boston : Cengage Learning, 2011 – 304 p. 

5. Knowles, B. How to Design Gameplay and Exploration / B. Knowles. – 

2nd ed. – UK : YourOtherMind Media, 2013 – 263 p. 

  



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 2 (24) 2019 
 

   57 

 

УДК 004.41 

У.Б. Абдулаева 

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ  

ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Аннотация. Приведены этапы создания мобильных приложений веду-

щими разработчиками: ООО «Рэдмэдробот», ООО «Е-Легион», ООО «Магора 

Системс», рассмотрены процедуры, выполняемые в пределах одного этапа 

жизненного цикла прикладного программного обеспечения, определены общие 

и уникальные.  

Статья полезна для начинающих профессиональную деятельность анали-

тиков, дизайнеров, разработчиков, тестировщиков мобильных приложений, так 

как знакомит с множеством реализуемых ими задач, подготавливаемых доку-

ментов. 

Ключевые слова: компаративный анализ, мобильное приложение, разра-

ботка, этапы, процедуры этапа, документы. 

Постановка проблемы. По данным отчета «The State of Mobile 

2019» компании App Annie [1] в 2018 году количество загрузок мобиль-

ных приложений превысило 194 миллиардов, рост на 35% по сравнению с 

2016 годом; 101 миллиард долларов, потрачен пользователями в магази-

нах приложений, рост на 75% по сравнению с 2016 годом; длительность 

пользования приложениями в день выросла на 50% с 2016 по 2018 год; на 

развивающихся рынках владельцы мобильных приложений проводят от 

2,5 часов ежедневного времени на их использование; в среднем у облада-

теля смартфона в США, Южной Корее, Японии и Австралии установлено 

более 100 приложений на смартфоне; во многих странах мобильная эко-

номика опережает рост ВВП. Эти факторы стимулируют появление новых 

организаций, специализирующихся на мобильной разработке и влияют на 

усиление конкуренции. Для разработки качественного программного про-

дукта, полностью удовлетворяющего требованиям заказчика, важно со-

блюдать оптимальную последовательность этапов жизненного цикла про-

граммного обеспечения (ПО). 

Цель статьи – определить общие и уникальные процедуры, выпол-

няемые ведущими разработчиками мобильных приложений, на различных 

этапах жизненного цикла. 

Изложение основного материала. Мобильное приложение – при-

кладное программное обеспечение, предназначенное для работы на мо-



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 2 (24) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

58 

 

бильных устройствах с определенной платформой. В настоящее время 

распространены мобильные приложения различных видов. Авторами кур-

са [2] предлагается их классификация по способу работы, в соответствии с 

которой мобильные приложения относятся к одному из множеств: прило-

жения переднего плана, фоновые, смешанные, виджеты. Н.В. Пантилей-

киным в статье [3] выделены основные виды, а также их функциональные 

возможности по признаку – тип разработки. Данный критерий является 

основанием отнести любое мобильное приложение либо к мобильным 

веб-сайтам (специализированным веб-приложениям), либо к нативным 

приложениям, либо к гибридным приложениям.  

Рассмотрим содержание работ, реализуемых в рамках различных 

этапов разработки приложений для мобильных устройств ведущими ООО 

в этой области. 

ООО «Рэдмэдробот» – мобильных разработчик, имеющий статус 

Google Developers Certified Agency 2018, лидер разработчиков мобильных 

приложений проекта «Рейтинг Рунета» компании Proactivity [4], аналити-

ческого агентства Тэглайн 2018 года [5]. Работает по гибким методологи-

ям Agile и Scrum. Мобильное приложение специально выделенной коман-

дой реализуется в 7 этапов [6]: 

1) аналитика; 

2) проектирование; 

3) дизайн; 

4) разработка; 

5) приемка и публикация; 

6) поддержка; 

7) развитие. 

На первом этапе осуществляется детальная аналитика – от концеп-

ции продукта до подробного документирования функциональных, не-

функциональных требований, ограничений (например, бизнес-процессы, 

не поддающихся автоматизации), строится модель данных.  

На втором этапе выполняется проектирование графического интер-

фейса и структуры программного кода приложения, включающее созда-

ние каркаса графического интерфейса (wireframes), карты экранов (screen-

flow), а также пользовательских сценариев (use cases) и дизайна кода при-

ложения (software architecture). В случае разработки приложения, взаимо-

действующего с сервером, к перечисленному выше добавляются требова-

ния к серверной стороне по части взаимодействия с мобильным приложе-
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нием (спецификация API). На этом этапе также разрабатывается техниче-

ское задание. 

На третьем этапе ведется разработка визуального дизайна интерфей-

са, финализируются экраны и отрисовываются различные состояния для 

всех сценариев пользования. Решения интерфейса подлежат юзабилити-

тестированию, по итогам которого возможна корректировка интерфейса. 

Результатами совокупности указанных действий являются спецификация 

дизайна графического интерфейса, прототип приложения. Также в этом 

этапе задействован тестировщик, который составляет тест-кейсы. 

На этапе разработки требуемое поведение приложения реализуется в 

коде, при этом важно наличие функционирующего сервера, который не-

обходим для отладки клиент-серверного взаимодействия. За работой про-

граммиста наблюдает дизайнер для выявления несоответствий тому, что 

задумано и нарисовано, и/или для своевременного внесения изменений в 

дизайн при необходимости [7]. Промежуточные итоги деятельности про-

граммиста подвергаются отладке и тестированию на основе тест-кейсов 

(тестовых сценариев). 

На пятом этапе совместно с заказчиком проверяется соответствие 

тест-кейсам работы приложения. Положительный результат приемочного 

тестирования является необходимым условием для его публикации. 

После публикации служба техподдержки помогает пользователям ре-

шать проблемы связанные с эксплуатацией приложения, а также опреде-

ляет наличие ошибок, которые подлежат исправлению. С заказчиком за-

ключается соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, 

SLA). 

На седьмом этапе отслеживается эффективность работы ключевых 

пользовательских сценариев через системы аналитики внутри приложе-

ний. Основываясь на собранных данных, вырабатываются решения по 

улучшению показателей. 

ООО «Е-Легион» – мобильных разработчик имеющий статус Google 

Developers Certified Agency 2018, занимающий 3 место в рейтинге анали-

тического агентства Тэглайн 2018 года [5], 4 место в рейтинге проекта 

«Рейтинг Рунета» 2018 года [4] и по версии Clutch [8] в июне 2019 года. 

Процесс разработки приложения в ООО «Е-Легион» разделен на 6 эта-

пов [9]: 

1) аналитика; 

2) прототипирование; 
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3) дизайн; 

4) разработка; 

5) тестирование; 

6) техническая поддержка. 

На первом этапе происходит анализ бизнес-процессов и потока дан-

ных, рассматривается предметная область, детально описываются функ-

циональные и другие требования, подготавливаются сценарии поведения 

пользователя в приложении, требования для взаимодействия с сервером и 

передачи данных, к панели администратора для управления контентом 

приложения. Ведется работа по написанию технического задания. 

На втором этапе документируется поведение пользователей и визуа-

лизируется общая структура мобильного приложения на основе техниче-

ского задания. Создаются скетчи и продумываются способы переходов 

между экранами. Формируется концептуальная модель приложения – опи-

сываются экраны и элементы. Ведется работа над объектами (описывают-

ся их атрибуты и связи). Создается концепция дизайна приложения и из-

готавливается интерактивный прототип. 

На третьем этапе в соответствии с рекомендациями от создателей 

платформы (guidelines), задачами, авторитетом и имиджем заказчика под-

бирается стилистика, разрабатывается дизайн. Отрисовываются состояния 

экранов (пустое состояние, состояние загрузки, состояние частичной на-

полненности, не идеальное состояние, интерактивное состояние, состоя-

ние ошибки, состояние успешного выполнения действия, идеальное со-

стояние), элементы дизайна, приветственный экран. Остальной графиче-

ский материал: иконки, иллюстрации, фото также подготавливается на 

этом этапе. 

При разработке применяются проверенные и хорошо зарекомендо-

вавшие себя решения и собственные наработки, подходы, кастомные UI-

компоненты. По мере реализации функционала к нему применяются Unit-

тесты. Также выполняются тесты пользовательского интерфейса. 

Следующий этап предусмотрен для обеспечения качественной рабо-

ты приложений, включает тестирование приложения на реальных устрой-

ствах, написание UI-автотестов, подготовку тестовой документации, а 

именно чек-листов и тест-кейсов. 

На этапе технической поддержки обеспечивается стабильная работа 

приложений, в том числе на новых устройствах и при обновлении плат-

форм. Работа ведется в соответствии с SLA. 
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ООО «Магора Системс» – лучший мобильный разработчик в России 

по версии Clutch [8] в июне 2019 года. Использует при разработке гибкую 

методологию Scrum. Это обусловлено множеством причин: можно внести 

новые требования или изменить существующие; спринты четко ограниче-

ны по времени (1–3 недели); в конце каждого спринта заказчик получает 

рабочую версию продукта; постоянная поддержка контакта с клиентом и 

получение обратной связи; ежедневно проводятся небольшие совещания, 

для информирования членов команды о последних новостях. 

План реализации заказа по разработке мобильного приложения ООО 

«Магора Системс» предусматривает 9 этапов [10]:  

1) переговоры; 

2) Feature Map; 

3) аналитика; 

4) архитектура; 

5) UI/UX; 

6) дизайн; 

7) первая версия или минимально жизнеспособный продукт (Minimum 

Viable Product, MVP); 

8) релиз; 

9) пост-релизное обслуживание. 

В первую очередь проводится интервью для получения сведений об 

идее проекта, потребностях пользователей, бизнес-целях, достижение ко-

торых будет осуществимо с помощью приложения. Ранжируются функ-

ции приложения по приоритетности, выявляя ключевые, реализуемые 

первоочередно. Подготавливается формализованное описание требований. 

В рамках второго этапа составляется карта функций с учетом функ-

циональной спецификации, особенностей и ограничений системы. Она 

способствует обозначению границ проекта, которые могут быть расшире-

ны после ее демонстрации клиенту.  

На третьем этапе изучается рынок, рассматриваются особенности, 

преимущества и недостатки аналогов, анализируются существующие IT-

решения. По окончании вышеописанных процессов создается специфика-

ция требований программного обеспечения (SRS), устанавливаются сроки 

проекта и стоимость разработки, оформляется договор. 

На четвертом этапе описываются члены целевой аудитории, проис-

ходит формулировка пользовательских сценариев и логики работы при-

ложения. Далее вычисляется размер целевой аудитории, ключевые и вто-
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ростепенные функции для внедрения. Создается черно-белый интерактив-

ный мокап приложения, а также 2 цветных дизайнерских концепта: по 2 

или 3 основных экрана в каждом. 

На следующем этапе, основываясь на задокументированном списке 

функций, определяются сценарии взаимодействия потенциальных пользо-

вателей с приложением (в контексте всех персонажей из списка возмож-

ных сценариев использования). Также определяются и визуализируются 

кнопки и функциональность каждого экрана, создается карта их взаимо-

действия. 

На шестом этапе подготавливается дизайн каждого экрана приложе-

ния в деталях: основной и дополнительные экраны, кнопки, иконки, сове-

ты, всплывающие окна и т.д. Тестируется каждый интерфейс на удобство 

применения, при необходимости корректируются принятые решения. Ре-

зультатом данного этапа является интерактивный прототип со всеми экра-

нами и цветным дизайном с кликабельными кнопками и полностью интег-

рированными экранами. 

На седьмом этапе разрабатывается первая рабочая версия продукта 

(чаще всего, это MVP), проверяется ручными и автоматизированными 

тестами. Если ожидаемые результаты тестирования на достигнуты, то 

вносятся корректировки, после этого предоставляется функционирующее 

приложение заказчику. Мобильные приложения для iOS загружаются на 

Apple Developer Account или Test Flight Apple, а программы для Android – 

на Google Developer Account или Test Flight. 

Восьмой этап включает финальное тестирование мобильного при-

ложения специалистами Apple или Google, внесение корректировок (если 

требуются) членами команды разработчиков. После выполнения указан-

ных действий приложение появляется в App Store и/или Google Play. 

На этапе, следующем после релиза, основываясь на предложениях 

заказчика и Feature Map, добавляются новые функции, выпускаются об-

новления. 

На первом этапе, опираясь на результаты различных анализов, всеми 

разработчиками реализуется написание функциональных спецификаций, 

при этом в ООО «Магора Системс» на ее основе в рамках второго этапа 

разрабатывается Feature Map. Члены команд разработчиков ООО «Рэд-

мэдробот», ООО «Е-Легион» документируют и другие требования в ходе 

первого этапа. 
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В ООО «Е-Легион» первичные техническое задание, требования к 

API подготавливаются на первом этапе разработки мобильного приложе-

ния, ООО «Рэдмэдробот» подготавливает эти документы во втором этапе, 

а в ООО «Магора Системс» написание спецификации требований ПО за-

вершается в третьем этапе. 

Общими результатами второго этапа разработки мобильного прило-

жения ООО «Рэдмэдробот» и «Е-Легион» являются пользовательские сце-

нарии, карта экранов. Пользовательские сценарии, карта экранов создают-

ся и в ООО «Магора Системс», однако на четвертом и пятом этапах разра-

ботки соответственно. В ООО «Е-Легион» интерактивный прототип – это 

также результат второго этапа, а в ООО «Рэдмэдробот» – этапа дизайна, 

так как на втором создаются wireframes, являющиеся базой прототипа. В 

ООО «Магора Системс» сначала создается черно-белый интерактивный 

мокап на четвертом этапе, а на основе него на этапе дизайна – прототип.  

Уникальным действием в рамках второго этапа в ООО «Рэдмэдро-

бот» является software architecture. 

Помимо прототипа в ООО «Рэдмэдробот» результатом этапа дизай-

на является спецификация дизайна графического интерфейса, такой же 

документ и на том же этапе реализуется и в ООО «Е-Легион». Следует 

отметить, что ООО «Е-Легион» выполняет адаптацию фирменного стиля 

заказчика к гайдлайнам платформ. Помимо указанных процедур в ООО 

«Рэдмэдробот» и ООО «Магора Системс» проводится юзабилити-тестиро-

вание.  

Этап, в котором реализуется мобильное приложение, следует после 

дизайна во всех ООО. В ООО «Магора Системс» первой рабочей версией 

продукта чаще всего является MVP, а в ООО «Рэдмэдробот» – Alpha-вер-

сия, после которой следуют Beta-версия, Release candidate. По мере того, 

как создается мобильное приложение, реализованный функционал под-

вергается тестированию. В ООО «Рэдмэдробот» проверяется соответствие 

работы приложения тест-кейсам, а после проводится приемочное тестиро-

вание, в ООО «Магора Системс» – чек-листу, при выявлении ошибок со-

ставляется баг-репорт, после чего происходит верификация, которая тесно 

связана с регрессионным тестированием, и проводится тест производи-

тельности [11], также мобильные приложения для iOS загружаются на 

Apple Developer Account или Test Flight Apple, а программы для Android – 

на Google Developer Account или Test Flight, в ООО «Е-Легион» парал-

лельно с разработкой тестируется приложение с помощью Unit-тестов и 
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UI-тестов, после создаются чек-лист, тест-кейсы и проверяется соответст-

вие требований им, также происходит тестирование на реальных устрой-

ствах. На основе полученной информации либо улучшается существую-

щий софт, либо обновляются требования к разрабатываемой программе. 

Далее члены команды разработчиков ООО «Рэдмэдробот» и «Маго-

ра Системс» осуществляют публикацию мобильного приложения в App 

Store и Google Play. 

Общим документом, на основе которого ведется работа с клиентом 

на шестом этапе в ООО «Е-Легион» и ООО «Рэдмэдробот», является со-

глашение об уровне обслуживания. В рамках шестого этапа этими разра-

ботчиками обеспечивается стабильная работа приложения. На этапе пост-

релизного обслуживания в ООО «Магора Системс» выпускаются обнов-

ления приложений в случае необходимости добавления функций. 

Неявное содержание имеет этап развития в ООО «Рэдмэдробот», так 

как в него входит отслеживание эффективности работы ключевых пользо-

вательских сценариев и выработка решений по улучшению показателей. 

Выводы. Количество этапов жизненного цикла мобильного прило-

жения, также как и содержание работ, несущественно различается. Однако 

все же реализуются уникальные процедуры в соответствии с продуцируе-

мым каждым разработчиком оптимальным планом. 
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COMPARATIVE ANALYSIS  

OF MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT STAGES 

Abstract. The stages of creating mobile applications by leading developers are 

given: LLC Redmadrobot, LLC E-Legion, LLC Magora Systems, the procedures that 

are performed within one stage of the application software life cycle are considered, 

general and unique are defined. 
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The article is useful for analysts, designers, developers, and testers of mobile 

applications who begin professional activities, as it introduces them a lot of realizable 

tasks, documents that they prepare. 

Keywords: comparative analysis, mobile application, development, stages, 

stage procedures, documents. 
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О.Е. Первун, А.И. Хомутов  

СВЕРТОЧНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ  

И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 

Аннотация. В статье изложены основные концепции сверточных ней-

ронных сетей, объяснены слои, необходимые для их построения, и подробно 

изложены способы наилучшей структуризации сети в большинстве задач ана-

лиза изображений. Рассмотрена реализация сверточной нейронной сети на язы-

ке программирования Python, на примере набора данных MNIST, цель которой 

научить нейронную сеть распознавать рукописные цифры. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, матрица весов, классифика-

ция, слой. 

Постановка проблемы. Сверточная нейронная сеть, также извест-

ная как CNN или ConvNet, представляет собой класс нейронных сетей, 

специализирующихся на обработке данных с топологией, подобной сетке, 

такой как изображение. Цифровое изображение – это двоичное представ-

ление визуальных данных, содержащее ряд пикселей, расположенных в 

виде сетки, которые содержат значения, указывающие, насколько ярким и 

какого цвета должен быть каждый пиксель. 

Человеческий мозг обрабатывает огромное количество информации, 

как только мы видим изображение. Каждый нейрон работает в своем соб-

ственном восприимчивом поле и связан с другими нейронами таким обра-

зом, что они покрывают все поле зрения. Подобно тому, как каждый ней-

рон реагирует на раздражители только в ограниченной области поля зре-

ния, называемой рецептивным полем в системе биологического зрения, 

каждый нейрон в CNN обрабатывает данные только в своем рецептивном 

поле. Слои расположены таким образом, что сначала они обнаруживают 

более простые объекты, а затем более сложные. Используя CNN, можно 

включить зрение для компьютеров. 
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Цель статьи – рассмотреть и проанализировать процесс создания 

сверточной нейронной сети на языке программирования Python. 

Анализ последних исследований и публикаций. Теория искусст-

венных нейронных сетей получила развитие благодаря важнейшим трудам 

зарубежных ученых У. Мак-Каллока, У. Питтса, Ф. Розенблатта, М. Мин-

ского, Б. Уидроу, Т. Кохонена, Д. Хопфилда, С. Гроссберга, а также совет-

ских и российских ученых И.Б. Гутчина, A.C. Кузичева, Н.В. Позина, 

С.О. Мкртчяна, Н.М. Амосова, А.И. Галушкина, А.Н. Горбаня и др.  

Изложение основного материала. Сверточная нейронная сеть – 

специальная архитектура искусственных нейронных сетей, нацеленных на 

эффективное распознавание образов [2]. 

В сверточной нейронной сети в операции свертки используется ог-

раниченная матрица весов небольшого размера, которые «перемещаются» 

по всему обрабатываемому слою (в начале – непосредственно на входном 

изображении), формируя после каждого сдвига сигнал активации для сле-

дующего слоя нейрона с аналогичным положением. То есть для разных 

нейронов выходного слоя используется одна и та же весовая матрица, ко-

торую еще называют сверточным ядром. Интерпретируется как графиче-

ское кодирование объекта, например, наличие наклонной линии под опре-

деленным углом. Затем следующий слой, полученный в результате опера-

ции свертки такой матрицы весов, показывает наличие этого объекта в об-

работанном слое и его координаты, образуя так называемую карту объек-

та [1].  

В сверточной нейронной сети набор весов не один, а целая гамма, 

кодирующая элементы изображения (например, линии и дуги под разны-

ми углами). При этом такие сверточные ядра не закладываются исследо-

вателем заранее, а формируются самостоятельно путем обучения сети 

классическому методу обратного распространения ошибки [6].  

Классические задачи сверточных нейронных сетей: 

1) Определение границ – низкоуровневая задача, к которой классически 

применена сверточная нейронная сеть; 

2) Определение вектора к нормали – задача позволяющая реконструиро-

вать трехмерное изображение из двухмерного; 

3) Определение объектов внимания, на что человек обратил бы внимание 

при рассмотрении этой картины [4, 5]. 

Семантическая сегментация позволяет разделить объекты на классы 

по их структуре, ничего не зная об этих объектах, то есть до того, как они 
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будут распознаны. Семантический выбор границ – это выбор границ, раз-

деленных на классы [3]. 

Рассмотрим реализацию сверточной нейронной сети на языке про-

граммирования Python, на примере набора данных MNIST. Цель состоит в 

том, чтобы научить нейронную сеть распознавать рукописные цифры. 

Загрузка MNIST происходит прямо из наборов Keras. Также импор-

тируется класс последовательности модели (Sequential) и необходимые 

слои: Dense (обычный персептрон), Flatten (преобразователь матриц в век-

тор), Dropout (метод регуляризации для противостояния переобучению), 

Conv2D (свёрточный слой) и MaxPooling2D, уменьшающий размер исход-

ной матрицы (листинг 1). 

Листинг 1. 

Импортирование необходимых библиотек для работы с данными 

from keras.datasets import mnist 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense, Conv2D, Flatten, MaxPooling2D, 

Dropout 

from keras.optimizers import RMSprop 

from keras.utils import to_categorical 

from keras.utils import np_utils 

import matplotlib.pyplot as plt 

from keras.utils import plot_model 

Далее загружаем 60000 обучающих и 10000 тестовых изображений 

(http://yann.lecun.com/exdb/mnist), каждое из которых имеет оттенки серого 

фиксированного размера 28x28 пикселей (листинг 2) (рисунок 1). 

Листинг 2. 

Загрузка образцов 

(X_train,Y_train),(X_test,Y_test)=mnist.load_data()X_train.shape, 

X_test.shape 

 

Рисунок 1. Результат загрузки образцов 
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Следующим шагом преобразуем наборы образцов, а также обработа-

ем вектора с целевыми значениями. Изменяем тип массива на float32, что-

бы нормализировать его путём деления на 255. А целевые значения пре-

образуем в категории от 0 до 9 (листинг 3). 

Листинг 3. 

Преобразование наборов образцов и обработка вектора с целевыми значениями 

X_train = X_train.reshape((60000, 28, 28, 1)).astype('float32')/255 

X_test = X_test.reshape((10000, 28, 28, 1)).astype('float32')/255 

Y_train = to_categorical (Y_train, 10) 

Y_test = to_categorical (Y_test, 10) 

На следующем этапе разрабатываем архитектуру нейросети. Два 

сверточных слоя будут работать с изображением, которое на входе. Далее 

уменьшается размер исходной матрицы с помощью слоя MaxPooling. Сле-

дующим шагом изменяется несколько значений на ноль и разворачивается 

многомерный массив в вектор. Затем вектор проводится через один ли-

нейный слой, заново обнуляются несколько значений и производится 

классификация с помощью функции активации softmax. В остальных сло-

ях используется функция активации relu (листинг 4). 

Листинг 4. 

Разработка архитектуры нейросети 

model=Sequential() 

model.add(Conv2D(64,kernel_size=(3,3),activation='relu', 

input_shape=(28,28,1))) 

model.add(Conv2D(64, kernel_size=(3,3), activation='relu')) 

model.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2))) 

model.add(Dropout(0.4)) 

model.add(Flatten()) 

model.add(Dense(256, activation='relu')) 

model.add(Dropout(0.4)) 

model.add(Dense(10, activation='softmax')) 

model.compile(optimizer=RMSprop(lr=0.01), 

loss='categorical_crossentropy',metrics=['accuracy']) 

Для удобства создаем отчет об архитектуре модели в виде изображе-

ния (листинг 5) (рисунок 2). Стоит обратить внимание на форму вывода 

каждого слоя, в частности, третьего и пятого слоев. 

Листинг 5. 

Создание отчета об архитектуре модели в виде изображения 

plot_model(model, to_file='Svertka.png', show_shapes=True) 
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Рисунок 2. Архитектура модели нейронной сети 

Далее готовую модель обучаем и тестируем (листинг 6). 

Листинг 6. 

Обучение и тестирование полученной модели 

history=model.fit(X_train, Y_train, epochs=5, batch_size=500, vali-

dation_data=(X_test, Y_test)) 

score= model.evaluate (X_test, Y_test) 

На последнем этапе выводим краткий результат обучения и тестиро-

вания данной нейронной сети, а также краткие ее параметры (листинг 7), 

(рисунок 3). 
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Листинг 7. 

Результаты обучения и тестирования полученной нейронной сети 

print('Test loss: ', score[0]) 

print('Test accuracy: ', score[1]) 

print (model.summary()) 

 

Рисунок 3. Результаты выполнения программы 

Мы достигли точности 98,75% по нашим тестовым данным и полу-

чили 4,5% неверных прогнозов, что неплохо для такой простой модели. 

Эти данные свидетельствуют о том, что наша модель была хорошо обоб-

щена. 

Выводы. Таким образом, сверточные нейронные сети отличаются от 

других форм искусственной нейронной сети тем, что вместо того, чтобы 

фокусироваться на всей проблемной области, используются знания о кон-

кретном типе входных данных. Это, в свою очередь, позволяет настраи-

вать гораздо более простую сетевую архитектуру.  
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CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS AND IMPLEMENTATION 

IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE 

Abstract. The article outlines the basic concepts of convolutional neural net-

works, explains the layers necessary for their construction, and describes in detail 

how to best structure the network in most image analysis tasks. The implementation 

of a convolutional neural network in the Python programming language is consid-

ered, using the MNIST data set as an example, the purpose of which is to teach the 

neural network to recognize handwritten digits. 

Keywords: convolutional neural network, weight matrix, classification, layer. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные идеи определения цвета и 

цветовых моделей. Проанализированы исследования и публикации, связанные с 

определением цвета. Обосновано значение решения прикладной задачи – опре-

деление цветов изображения. Предложен и описан алгоритм определения цвета 

в пространстве RGB с использованием нескольких нейронных сетей в иерархи-

ческой структуре. 
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Постановка проблемы. Обнаружение цвета имеет широкую об-

ласть применения в компьютерных системах, например, обнаружение до-

рожных знаков, определение цвета кожи, определение местоположения 

объекта и т.д. Для улучшения любой системы обнаружения цвета исполь-

зуются нейронные сети, которые являются важным звеном в процессе оп-

ределения цвета.  
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Анализ последних исследований и публикаций. Определение цве-

тов изображения имеет большое значение в различных сферах деятельно-

сти человека, в связи с этим, данному вопросу уделено большое внимание. 

Так, например, в статье [1] проанализированы программные средства оп-

ределения доминирующих тонов изображения с учетом человеческого 

восприятия. Рекомендательные системы (РС) на основании весьма разно-

образных алгоритмов позволяют формировать рекомендации для каждого 

конкретного пользователя. В статье [2] проанализированы зависимости 

между цветовыми компонентами модели RGB для задач выделения объек-

тов на изображении. В работе [3] рассмотрены особенности построения 

оптико-электронных систем технического зрения, распознающих объекты 

по цвету при использовании в технологических процессах. В работе [4] 

описан алгоритм обнаружения источника возгорания с помощью опреде-

ления цветовых палитр. 

Целью статьи является описание алгоритма определения цветов в 

пространстве RGB в изображении с помощью иерархической структуры 

нейронных сетей. 

Изложение основного материала. Дифференциация объектов на 

основе их цветов в изображении – одна из основных задач, при которой 

реализуется определение цветов, ее решение предоставляет возможность 

выполнить любой процесс, связанный с этим объектом. Например: анализ 

уровня урожайности сельскохозяйственных культур, маркировка в про-

мышленности, определение цвета кожи как предварительный процесс об-

наружения лица и т.д.  

Распознавание объектов через обнаружение цвета в настоящее время 

производится как на изображениях, так и в видео. Например: определение 

и отслеживание объекта в видео, с использованием нейросетевого обна-

ружения цвета и пространственных фильтров [5]; обнаружение транс-

портного средства с использованием нормализованной карты цветов и 

границ [6].  

Во время анализа изображения в пространстве RGB фактический 

цвет раскладывается до базовых процентных значений цвета, где крас-

ный (R), зеленый (G) и синий (B) цвета являются основными, а все другие 

цвета могут быть получены из их комбинаций [7]. Одним из наиболее по-

пулярных вариантов использования цветовой модели RGB является ото-

бражение цветов на плазменных или ЖК-дисплеях. Каждый пиксель на 

дисплее представлен в виде значений красного, зеленого и синего с ис-
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пользованием трех целых чисел от 0 до 255, представляющих интенсив-

ность каждого цвета в указанном порядке. Базовая схема цветового про-

странства RGB показана на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Основная схема цветового пространства RGB 

Как было приведено выше, на сегодняшний день обнаружение цвета 

является распространенной задачей, которая может быть решена с помо-

щью нейронных сетей.  

Первым этапом в алгоритме определения цвета с помощью нейрон-

ных сетей является создание датасета (набора данных), который будет 

хранить значение каждого цвета из модели RGB, обнаруженного на изо-

бражении (таблица 1). 

Таблица 1.  

Пример датасета  

Color R G B Target 

Blue 10 14 230 10000 

Green 14 220 12 01000 

Green 20 210 25 01000 

White 255 250 253 00010 

Yellow 220 215 45 00001 

Red 215 25 18 00100 

Blue 24 42 226 10000 

White 245 250 249 00010 

Yellow 230 190 17 00001 
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В таком наборе данных нормализованные значения RGB являются 

входными данными, а целевые значения являются ожидаемыми выходны-

ми данными для нейронной сети [8]. Сеть, обученная с большим набором 

данных, как правило, дает лучшие результаты. После обучения нейронная 

сеть готова к использованию. При тестировании входными данными яв-

ляются значения RGB пикселя в изображении. Нейронная сеть даст ре-

зультат, основанный на результатах обучения. К примеру, результат: 0,998 

0,0001, 0,001, 0,002, -0,001 для входа, подобного 13 15 213, дает возмож-

ность определить, что пиксель синий. После того, как этот процесс вы-

полнен для всех пикселей в изображении, цвета в нем обнаруживаются 

нейронной сетью.  

Алгоритм под названием «алгоритм обратного распространения» 

подразумевает, что нейронная сеть имеет 4 входа и 1 скрытый слой, вклю-

чающий 10 нейронов, а выход равен количеству образцов предлагаемых 

цветов: 

Input 1:  
 

     
 

Input 2:  
 

     
 

Input 3:  
 

     
 

Input 4:  
     

   
 

В таком алгоритме используется более одной нейронной сети, кото-

рые располагаются на определенных ступенях в иерархии распределения 

нейронных сетей для определения цветов в изображении [9]. Нейронные 

сети на первом уровне иерархии определяют количество всех цветов на 

изображении и назначают каждому из них свой класс. Такие нейронные 

сети специализированы для каждого цвета, и они очень важны на решаю-

щем уровне. Если, например, одна НС является экспертом в отношении 

красного, то она производит только два вывода, связанных с его входом, 

которые говорят о том, красный это цвет или нет. Все выходы, которые 

мы получаем от всех нейронных сетей, являются входом для другой ней-

ронной сети на следующем уровне иерархии.  

Результаты моделирования экспертных нейронных сетей (нейрон-

ных сетей первого уровня) используются для обучения основных нейросе-

тей. Если имеются n цветов, то будет n выходных данных, и эти выходные 

данные являются окончательными результатами всей системы.  
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Такая структурная иерархия, по сути, представляет собой много-

слойный персептрон. 

Многослойный персептрон (MLP) – это модель искусственной ней-

ронной сети с прямой связью. MLP состоит из одного входного слоя, од-

ного или нескольких скрытых слоев и одного выходного слоя (рисунок 2). 

Эти слои имеют много узлов, связанных друг с другом. Нейроны входного 

слоя собирают данные, умножают их на вес соединения и отправляют об-

работанные данные на следующий уровень и так до конечного уровня. 

 

Рисунок 2. Базовая структура MLP 

Перед использованием в MLP нейронную сеть обучают, используя 

методику обучения обратного распространения. Обучение происходит в 

MLP путем изменения весов соединений относительно ожидаемых ре-

зультатов. MLP – это модель, которая может различать нелинейно разде-

ляемые данные, благодаря чему имеет нелинейную функцию активации. 

MLP может использоваться для любых задач классификации, в том числе 

сложных. Обработка речи, обработка изображений и приложения, кото-

рые требуют искусственного интеллекта, являются одними из них [10]. 

Выводы. Обнаружение цвета является действительно важным про-

цессом и широко необходимо во многих приложениях, назначениями ко-

торых являются: распознавание лиц, фильтрация изображений, обнаруже-

ние дорожных знаков, отслеживание в режиме реального времени и т.д. 

Нейронные сети являются основой искусственных систем, и они были ис-

пользованы во многих подходах обнаружения цвета. Определено, что ие-

рархическая структура нейронных сетей лучше классифицирует цвета, 

чем классическая структура.  
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Abstract. The article discusses the basic concepts of determining color and col-
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ции, автомобилестроения, архитектуры, медицины и т.д., вплоть до архео-

логии. 

В настоящее время изготовление машиностроительных изделий по 

традиционным технологиям не в состоянии своевременно реагировать на 

быстрые изменения требований рынка в части освоения выпуска нового 

продукта. Анализ производственного цикла создания нового изделия сви-

детельствует о необходимости использования прототипа или модели. На 

их проектирование и изготовление уходит в среднем до 25% общего вре-

мени; до 60% прототипов требуют длительного времени изготовления – 

до нескольких месяцев. Таким образом, в системе подготовки производст-

ва прототипирование и создание моделей требуют весьма ощутимой доли 

затрат ресурсов и, главное, времени [2, 5, 14, 15]. 

Интегрированные технологии послойного выращивания изделий 

также называют интегрированными генеративными технологиями. Поня-

тие «генеративные технологии» происходит от латинского «generari», что 

означает «вырастать», и отражает принципиальное отличие от традицион-

ных технологий, характеризующихся изначально низким коэффициентом 

использования материала. 

Генеративные технологии, в частности ускоренное формообразова-

ние и прототипирование по идеологии Rapid Prototyping (RP), обеспечи-

вают прямой переход от виртуального пространства и виртуальных моде-

лей (электронных эталонов изделий) к реальным твердотельным трехмер-

ным объектам без ограничений по сложности формы, не прибегая к ис-

пользованию технологической оснастки, специального инструмента, ме-

таллорежущих станков. 

Анализ степени влияния технологических параметров на время изго-

товления изделия в работах [2, 5, 6] показал, что наиболее значимыми из 

них являются: исходная высота изделия, площадь рабочей области, зани-

маемой деталями, и толщина материализуемого слоя, т.е. технологическое 

время изготовления зависит существенным образом от количества слоев 

построения. Поэтому для одновременного изготовления нескольких изде-

лий возникает задача их оптимального (наиболее плотного) размещения 

на рабочей платформе с целью уменьшения площади занимаемой рабочей 

области. В настоящее время задачей оптимального размещения изделий на 

платформе занимается оператор установки послойного выращивания, по-

сле чего запускает процесс изготовления [9]. 
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Анализ литературы. В настоящее время известно достаточное ко-

личество методов послойного построения изделий на установках ускорен-

ного формообразования, при которых изготовление ведется путем после-

довательного неразъемного соединения элементарных слоев объема мате-

риала. В качестве такого материала могут выступать: полимер, керамика, 

бумага, металл и др. [18–27]. Задача оптимального размещения изделий на 

рабочей платформе может быть сведена к задачам оптимального раскроя 

материалов [1, 7] или двумерной упаковке [8, 10, 13]. В качестве различ-

ных критериев оптимизации выступают: минимизация потерь и отходов, 

снижение норм расхода материалов за минимальное время. 

Фундаментальные научные разработки в области решения задач рас-

кроя-упаковки принадлежат Л.В. Канторовичу и В.А. Залгаллеру [7]. В 

работе рассмотрены способы решения такого рода задач с точки зрения 

применения аппарата линейного программирования. Аналогичные методы 

получили развитие в 60-е гг. за рубежом в работах P. Gilmore, R. Go-

mory [16], а позднее G. Scheithauer, J. Terno [17]. 

Результаты дальнейших исследований в этой области отражены в 

работах Э.А. Мухачевой, А.Ф. Валеевой, И.П. Норенкова, Ю.А. Кочетова, 

В.М. Картак, А.С. Филипповой, А.В. Чиглинцева, И.В. Романовского и др. 

Цель статьи – расширение возможностей использования предвари-

тельного размещения изделий при их послойном изготовлении и повыше-

ние производительности процесса формообразования. 

Изложение основного материала. Задача сводится к отысканию 

для каждого размещаемого изделия таких позиций на рабочей платформе, 

при которых оптимизируется выбранный показатель качества и обеспечи-

ваются наиболее благоприятные условия для последующего изготовления. 

При этом оптимальное решение может быть найдено только полным пе-

ребором всех вариантов размещения. 

Размещение изделий на рабочей платформе является задачей двух-

мерной упаковки. Данная задача комбинаторной оптимизации относится к 

классу NP-полных, поэтому для ее решения, в силу больших затрат ма-

шинного времени, на практике переборные алгоритмы применять не целе-

сообразно [4]. Решают такую задачу различными аппроксимационными, 

эвристическими, эволюционными или стохастическими методами, позво-

ляющими получать достаточно качественные результаты за меньшее вы-

числительное время. Перспективными в этом смысле являются алгорит-

мы, основанные на методе отжига и генетические алгоритмы [9, 11]. 
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Генетические методы и алгоритмы являются частным случаем эво-

люционных методов. Они позволяют получать решения, близкие к опти-

мальному, значительно быстрее, чем метод отжига [3, 11]. Это происходит 

за счет сочетания в них элементов случайного и направленного поиска. 

Генетические алгоритмы работают одновременно с несколькими реше-

ниями и синтезируют новые на основе свойств достигнутых. В отличие от 

других методов оптимизации эти алгоритмы, как правило, анализируют 

различные области пространства решений одновременно и поэтому они 

более приспособлены к нахождению новых решений с лучшими значе-

ниями целевой функции. 

Применительно к интегрированным генеративным технологиям, при 

размещении изделий на рабочей платформе установки возможны сле-

дующие варианты постановки задачи размещения: 

1) без учета приоритетности изготовления изделий; 

2) с учетом приоритетности изготовления изделий; 

3) требование минимизации количества загрузок изделий при послойном 

изготовлении – достигается за счет оптимального размещения (плотной 

упаковки) изделий на платформе; 

4) требование минимизации средней высоты изделий с целью снижения 

времени изготовления – достигается путем рациональной ориентации из-

делий в пространстве и размещении их на платформе; 

5) сочетания 1-го с 3 или 4 вариантом; 

6) сочетания 2-го с 3 или 4 вариантом. 

При первом варианте имеется множество изделий, для которых тре-

буется найти оптимальные позиции для размещения на платформе. 

Второй вариант предполагает определенное ранжирование изделий 

по приоритетности их изготовления. Задача состоит в том, чтобы в пер-

вую очередь разместить и изготовить наиболее приоритетные изделия, а 

затем остальные. 

При третьем варианте требуется по возможности изготовить макси-

мальное количество изделий при одновременной загрузке их на платфор-

ме. Это обеспечивается оптимальным размещением изделий на платфор-

ме. Выбор последовательности размещения изделий с учетом всех воз-

можных вариантов их расположения на платформе при их послойном из-

готовлении является основной процедурой двухмерной плотной упаковки 

на базе генетического алгоритма [10]. 
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Четвертый вариант предполагает минимизацию средней высоты из-

делий для снижения технологического времени материализации. В данном 

случае предлагается эвристический подход [13]. На каждом шаге для раз-

мещения выбирается самое большое и негабаритное изделие из числа не-

размещенных, поскольку поместить его на имеющейся платформе с каж-

дым следующим шагом будет все сложнее. Для каждого изделия подсчи-

тывается число возможных вариантов его размещения и выбирается такое 

изделие, для которого это число минимально. Для каждого изделия опре-

деляются все возможные его положения в пространстве. Место размеще-

ния выбранного изделия и его ориентация в пространстве определяются 

так, чтобы суммарное число возможных вариантов размещения оставших-

ся изделий было максимальным. Необходимо выбрать такое положение 

изделия, при котором заданная целевая функция в данном случае прини-

мает наименьшее значение. После размещения выполняется обычная ком-

поновка по координатным осям. 

Остальные варианты постановки задачи являются различными соче-

таниями рассмотренных. 

Рассмотрим третий вариант постановки задачи размещения, при ко-

тором требуется оптимальным образом разметить изделия на платформе 

для минимизации количества загрузок. Решение данной задачи будем на-

ходить с использованием генетического алгоритма. 

Для автоматизации решения задачи размещения изделий на рабочей 

платформе необходимыми являются несколько исходных данных. 

 Размеры рабочей области платформы по координатным осям: XA, YA, где 

OX, OY – соответственно координатные оси по длине и ширине, мм. Раз-

мер платформы ZA по третьей координатной оси OZ не рассматривается в 

силу решения задачи на плоскости. 

 Множество изделий, подлежащих размещению {(x1, y1), …, (xn, yn)}, ха-

рактеризующиеся своими габаритными размерами, мм. Проекции разме-

щаемых изделий на плоскость рабочей платформы установки для упроще-

ния вычислительных процедур аппроксимируются прямоугольниками. В 

данном случае xi и yi – габаритные ширина и длина i-го размещаемого из-

делия. 

Требуется найти такие варианты размещения изделий на платформе 

Z = {(a1, b1), …, (an, bn)}, где (ai, bi) – координаты центра тяжести i-го раз-

мещаемого изделия, чтобы площадь перекрытия площадей была равна ну-

лю, а их количество было максимальным. Задача размещения решается 
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оптимизацией целевой функции, выражающей нормированную оценку 

штрафов за перекрытие площадей размещаемых изделий: 

  min jF P S z
,                                            (1) 

где zj – вариант размещения; SΣ(zj) – общая площадь перекрытия разме-

щаемых изделий; P(SΣ(zj)) – функция штрафа за перекрытие площадей, 

принимающая значения из интервала [0, 1]. 

Общая площадь перекрытия вычисляется следующим образом: 

 
1

n n

j i k

i k i

S z S

 

 
,                                           (2) 

где n – количество размещаемых изделий; Sik – площадь перекрытия i-го и 

k-го размещаемого изделия, определяемая по следующей зависимости: 

2 2

i k i k
i k i k i k

x x y y
S a a b b

    
       
    .                       (3) 

Функция штрафа за перекрытие площадей определяется как: 

  
 

 1
j

j

A A

S z
P S z

n X Y



 
  

.                                      (4) 

Имеют место следующие ограничения-неравенства, которые сокра-

щают размерность пространства решений: 

 габаритные размеры изделий не должны превышать размеров рабочей 

области платформы: 

0 ; 0i A i Ax X y Y    ;                                         (5) 

 сумма площадей проекций размещаемых изделий на плоскость рабочей 

платформы не должна превышать общей площади области размещения: 

1

n

i A A

i

S X Y


 
,                                              (6) 

где Si – площадь проекции i-го изделия на плоскость рабочей платформы; 

 отсутствие перекрытий площадей размещаемых изделий. 

В приведенных ограничениях-неравенствах знак «<» принят по при-

чине того, что на практике изделия, подлежащие материализации, должны 

размещаться с определенным зазором. К тому же, изделия должны распо-

лагаться с некоторым отступом от краев рабочей платформы установки. 

Поэтому равенства в ограничениях в принципе достичь невозможно в си-

лу принятых допущений. 
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При описании решения задачи размещения целесообразно использо-

вать терминологию генетических алгоритмов. 

Для применения операторов генетического алгоритма значения ко-

ординат центров тяжести размещаемых изделий кодировались в двоичное 

представление. Структура хромосомы имеет вид, представленный на ри-

сунке 1. Хромосома имеет вид списка, состоящего из пар координат цен-

тров тяжести размещаемых изделий (ai, bi). Длина всех хромосом является 

одинаковой и зависит от количества размещаемых изделий n. Номер пары 

в составе списка характеризует номер размещаемого изделия. Однако для 

такого представления хромосомы необходимым условием будет исполь-

зование таких операторов рекомбинации, которые не меняют порядковые 

номера пар (ai, bi). 

Каждая хромосома состоит из генов, которые содержат информацию 

об отдельном размещаемом изделии. Изменяющиеся позиции генов назы-

ваются аллелями [12]. 

1a 1b 2a 2b ia ib na nb... ...

Ген хромосомы

Хромосома (l = 2n)

Аллели

 

Рисунок 1. Структура хромосомы  

при решении задачи размещения промышленных изделий  

на рабочей платформе установки послойного выращивания 

В состав операторов рекомбинации входят оператор мутации и опе-

ратор скрещивания. В качестве оператора мутации применяется случайное 

изменение значения произвольной аллели хромосомы, что соответствует 

переносу элемента в произвольную позицию. Мутация считается удачной, 

если изделие с новыми координатами центра тяжести не вышло за преде-

лы рабочей области платформы, т.е. для координат должны выполняться 

следующие условия: 

2 2,

2 2.

i i A i

i i A i

x a X x

y b Y y

  

  
                                         (7) 

Если размещаемое изделие выходит за пределы рабочей области 

платформы (условие (7) не выполняется), то происходит повторное вы-

полнение оператора мутации для того же изделия. 
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Суть оператора скрещивания для генетического алгоритма состоит в 

случайном выборе двух хромосом из множества родительских для скре-

щивания, случайном выборе точки скрещивания, которая разделяет обе 

хромосомы на две части, с последующим обменом частями строк, как 

представлено на рисунке 2. Точка скрещивания выбирается таким обра-

зом, чтобы не происходило разрушения гена хромосомы. Таким образом, 

оператор скрещивания выполняет обмен подобластями с размещенными 

изделиями между двумя вариантами размещения. Полученные две хромо-

сомы называются потомками и одна из них, выбираемая случайным обра-

зом, переходит в следующее поколение набора хромосом (популяцию). 

Оператор селекции для генетического алгоритма определяется на 

основе пропорционального отбора, который производится на основе веро-

ятности отбора, вычисленной для каждой хромосомы текущей популяции. 

1 3

2 4

1 4

2 3

Родители Потомки
 

Рисунок 2. Схема скрещивания хромосом в генетическом алгоритме 

На этапе инициализации случайным образом генерируется число по-

тенциальных решений (вариантов размещений), то есть количество хро-

мосом в популяции. При этом для координат размещаемых изделий долж-

ны выполняться условия (7). 

Окончание поиска оптимального решения производится на базе двух 

вариантов условий: 1) процесс останавливается по истечению времени 

эволюции, которое задается пользователем заранее; 2) эволюция прекра-

щается при нахождении первого варианта размещения, у которого сум-

марная площадь пересечений равна нулю. 

Предлагаемый подход к размещению изделий на рабочей платформе 

установки послойного выращивания был реализован в объектно-

ориентированной среде программирования в качестве модуля системы 

морфологического анализа 3D образов изделий. Модуль позволяет нахо-

дить оптимальные решения за достаточно короткое время для нескольких 

групп триангуляционных моделей изделий. Для определения координат 

центров тяжести размещаемых изделий, найденные оптимальные решения 
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в виде двоичных хромосом, декодировались обратно в целочисленные 

значения. Основные результаты предложенного подхода приведены на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Примеры оптимального размещения двух групп промышленных 

изделий на рабочей платформе установки послойного выращивания  

по критерию минимизации площадей перекрытия проекций  

размещаемых изделий 

Триангуляционные модели изделий двух групп представлены раз-

личными своими габаритными размерами и геометрическими формами. 

Проведенные исследования показали результативность предложен-

ного подхода. Поэтому в качестве перспективных исследований целесооб-

разно рассмотреть возможность расширения области применения генети-

ческих алгоритмов при решении задачи оптимального размещения изде-

лий в объеме рабочей камеры (задача трехмерной упаковки) установки 

послойного формообразования. 
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Выводы. Выполненные исследования позволили выявить особенно-

сти задачи оптимального размещения промышленных изделий на рабочей 

платформе при их послойном изготовлении. Практической ценностью яв-

ляется сокращение трудовых и временных затрат при подготовке изделий 

к послойной материализации. 

Выявлено, что применение генетического алгоритма при решении 

задачи оптимального размещения промышленных изделий на рабочей 

платформе установки послойного выращивания позволяет получать дос-

таточно качественные результаты за меньшее вычислительное время, по 

сравнению с переборными алгоритмами. 

На базе модельных экспериментов подтверждена необходимость 

предварительного оптимального размещения изделий на рабочей плат-

форме. Выбор должен производиться на этапе, предшествующем мате-

риализации изделий. 

Модуль оптимального размещения изделий на рабочей платформе 

реализован в специальном программном обеспечении. С его помощью 

можно получить оптимальные пространственные расположения изделий 

на базе их триангуляционных 3D моделей. 

Предложенный подход является одним из возможных вариантов по 

выбору оптимального размещения изделий при их послойном изготовле-

нии. 

Список литературы 

1. Бабаев, Ф.В. Оптимальный раскрой материалов с помощью ЭВМ / 

Ф.В. Бабаев. – М. : Машиностроение, 1982. – 168 с. 

2. Вітязєв, Ю.Б. Розширення технологічних можливостей прискоре-

ного формоутворення способом стереолітографії : автореф. дис. … канд. 

техн. наук : 05.02.08 / Юрій Борисович Вітязєв. – Харків, 2004. – 20 с. 

3. Гладков, Л.А. Генетические алгоритмы / Л.А. Гладков, В.В. Ку-

рейчик, В.М. Курейчик ; под ред. В.М. Курейчика. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 

2006. – 320 с. 

4. Гэри, М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи : 

пер. с англ. / М. Гэри, Д. Джонсон. – М. : Мир, 1982. – 416 с. 

5. Интегрированные генеративные технологии : учеб. пособие [для 

студ. высш. учеб. заведений] / А.И. Грабченко, Ю.Н. Внуков, В.Л. Добро-

скок, Л.И. Пупань, В.А. Фадеев ; под ред. А.И. Грабченко. – Х. : НТУ 

«ХПИ», 2011. – 416 с. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 2 (24) 2019 
 

   91 

 

6. Интегрированные технологии ускоренного прототипирования и 

изготовления : монография / Л.Л. Товажнянский, А.И. Грабченко, 

И.С. Чернышов, Н.В. Верезуб, Ю.Б. Витязев, В.Л. Доброскок, Х. Кнут, 

Ф. Лиерат ; под. ред. Л.Л. Товажнянского, А.И. Грабченко. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – Х. : ОАО «Модель Вселенной», 2005. – 224 с. 

7. Канторович, Л.В. Рациональный раскрой промышленных мате-

риалов / Л.В. Канторович, В.А. Залгаллер. – Новосибирск : Наука, 1971. – 

300 с. 

8. Корчевская, О.В. Получение нижних границ для задач двух и 

трехмерной ортогональной упаковки с помощью нейронных сетей, ис-

пользуя алгоритм безотходной упаковки [Электронный ресурс] / О.В. Кор-

чевская, Л.А. Жуков // Электронный научный журнал «Исследовано в 

России». – 2008. – Т. 1. – С. 685–694. – Режим доступа : http://zhurnal.ape. 

relarn.ru/articles/2008/062.pdf. 

9. Ли, К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К. Ли. – СПб. : Питер, 

2004. – 560 с. 

10. Мухлаева, И.В. Кроссинговер для решения задачи двумерной 

упаковки и размещения прямоугольных элементов на плоскости / 

И.В. Мухлаева // Известия Южного Федерального университета. Техниче-

ские науки. – 1999. – Т. 13, № 2. – С. 158–160. 

11. Рассел, С. Искусственный интеллект : современный подход / 

С. Рассел, П. Норвиг ; пер. с англ. К.А. Птицына. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 

2016. – 1408 с. 

12. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и не-

четкие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский  ; пер. с 

польск. И.Д. Рудинского. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 452 с. 

13. Фионова, Л.Р. Последовательный алгоритм плотной упаковки 

элементов / Л.Р. Фионова // Тезисы докл. Респ. науч.-техн. конф. «Автома-

тизация технического проектирования цифровой аппаратуры». – Каунас : 

КПИ, 1981. 

14. Banerjee, P.S. A study on effect of variation of SLA process parame-

ters over strength of built model / P.S. Banerjee, A. Sinha, K.P.R. Sarkar, 

M.K. Banerjee // Proceedings of the 2nd National Symposium on Rapid Proto-

typing and Rapid Tooling Technologies. – India : RPSI, 2002. – P. 79–84. 

15. Gebhardt, A. Rapid Prototyping : Werkzeuge fur die schnelle 

Productentwicklung / A. Gebhardt. – Munchen, Wien : Hanser, 1996. – 407 s. 

  



 ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№ 2 (24) 2019 В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

92 

 

16. Gilmore, P.C. Multistage Cutting Stock Problems of Two and More 

Dimensions / P.C. Gilmore, R.E. Gomory // Operations Research. – 1965. – 

Vol. 13 (1). – P. 94–120. 

17. Scheithauer, G. About the Gap Between the Optimal Values of the In-

teger and Continuous Relaxation One-Dimensional Cutting Stock Problem / 

G. Scheithauer, J. Terno // Operations Research Proceedings. – 1991. – P. 439–

444. 

18. Пат. 4863538 США, МПК B 27 N 3/00, B 32 B 31/00, B 23 K 9/00, 

B 29 C 67/00. Method and apparatus for producing parts by selective sintering / 

Carl R. Deckard ; Board of Regents, The University of Texas System. – 

№ 920580 ; filed 17.10.1986 ; date of print 05.09.1989. 

19. Пат. 5015424 США, МПК B 29 C 35/08. Methods and apparatus for 

production of three-dimensional objects by stereolithography / Dennis R. 

Smalley ; 3D Systems Inc. – № 183015 ; filed 18.04.1988 ; date of print 

14.05.1991. 

20. Пат. 5130064 США, МПК B 29 C 35/08, B 29 C 41/02, B 29 

C 41/52. Method of making a three dimensional object by stereolithography / 

Dennis R. Smalley, Charles W. Hull ; 3D Systems Inc. – № 429435 ; filed 

30.10.1989 ; date of print 14.07.1992. 

21. Пат. 5141680 США, МПК B 29 C 35/08, B 29 C 41/02, B 29 

C 41/36. Thermal stereolithography / Thomas A. Almquist, Dennis R. Smalley ; 

3D Systems Inc. – № 592559 ; filed 04.10.1990 ; date of print 25.08.1992. 

22. Пат. 5184307 США, МПК G 06 F 15/46, B 29 C 35/08, B 29 

C 67/00. Method and apparatus for production of high resolution three-

dimensional objects by stereolithography / Charles W. Hul, Stuart T. Spense, 

David J. Albert and other ; 3D Systems, Inc. – № 331644 ; filed 31.03.1989 ; 

date of print 02.02.1993. 

23. Пат. 5247180 США, МПК B 29 C 35/08. Stereolithographic apparatus 

and method of use / Larry D. Mitcham, William E. Nelson ; Texas Instruments 

Incorporated. – № 814859 ; filed 30.12.1991 ; date of print 21.09.1993. 

24. Пат. 5437964 США, МПК G 03 C 5/00, G 03 C 1/725, G 08 F 2/46. 

Stereolithography using vinyl ether-epoxide polymers / Stephen C. Lapin, 

James R. Snyder, Eugene V. Sitzmann and other ; Allied-Signal Inc. – 

№ 201146 ; filed 24.02.1994 ; date of print 01.08.1995. 

25. Пат. 5663883 США, МПК G 06 F 19/00. Rapid prototyping method / 

Charles L. Thomas, Zetain Wang ; University of Utah Research Foundation. – 

№ 517092 ; filed 21.08.1995 ; date of print 02.09.1997. 



ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ № 2 (24) 2019 
 

   93 

 

26. Пат. 5902538 США, МПК B 29 C 35/08, B 29 C 41/02. Simplified 

stereolithographic object formation methods of overcoming minimum recoating 

depth limitations / Theodor R. Kruges, Chris R. Manners, Hop D. Hguyen ; 

3D Systems, Inc. – № 08/920428 ; filed 29.08.1997 ; date of print 11.05.1999. 

27. Пат. 6600965 B1 США, МПК G 06 F 19/00. Method and apparatus 

for production of high resolution three-dimensional objects by 

stereolithography / Charles W. Hull, Stuart T. Spence, David J. Albert and oth-

er ; 3D Systems Inc. – № 09/236259 ; filed 26.01.1999 ; date of print 

29.07.2003. 

Абдурайимов Ленмар Нариманович, доцент кафедры прикладной 

информатики, к. т. н. 

Крымский инженерно-педагогический университет 

пер. Учебный, 8, г. Симферополь, Республика Крым, 295015 

E-mail: abdurayimov@gmail.com 

Телефон для связи: +7 (3652) 24-94-95 

L.N. Abdurayimov 

OPTIMAL PLACEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTS ON 

PLATFORM AT THEIR LAYER-BY-LAYER PRODUCTION 

Abstract. The approach to optimal placement of industrial products on a work-

ing platform of layer-by-layer manufacturing installation is considered in this article. 

The optimal spatial arrangement of products on a platform is determined on the basis 

of genetic algorithm. As the initial data are used triangulated 3D models of industrial 

products. Examples of application of proposed approach are given at products crea-

tion by rapid formation technologies. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

УДК 004.03 

А.Н. Аблякимова 

ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. В данной статье приведен обзор современных популярных 

обучающих программ для развития детей дошкольного возраста. Составлен 

сравнительный анализ основных характеристик наиболее популярных игровых 

программ. Выделены основные задачи, которые решает применение игровых 

программ в обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: обучающие игры, дошкольный возраст, программы для 

развития и обучения детей. 

Постановка проблемы. Для любого ребенка игра является главной 

деятельностью. Через игру дети познают мир и учатся примерять на себя 

различные социальные роли. В нынешнем веке технического прогресса 

развивать навыки детей с помощью игры стало гораздо проще. Компьюте-

ры и гаджеты стали доступными практически для всех, но не все знают, 

что эти неотъемлемые атрибуты жизни способны стать помощниками в 

развитии и обучении детей. Сделать это можно с помощью детских ком-

пьютерных игр.  

Анализ литературы. Разработкой мультимедийных обучающих игр 

занимались С. Сейдаметова, Ф.В. Шкарбан и Л.М. Меджитова. Стоит от-

метить игру «Мир информатики», которая была описана в статье «Ин-

форматика в играх для младшей школы» [1]. Труды исследователей, таких 

как М.Н. Азамова [2], А.И. Яковлев [3], Ю.М. Горвиц и Л. Поздняк [4], 

Р.М. Ревнивцева [5] подтверждают что, грамотное использование инфор-

мационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию де-

тей к обучению, позволяет воссоздавать реальные предметы или явления в 

цвете, движении и звуке, что способствует наиболее широкому раскрытию 

их способностей, активизации умственной деятельности. 

Цели статьи – проанализировать популярные обучающие игровые 

программы для развития детей дошкольного возраста, выделить основные 

задачи, которые решает применение игровых приложений в обучении и 

развитии детей дошкольного возраста. 
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Изложение основного материала. Современные обучающие про-

граммы позволяют не только обучить детей чтению, но и даже выучить 

английский и любой другой иностранный язык посредством игровых про-

грамм.  

Среди наиболее популярных игр такого направления можно выде-

лить программу ABC memory game (рисунок 1), которая позволит обучить 

дошкольника английскому языку в процессе увлекательной развивающей 

игры. Программа направлена на: 

 помощь в изучении букв английского алфавита;  

 развитие зрительной памяти;  

 тренировку концентрации внимания;  

 освоение навыков пользования компьютером. 

 

Рисунок 1. Скриншот программы ABC memory game 

Программа Абетка (рисунок 2) предназначена для изучения украин-

ского языка детьми дошкольного возраста. Все тексты в программе озву-

чены, а учебный материал осваивается в легкой игровой форме. Кроме то-

го, ребенку предлагается ряд развлекательных упражнений, ребусы и 

мультик. 

 

Рисунок 2. Скриншот программы Абетка 
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Среди отечественных программ популярна программа для изучения 

букв и цифр в игровой форме Azbuka Pro (рисунок 3). При нажатии на бу-

кву на клавиатуре выводится картинка для этой буквы и задаваемая поль-

зователем часть слова. Каждой букве соответствует несколько вариантов 

картинок. Родители могут постепенно увеличивать длину выводимой час-

ти слова. 

  

Рисунок 3. Скриншоты экранов программы Azbuka Pro 

На сегодняшний день наиболее актуальными считаются мобильные 

приложения, так как смартфоны стали неотъемлемой частью жизни со-

временных людей. Дети очень быстро привыкают к сенсорным гаджетам, 

поэтому для обучения использование именно смартфонов будет эффек-

тивней. 

Среди мобильных приложений можно выделить iCan ABC от компа-

нии Monkeybin Studios (рисунок 4), благодаря которому можно изучить 

английский алфавит, а также звуки и их произношение. Приложение iCan 

ABC устанавливается бесплатно на ограниченный период времени. Досто-

инством программы является то, что, изучив алфавит и звуки английского 

языка, ребенок сможет совершенствовать языковые навыки посредством 

игр, просмотров мультфильмов и прослушиваний песен. 

Балакаюча абетка – игра с пластилиновыми буквами-зверями, кото-

рые трансформируются при клике и поют (рисунок 5). Все модели для иг-

ры были слеплены из настоящего пластилина и оцифрованы киевской 

студией +energetic. Игра состоит из четырех функциональных частей: бук-

вы, животные, слова и пазлы. Звери также умеют «слушать» детей и по-

вторять за ними слова. «Говорящая азбука» доступна только для платфор-

мы iOS и стоит 2,99 $. 
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Рисунок 4. Скриншот программы iCan ABC 

 

Рисунок 5. Скриншот мобильного приложения Балакаюча абетка 

Существует достаточно много программ развивающе-обучающего 

характера для детей дошкольного возраста. Интернет, компьютерные и 

мобильные игры захватывают внимание детей, привлекают их динамиче-

скими сюжетами. Такие программы, кроме задач познавательного харак-

тера, в число которых входит ознакомление с компьютерными техноло-

гиями и элементарными основами компьютерной грамотности, обычно 

решают также: 

 задачи образовательно-воспитательного характера:  

1) создавать предпосылки элементарного осознания способов решения за-

дач с помощью компьютера;  

2) формировать элементарные математические понятия, совершенствовать 

навыки счета, умение работать с цифрами и геометрическими фигурами, 

ориентироваться на плоскости и в величинах;  

3) развивать коммуникативные способности, расширять словарный запас и 

знание об окружающей среде, формировать звуковую культуру речи, уме-

ние читать;  
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4) формировать умение оперировать символами (знаками), обобщенными 

образами, осуществлять анализ, сравнение и обобщение; 

5) развивать эмоционально-волевую сферу ребенка (самостоятельность, 

организованность, сосредоточенность, усидчивость), приобщать к сотруд-

ничеству, формировать эстетический вкус.  

 задачи творческого характера:  

1) развивать и выделять важные понятия в явлениях окружающей среды 

(для сравнения, видеть похожее и отличное, учиться рассуждать, находить 

причины явлений, анализировать и делать выводы по поводу увиденного 

на экране монитора);  

2) развивать способность к созданию рисунков, конструкций, образов, 

фантазий, рассказов по картинке, звукового анализа слов средствами ком-

пьютерных технологий;  

3) создавать условия для быстрого, перспективного развития ребенка, ста-

новления его творческих способностей;  

4) решать задачи конструктивной деятельности, развивать пространствен-

ное воображение детей. 

Таким образом, на основе сравнительного анализа рассмотренных 

выше обучающих приложений можно определить общие характеристики 

программ обучающего типа для детей дошкольного возраста, которые 

обусловлены дидактическими требованиями к таким программным про-

дуктам.  

Выводы. Результаты анализа программного обеспечения обучающе-

го назначения создают предпосылки для определения общих требований к 

компьютерно-ориентированным средствам обучения. Основными задача-

ми, которые решает применение обучающих программных средств, явля-

ются:  

 создание и использование средств, позволяющих представить материал, 

который трудно или невозможно реализовать ни одним из традиционных 

средств обучения, в наглядном виде;  

 создание виртуальных сред, которые предоставляют возможности поль-

зователю (ученику, учителю) выполнять действия над знаково-символь-

ными моделями объектов изучения, осуществлять иллюстрации этих мо-

делей путем преобразования их в управляемые динамические модели, вы-

полнять действия над этими моделями с использованием результатов ана-

лиза, основанного на когнитивном осмыслении;  
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 эффективный мониторинг учебного процесса, основанный на использо-

вании программных и аппаратных средств для определения уровня знаний 

учащихся, а также соответствующих средствах и способах накопления, 

хранения, анализа, обработки и интерпретации полученных данных. 
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образования. Электронные учебники, словари, справочники, методические 

пособия и лабораторные практикумы стали непосредственным атрибутом 

процесса обучения как в средних общеобразовательных учреждениях, так 

и в высших учебных заведениях. К настоящему времени испробованы 

различные подходы формирования и технологии реализации электронных 

средств обучения. Однако это не исчерпывает все доступные средства ин-

форматизации образования в связи с тем, что непрерывно развиваются са-

ми информационные технологии, программные и языковые средства их 

реализации, а также разнообразные технические возможности их исполь-

зования. В связи с этим всегда будут актуальны новые попытки разрабо-

ток современных средств электронного обучения. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний 

день известно очень большое количество работ, в которых опубликованы 

результаты разработок различных средств электронного обучения [1–8]. 

Эта, интенсивно развивающаяся область исследований, отражает практи-

чески все направления современных разработок – от общих [3–5] и мето-

дологических [2, 3, 8] до разнообразных практических [1, 5–9]. Каждая 

публикация отражает определенные достижения, реализованные в кон-

кретной разработке. При этом остается огромная область педагогических 

направлений, учебных дисциплин и предметов, которые нуждаются в со-

ответствующем информационном обеспечении и оформлении. Кроме это-

го, разработки, выполненные всего несколько лет назад, нуждаются в не-

обходимом обновлении применяемых информационных технологий в со-

ответствии с постоянно обновляемыми возможностями языковых средств 

и программирования. 

Цель статьи – представление некоторых результатов практической 

разработки электронного лабораторного практикума для учебной дисцип-

лины «Теория систем и системный анализ» в рамках специальности «При-

кладная информатика». 

Изложение основного материала. 

Информационные технологии в современном образовании 

С конца 90-х годов прошлого века благодаря успешному развитию 

компьютерной техники и информационных технологий весьма насущной 

стала задача по развитию информационного инструментария в сфере об-

разования. Идет активный процесс всесторонней информатизации обще-

ства, включающий в себя электронную цифровизацию всех информаци-

онных процессов, сопровождающих любую деятельность человека: про-
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изводственную, экономическую, научную, управленческую, социальную и 

политическую. При этом одним из приоритетных направлений информа-

тизации является информатизация сферы современного образования. 

Понимание современной концепции информатизации сферы образо-

вания предполагает создание необходимых условий комплексного приме-

нения и использования информационных технологий, которые обеспечи-

вают как содержание и реализацию образовательного процесса, так и 

должное функционирование образовательных институтов и учреждений 

образования. Ниже, на рисунке 1 приведены характеристики результатив-

ности информатизации системы образования в конкретном заведении. 

 

Рисунок 1. Характеристики повышения качества педагогической деятельности 

в условиях информатизации сферы образования 

К важнейшим задачам, решение которых способствует информати-

зации сферы образования, обычно относят: 

 повышение эффективности, доступности и качества образования; 

 комплексную интеграцию развивающихся информационных систем 

(ИС) и технологий (ИТ) во все аспекты учебно-воспитательного процесса; 

 создание и обеспечение функционирования единого образовательного 

пространства; 

 совершенствование системы информационного мониторинга и контроля 

качества образования.  
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Информатизация сферы образования должна восприниматься не 

только как современный способ повышения эффективности процессов са-

мообразования, но и возможность повышения качества творческой, поис-

ковой деятельности, получения новых результатов в научных исследова-

ниях и формирования информационного пространства предметной облас-

ти знаний. 

На рисунке 2 приведена классификация функций ИС, работающих в 

системе образования. 

 

Рисунок 2. Классификация информационных технологий,  

используемых в образовании, по функциональному назначению 

Данные функции образуют отдельный блок информационных техно-

логий, используемых в образовании (ИТО). На вышеприведенном рисунке 

приведена их классификация по функциональному назначению.  

Весь комплекс вышеприведенных информационных технологий, ис-

пользуемых в образовании, вместе с постоянно развивающимися и совер-

шенствующимися техническими средствами обеспечивают развитие и со-

вершенствование самой системы образования. 

Общая характеристика электронных средств обучения 

Информатизация сферы образования заключается не только в ис-

пользовании новых информационных технологий и разработанных на 

этой основе информационных систем, но и созданием, так называемых 
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электронных средств обучения. В них используются возможности различ-

ных языков программирования и информационных технологий, что по-

зволяет реализовывать различного рода заменители классических средств 

обучения, использующих бумажные или иные материальные носители 

информации. К известным электронным средствам обучения относят: 

электронные учебники, электронные справочники, электронные тетради, 

мультимедийные средства игрового обучения, электронные практикумы, 

конструкторы и т.д. В последнее время в связи с развитием технических 

устройств и технологий, языковых средств и программных платформ, до-

пускающих между собой определенную совместимость, электронный 

учебник – как основное средство обучения – стал доступными и на мо-

бильных устройствах связи. 

Концепция современных электронных учебников состоит в том, что-

бы сделать их не просто заменителями бумажных пособий, а инструмен-

том обучения с расширенными возможностями. К основному преимуще-

ству современного электронного учебного пособия относят его свойство 

интерактивности, обеспечиваемое, в частности, внедрением интеллекту-

альных гипермедиа технологий, позволяющих, помимо текста, предостав-

лять учащимся и студентам возможность открывать аудиофайлы, видео-

ролики, копии различных документов, перекрестные материалы из других 

пособий и книг. На этой основе могут быть разработаны вузовские стан-

дарты электронных учебно-методических комплексов дисциплин 

(УМКД), применимость которых оказывается одинаково эффективна как 

для обучающихся, так и для преподавателей [1, 8]. Электронный УМКД 

представляет собой системный продукт, сочетающий в себе набор отдель-

ных учебных разработок и позволяющий работать пользователю в много-

оконном режиме.  

К объективным преимуществам электронного средства обучения пе-

ред бумажным типографским изданием следует отнести: возможность бы-

строго поиска по тексту и возможность его целевого конструирования. 

Последнее предполагает, например, реализацию возможности разделения 

материала на несколько уровней или представления его в нескольких кон-

текстах (обязательный, дополнительный, справочный, вспомогательный и 

т.д.), что обеспечивает возможность лучшего усвоения материала и про-

ведения целевого компьютерного эксперимента по выявлению лучшей 

технологии обучения в разных группах студентов или учащихся.  
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Электронный лабораторный практикум – отдельный и значимый 

компонент учебного процесса в вузе. Он очень важен для обучающихся, 

которые, возможно впервые, сталкиваются с необходимостью самостоя-

тельной практической деятельности в определенной предметной области 

знаний. В последнее время получают широкое распространение ком-

плексные лабораторные работы, проводимые на широком техническом 

фоне с применением разнообразной аппаратуры в условиях, близких к ре-

альным, в которых будет работать будущий специалист. Они применяют-

ся для интеграции теории и практики в вузах [6, 7, 10]. 

Необходимость разработки электронного лабораторного практикума 

для учебной дисциплины «Теория систем и системный анализ» продикто-

вана тем, что, согласно новому стандарту специальности, данный предмет 

изучается на первом курсе, когда у студентов еще отсутствует навык са-

мостоятельного проведения исследований или разработки несложного 

программного модуля. Сам по себе предмет «Теория систем и системный 

анализ» предполагает приобретение навыков моделирования изучаемого 

объекта, которое согласно методологии предмета должно осуществляться 

в несколько этапов, каждый из которых представляет собой осмысленный 

анализ результатов описания, наблюдений и возможных измерений опре-

деленных характеристик рассматриваемой системы. При этом каждый 

этап представляет собой набор операций и процедур, выполняемых по за-

конам системного анализа, с опорой на знание предметной и проблемной 

области знаний и практический опыт в проведении мысленного экспери-

мента.  

В программном отношении электронный лабораторный практикум 

представляет собой электронную оболочку, позволяющую формировать 

несколько информационных массивов, в каждом из которых хранится сис-

тематизированная информационная база, доступная к пользованию в ин-

терактивном режиме. Программная оболочка обеспечивает выполнение 

функций хранения, дополнения и манипуляции с информационными фай-

лами по запросу пользователя или по предложению «виртуального собе-

седника» пользователя, сопровождающего освоение обучаемым получае-

мого информационного содержания по результатам самооценки пользова-

телем своих знаний. Программная электронная оболочка осуществляет 

управление хранящейся информацией в процессе интерактивного взаимо-

действия с пользователем в многооконном режиме работы, что очень  
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удобно для оперативного получения и использования учебной или спра-

вочной информации по теме выполняемой лабораторной работы. Инфор-

мационные справки, предоставляемые по запросу пользователя, содержат 

ответы на типичные вопросы и примеры выполнения конкретного проце-

дурного этапа работы. 

Результаты практической разработки. Разработано программное 

приложение, позволяющее реализовать необходимую для создаваемого 

электронного средства обучения – «Электронный интерактивный практи-

кум» модель и форму представления учебного материала с возможностя-

ми манипулирования и управления им в процессе пользования. В качестве 

основного средства разработки выбран язык программирования С#. 

Язык С#, как средство обучения программированию, обладает рядом 

несомненных достоинств. Он строг и хорошо организован, большинство 

его конструкций логичны в алгоритмическом представлении и удобны в 

использовании. Имеющие место развитые средства диагностики и редак-

тирования программного кода делают сам процесс программирования 

достаточно приятным и эффективным. Немаловажно и то, что С# является 

не учебным, а профессиональным языком, предназначенным для решения 

широкого спектра задач в быстро развивающейся области создания рас-

пределенных приложений. 

Разработка велась в соответствии с техническим заданием, основные 

пункты которого приведены ниже: 

 электронная оболочка должна обеспечивать формирование, хранение и 

оперативную манипуляцию текстовыми материалами, табличными дан-

ными, графическими и видеоизображениями; 

 оболочка представляется удобным интерфейсом, дружелюбным и ин-

туитивно понятным, позволяющим пользователю работать в многоокон-

ном режиме с контекстным меню и поддерживать интерактивное обще-

ние; 

 информационный учебный блок является по сути дела хранилищем 

учебной информации и представляет собой электронный учебник по 

предмету, электронный справочник с системой поиска, список дополни-

тельной учебной литературы (либо библиотеку дополнительных литера-

турных источников); 

 информационный блок документального сопровождения должен содер-

жать: образовательную программу учебной дисциплины, учебный план 
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специальности по уровню бакалавра, что позволяет пользователю ориен-

тироваться по сквозной программе подготовки специалиста; 

 интерактивный информационно-аналитический блок лабораторного 

практикума должен содержать: учебно-методическое пособие по лабора-

торному практикуму, набор упражнений практического характера с сис-

темой оценки правильности выполнения, перечень лабораторных работ с 

вариантами заданий. 

Соответствующее программное приложение было разработано и 

практически апробировано на нескольких пользователях, изучающих дан-

ную дисциплину. Ниже, на рисунке 3, приведен видеокадр промежуточно-

го этапа разработки по конструированию интерфейса электронной обо-

лочки. 

 

Рисунок 3. Этап формирования интерфейса 

На рисунке 4 приведен внешний вид страницы интерактивного ин-

формационно-аналитического блока разработанного программного при-

ложения с представлением примеров заданий для конкретных лаборатор-

ных работ.  
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Рисунок 4. Страница интерактивного информационно-аналитического блока  

с вариантами заданий для лабораторных работ 

При выборе определенной лабораторной работы пользователю от-

крывается интерактивное окно с материалом информационного и спра-

вочного сопровождения выполнения работы. 

Выводы. Рассмотренные в работе проблемы информатизации сферы 

образования, вопросы, связанные с особенностями разработок электрон-

ных средств обучения в вузах и результаты конкретной разработки инте-

рактивного электронного учебного практикума свидетельствуют о безус-

ловной возможности такого рода разработок, которыми должен насы-

щаться учебный процесс. Электронные средства обучения должны стать 

неотъемлемой частью как аудиторной работы с обучаемыми, так и состав-

ляющим компонентом самостоятельной работы студентов. 
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S.D. Osmanov, E.A. Umerov 

ELECTRONIC INTERACTIVE PRACTICAL  

ON THE COURSE «SYSTEM THEORY AND SYSTEM ANALYSIS» 

Abstract. The results of the task of creating an e-learning tool in the form of an 

electronic workshop, designed to ensure and organize the conduct of laboratory work 

in the discipline «System Theory and Systems Analysis» are presented. Proposed 

software solutions for the creation of electronic shell, which allows you to provide 

the necessary information management in an interactive mode with the user. 

Keywords: electronic learning tools, informatization, the sphere of education, 

laboratory workshop, information technology. 
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Э.А. Умеров 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ  

В МЕТОДАХ АНАЛИЗА СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ  

ТРУДОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСЛОВНОГО РАБОТНИКА 

Аннотация. Рассмотрена возможность использования теории вероятно-

стей и теории надежности в целях совершенствования анализа динамики пара-

метров экономических систем, находящихся под воздействием случайных фак-

торов. Возможность продемонстрирована на практическом примере оценки 

уровня капитализации трудовых характеристик условного работника. 

Ключевые слова: теория вероятностей, случайный процесс, трудовой по-

тенциал, методика оценки, надежность, экспоненциальное распределение, 

функция надежности, динамические характеристики.  

Постановка проблемы. Для выявления объективно существующих 

закономерностей поведения различных параметров экономических систем 

требуется проведение анализа временной динамики и статистическая об-

работка большого количества данных наблюдения, случайный разброс 

значений которых обусловлен большим количеством факторов, также 

случайно проявляющихся во времени. В результате, любой процесс в эко-

номике, оказывается возможно представить неким абстрактным потоком 

случайно проявляемых факторов влияния, закон распределения которых 

требуется анализировать методами теории вероятностей [1, 2]. В некото-

рых случаях случайное поведение факторов влияния вполне обоснованно 

можно описать показательным или экспоненциальным распределением 

случайной величины, что позволяет успешно применить выводы извест-

ной теории надежности, существенно улучшая понимание динамики из-

менений экономических параметров. В частности, это касается методов 

количественной оценки трудовых характеристик населения, что немало-

важно для осуществления обоснованного планирования экономического 

развития конкретной территории и обеспечения эффективного управления 

этим развитием. 

Анализ последних исследований и публикаций. Как показывает 

анализ многочисленных публикаций, исследование динамики различных 

отдельных параметров или различных процессов в экономике в основном 
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сводится либо к анализу временных рядов, выполненному с помощью 

различных методов (метод наименьших квадратов и др.), либо к модели-

рованию временной зависимости методами экстра и интерполяции [1–5]. 

При этом попытки применения комплексного исследования (многофак-

торное регрессионное моделирование) с учетом воздействия хотя бы не-

скольких, наиболее существенных факторов, встречаются крайне редко. 

Еще реже имеют место попытки совместить некоторые закономерности, 

проявляющиеся по-разному, в одном и том же процессе. Их совмещение в 

проводимых исследованиях всякий раз требует грамотного использования 

выводов различных теорий и разработки отдельной обоснованной мето-

дики использования. 

Цель статьи – демонстрация возможности совмещения различного 

рода теоретических положений, вытекающих из анализа случайных вели-

чин и процессов, которые характеризуют как сами исследуемые экономи-

ческие параметры или характеристики, так и факторы, влияющие на их 

поведение в заданном временном интервале.  

Изложение основного материала. С системной точки зрения, абсо-

лютно все процессы, наблюдаемые человеком в естественной среде и в 

искусственно созданных системах, носят случайный характер. Даже очень 

регламентированные процессы подвергаются влиянию случайных факто-

ров внешнего и внутреннего характера. Для последних разброс значений 

параметров в определенный интервал времени может быть мал, но это оз-

начает лишь то, что дисперсия параметра, рассматриваемого в качестве 

случайной величины, сравнительно невелика [2]. Для нерегламентирован-

ных процессов разброс значений параметров может оказаться настолько 

велик, что объективность определения закономерности в виде некоторой 

функции, вычисленной, например, методом наименьших квадратов, ока-

зывается весьма сомнительной. В этом случае рекомендуется проведение 

факторного анализа с целью выявления наиболее существенных причин 

влияния. Отдельно проведенный анализ факторов и сравнение их между 

собой позволяют уточнить методику исследования процесса с выбором 

методики его моделирования [1, 6]. При этом в ряде случаев, случайность 

проявления отдельных факторов имеет смысл промоделировать отдельно 

от основного параметра исследования, а его влияние учесть введением от-

дельного коэффициента либо функции, которые подправляли бы модель 

процесса в каждой временной точке на всем интересующем интервале. 
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Общий анализ временной динамики трудовых характеристик на-

селения отдельной территории. Планирование развития экономики от-

дельно взятой территории (например, региона) впрямую зависит от произ-

водственной и хозяйственной деятельности населения на всех объектах, 

занимающихся выпуском товарной продукции, в число которых сегодня 

входят и услуги различных сфер деятельности. Количество и качество 

производимых товаров и услуг существенно зависит от количества трудо-

способного населения, вовлеченного в этот процесс, которое, в свою оче-

редь, определяется количеством населения вообще находящегося в дан-

ный интервал времени на этой территории. Общая численность населения, 

в свою очередь, зависит от рождаемости, смертности и миграции, а число 

трудоспособных определяется еще и половозрастными характеристиками, 

числом инвалидов, больных, травмированных, учащихся и т.д. Все пара-

метры, характеризующие названные категории населения, объективно и 

по разным причинам принимают случайные значения и для каждого огра-

ниченного интервала времени в целом формируют общее случайное зна-

чение числа трудоспособного населения территории или той его части, 

которая реально используется в производственной деятельности.  

К трудовым характеристикам условно рассматриваемого работника 

относят, например, его трудовой потенциал или трудовой ресурс. Количе-

ственное описание этих важных параметров требует применения целого 

ряда методик, основанных на разных подходах, которые позволяют в той 

или иной степени снимать существующие неопределенности при опреде-

лении качественных составляющих трудовых возможностей человека [7, 

8]. Наиболее последовательным и универсальным подходом в количест-

венной оценке вышеназванных параметров считается стоимостной  под-

ход [9], позволяющий проводить вычисления на основе учета финансовых 

инвестиций и их последующей капитализации. При этом капитализация 

(или освоение) этих инвестиций зависит не только от природных способ-

ностей человека, но и от целого ряда факторов, случайно проявляющихся 

с течением времени, но вполне закономерно влияющих на трудовые спо-

собности человека. К таким факторам относятся, например: заболевае-

мость, травматизм, несчастный случай и др., приводящие не только к вре-

менной потере трудоспособности работника, но и в целом понижающие 

уровень его трудовых возможностей. Поскольку перечисленные факторы 

представляют собой случайные и достаточно редкие события, то их по-

следовательное воздействие на человека можно представить простейшим 
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потоком, а сам характер распределения описать экспоненциальной функ-

цией  

            , для      ;    (        , для     )          (1) 

с некоторой интенсивностью событий     и вытекающей из нее функ-

цией надежности 

            ,                          (2) 

Данная функция надежности позволяет уточнить величину капитализации 

инвестиций в условного работника путем введения некоторого поправоч-

ного коэффициента     . Данный коэффициент может принимать свое 

значение в некотором заданном интервале (например, от 0 до 1). Фактиче-

ски он и будет играть роль некоторой случайной величины, подчиняю-

щейся в обычно проявляющихся условиях организации жизнедеятельно-

сти среднестатистического работника показательному закону надежности. 

Это можно трактовать так, что время между появлениями 2-х последова-

тельных событий (например, болезни индивидуума, вызывающей ухуд-

шение показателя капитализации) представляет собой промежуток между 

событиями в простейшем потоке [1, 2]. И тогда для вычисляемой величи-

ны трудового потенциала данный временной коэффициент будет опреде-

ляться как  

                    ,          (3) 

где               есть интенсивность отказов трудоспособности услов-

ного работника, а сам коэффициент        служит характеристикой здо-

ровой (безболезненной) жизнедеятельности человека на некотором вре-

менном интервале длительностью  . Таким образом, применение показа-

тельного закона надежности позволяет определить не только вероятность 

безотказной трудовой деятельности человека в период t, но и динамику 

количественных изменений величины трудового потенциала работника 

      на интересующем исследователя временном интервале сохранения 

трудоспособности работника. Значение        позволяет количественно 

оценить величину возрастного убывания начального «трудового потен-

циала» (ТП)0 индивидуума за конкретный временной интервал  

                                                              (4) 

и уровень капитализации, который будет участвовать в  формировании ТП 

человека на протяжении рассматриваемого периода трудоспособности. 

Определение интенсивности отказов               не должно вызывать 

особых затруднений.  
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Практический пример. Возможность применения теории надежно-

сти может быть продемонстрирована на конкретном примере учета воз-

растной α динамики уровня капитализации инвестиций в усредненного 

условного работника в Республике Крым. Исходя из анализа реальных 

статистических данных по Республике Крым (раздел учета заболеваемо-

сти) для определения интенсивности отказов по здоровью было использо-

вано число зарегистрированных случаев болезни, которые могли сказаться 

на ухудшении здоровья и возникновении рисков по сохранению работо-

способности населения [10]. 

В таблице 1 представлены результаты расчетов коэффициента ин-

тенсивности отказов трудоспособности  . Наличие небольших колебаний 

  свидетельствует о случайном характере заболеваемостей, имеющих ме-

сто в обычных условиях. 

Таблица 1. 

Коэффициент интенсивности отказов в трудоспособности по болезни 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Коэффициент интенсивности 

отказов в трудоспособности 

на одного работника   

0,216 0,210 0,207 0,191 0,201 0,190 0,196 

В таблице 2 приведены результаты расчетов временного коэффици-

ента       , демонстрирующие его динамику для разных возрастов ус-

редненного условного работника в Республике Крым в 2011 году. 

Таблица 2. 

Временная динамика        условного работника в РК в 2011 году и приведен-

ной величины психофизической (пф) составляющей его трудового потенциала 

Возраст условного 

работника 

20 30 40 50 60 70 75 

Значение перемен-

ной времени   

0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 5,6 

        в 2011 г. 0,979 0,789 0,635 0,512 0,412 0,332 0,3 

       2,494 2,030 1,703 1,405 1,162 0,961 0,872 

Как видно из приведенных данных, величина уровня капитализации 

инвестиций в трудовые возможности работника может снизиться в 3 раза 

за период его возможной трудоспособности из-за обычного возрастного 

изменения здоровья. Результаты расчетов объективно свидетельствуют о 

целесообразности использования теории надежности в процессе обработ-
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ки статистических экономических данных при наличии многих факторов 

случайного влияния. 

Выводы. На конкретном примере показана возможность использо-

вания выводов теории надежности при обработке статистических данных 

и количественных оценках значений важных экономических параметров, 

которые комплексно характеризуют определенные возможности функ-

ционирования экономических систем при наличии влияния большого ко-

личества случайных факторов, проявляющих себя в случайное время. 

Данный подход может быть успешно использован при анализе и модели-

ровании динамики изменений сложных характеристик различных систем в 

условиях протекания различных сопутствующих процессов. 
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under the influence of random factors is considered. The opportunity is demonstrated 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

УДК 004.89 

Н.Э. Валиева  

СИСТЕМЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие рекомендательной системы. 

Описаны методы сбора информации рекомендательными системами о предпоч-

тениях пользователя. Освещены предназначения систем рекомендаций, в част-

ности, их применение в туристической отрасли. Приведена классификация ре-

комендательных систем и описаны принципы работы алгоритмов для каждой 

категории рекомендательной системы. 

Ключевые слова: рекомендательная система, туризм, турист, фильтрация, 

пользователь, объект, оценка. 

Постановка проблемы. Рекомендательная система (РС) – это про-

грамма, которая, основываясь на алгоритмах, может предсказать пользо-

вателю какие объекты будут ему интересны. В процессе работы рекомен-

дательные системы собирают данные о пользователях, используя сочета-

ния явных и неявных методов. К явным методам относятся запросы у 

пользователя оценки объекта по различным параметрам. К неявным – на-

блюдение за тем, что просматривает пользователь в интернет-магазинах 

или других базах данных. Системы рекомендаций сравнивают однотип-

ные данные от разных пользователей и на основе этого определяют спи-

сок рекомендаций для конкретного пользователя [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций. РС на основании 

весьма разнообразных алгоритмов позволяют формировать рекомендации 

для каждого конкретного пользователя. В статье [2] представлены основ-

ные понятия и алгоритмы РС, используемые в электронной коммерции. В 

работе [3] описано использование встроенных алгоритмов в приложения 

РС в сфере туризма. В работе [4] представлены результаты опросов по 

системам рекомендаций, проведен обзор, изучена проблематика систем 

рекомендаций. В статьях [5, 6, 7] рассмотрены основные виды фильтрации 

данных, применяемые в системах рекомендаций, – коллаборативная, кон-

тентная и знаниевая фильтрации.  
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Целью статьи является описание работы рекомендательных систем 

и оценка уровня влияния таких систем на развитие туристической отрас-

ли. 

Изложение основного материала. Рекомендательные системы 

имеют широкую сферу применения, в частности, используются в качестве 

средства снижения информационной перегрузки и предоставления тури-

стических рекомендаций туристам. Стремительный рост онлайн-услуг, 

например: покупка билетов, бронирование отелей, заказ путевок и экскур-

сий, сделал процесс поиска и выбора информации достаточно запутан-

ным. При выборе необходимого для себя ресурса или необходимой услуги 

пользователи онлайн-приложений сталкиваются с параметрами, для кото-

рых у них может не хватить оценки времени или знаний.  

Проблему избыточности информации и времязатратности можно 

решить с помощью рекомендательных систем. Алгоритмы РС используют 

информацию о зарегистрированных пользовательских профайлах и при-

вычках всего сообщества пользователей для сравнения доступных инфор-

мационных элементов с контрольными характеристиками для представле-

ния рекомендаций по данному вопросу. Как правило, РС сравнивают про-

филь пользователя с некоторыми ссылочными атрибутами и стремятся 

предсказать рейтинг или предпочтение, которое пользователь предоставит 

тому элементу, который он еще не рассмотрел.  

Изначально, системы рекомендаций широко использовались в элек-

тронной коммерции, чтобы представить информацию о товарах и продук-

тах, которые могут быть потенциально интересны пользователю. К таким 

продуктам можно отнести книги, фильмы, музыку, одежду и т.д. Говоря о 

сфере туризма, отметим, что системы рекомендаций эмулируют собой ус-

луги туристических операторов, консультируя пользователя по поездкам и 

другим его запросам, опираясь на определенные временные и бюджетные 

ограничения, указанные самим пользователем. Таким образом, при взаи-

модействии с РС, турист обычно заявляет о своих потребностях, интере-

сах и ограничениях на основе выбранных параметров, затем система со-

поставляет выбор пользователей с имеющимися данными и предлагает 

свои рекомендации [2]. 

Рекомендательные системы – это системы фильтрации информации, 

направленные на прогнозирование рейтинга, который пользователь пре-

доставит определенному объекту (под объектами имеется в виду книги, 

фильмы, музыка, товар, билеты). РС рекомендуют те элементы, которые 
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прогнозируются специальным алгоритмом, чтобы лучше соответствовать 

предпочтениям пользователя, тем самым уменьшая информационную пе-

регрузку пользователя. Рекомендация делается либо неявно (например, 

путем показа списка всех информационных элементов или отображения 

транзитивной информации – «то, что вы купили этот продукт, также по-

дойдет и этот»), либо явно (когда пользователь запрашивает рекоменда-

цию). В настоящее время РС классифицируются по следующим критери-

ям:  

 основа их целевых функций, используемых знаний; 

 способы формулирования рекомендаций и алгоритмов, которые они 

реализуют. 

Далее опишем пять категорий рекомендательных систем. 

1. Совместная (коллаборативная) фильтрация. Этот тип наиболее 

широко используется в электронной коммерции и социальных сетях. Це-

левым пользователям рекомендуются элементы, похожие на те, которые 

выбраны другими пользователями с аналогичными предпочтениями, по-

этому пользователи коррелируют друг с другом на основе того, насколько 

распространены их индивидуальные прошлые выборы/рейтинги [3]. В ос-

нове алгоритма лежит матрица полезности – матрица, в столбцах которой 

располагаются предметы рекомендаций, а в строках – объекты, то есть, 

пользователи. Ячейки на пересечении столбцов и строк отражают отно-

шение пользователя к предмету. Это отношение и является рейтингом 

объекта.  

2. Фильтрация на основе контента. Рекомендации этих систем зави-

сят от элементов контента, которые целевой пользователь выбрал в пре-

дыдущих взаимодействиях. Создаются профили пользователей, которые 

могут включать в себя демографическую информацию или ответы на оп-

ределенные вопросы и профили объектов, включающие в себя названия, 

виды, категории, жанры и подобную атрибутивную информацию, в зави-

симости от типа объекта. Таким образом, различные элементы-кандидаты 

сравниваются с позициями, которые ранее были оценены пользователем, и 

рекомендуется использовать наиболее подходящие элементы. 

Схематически совместная фильтрация и фильтрация, основанная на 

контенте, представлены на рисунке 1.  

3. Фильтрация, основанная на знаниях. Эти системы используют 

основанный на знаниях подход для получения рекомендации, оперируя 

тем, какие элементы соответствуют требованиям пользователя. Знания 
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создаются путем записи пользовательских предпочтений или получения 

информации об актуальности и верности выбора путем опроса пользова-

телей. Такой тип рекомендаций имеет высокую точность, кроме того, сис-

тема изучает и анализирует взаимосвязи между объектами, учитывает ряд 

дополнительных опций, которые относятся к индивидуальным свойствам 

конкретного пользователя.  

 

Рисунок 1. Схематическое представление совместной и основанной на контенте 

фильтраций 

4. Демографическая фильтрация. Эти системы в основном исполь-

зуются в маркетинге, рекомендуя элементы, основанные на демографиче-

ском профиле пользователя. Профиль пользователя формируется на осно-

ве демографических данных, например, количество просмотров пользова-

телем информации определенного контента в зависимости от его страны, 

языка, возраста или пола [3]. 

5. Матрица факторизации. Этот тип РС включает вариацию совме-

стной фильтрации, используя параметры «базового уровня» для каждого 

пользователя и элемента. Базовые уровни – это дополнительные парамет-

ры модели, введенные для каждого пользователя и элемента. Они указы-

вают на общее отклонение рейтинга пользователя или элемента от гло-

бального среднего. Алгоритмы факторизации матриц работают путем вы-

деления ключевых моментов какого-либо объекта. Существует несколько 

способов разложения на подкомпоненты: метод главных компонент, неот-

рицательное разложение матрицы и усеченное сингулярное разложение, 

что изображено на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Идея факторизации матриц описанными выше способами 

Выводы. Существует несколько категорий рекомендательных сис-

тем, основанных на различных алгоритмах, однако, общим проводником 

во всех алгоритмах является пользователь, его круг интересов и оценка, 

которую он дает объектам. Таким образом, оценивая значение рекоменда-

тельных систем в поиске информации, можно сделать вывод, что они яв-

ляются ценным инструментом для пользователей, потому что помогают 

справиться с информационной перегрузкой при выборе пользователем ин-

тересующих его элементов той или иной сферы принадлежности, в част-

ности, сферы туризма. 
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SYSTEMS OF RECOMMENDATIONS IN THE TOURISM INDUSTRY 

Abstract. The article discusses the concept of a recommender system. The 

methods of collecting information by recommendation systems about user prefer-

ences are described. The purpose of the recommendation systems, in particular, their 

application in the tourism industry, is highlighted. The recommendation systems are 

classified and the principle of the algorithms for each category of the recommenda-

tion system is described. 
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УДК 004.43 

В.С. Крылов 

R: КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ  

ТЕКСТОВ СТАТЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ 

Аннотация. Число научных публикаций по всем направлениям исследо-

ваний стремительно возрастает. В обработке потоков научных статей исполь-

зуют автоматизированные методы, но их уже недостаточно, поскольку в основ-

ном они автоматизируют рутинные процессы «ручной» работы библиотек. Для 

ориентации специалистов в таком потоке необходимы автоматизированные ме-

тоды анализа текстов, ориентированные на решение исследовательских задач 

научных и прикладных направлений. В этом случае необходимы инструменты, 

которые можно гибко настраивать к решению возникающих проблем. Язык R 

позволяет в короткий срок формировать необходимые пакеты программ анали-

за текстов не только программистам, но и аналитикам.  

Ключевые слова: компьютерный анализ текстов, физика плазмы, кинети-

ка плазмы. 

Постановка проблемы. В конечном итоге анализ текстов должен 

создавать новые знания, не лежащие на поверхности. Так или иначе, но 

все научные тексты имеют определенные эмоциональные составляющие. 

Особенно широко новые характеристики, новые необычные особенности 

и свойства элементарных частиц получают исключительно эмоциональ-

ные названия: странность, очарование, цвет и т.д. Нечто похожее проис-

ходит и в других разделах физики. В том числе и в физике плазмы. На-

пример, считавшееся метафорой название плазменный кристалл, в усло-

виях невесомости стало совершенно определенным свойством плазмы. 
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ном они автоматизируют рутинные процессы «ручной» работы библиотек. Для 

ориентации специалистов в таком потоке необходимы автоматизированные ме-

тоды анализа текстов, ориентированные на решение исследовательских задач 

научных и прикладных направлений. В этом случае необходимы инструменты, 

которые можно гибко настраивать к решению возникающих проблем. Язык R 

позволяет в короткий срок формировать необходимые пакеты программ анали-

за текстов не только программистам, но и аналитикам.  

Ключевые слова: компьютерный анализ текстов, физика плазмы, кинети-

ка плазмы. 

Постановка проблемы. В конечном итоге анализ текстов должен 

создавать новые знания, не лежащие на поверхности. Так или иначе, но 

все научные тексты имеют определенные эмоциональные составляющие. 

Особенно широко новые характеристики, новые необычные особенности 

и свойства элементарных частиц получают исключительно эмоциональ-

ные названия: странность, очарование, цвет и т.д. Нечто похожее проис-

ходит и в других разделах физики. В том числе и в физике плазмы. На-

пример, считавшееся метафорой название плазменный кристалл, в усло-

виях невесомости стало совершенно определенным свойством плазмы. 
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Следует добавить, что математики очень часто используют эстетические 

эмоциональные оценки в отношении получаемых результатов: красивое 

доказательство, прозрачное и так далее. Таким образом, инструменты 

компьютерного анализа эмоциональности научных текстов, а в данном 

случае текстов по кинетике плазмы, позволяют получить метазнания, ко-

торые невидны непосредственно в необработанных текстах, тем не менее 

присутствуют в обсуждении результатов исследований.  

Анализ последних исследований и публикаций. Информационные 

технологии предлагают широкий набор ранее недоступных исследовате-

лям методов извлечения, анализа и визуализации данных [1, 3]. В том 

числе самых разнообразных методов анализа текстов. Специально разра-

ботанный для работы с данными язык R представляет собой универсаль-

ный инструмент. Он включает в себя чрезвычайно мощные графические 

возможности визуализации результатов анализа [1]. 

Среда R языка является платформой программирования, которая: 

 обеспечивает эффективную обработку данных и предлагает простые 

средства для сохранения результатов; 

 содержит набор пакетов программ и функций для обработки массивов, 

матриц, текстов и других сложных объектов; 

 предлагает большую коллекцию инструментальных средств проведения 

статистического анализа, 

 содержит многочисленные графические средства для визуализации дан-

ных и результатов их анализа. 

Помимо всего, R является простым и эффективным языком про-

граммирования, который включает возможность не только статистическо-

го анализа данных, но и использования методологии объектно-ориентиро-

ванного программирования, а также функционального программирования. 

Язык R является лидером среди свободно распространяемых систем 

не только статистического анализа данных, но анализа текстов, интеллек-

туального анализа данных, глубокого обучения, анализа сетей. Ведущие 

научно-исследовательские центры и университеты мира, аналитики круп-

нейших компаний используют разработанные пакеты программ на языке 

R для анализа больших данных и реализации крупных информационных 

проектов.  

Цель статьи – предоставить с помощью R пакета компьютерный 

анализ эмоциональности научных текстов на примере анализа текста кни-

ги из области физики плазмы.  
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Изложение основного материала. Тексты научных статей так же, 

как и литературные тексты, неструктурированны и содержат много слов и 

знаков, то есть данные затрудняющие получение метаданных о содержа-

щейся в статьях информации для последующего содержательного анализа. 

Решение проблемы очистки текстов и приведения их к определенному ти-

пу представления позволяет специально разработанный на R платформе 

пакет tidytext. Этот пакет является основой для широко используемых ин-

струментов компьютерного анализа текстов [3]. Данные в результате та-

кой предварительной обработки представляют собой фреймы как отдель-

ных слов, пар слов и даже целых предложений или абзацев. Представле-

ние фреймами позволяет эффективно обрабатывать, обобщать и визуали-

зировать характеристики текста, интегрировать обработку естественного 

языка в эффективные рабочие процессы анализа. 

Одним из способов анализа эмоциональности текста является рас-

смотрение текста как комбинации его отдельных слов и содержания на-

строения всего текста как суммы содержания настроения отдельных слов. 

Это не единственный способ приблизиться к анализу эмоциональности, но 

это часто используемый подход, который, естественно, пользуется полной 

экосистемой инструментов [3].  

Существует множество методов и словарей для оценки мнения или 

эмоций в тексте. В данной статье представлены два лексикона: 

 Bing от Бин Лю и сотрудников; 

 nrc от Саифа Мухаммеда и Питера Терни. 

Эти лексиконы основаны на униграммах, то есть на отдельных сло-

вах. Они содержат много английских слов, и этим словам присваиваются 

баллы за позитивные/негативные эмоции, а также, возможно, такие эмо-

ции, как радость, гнев, грусть и так далее. Лексикон nrc классифицирует 

слова в двоичном варианте (да/нет) в категориях: положительное, отрица-

тельное, гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, печаль, удивление и 

доверие. Лексикон bing классифицирует слова в двоичном представлении 

на положительную и отрицательную категории. Положительные оценки 

указывают на позитивные настроения. Соответственно отрицательные – 

негативные настроения. Эта информация сводится в таблицу набора дан-

ных, а пакет tidytext предоставляет функцию get_sentiments() для получе-

ния определенной лексики настроения [3]. 
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Лексиконы эмоциональности были составлены и проверены либо с 

помощью краудсорсинга (с использованием, например, Amazon Mechani-

cal Turk), либо кропотливым трудом одного из авторов и были проверены 

с использованием некоторой комбинации краудсорсинга на основании ав-

торских обзоров впечатлений от ресторанов или кинофильмов, либо дан-

ных Twitter. Учитывая эту информацию, следует осторожно применять 

эти лексиконы эмоций к стилям текста, которые резко отличаются от ма-

териала, на котором они были проверены. Тем не менее, в настоящее вре-

мя это единственный способ измерить содержание настроений для слов, 

общих для лексикона и текста. 

Существуют также некоторые предметно-ориентированные лекси-

коны настроений, созданные для использования с текстом из определен-

ной области исследования. Например, лексикона настроений, составлен-

ного специально для анализа текстов публикаций в отношении финансов. 

Основанные на словаре методы определяют общее настроение фрагмента 

текста, складывая индивидуальные оценки настроения для каждого слова 

в тексте. Отсутствие лексиконов предметной области исследований плаз-

мы обусловило выбор текстов с тем, чтобы полученные результаты анали-

за эмоциональности текстов можно было непосредственное обсудить с ав-

торами публикаций [2, 5].  

В данной статье представлены краткие результаты анализа текста 

книги [5]. Код фрагмента программы эмоционального анализа текстов 

представлен в приложении 1. 

На первом этапе загружаются пакеты R c необходимыми для анализа 

функциями. Далее загружается предварительно подготовленный текст. То 

есть текст, в котором исключены название книги и прочие обязательные 

атрибуты печатного издания, не имеющие прямого отношение к научному 

содержанию. Далее текст очищается от знаков препинания и прочих зна-

ков пунктуации и производится его выравнивание по высоте.  

На рисунке 1 представлена визуализация результатов распределения 

слов книги по категориям: положительное, отрицательное, гнев, ожида-

ние, отвращение, страх, радость, печаль, удивление и доверие. 

На рисунке 2 представлены гистограммы слов, которые соответст-

вуют позитивным и негативным настроениям согласно категориям лекси-

кона bing. 
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Рисунок 1. Распределение слов по категориям эмоциональности лексикона nrc 

 

Рисунок 2. Слова, соответствующие позитивным и негативным настроениям 
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На этих гистограммах отчетливо видно, что наиболее часто встреча-

ются слова отрицательный (negarive) и свечение (glow). Эти слова по сути 

своей являются визитной карточкой представленного в книге направления 

исследования плазмы. 

В заключение данного примера эмоционального анализа содержания 

книги представлено облако слов (рисунок 3) – визуальное представление 

списка категорий слов. Эта визуализация представляет собой отдельные 

слова, и частота встречаемости каждого слова соответствует размеру 

шрифта, однако размеры слов не соответствуют оценке их эмоционально-

сти. Такое представление удобно для быстрого восприятия наиболее из-

вестных терминов и для распределения терминов по популярности отно-

сительно друг друга.  

 

Рисунок 3. Наиболее распространенные положительные и отрицательные слова 

в анализируемом тексте книги 

На этой визуализации видны самые важные положительные и отри-

цательные слова.  
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Выводы. Существует множество доступных пакетов программ ана-

лиза текстов [4]. Каждый из них позволяет решать определенный круг ис-

следовательских задач. Тем не менее всегда возникают исследовательские 

проблемы, которые требуют либо модификации наиболее подходящего 

пакета, либо его дополнения специально разработанными функциями.  

Компьютерный анализ эмоциональных оценок результатов научных 

исследований позволяет получить метаданные, которые не видны непо-

средственно в исходных текстах публикаций. Эти метаданные не только 

представляют исходные данные для систем глубокого обучения нейрон-

ных сетей, но и систем искусственного интеллекта.  
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R: COMPUTER ANALYSIS OF EMOTIONALITY  

OF TEXTS OF ARTICLES OF STUDIES OF COLD PLASMA 

Abstract. The number of scientific publications in all areas of research is grow-

ing rapidly. Automated methods are used in processing the flows of scientific articles, 

but they are no longer sufficient, since they mainly automate the routine processes of 

the “manual” work of libraries. To orient specialists in such a stream, automated 

methods of text analysis are needed, oriented towards solving research problems of 

scientific and applied areas. In this case, you need tools that can be flexibly config-

ured to solve problems. The R language allows in a short time to form the necessary 

text analysis software packages not only for programmers, but also for analysts. 

Keywords: computer analysis of texts, plasma physics, plasma kinetics. 
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Приложение: Код фрагмента программы эмоционального анализа 

текста 

library(tidytext) 

library(tidyr) 

library(ggplot2) 

library(reshape2) 
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library(dplyr) 

library(stringr) 

library(wordcloud) 

library(syuzhet) 

library(purrr) 

#-------------------------------- 

#1 Загрузка лексиконов 

get_sentiments("bing") 

get_sentiment_dictionary("nrc", language = "english") 

#-------------------------------- 

#2 Загрузка текстов глав книги 

filePath <-c("C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 1.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 2.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 3.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 4.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 5.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 6.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 7.txt", 

"C:/Users/Papchik/Documents/Anatol/data/CH 8.txt") 

 

text <- filePath%>% 

    map_chr(~ readLines(.)%>% paste(collapse = " ")) 

 

letters <- tibble(year = seq(1,8), text = c(text)) 

book<-tibble(text) 

 

tidy_books <- book %>% 

  unnest_tokens(word, text) 

 

#-------------------------------- 

letter_sentiment <- tidy_books %>% 

    inner_join(get_sentiment_dictionary('nrc', language = 

"english")) 

cbook<-letter_sentiment 

#-------------------------------- 

# 3 Лексикон nrc 

cbook%>% 

  count(word, sentiment, sort = TRUE)%>% 

filter(sentiment %in% c("positive", "negative", "trust", 

 "surprise", "anticipation", "joy")) %>% 

    group_by(sentiment) %>% 

    top_n(10) %>% 
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    ungroup %>% 

    mutate(word = reorder(word, n)) %>% 

 ggplot(aes(word, n, fill = sentiment)) + 

    geom_col(alpha = 0.8, show.legend = FALSE) + 

    coord_flip() + 

    scale_y_continuous(expand = c(0,0)) + 

    facet_wrap(~sentiment, scales = "free") + 

    labs(x = NULL, y = "Total number of occurrences", 

         title = "Words driving sentiment scores in Introduc-

tion to the Kinetics of Glow Discharges", 

         subtitle = "From the nrc lexicon") 

#-------------------------------- 

#Лексикон bing 

tidy_books %>% 

  inner_join(get_sentiments("bing"))%>% 

  count(word, sentiment, sort = TRUE) %>% 

  filter(sentiment %in% c("positive", "negative")) %>% 

ungroup()%>% 

acast(word ~ sentiment, value.var = "n", fill = 7) %>% 

  comparison.cloud(colors = c("blue", "red"), max.words = 250) 

#-------------------------------- 

#4 Наиболее распространенные положительные и отрицательные 

слова 

bing_word_counts <- tidy_books %>% 

  inner_join(get_sentiments("bing")) %>% 

  count(word, sentiment, sort = TRUE) %>% 

  ungroup() 

 

bing_word_counts %>% 

  group_by(sentiment) %>% 

  top_n(10) %>% 

  ungroup() %>% 

  mutate(word = reorder(word, n)) %>% 

  ggplot(aes(word, n, fill = sentiment)) + 

  geom_col(show.legend = FALSE) + 

  facet_wrap(~sentiment, scales = "free_y") + 

  labs(y = "Contribution to sentiment", x = NULL) + 

  coord_flip() 

#-------------------------------- 


