
Министерство науки и высшего образования РФ 

 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МАТЕМАТИКА И ИТ — ВМЕСТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ 

 
Сборник трудов Молодежной школы 

 

 

Нижний Новгород, 25–29 апреля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2022 

  



2 
 

УДК 004.942(06)+519.876.5(06)  

ББК 22.18я43  

М34 
 

 

М34 Математика и ИТ – вместе в цифровое будущее. Сборник трудов Молодежной школы 

(Н. Новгород, 25–29 апреля 2022 г.) / Под ред. К.А. Баркалова, М.А. Богомоловой. – Нижний 

Новгород: Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, 2022. – 151 с.  
 

 

 

Отв. за выпуск Т.Г. Смирнова 

 

 

 

ISBN 978-5-91326-758-0  

 

 

 

Сборник трудов участников конкурса научно-исследовательских проектов по мате-

матике и информационным технологиям Молодежной школы «Математика и ИТ – 

вместе в цифровое будущее», состоявшейся 25–29 апреля 2022 г. на базе Ниже-

городского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, содержит тезисы 

докладов и короткие статьи, тематика которых посвящена информационным и сквозным 

технологиям цифровой экономики, математическому моделированию сложных про-

цессов и явлений, численным методам их исследования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-91326-758-0       УДК 004.942(06)+519.876.5(06) 

ББК 22.18я43 

 

 

 

 

© Коллектив авторов, 2022 

© ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2022 

  



3 
 

Предисловие 

25–29 апреля 2022 г. в Институте информационных технологий, математики и механики 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского состоялась Молодежная школа «Математика и ИТ — вместе в 

цифровое будущее». Участники школы встретились с учеными Университета Лобачевского и 

ведущими практиками из российских и международных IT-компаний в онлайн-формате. В 

общении со студентами приняли участие представители Российского Исследовательского 

Института Huawei, ПАО «Сбербанк», Школы управления рисками ВТБ, IT-компаний Globus, 

Itseez3D, IntelliVision, Xperience.ai. 

Программа молодежной школы включала следующие лекции: 

● Короткий Павел (Globus, генеральный директор): Как создать свой ИТ-стартап. 

● Золотых Николай (Университет Лобачевского, директор ИИТММ): Введение в глубокое 

обучение. 

● Ерухимов Виктор (Itseez3D, CEO): Трехмерное компьютерное зрение. 

● Буденков Семен (Intellivision, Head of Development Team): Системы контроля 

автомобильного трафика: как сделать их интеллектуальными. 

● Сысоев Александр (Университет Лобачевского, доцент ИИТММ): Суперкомпьютерные 

вычисления. 

● Старостин Николай (Российский федеральный ядерный центр – Институт теоретической 

и математической физики, начальник отделения): Какие удивительные вещи можно 

делать в инженерном пакете Логос! 

● Васютович Александр (Школа управления рисками ВТБ, управляющий директор, 

руководитель учебного процесса): Управление банковскими рисками 2.0: цифровизация 

и модели. 

● Черепенников Валерий (Российский Исследовательский Институт Huawei, вице-

президент): Принципы построения экосистем программного обеспечения. 

● Хехнев Сергей (ПАО «Сбербанк», руководитель отдела по разработке ML алгоритмов): 

Машинное обучение в рекомендательных системах. 

● Осипов Григорий (Университет Лобачевского, зав. каф. теории управления и динамики 

систем ИИТММ), Болотов Максим (Университет Лобачевского, старший преподаватель 

ИИТММ): Нелинейная динамика и жизнь вокруг. 

● Контаев Илья (xperience.ai, Deep Learning Engineer, Team Lead): Трансформеры в 

компьютерном зрении. 

В рамках работы Молодежной школы дополнительно проводился конкурс научно-

исследовательских проектов по математике и информационным технологиям, тематика которых 

охватывала следующие направления: 

● суперкомпьютерные технологии; 

● искусственный интеллект; 

● машинное обучение и анализ данных; 

● компьютерное зрение; 

● робототехника; 

● обработка естественных языков; 

● виртуальная реальность; 

● дополненная реальность; 

● интернет вещей; 

● большие данные; 

● математическое моделирование; 

● экспериментальная механика; 
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● компьютерная механика; 

● численные методы; 

● алгебра, геометрия, теория чисел; 

● теория вероятностей и приложения; 

● дискретная математика; 

● дифференциальные уравнения. 

Всего на молодежную школу поступило 150 заявок от студентов, обучающихся по 

направлениям информационных технологий и математики из 20 вузов Приволжского 

федерального округа. Лучшие работы были отмечены призовыми местами. Победителем 

конкурса стала студентка Университета Лобачевского Анна Коротышева с проектом «Анализ и 

обработка данных о дорожной обстановке с использованием методов машинного обучения». 

Второе место поделили Михаил Матвеев из Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова с проектом «Обучение нейронной сети для распознавания препятствий на 

пешеходной дороге» и Татьяна Куприянова из Нижегородского государственного архитектурно-

строительного университета с проектом «Разработка умной лампы с интеграцией в экосистему 

Яндекса». 
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Improvements of accuracy and convergence speed of AI-based 

solution for the Korteweg - De Vries equation1 

J.V. Gurieva, E.P. Vasiliev, L.A. Smirnov  

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

This work focuses on approximation of parametrized one-soliton solution of the Korteweg - 

De Vries equation using Physics-Informed Deep Learning. With the increase of the soliton 

amplitude, the solution develops peculiarity which is hard to approximate by Physics-

Informed Neural Network (PINN) without improvements. Some methods of improving 

accuracy and convergence speed of PINNs results are considered for the case: importance 

sampling of training points; weighting of loss function of neural network. 

Key words: Physics-informed neural networks, the Korteweg – De Vries equation, 

Importance sampling, Loss weighting.  

1. Introduction 

Physics-Informed Neural Networks (PINNs) are a class of deep neural networks that are trained to 

compute the behavior of physical systems governed by partial differential equations (PDEs) [1-3]. It has 

been shown that Machine Learning is a perspective alternative to classic numerical methods: these 

algorithms are efficient for high-dimensional and inverse problems; the methods remain robust in the 

presence of imperfect data. 

However, PINNs show limited capability in solving problems with discontinuities and sharp 

gradients [4]. In this paper, these limitations were illustrated by one-soliton solution of the Korteweg – 

De Vries equation obtained by Physics-Informed Deep Learning. Main improvements for PINNs, 

including integral continuity planes, weighting the losses, and varying the point density in the areas of 

interest, quasi-random sampling, etc., are expected to handle the problem of discontinuities and other 

issues [5-7].   

2. Deep Learning for Partial Differential Equations 

Physics-Informed Neural Networks (PINNs) are deep neural networks trained to satisfy the 

governing laws of physics described in form of PDEs, as well as initial/boundary conditions and 

measurement data. PINNs integrate the information from measurements and partial differential 

equations (PDEs) by embedding the PDEs into the loss function of a neural network with the use of 

automatic differentiation. 

 

 
Fig. 1. The algorithm of Physics-Informed Neural Network 

 
1 The work is supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Grant 

No. 0729-2021-013 (BK-P/23, date 14.09.2021)) 
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Schematic diagram of PINN for PDE 𝑓 (𝑢,
𝜕𝑢

𝜕𝑡
,
𝜕𝑢

𝜕𝒙
, … ) = 0 is shown in Fig. 1, where �̂� and 𝑢 are 

predicted and exact solution, respectively; 𝒙, 𝑡 – spatial and time coordinates; 𝜃 – network 

weights/biases; 𝑤𝑖, 𝑖 = 1. .3 – loss weights. 

The optimal parameters of the neural network are estimated by minimizing the loss function:  

 

𝐿𝑜𝑠𝑠 =  𝐿𝐵𝐶 + 𝐿𝑓 , (1) 

  

where 𝐿𝑢 denotes mean square error loss, which is calculated using the data corresponding to the initial 

and boundary conditions: 

𝐿𝐵𝐶 =
1

𝑁𝑢
∑(𝑢(𝒙𝑢

𝑖 , 𝑡𝑢
𝑖 ) − 𝑢𝑖)2 

𝑁𝑢

𝑖=1

, 

𝐿𝑓  denotes the loss corresponding to the function 𝑓(𝑡, 𝒙): 

 

(2) 

  𝐿𝑓 =
1

𝑁𝑓
∑𝑓(𝑢,

𝜕𝑢

𝜕𝑡
,
𝜕𝑢

𝜕𝒙
,… )2|

(𝒙𝑓
𝑗
,𝑡𝑓
𝑗
)

𝑁𝑓

𝑗=1

. 

 

(3) 

 

3. Methods to improve the accuracy of AI-based PDE’s solution 

3.1. Importance Sampling 

 

Suppose our problem is to find the optimal parameters 𝜃∗such that the Monte Carlo approximation 

of the integral loss is minimized: 

𝜃∗ = argmin
𝜃

𝔼𝑓[𝑙(𝜃)] ≈ argmin
𝜃

1

𝑁
∑𝑙(𝜃; 𝒙𝑖)

𝑁

𝑖=1

,     𝒙𝑖~𝑓(𝒙) 

 

 

(4) 

where 𝑓 is a uniform probability density function. In importance sampling, the training points are chosen 

from an alternative sampling distribution 𝑞 such that the estimation variance of the integral loss is 

reduced: 

𝜃∗ ≈ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝜃

1

𝑁
∑

𝑓(𝜃; 𝒙𝑖)

𝑞(𝜃; 𝒙𝑖)
𝑙(𝜃; 𝒙𝑖),     𝒙𝑖~𝑞(𝒙).  

𝑁

𝑖=1

 

 

(5) 

 

In this scheme, the points are updated adaptively based on a sampling measure 𝑞 for a more accurate 

unbiased approximation of the loss, compared with uniform sampling [5-6]. 

The approach of importance sampling is to focus on the most «useful» points instead of giving 

equal attention to all the training set. 

The are many ways to define of target distribution function 𝑞(𝒙), such as loss function [6] and 

solution derivatives [5]. If the training points are sampled from a distribution proportional to the norm 

of the solution derivatives – more points are generated in domains where the solution changes the most. 

Importance sampling was applied for the annular ring example (fluid dynamics problem) in Nvidia 

Modulus framework [5]. Comparison between uniform and importance sampling validation error shows 

better accuracy when importance sampling is used. Here in this example, distribution function is 

proportional to the 2-norm of the velocity gradient: 𝒙𝑖~𝑞(𝒙)~‖𝛻𝑢‖2. The sampling probability 

computed during the training is also shown. 

It is expected that, using importance sampling of point cloud for physics-informed neural networks 

(PINNs) can improve convergence and accuracy of the AI-based solver for solutions with peculiarities. 

 



7 
 

3.2. Weighting of loss function 

Another method to improve accuracy or convergence of PINNs is weighting the loss components 𝐿𝑢, 𝐿𝑓 

with respect to each other. The most general form of modified loss function is the following:  

𝐿𝑓 =
1

𝑁𝑓
∑𝑤𝑗 ∙ 𝑓(𝑢,

𝜕𝑢

𝜕𝑡
,
𝜕𝑢

𝜕𝒙
,… )2|

(𝒙𝑓
𝑗
,𝑡𝑓
𝑗
)

𝑁𝑓

𝑗=1

. (6) 

The choice for the weights 𝑤𝑗 can be varied based on problem definition. In the simplest case, 

collocation points in (6) are weighted uniformly and loss function has the following form: 

 

𝐿𝑜𝑠𝑠 =  𝑤𝐵𝐶𝐿𝐵𝐶 +𝑤𝑓𝐿𝑓 , (7) 

 

Depending on the 𝑤𝐵𝐶 and 𝑤𝑓, this can impact the convergence of the solver. 

Weighted PINNs allows overcoming computational limitations of the original PINNs method for a 

general class of discontinuous problems – hydrodynamic shock-tube problems [4]. 

Numerical experiments for the Euler equations have shown that the PDE loss 𝐿𝑃𝐷𝐸  decreases faster 

than the initial and boundary condition component 𝐿𝐵𝐶 when using (1) [4]. 

This means that the neural network learns an arbitrary solution to the PDE that does not satisfy the initial 

and boundary conditions. The Euler equations are of hyperbolic type – the initial condition is propagated 

through the domain, the shape is possibly modified. If the neural network fails to learn the initial / 

boundary conditions, the solution is expected to differ from the correct one. The reason for slow learning 

of the conditions seems to be the discontinuity and sharp gradients on the boundary and in the initial 

state. Here, it was observed on the example of the Korteweg-De Vries equation. 

To improve accuracy for the hyperbolic equations of fluid dynamics, the author proposed to giving the 

weights in order to reverse this situation [4]: 𝑤𝐵𝐶 ≫  𝑤𝑃𝐷𝐸. 
Introducing a large weight to the data-driven loss component 𝐿𝐵𝐶 results in learning the initial / boundary 

conditions first and then fitting the solution to satisfy the PDE in the interior points. 

 

 
a) PINNs, Loss vs. Iteration    b) PINNs, weighted loss function 

Fig.2. Improvement of PINN’s convergence using loss weighting (from [4]) 

It was shown that as the initial condition is learned by the neural network, then the whole solution 

is learned considerably faster. Optimal values for loss weights were found: 𝑤𝐵𝐶  = 10, 𝑤𝑃𝐷𝐸  = 0.1. The 

same ratio is used in this work. 
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4. The Korteweg-De Vries equation 

The Korteweg–De Vries (KdV) equation is a mathematical model of waves on shallow water 

surface.  It is particularly notable as the prototypical example of an exactly solvable model – analytical 

parametrized solution is known [8]. 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+
𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
− 6𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0. 

(8) 

Possible solutions include N-soliton solutions, rational functions, cnoidal waves and so on. In this 

work, one-soliton solution was chosen as the simplest for the KdV: 

𝑢(𝑡, 𝑥) = −
𝑎

2
𝑠𝑒𝑐ℎ2(

√𝑎

2
(𝑥 − 𝑎𝑡 − 𝑏)), 

 

(9) 

where a, b – arbitrary constants. 

Importance sampling implementation 

Reference dataset for PINN was made with the use of the analytical solution (9). The PINN model 

used for training and prediction is one developed in [2] – fully connected neural network with 8 layers 

of 20-30 neurons (it is enough for simple analytical solution of small amplitudes), hyperbolic tangent 

activation functions. According to [2], L-BFGS optimizer was used. All the results are obtained on 

TensorFlow 1.15.  

For «low solitons» with the amplitude 𝑎 < 6.5 − 7 such approximation provides relative 𝐿2 of 

error ~10-4. 

Density distribution proportional to the soliton shape u(t, x) was considered for importance 

sampling implementation for the KdV (instead of the gradient 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 ,because of features of the soliton 

shape). To sample from high soliton shape, smoothing of the original shape was used. 

 
a) One-soliton absolute value colormap.  

Wave maintains its shape while moving right 

 

   b) Histogram of points sampled according to the 

distribution function 𝜌~|𝑢(𝑡, 𝑥)| 

Fig.3. Importance sampling result colormap 

 

According to p. 3.2, taking initial and boundary conditions into account provides better accuracy 

and convergence of PINN for the case when initial / boundary condition is propagated through the 

domain. One-soliton solution in the form (9) maintains its shape while moving right and the soliton 

meets the requirement. Therefore, it is reasonable to try importance sampling of the initial and boundary 

points. 
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Fig.4. Importance sampling of the initial and boundary points of one-soliton solution 

4.1. High soliton problem 

With increase of the amplitude 𝑎, the peculiarity in one-soliton solution appears in the form of 

localized growing peak, which is hard to approximate by PINNs without improvements. In other words, 

the peculiarity of one-soliton solution is that the gradient 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
 increases with the amplitude, and that is 

hard to resolve. The most important feature is rapid qualitative change in the soliton approximation that 

appears at the exact value of amplitude, between 𝑎1 ≈ 6.5 and 𝑎2 ≈ 7.5, fig.5.       

 

 
a) Increase in amplitude gives rise to the 

solution gradient  

   b) Loss curve shows the change of the algorithm’s 

convergence for two amplitudes 

 

 

Fig. 5. Peculiarities in one-soliton solution appears with the increase of the amplitude 
 

Without any modifications, for high solitons (𝑎 > 7) PINN provides relative test error ~ 1.0 (100%). 

Importance sampling was expected to solve the problem. However, IS of the interior points was not 

efficient for high solitons, with test errors of the same order. 

Instead, we tried IS of the initial and boundary points as well as weighting to the total loss function 

(proposed values: 𝑤𝐵𝐶  = 10, 𝑤𝑃𝐷𝐸  = 0.1). The methods are expected to force the loss of the boundary 

condition to decrease at a faster rate than the loss of the PDE, p. 3.2. 

5. Results 

Weighting, being introduced to the loss function to especially consider the initial and boundary 

conditions, provided convergence of PINN and allows to approximate solitons 4 times higher than the 

baseline result (fig. 6). It shows better accuracy than the other methods. 

For the KdV high soliton problem, importance sampling on the boundary allows to approximate 

solitons 2 times higher than the baseline. 
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It should be noted that such processing of the initial and boundary conditions considerably improves 

the accuracy and convergence only for the case of convection PDEs and solution shape propagation 

along the domain. 

 

 
 

Fig. 6. Relative 𝐿2 norm of the prediction error vs. soliton amplitude. Improvements of accuracy for one-

soliton solution by loss weighting and importance sampling  
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Реализация контроллера для теплицы на нечёткой логике 

И.И. Андреев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

Данная статья посвящена разработке программы-контроллера на языке 

программирования Python. Для реализации гибкой системы управления использовался 

аппарат нечеткой логики. Благодаря этому удалось реализовать автоматизированный 

механизм алгоритмического управления теплицей. Приведены основы нечеткой 

логики. Для наглядности предусмотрен вывод графиков. 

Ключевые слова: нечеткая логика, контроллер, Python, система управления. 

Термин «нечеткая логика» был впервые предложен профессором Лотфи Заде в 1965 г. Еще 

полвека назад нечеткая логика не использовалась вовсе, в настоящее время она, хоть и уступает 

по популярности классической математической логике, широко используется в системах 

управления [2]. Удивительно, но именно неопределенность, то есть наличие не только ответа 

«истина» или «ложь», но и степени уверенности, дает гибкость в управлении 

автоматизированными механизмами [4]. Наряду с системами управления, нечеткая логика 

расширяет сферы применения с каждым годом. 

Кратко рассмотрим основные понятия нечеткой логики. В качестве основных 

рассматриваются следующие правила: значение истинности выражения может быть равно не 

только 1 и 0, а еще и дробным значениям в промежутке от 0 до 1. Основные операции нечеткой 

логики выглядят следующим образом: дизъюнкция = max (A, B), конъюнкция = min (A, B) и 

отрицание = (1 - A). В отличие от обычной математической логики, нечеткую логику наглядно 

можно представить только графическим способом с помощью функции принадлежности, так как 

неудобно отображать с помощью таблицы истинности большое количество значений [5]. 

Нечеткий логический вывод происходит в два этапа:  

1) постановка задачи (фазификация, обычно подразумевает построение функции 

принадлежности с необходимыми параметрами), определение степени активации (применение 

нечетких логических операторов), получение и объединение результатов,  

2) дефазификация (получение нечеткого множества и определение его «центра тяжести», 

обычно с помощью нечеткого логического вывода Мамдани), затем с помощью полученного 

числа выполняют необходимое действие. 

Демонстрация работы функций принадлежности: 
 

 
Рис. 1. Температура  

 



12 
 

 

 
Рис. 2. Давление  

 

 

 
Рис. 3. Уровень освещенности  

 

Рис. 4. Влажность воздуха 

Автором реализованы все вышеперечисленные принципы для программной реализации 

контроллера для теплицы. В качестве инструмента разработки был выбран язык 

программирования высокого уровня Python [1]. Использование этого языка программирования 

позволило достаточно быстро написать программу [3]. Для каждого из параметров (показатели 

освещенности, давления, температуры и влажности воздуха) была объявлена соответствующая 

функция, с помощью которых были получены показатели приборов и построен график функции 

принадлежности. Также с помощью специальных пользовательских функций были объединены 

несколько параметров в общее множество и найден центроид. Далее результаты нескольких 

центроидов были объединены с помощью операций нечеткой логики. Было получено 

лексическое представление, которое послужило оценкой соответствующего действия: открыть 

окно, включить лампы и увлажнители воздуха. 

В качестве ограничения разработанной программы отметим невозможность применения в 

экстремальных условиях, в качестве преимущества – гибкость работы программы и наглядное 

графическое представление каждой итерации. 
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   Повышение интереса к исследовательской деятельности   

по информатике 

М.С. Бухарова 

Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева 

В статье анализируется организация исследовательской деятельности по инфор-

матике. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, информатика, организация, урок, 

внеурочное время. 

Основной задачей современного образования является организация условий для 

полноценного развития личности, которая поможет ей без труда и сложностей адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизнедеятельности социума. Основными принципами и 

целями обучения становятся: внимание к внутреннему миру детей, их интересам и потребностям 

и развитие их творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления ребенка к 

самореализации. 

В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов организации 

образовательного процесса, акценты в котором делаются на развитие и реализацию детских 

способностей, навыков исследовательской деятельности. 

Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается такая форма 

организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Эта деятельность 

предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования: постановку 

проблемы, ознакомление с литературой, овладение методикой исследования, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, собственные выводы [2]. 

Необходимо отметить, что подростковый период и период ранней юности являются самыми 

благоприятными для формирования основ исследовательской деятельности. В каждом ученике 

живет страсть к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий ученик обнаруживает 

интерес к предмету, если ему удается что-то открыть самому. Задача учителя – вызвать интерес 

к процессу исследовательской деятельности, увлечь содержанием и способом выполнения 

работы. Поиск решения поставленной задачи приводит к развитию устойчивых познавательных 

интересов. В процессе выполнения исследовательской деятельности проявляется и формируется 

самостоятельная мыслительная деятельность учащихся (им приходится сравнивать, 

анализировать, делать выводы) [2]. 

Исследовательская деятельность учащихся может осуществляться на уроке и во внеурочное 

время. С учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их подготовки каждое отдельное 

исследование может быть краткосрочным или рассчитанным на длительное время. 

Исследовательские работы выполняются индивидуально (старшая школа) или коллективно 

(основная школа). Представленные работы должны содержать результаты исследований. 

Завершается работа над исследованием его защитой – одним из главных этапов обучения 

начинающего исследователя. 

Любое самостоятельное исследование руководимо: педагог помогает определить его 

содержание, корректирует цели и задачи, выступает консультантом. При выборе содержания 

ученических исследований необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Кроме 

того, необходимо, чтобы задания были простыми по содержанию, доступными для понимания. 

Более сложные задания разбиваются на простые и понятные. 

Из опыта работы, можно отметить, что проведение лабораторных работ по математике, 

которые также можно относить к исследовательской работе, повышает познавательный интерес 

к математике, способствует лучшему усвоению учебного материала по предмету. К 

исследовательским проектам можно отнести также написание рефератов и докладов. 
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Исследовательские работы по информатике можно разделить на 3 больших блока: доклады 

(рефераты); проекты, связанные с использованием языка (системы) программирования; проекты 

с применением современных информационных технологий (презентации, web-дизайн, flash-

технологии). 

Проектно-исследовательские работы, которые можно предложить в среднем звене (6–8 

классы), например, создание коллажа, создание моделей интерьера в графических редакторах; 

обучающие презентации в среде MS Power Point, творческие печатные работы в MS Word, 

издательское дело в MS Word. При подготовке проекта учащиеся занимаются фотографией, 

учатся сканировать картинки и документы, подбирают музыку и т. д. Научившись создавать 

презентации, многие активно включаются в проектную деятельность по другим предметам. 

Проектно-исследовательские работы, которые можно предложить в старшем звене: создание 

сайта, написание программы на одном из языков программирования, создание ролика, 

сравнительная характеристика антивирусных программ и т.д. В процессе работы над проектами, 

связанными с созданием сайтов учащиеся знакомятся с различными принципами и формами 

представления и размещения информации на сайте, изучают технологии, с помощью которых 

создают свой сайт. Работать над проектом можно как индивидуально, так и в группе. Например, 

если для работы над проектом учащиеся объединяются в группы не более 2-3 человек, каждый 

из которых на определенном этапе работает в качестве: менеджера проекта (концепция сайта, 

его информационно-содержательное наполнение, структура размещения информации, реклама 

сайта и т.д.), web-программиста, web-дизайнера. Этапами работы над данным проектом 

являются: выбор темы, разработка концепции сайта, определение структуры размещения 

информации, названия рубрик, страниц и т. д., разработка дизайна сайта (цветовая схема, 

логотип, эффекты и т. д.), отбор информации для размещения на сайте, выбор технологий и 

инструментов для создания сайта, конструирование и отладка сайта, размещение в Интернете, 

сбор отзывов и окончательная доработка сайта, защита проекта. 

С внедрением проектного метода обучения, в основе которого лежат исследовательская и 

творческая деятельность, появляется возможность на уроках информатики, факультативах, 

дополнительных занятиях углублять и закреплять знания, полученные по другим предметам, 

выполнять социальные заказы общества. Проектная работа формирует у учащихся качества, 

необходимые в жизни и в их будущей профессиональной деятельности. 

Учащиеся, разрабатывая проект, перерабатывают огромное количество информации, в том 

числе осваивают широкий спектр современных информационных технологий, вырабатывая 

подход к освоению новых информационных технологий самостоятельно, преодолевая 

индивидуализм, видя перспективы своей работы, которая может быть востребована обществом. 

Работа над проектом: 

прививает общую информационную культуру школьника; 

развивает инициативу, творческий потенциал, коммуникативные способности, умение 

работать в команде; 

реализует индивидуальный подход в обучении учащихся; 

является платформой для реализации межпредметных связей. 

Метод проектов способствует активизации всех сфер личности школьника - его 

интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы практической деятельности, а также позволяет 

повысить продуктивность обучения, его практическую направленность. Проектная технология 

нацелена на развитие личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к изменению 

позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 

исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

классе, так как учителю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся, на приоритет 

деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. Самый сложный этап 

работы над проектом для учителя – постановка задачи. Во-первых, проблема должна быть 

привлекательной и интересной для учеников. Во-вторых, проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, целей, обоснования актуальности, обозначения источников информации, 

продуманных методов и результатов. 
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Исследовательская деятельность даёт возможность детям приобрести навыки научного 

исследования. В рамках проводимого исследования учащиеся учатся применять методы 

научного исследования: изучение источников, индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение 

и аналогия, абстрагирование, моделирование, аналогия, классификация, эксперимент. 

Проектно-исследовательская деятельность призвана способствовать обогащению 

интеллектуального потенциала общества, являясь одним из важнейших направлений 

гуманизации образования. 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который привлёк меня как 

учителя, заключается в понимании учащимися, для чего им нужны получаемые знания, где и как 

они будут использовать их в своей жизни. 
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Обучение учащихся решению уравнений, содержащих 

неизвестное под знаком модуля, с использованием 

информационных технологий 

М.Г. Ейкина, И.В. Ульянова 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 

Проблема использования компьютера при изучении линии уравнений на уроках 

математики является достаточно актуальной и многоаспектной. Одной из основных 

содержательных линий в изучении математики является линия уравнений и 

неравенств. Материал, связанный с уравнениями, составляет значительную часть 

школьного курса математики. Это объясняется тем, что эти понятия являются 

фундаментальными, необходимыми при изучении других математических понятий, 

богаты своими приложениями. Поэтому вопросу обучения учащихся решению 

уравнений отводится значительная роль в методике обучения математике. Умение 

решать уравнения, используя свойства входящих в них функций служат показателем 

высокого уровня овладения учениками умением решать задачи. 

Ключевые слова: уравнения с модулем, информационные технологии, решение 

уравнений, математическое образование, модуль 

В настоящее время сфера образования претерпела коренные изменения. Это связано с 

информатизацией общества, информационные технологии закрепились во всех сферах 

деятельности человека, в том числе и в образовании. Этому есть ряд причин, во-первых, это 

вызвано тем, что обучение без применения информационных технологий не прогрессивно, во-

вторых, возрос объем информации, необходимый обучаемому, вследствие чего традиционные 

способы и методики обучения должны дополняться новыми. В связи с выше сказанным, на 

данный момент проблема использования информационных технологий на уроке математики, 

позволяющих повысить качество обучения учащихся общеобразовательных учебных заведений, 

является весьма актуальной [3]. 

Информационная технология представляет собой технологию обучения, реализуемую с 

помощью компьютеров. Под технологией обучения понимается способ реализации содержания 

обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий собой систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающую достижение поставленных дидактических целей. 

Внедрение компьютера в учебный процесс основывается на опыте использования 

традиционных методических средств. Вопросы методики применения информационных 

технологий (компьютера) и их влияние на эффективность учебного процесса представлены в 

работах С.И. Архангельского, В.К. Бондаренко, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунского, Г.В. Карпова, 

С.Н. Кузнецова, И.И. Мархель, Л.П. Прессмана, И.А. Романовой, Н.Ф. Шахмаева и др. 

Использование информационных технологий (компьютера) открывает принципиально 

новые возможности управления учебно-познавательной деятельностью для ее интенсификации 

(А.П. Ершов, М.П. Лапчик, И.В. Роберт и др.). Компьютер позволяет увеличить объем 

принимаемой информации благодаря тому, что она дается в более систематизированном виде, 

причем, не в статике, а в динамике, что также значительно позволяет повысить мотивацию 

учащихся. 

Линия уравнений и неравенств в школьном курсе математики играет важнейшую роль. 

Вопросы формирования приемов решения уравнений у учащихся рассматривались в трудах 

многих известных математиков и методистов, таких как: М.И. Башмаков, В.А. Далингер, 

Т.А. Иванова, Л.С. Капкаева, Ю.М. Колягин, Г.Л. Луканкин, Л.А. Маркушевич, А.Г. Мордкович, 

Г.И. Саранцев и др. 

Анализ результатов выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ показывает, что выпускники 

недостаточно владеют приемами решения уравнений, допускают иногда грубые ошибки при их 

применении. Поэтому необходимо новое исследование этой проблемы, учитывающее 
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особенности обучения в современных условиях, в частности внедрение ФГОС и 

информационные технологии. 

Решение уравнений и неравенств составляет значительную часть школьного курса 

математики. Это объясняется тем, что уравнения и неравенства широко используются в 

различных разделах математики, в решении важных прикладных задач. «Уравнения и 

неравенства уже сами по себе представляют интерес для изучения, так как именно с их помощью 

на символическом языке записываются важнейшие задачи, связанные с познанием реальной 

действительности. Этой ролью уравнений и неравенств в естествознании определяется и их роль 

в школьном курсе математики.  

В современном школьном курсе математики выделяют три основных направления 

развертывания линии уравнений и неравенств» [6].  

1. Прикладная направленность линии уравнений и неравенств. Данное направление 

раскрывается при изучении алгебраического метода решения текстовых задач. Именно этот 

метод применяется в школьной математике, так как он связан с обучением приемам, 

используемым в приложениях математики.  

2. Теоретико-математическая направленность линии уравнений и неравенств раскрывается 

в двух аспектах:  

1) изучение наиболее важных классов уравнений, неравенств и их систем;  

2) изучение обобщенных понятий и методов, которые относятся к линии уравнений и 

неравенств в целом. 

Использование обобщенных понятий и методов позволяет логически упорядочить изучение 

линии уравнений и неравенств в целом, так как они описывают то общее, что имеется в методах 

и приемах решения отдельных классов уравнений, неравенств и их систем. Отметим, что эти 

общие понятия и методы опираются на основные понятия: неизвестное, равенство, 

равносильность, логическое следование.  

3. Для линии уравнений и неравенств характерна направленность на установление связей с 

остальным содержанием курса математики, так как данная линия тесно связана с числовой 

линией. Основная идея – последовательное расширение числовой системы. Числовые области, 

рассматриваемые в школьном курсе алгебры и началах анализа, кроме области всех 

действительных чисел, возникают в связи с решением уравнений, неравенств и их систем. 

Например, числовые промежутки, которые возникают при решении неравенств и их систем.  

Образовательное и развивающее значение линии уравнений и неравенств в школьном курсе 

математики огромно. Понятия уравнения и неравенства имеют методологический аспект, так как 

введение этих понятий на символическом и графическом языках позволяет представить 

математические модели реальных процессов.  

Так как линия уравнений и неравенств связана с функциональной линией, то изучение 

уравнений, неравенств и их систем способствует развитию функционального мышления, что в 

свою очередь помогает учащимся осознать зависимость между явлениями реального мира и 

способами выражения этих зависимостей [6].  

Линия уравнений и неравенств играет важную роль в решении задач жизненного 

содержания, связанных с основами современной экономики, с производством, со смежными 

дисциплинами. Это способствует развитию у учащихся гибкости и самостоятельности 

мышления при поиске рациональных способов решения задач с помощью уравнений и 

неравенств и подтверждает связь математики с жизнью. 

Применение компьютера при изучении линии уравнений позволяет решать следующие 

задачи:  

– способствует повышению мотивации к изучению линии уравнений; 

– позволяет более наглядно представлять изучаемый материал;  

– способствует более интенсивному и эффективному усвоению материала. 

В учебниках алгебры разных авторов изучение материала по уравнениям и неравенствам с 

модулем и его содержание имеют отличия. Имеются отличия и в порядке изучения основной 

терминологии темы. Но у большинства авторов прослеживается схожая стратегия ее изучения. 

Анализ учебников представлен в таблице 1.  
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Таблица 1. Анализ содержания учебного материала, относящегося к уравнениям и неравенствам с 

модулем 
 

Авторы 
учебников 

Содержание учебного материала 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 2 3 4 

Г.К. Муравин, 
К.С. Муравин, 
О.В. Муравина 

(2016 г.) 

Сравнение чисел. 
Понятие неравенства. 
Знаки неравенства. 
Координатная прямая. 
Расстояние между двумя 
точками на 
координатной прямой. 
Понятие модуля числа. 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается 

 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается 

 

Ю.М. Колягин,  
М.В. Ткачёва,  
Н.Е. Фёдорова,  
М.И. Шабунин  

(2018 г.) 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается  

 

Числовые 
неравенства. Основные 
свойства числовых 
неравенств. Сложение и 
умножение неравенств. 
Строгие неравенства. 
Неравенства с одним 
неизвестным. Модуль 
числа. Уравнения и 
неравенства, 
содержащие модуль.  

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается 

 

Ю.Н. Макарычев,  
Н.Г. Миндюк,  
К.И. Нешков,  
С.Б. Суворова  

(2017 г.) 

Сравнение значений 
выражений. Понятие 
неравенства. Строгое и 
нестрогое неравенство.  

 

Числовые 
неравенства. Свойства 
числовых неравенств. 
Сложение и умножение 
числовых неравенств. 
Погрешность и точность 
приближения. 
Абсолютная 
погрешность. 
Относительная 
погрешность.  

Решение 
неравенств, 
содержащих 
переменную под 
знаком модуля. 
Двойное неравенство. 
Определение модуля.  

Неравенства и 
системы неравенств с 
переменными под 
знаком модуля. 
Графический метод. 

А.Г. Мордкович  
(2018 г.) 
 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается  

 

Линейные 
неравенства. Квадратные 
неравенства. 
Доказательства 
неравенств. 
Приближенные 
вычисления. 
Погрешность вычисления 
(абсолютная 
погрешность)  

Рациональные 
неравенства и их 
системы. Линейные и 
квадратные 
неравенства. 
Неравенства с 
модулями. 
Геометрическое 
истолкование. 
Аналитическая модель.  

 

А.Г. Мерзляк,  
В.Б. Полонский,  
М.С. Якир  

(2017 г.) 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается  

 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается 

 

Теоретический 
материал по теме не 
рассматривается 

 

 

Как можно заметить, на данную тему представлено очень мало теоретического материала, а 

у некоторых авторов на эту тему теория отсутствует совсем.  
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В связи с этим для овладения умением решать уравнения и неравенства с модулем 

целесообразно использовать информационные технологии.  

Современные кабинеты оснащены технически, что позволяет сделать урок интересным, за 

счет графического сопровождения материал представляется наглядно, что способствует более 

эффективному усвоению материала.  

Рассмотрим на конкретных примерах применение информационных технологий при 

решении уравнений с модулем.  

Задача 1. При каких значениях параметра 𝑎 уравнение|2𝑥 + 3| + |2𝑥 − 3| = 𝑎𝑥 + 6 имеет 

более двух корней? 

Решение данного уравнения графическим методом будет гораздо проще решения 

аналитическими методами. Результат построения графика с использованием программного 

обеспечения SMART Notebook.  

При анализе решения уравнения и выборе ответа линию можно перемещать, что позволит 

наглядно рассмотреть все случаи при изменении параметра 𝑎. 
 

 
Рис. 1. Решение задачи 1 

 

При построении графиков с помощью инструмента линии, происходит автоматическое 

выравнивание всех неровностей. Построение проводится от руки, без использования чертежных 

инструментов, что значительно проще, быстрее, чем при построении графиков на доске.  

Изменение цвета различных линий позволяет выделить все преобразования графика 

функции. Графики можно перемещать по координатной плоскости, поворачивать на угол до 360 

градусов, что позволяет варьировать условие задачи, без лишних усилий и экономя время. 

Наряду с интерактивной доской при изучении графического метода решения уравнений и 

неравенств с помощью компьютера можно использовать программы для построения графиков. 

Использовать их можно с разной целью, например, проверить правильность построенного 

прежде в тетради графика, что дает возможность проверить правильность ответа. Также с целью 

экономии времени, строить графики с помощью программы и делать выводы о решении 

уравнения, о количестве решений уравнений. 

Задача 2. Найти все значения параметра, при которых уравнение 𝑥2 − 6|𝑥| + 5 = 𝑎  имеет 

ровно 3 различных корня. 

Покажем процесс решения этого уравнения с использованием  Advanced Grapher. 

Сначала строится график функции 𝑦 = 𝑥2 − 6𝑥 + 5 для 𝑥 ≥ 0, а затем необходимо отразить 

относительно оси ординат. 

Далее делается вывод, что семейство прямых 𝑦 = 𝑎, параллельных оси абсцисс, пересекает 

график ровно в трех точках при 𝑎 = 5. Следовательно, уравнение имеет ровно три различных 

корня при 𝑎 = 5. 
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Рис. 2. Решение задачи 2 
 

Во всех приведенных примерах информационные технологии позволяют непросто вывести 

готовый график на экран, а производить последовательные изменения без использования 

клавиатуры. Учитель или ученик может выполнять преобразования графика, и класс может 

наблюдать за каждым его действием, отследить весь ход преобразований.  

В этом процессе эффективно реализуется обще дидактический принцип наглядности, 

который является одним из ведущих факторов обучения и развития.  

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии, дают возможность 

качественно и продуктивно изучить графический метод решения уравнений и неравенств. 

Конечно же, информационные технологии не решают всех проблем обучения. Лишь 

объединение информационных технологии с правильно подобранными методами обучения 

позволяют непросто  «дать» каждому ученику некоторый запас знаний, но и создают условия для 

повышения познавательного интереса учащихся, тем самым улучшают уровень их образования 

и воспитания. 
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Особенности разработки технологии перекрестного обучения 

искусственных интеллектов и ее применение в 

информационной безопасности на примере проекта 

«Foureyes»  

А.В. Жильников, А.А. Красильников, И.Р. Мардгалимов, В.А. Осанов  

Поволжский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики  

Данная статья рассматривает особенности реализации методов, необходимых для 

построения единого алгоритма работы антивирусной системы, состоящей из двух 

искусственных интеллектов. Объединение и обучение интеллектов посредством 

использования технологии перекрестного обучения. Применение этой системы в 

сфере информационной безопасности. Ее основные преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, кибербезопасность, киберугрозы, вирус, 

атака, технология, машинное обучения, алгоритм, антивирус. 

1. Введение 
 
AI (англ. Artificial Intelligence – рус. Искусственный Интеллект) – это область компьютерных 

наук, возникшая в 1950-х годах. Целью данной науки являлось использование компьютеров для 

моделирования интеллектуальных процессов. Под определением «интеллект» понимается, как 

общая умственная способность, так и способность рассуждать, решать задачи, использовать 

формализованные данные и учиться. AI состоит из алгоритмов ML (англ. Machine Learning – рус. 

Машинное обучение), с помощью которых происходит обучение системы. ML – это область 

искусственного интеллекта, которая использует математические алгоритмы для поиска 

закономерностей данных и обучения на этих закономерностях. 

За 20 лет активного развития данной технологии компьютеры научились различать 

животных на фотографиях, переводить речь в текст, синтезировать голос и многое другое [1]. В 

данный момент AI получил широкое распространение в сфере CS (англ. Cyber Security – рус. 

Информационная безопасность). Чаще всего AI в CS используется для обнаружения аномального 

поведения пользователей и систем, а также для анализа журналов безопасности и 

прогнозирования неизвестных угроз, но не применяется для лечения и имеет ряд недостатков, 

описанных далее [2]. 

 

2. Преимущества и недостатки применения искусственного интеллекта 
 

Большинство алгоритмов машинного обучения, используемых в решениях по CS, основаны 

на контролируемом и неконтролируемом обучении. Рассматривая всю систему AI в контексте, 

как совокупность функций, а технические инструменты как компоненты, можно прийти к более 

четкому пониманию возможностей, ограничений и особенностей технологий AI и того, как они 

изменят практику CS и устранят возможные риски. Для этого стоит проанализировать 

недостатки и преимущества применения AI в антивирусных системах. 

К преимуществам AI в антивирусных системах можно отнести следующие пункты: 

1. Автоматизация работы. 

2. Значительное увеличение скорости реагирования на изменения в системе. 

3. Уменьшение энтропии входных данных. 

4. Умные алгоритмы уменьшают нагрузку на компьютер пользователя. 

5. Обучаемость системы. 

6. Повышение качества обнаружения вторжений и вредоносных программ. 

7. Оценка риска и анализ поведения системы. 
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8. Эффективный подход для классификации шаблонов. 

Однако, несмотря на достоинства применения AI, следует отметить следующие недостатки: 

1. Неточное прогнозирование неизвестных угроз. 

2. Высокая ресурсозатратность при обучении системы. 

3. Сложная интерпретация выходных данных. 

4. Применение технологий AI для выполнения различных задач, но не для итогового 

лечения вирусов. 

5. Сложность подбора качественных баз дан для обучения. 

6. Сложность внедрения в систему для правильной автоматизации процесса работы. 

Анализируя недостатки, можно сделать вывод, что обучение AI является главным 

недостатком системы, по причине недостаточной автоматизации и высокой ресурсозатратности. 

Разрешением данных недостатков и значительным улучшением функциональности антивирусов 

послужит использование технологии перекрестного обучения. 

 

3. Технология перекрестного обучения 
 

Сама по себе технология представляет собой алгоритм обучения системы посредством 

противопоставления двух AI с помощью цикла «атака-защита». Во время такого цикла каждый 

AI получает определенную роль на основе существующей базы данных, которая используется 

при обучении (принцип работы готового антивируса представлен на Рисунке 1 [3]). Подробнее 

технология будет описана далее, на основе проекта «Интеллектуальный антивирус FourEyes».  

 

 

Рис. 1. Общий алгоритм работы антивируса « FourEyes» 

Суть проекта состоит в разработке программного обеспечения (далее – ПО), которое 

представляет собой антивирусную систему, обладающую защитным функционалом, 

собственным алгоритмом шифрования, пользовательским интерфейсом и службой тех. 

поддержки. В основе системы лежат два AI, работающие по методикам вышеупомянутой 

технологии. Принцип заключается в циклическом взаимодействии AI, где первый является 

«атакующим» и генерирует новые модификации вирусов, исходя из собранной баз данных (далее 

– БД) киберугроз, после чего моделирует попытку вредоносного воздействия на данные 

пользователя [4]. Второй AI, «защищающий», подбирает оптимальный вариант 

противодействия, в последствии чего заносит результат, если таковой имеется, в свою БД. 

Имеющийся на выходе результат заносится в отдельную БД, которая и используется в 

антивирусной системе, после чего запускается следующий цикл обучения. Благодаря такому 

цикличному взаимодействию получается достичь эффективного обучения системы в целом, а 

также сократить время на само обучение. Более того, появляется возможность предсказать 

появление новых архетипов вирусов, которые могут появиться в будущем (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Схема взаимодействия AI в технологии перекрестного обучения 

 Однако, для полного понимания описанного взаимодействия необходимо изучить и учесть 

особенности построения AI на основе определенных методов ML, описание которых 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Методы ML, для разработки антивирусной системы, на основе AI 

Этап Метод AI «Attack» AI «Defence» 

Подготовительный 

этап 

Метод кластеризации Разделение вирусов по 

конкретным 

признакам на 

категории, чтобы в 

каждой находились 

наиболее схожие 

между собой элементы 

Создание кластеров, в 

которые заносятся 

определенные 

способы защиты 

системы по наиболее 

схожим признакам 

Метод выявления 

аномалий 

Выявление частных 

ситуаций среди 

стандартных 

Анализ системы и 

выявление 

аномальных случаев 

поведения процессов 

Метод главных 

компонент 

Ускорение выборки 

информации из 

категорий вирусов, 

определённых ранее 

- 

Анализ независимых 

компонент 

Выявление 

неочевидных 

факторов, 

вызывающих 

изменения в 

компонентах, что 

поможет определить 

переменные, 

являющиеся 

независимыми 

элементами выборки 

Выборка 

определенных 

данных, основанная 

на скрытых факторах 

и нелинейных 

зависимостях 

аномалий системы 
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Заключительный этап Метод «склеивания» Метод находится в 

разработке. Его работа 

заключается в 

объединении 

ключевых структур и 

независимых 

элементов вирусов для 

дальнейшего 

использования их в 

создании новых 

модификаций вирусов, 

используя данные 

полученные во время 

работы 

вышеперечисленных 

методов. 

- 

Экспертная система 

- 

 

 

Подбор оптимального 

метода борьбы с 

конкретной угрозой, 

опираясь на данные, 

выявленные в 

процессе работы 

предыдущих методов, 

уменьшение времени 

на обучение системы 

AI посредством 

экспертных знаний  
 

 

Благодаря структурированному взаимодействию данных методов в цельной системе 

получается добиться высокорезультативных показателей в работе антивируса и устранения 

основных недостатков использования AI в CS. 

Для реализации вышеописанных методов было предложено использовать, следующий 

инструментарий: язык программирования Python [6] с библиотекой для работы с AI - TensorFlow 

[6], а также СУБД Amazon Redshift, ввиду его отличительных особенностей при работе с BigData. 

 

4. Заключение 
 

В заключение следует отметить, что применение AI и ML технологий в сфере CS безусловно 

верное решение, ввиду повышения качества борьбы с киберугрозами. Но не учитывать 

недостатки такого подхода не простительно, так как описанные процессии в нынешнее время не 

автоматизированы должным образом и являются довольно ресурсозатратными. Решением такой 

проблемы может стать применение технологии перекрестного обучения AI, но для грамотного 

внедрения необходимо учесть все нюансы и особенности разработки требуемых методов ML. 
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Применение фаззинг тестирования для обеспечения качества 

программного обеспечения 

А.А. Ирхин 

Волго-Вятский филиал Московского технического университета связи и информатики 

Использование фаззинг тестирования позволяет автоматически генерировать 

комбинации входных данных для обеспечения более качественного тестирования 

программного продукта. Также во многих случаях данный подход не требует 

дополнительных ресурсов или написания кода. В данной статье описываю пример 

поиска ошибки в программном продукте без написания кода и наличия специальных 

вычислительных ресурсов. 

Ключевые слова: фаззинг, тестирование, динамическое символьное выполнение, AFL, 

fuzzing, Dynamic Symbolic Execution, testing. 

1. Введение 

В связи с постепенным увеличением кодовой базы и функционала в программных продуктах 

становится всё сложнее обеспечивать их покрытием различными старыми методами 

тестирования (юнит тестирование). Для этого были разработаны решения, которые могут 

автоматически генерировать тестовые случаи и следить за результатом выполнения. Данный 

подход позволяет значительно увеличить количество выполняемых тестов без дополнительных 

ресурсов. 

2. Постановка задачи 

Для создания стабильного программного продукта необходимо протестировать его 

функционал на нескольких тысячах входных данных. В данном докладе изучим решения, 

которые позволяют этого достичь. Также рассмотрим программные продукты, которые могут 

помочь в локализации проблемы на конкретном примере. 

2.1. Описание фаззинга 

Фаззинг — это техника автоматизированного тестирования, при которой на вход программе 

подаются специально подготовленные данные, которые могут привести её к аварийному 

состоянию или неопределённому поведению. 

Классификация фаззеров может описать следующим образом:  

• По знанию о входных данных: 

1. Black-box — нет информации про формат данных. Нужно применять метод обратной 

разработки. 

2. Gray-box — есть некоторая информация о входных данных или формате, но полная 

информация о нём нам всё ещё неизвестна 

3. White-box — у нас есть спецификация. Мы располагаем всеми сведениями о формате 

данных  

• По цели, которая будет подвергнута фаззингу: 

1. source-based — у нас есть исходный код проекта 

2. binary-based — у нас нет исходного кода проекта 

• По наличию обратной реакции от тестируемого приложения: 

1. feedback driven — есть обратная реакция 

2. not feedback driven — нет обратной реакции 
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2.2. Обзор инструментария для фаззинг тестирования 

Для фаззинг тестирования можно использовать следующие программные продукты: 

1. AFL++1 – форк AFL фаззера, который умеет проводить фаззинг тестирование для 

source и binary based целей, а также обладает обратной связью. Также он не требует 

обязательного написания фаззинг целей. 

2. libFuzzer2 – фаззер, который обычно применяется для фаззинга проектов с исходном 

кодом и требует написания небольшого количества кода для запуска, обладает 

обратной свзью. 

3. Radamsa3 – фаззер, который может применяться для любых продуктов, который 

зависят от стандартного ввода информации. Не требует написания кода, но 

отсутствует обратная связь. 

4. Syzkaller4 – фаззер для ядра linux, обладает обратной реакцией. 

  

Легче всего использовать фаззер radamsa так как его использование не требует какой-либо 

настройки, но у него отсутствует обратная связь. Для данной статьи был выбран AFL++ так как 

обладает обратной связью, во многих случаях не требует сложной настройки и является одним 

из наиболее популярных фаззеров.   

2.3. Дополнительный инструментарий для поиска ошибок  

По умолчанию фаззеры находят только те случаи, которые приводят к аварийному 

завершению программному продукту. При данной подходе мы сможем найти только серьезные 

ошибки в программном обеспечении так как в большинстве случаев дефекты в коде не приводят 

к аварийному завершению выполнения. 

Для этого можно найти санитайзеры памяти, которые автоматизируют вызов аварийного 

завершения в случае непредвиденного выполнения. Пример таких санитайзеров5: 

1. AddressSanitizer – обнаруживает проблемы с адресами 

2. LeakSanitizer – обнаруживает проблемы утечки памяти 

3. ThreadSanitizer – обнаруживает состояния гонки в потоках 

4. MemorySanitizer – обнаруживает использование неинициализированной памяти 

В данной статье будет применяться AddressSanitizer (ASAN) для проекта, написанного на 

языке программирования С. В зависимости от проекта и языка программирования программного 

продукта список возможных санитайзеров может изменяться. 

2.4. Выбор программного продукта  

Для того, чтобы запустить фаззер для тестирования программного кода без написания 

дополнительного кода необходимо найти исполняемые файлы, которые берут входные данные 

из файла или стандартного ввода (stdin). В качестве такого продукта был выбран проект 

tcpreplay6. Он позволяет редактировать и воспроизводить сетевой трафик, который был ранее 

записан другими инструментами (например, tcpdump7). Данный продукт имеет достаточно 

объемную кодовую базу и большая часть функционала основана на чтении записи сетевого 

трафика то есть файла. 

 
1 https://github.com/AFLplusplus/AFLplusplus/ 
2 https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html 
3 https://gitlab.com/akihe/radamsa 
4 https://github.com/google/syzkaller/ 
5 https://github.com/google/sanitizers 
6 https://github.com/appneta/tcpreplay 
7 https://www.tcpdump.org/ 

https://github.com/AFLplusplus/AFLplusplus/
https://llvm.org/docs/LibFuzzer.html
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2.5. Запуск фаззинга 

Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Скачать исходный код проекта 

2. Установить AFL_USE_ASAN=1 в окружении  

3. Произвести компиляцию при помощи компилятора от AFL (установить CC=afl-cc 

CXX=afl-cc в окружении) и собрать проект обычном методом (./configure && make) 

 
Рисунок 1. Скриншот компиляции  

4. Создать папку input – в ней будут находится стартовые комбинации для тестирования. 

В неё еобходимо добавить хотя бы один любой файл, именно их фаззер будет изменять в 

процессе своего выполнения. 

5. Создать папку output – в ней будет находится результат выполнения фаззера 

6. Запустить фаззинг. Для этого выполнить команду afl-fuzz -i input/ -o output/ 
-- ./tcpcapinfo @@ 

 
Рисунок 2. Скриншот запущенного фаззера  
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2.6. Исследование результатов 

В процессе работы фаззера было сгенерировано и протестировано несколько сотен тысяч разных 

входных данных. Также был обнаружен случай, который привёл в аварийному завершению 

программы.  

 

 
Рисунок 3. Вывод результата выполнения программы  

 

Как можем заметить, то произошло аварийное завершение программы из-за санитайзера 

памяти, который обнаружил heap-buffer-overflow дефект во время выполнения программы. 

Для более точного определения места, в котором встретился данный дефект можно 

воспользоваться инструментом для динамического анализа Valgrind1.  Для этого выполним 

команду valgrind tcpreplay -i <имя сетевого интерфейса> -q <путь до файла, 

который приводит к аварийному завершению>. 
Warning in replay.c:replay_file() line 137: 
id 000000,sig 06,src 000086,op arith16,pos 16,val +6.pcap was captured 

using a snaplen of 5 bytes. This may mean you have truncated packets. 
Warning in flows.c:flow_decode() line 227: 
No Magic Number found: Juniper Ethernet (0xb2) 
==3927793== Invalid read of size 2 
==3927793== at 0x11EA95: flow_decode (flows.c:231) 
==3927793== by 0x10F849: update_flow_stats (send_packets.c:200) 
==3927793== by 0x1102E8: send_packets (send_packets.c:404) 
==3927793== by 0x1174B1: replay_file (replay.c:182) 
==3927793== by 0x116D3A: tcpr_replay_index (replay.c:59) 
==3927793== by 0x1165A7: tcpreplay_replay (tcpreplay_api.c:1139) 
==3927793== by 0x113273: main (tcpreplay.c:141) 
==3927793== Address 0x4b4a6f4 is 4 bytes inside a block of size 5 alloc'd 
==3927793== at 0x483DFAF: realloc (in /usr/lib/x86_64-linux-

gnu/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so) 
==3927793== by 0x487CD77: ??? (in /usr/lib/x86_64-linux-

gnu/libpcap.so.1.9.1) 

 
1 https://valgrind.org/ 
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==3927793== by 0x487C488: ??? (in /usr/lib/x86_64-linux-

gnu/libpcap.so.1.9.1) 
==3927793== by 0x486AF01: pcap_next (in /usr/lib/x86_64-linux-

gnu/libpcap.so.1.9.1) 
==3927793== by 0x11B265: _our_safe_pcap_next (utils.c:128) 
==3927793== by 0x111D06: get_next_packet (send_packets.c:919) 
==3927793== by 0x110A45: send_packets (send_packets.c:360) 
==3927793== by 0x1174B1: replay_file (replay.c:182) 
==3927793== by 0x116D3A: tcpr_replay_index (replay.c:59) 
==3927793== by 0x1165A7: tcpreplay_replay (tcpreplay_api.c:1139) 
==3927793== by 0x113273: main (tcpreplay.c:141) 
==3927793== 
Warning in send_packets.c:send_packets() line 486: 
Unable to send packet: Error with PF_PACKET send() [1]: Invalid argument 

(errno = 22) 
==3927793== 
==3927793== HEAP SUMMARY: 
==3927793== in use at exit: 44,063 bytes in 5 blocks 
==3927793== total heap usage: 932 allocs, 927 frees, 5,380,469 bytes 

allocated 
==3927793== 
==3927793== LEAK SUMMARY: 
==3927793== definitely lost: 0 bytes in 0 blocks 
==3927793== indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks 
==3927793== possibly lost: 0 bytes in 0 blocks 
==3927793== still reachable: 44,063 bytes in 5 blocks 
==3927793== suppressed: 0 bytes in 0 blocks 
==3927793== Rerun with --leak-check=full to see details of leaked memory 
==3927793== 
==3927793== Use --track-origins=yes to see where uninitialised values come 

from 
==3927793== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s 
==3927793== ERROR SUMMARY: 2 errors from 2 contexts (suppressed: 0 from 0) 

Результат динамического анализа 1 

Резюмируя результат адресного санитайзера и динамического анализатора можем понять 

что дефект находится в файле flows.c и связан с обработкой Juniper Ethernet. Для решения этой 

проблемы был подготовлен отчёт об ошибке1 и Pull Request2 в upstream репозитория, который 

включает в себя следующие изменения для её решения. 
case DLT_JUNIPER_ETHER: 
-    if (pkthdr->caplen < 5) 
+    if (pkthdr->caplen < 4) 
        return FLOW_ENTRY_INVALID; 

 
-    if (memcmp(pktdata, "MGC", 3)) 
+    if (memcmp(pktdata, JUNIPER_PCAP_MAGIC, 3)){ 
        warnx("No Magic Number found: %s (0x%x)", 
-             pcap_datalink_val_to_description(datalink), datalink); 
+              pcap_datalink_val_to_description(datalink), datalink); 
+        return 0; 
+    } 

 
-    if ((pktdata[3] & 0x80) == 0x80) { 
+    if ((pktdata[3] & JUNIPER_FLAG_EXT) == JUNIPER_FLAG_EXT) { 
        l2_len = ntohs(*((uint16_t*)&pktdata[4])); 
-        l2_len += 6; 
+        l2_len += 6; /* MGC + flags + ext_total_len */ 
    } else { 

 
1 https://github.com/appneta/tcpreplay/issues/665 
2 https://github.com/appneta/tcpreplay/pull/666 
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-        l2_len = 4; /* no header extensions */ 
+        l2_len = 4; /* MGC + flags (no header extensions) */ 
    } 

diff для исправления дефекта в коде 1 

3. Результат 

Ознакомились с фаззинг тестированием, рассмотрели классификацию фаззеров и некоторые 

их реализации. Рассмотрели функционал некоторых санитайзеров, успешно применили их для 

поиска дефектов в программном обеспечении. Применили инструментарий динамического 

анализа для локализации проблемы и успешно её исправили. Также получили благодарность 

разработчика за нахождение и исправление данного дефекта1. Можно сказать что фаззинг 

тестирование с использованием санитайзеров показывает хорошие результаты для поиска 

дефектов в коде, а также в данном случае не было необходимости написания дополнительного 

кода для его поиска. Настройка и запуск также требует всего лишь запуска некоторых команд, 

что не занимает более 5 минут времени. 
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Сравнение эффективности различных способов 

распознавания образов на примере идентификации 

автомобильных номеров 
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В данной статье рассматривается вопрос о выборе эффективного метода для 

распознавания образов. Исследование проводится на примере идентификации 

автомобильного номера по имеющемуся изображению, подвергнутому различным 

типам искажения. Выполнено сравнение результатов, полученных в результате работы 

специально созданной нейронной сети, а также в результате обработки данных 

статистическими методами. 

Ключевые слова: распознавание образов, нейронная сеть, метод наименьших 

квадратов. 

1. Введение 

Последнее время благодаря развитию информационных технологий различные системы 

получили возможность «видеть» и воспринимать окружающий мир подобно человеку. 

Технологии распознавания образов вошли в различные сферы нашей жизни. 

Традиционно для решения таких задач используется искусственный интеллект, но, 

возможно, это не всегда оправдано, так как существуют и другие способы, позволяющие 

идентифицировать объекты по их изображениям, в частности, такую задачу можно решать, 

используя методы математической статистики.  

Попытка дать ответ на этот вопрос, а именно, является ли наиболее эффективным для 

распознавания образов применение нейронных сетей сделана в данной работе.  

2.1. Постановка задачи 

Рассмотрим пример идентификации автомобильного номера по его изображению. В 

качестве инструментов распознавания образов выберем: 

1. распознавание образов нейронной сетью; 

2. определение наименьшей степени отклонения имеющегося изображения от эталона 

статистическими методами. 

2.2. Создание нейросети 

Для исследования была создана нейросеть [1], принимающая на вход изображение размером 

32*64 пикселя (2048 входных узлов), содержащая один скрытый слой из 512 узлов и имеющая 

10 выходных узлов, каждый из которых отвечает за распознавание цифр на изображении. 

Фрагмент кода программы представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Класс, описывающий структуру нейрона. 

Данная нейросеть была обучена на базе 10 изображений на протяжении 1000 эпох.  Сетью 

были обработаны несколько тысяч изображений различного качества, имитирующих 

автомобильные номера (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Варианты изображений. 
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В результате обработки данных были получены результаты, изображенные на рисунке 3. 

Отметим, что нейросеть неплохо распознавала изображения номеров, которые были искажены 

добавлением «помех» в виде линий, в случае же пикселизации изображения идентификация 

удавалась только в 73% случаев. 

 

Рис. 3. Результаты обработки изображений нейросетью. 

2.3. Реализация метода наименьших квадратов 

Из статистических методов для распознавания изображений был выбран способ, основанный 

на методе определения наименьших квадратов [2]. А именно по изображению создавалась 

матрица, в которой каждому пикселю изображения ставилось в соответствие число от 0 до 1, 

отражающее окрашенность точки. Полученная матрица делилась на три части (соответствие 

трехзначному числу) и для каждой части находилась относительная сумма квадратов отклонений 

с заранее полученными «эталонными» изображениями цифр. На рисунке 4 изображен код 

соответствующей программы. 
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Рис. 4. Код, реализующий метод наименьших квадратов. 

Были проведены эксперименты с тем же набором данных. На рисунке 5 представлены 

полученные результаты. 

 

Рис. 5. Результаты обработки изображений методом наименьших квадратов. 
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Как следует из диаграммы метод наименьших квадратов оказался в большинстве случаев 

более эффективным чем метод применения нейросети. 

2.4. Вывод 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что нет единого метода 

распознавания образов, одинаково эффективного для разного типа задач, что при выборе метода 

нужно отталкиваться от специфики рассматриваемой задачи. Например, в рассмотренной задаче 

определения автомобильного номера в условиях заранее заданного эталонного изображения, 

более эффективным оказались статистические методы. Кроме того, отметим, что эти методы 

потребовалось меньше вычислительных ресурсов. 
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Анализ и обработка данных о дорожной обстановке с 

использованием методов машинного обучения 
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Работа посвящена исследованию современных подходов к обработке изображений и 

построения моделей обнаружения и распознавания образов применительно к 

использованию на автомобильном транспорте. Осуществлен выбор набора данных для 

обучения нейросетевой модели. Выполнено обучение и валидация нейросетевой 

модели определения объектов, встречающихся на дороге. Проведено тестирование 

разработанной процедуры и выполнен анализ полученных результатов. Определены 

перспективы дальнейших исследований. 

Ключевые слова: дорожная обстановка, набор данных, распознавание образов, 

нейронная сеть. 

1. Введение 

К современным методам анализа и обработки данных относятся нейросетевые алгоритмы, 

позволяющие работать с большим объемом данных, которые могут содержать важную 

практическую информацию. К таким алгоритмам относятся YOLOv5 [1], EfficientDet [2], 

YOLOv4 [3]. Приведенные алгоритмы соответствуют парадигме одноступенчатых (one-stage) 

детекторов. Однако существуют и другие подходы, связанные с использованием, например, 

эвристических алгоритмов, метода «деревья решений» [4] и т.п. 

Существующие разработки на основе нейронных сетей можно условно разбить на две 

категории: внедренные в коммерческое производство системы распознавания и научно-

исследовательские работы.  

1) Системы распознавания, разрабатываемые и внедряемые различными 

автопроизводителями. Пример такой системы – «OpelEye», которая направлена на  

распознавание знаков ограничения скорости. Так как, подобные системы являются закрытыми 

коммерческими проектами, сложно получить достоверные данные о результатах работы и 

надежности этих систем.  

2) Научно-исследовательские работы. Например, работа «Integrated Speed Limit Detection 

And Recognitionfrom Real-Time Video» (Детектирование и распознавание на видеопотоке знаков 

ограничения скорости в режиме реального времени), выполненная Marcin L. Eichner и Toby P. 

Breckon [5]. Подход охватывает не полностью дорожную обстановку, позволяет распознать 

только знаки, вводящие ограничение на максимальную скорость и знаки, его снимающие, а 

также отслеживается поворот автомобиля на другую дорогу, что согласно ПДД, означает отмену 

введенного ранее ограничения. 

Таким образом, анализ и обработка данных о дорожной обстановке с выделением большего 

числа классов объектов, является актуальной задачей, которая позволит в будущем повысить 

безопасность дорожного движения. 

2. Вычислительные эксперименты 

2.1. Формирование набора данных 

Для обучения и тестирования процедуры анализа и обработки данных о дорожной 

обстановке использовался набор данных Russian Traffic Signs (RTS), содержащий 105 классов 

[6]. Названия классов записаны в виде значений: категория знака, символ нижнего 

подчеркивания и номер знака, например, 1_20_2. Для удобства весь датасет был 

переаннотирован на новые названия классов, часть которых представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Фрагмент списка названий классов 

Существуют и другие хорошо известные наборы данных, которые включают изображения 

дорожной обстановки. Например, COCO (330 тыс. изображений) [7] и его сокращенные 

варианты COCO2017 [8], COCO128 [9], а так же PASCAL VOC [10] и Cityscapes [11]. Однако 

последний нацелен на сегментацию изображений, поэтому без преобразований не подходит для 

решения задачи детектирования объектов. 

Примеры кадров из набора данных RTS представлены на рисунке 2. 

 

 

 

  

Рис. 2. Примеры данных из датасета Russian Traffic Signs (изображения переведены в оттенки серого) 

Графики зависимости положений объектов выбранных классов по координатам на осях x и 

y от ширины и высоты изображений изображены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Графики зависимости положений объектов на изображениях 

Набор данных Russian Traffic Signs был разделен на обучающую, валидационную и тестовую 

выборки. Тестовая выборка содержала новые примеры изображений для каждого класса, 

входящего в обучающий набор. 

2.2. Выбор нейросетевой модели 

При анализе дорожной ситуации (детектирования окружающих объектов, в том числе 

дорожных знаков) рассматривалась нейросетевая модель YOLOv5. Ее выбор обусловлен тем, что 

она может выдавать предсказания с большой скоростью - 140 кадров в секунду, и ее последние 

версии активно поддерживаются создателями и сообществом. 

Традиционно метриками качества алгоритмов детектирования являются матрица ошибок 

(англ. Confusion matrix), показатели точности (англ. Precision, P), полноты (англ. Recall, R), 

кривая PR – взаимосвязь между метриками P и R, F1-мера (англ. F1 score) - гармоническое 

среднее значение точности и полноты, AP (англ. Average precision), определяемая площадью под 

кривой PR. 

У модели YOLOv5 есть 5 вариантов архитектур, отличающихся скоростью работы, 

размером, количеством параметров и значением метрики качества mAP [1]. Оптимальной по 

соотношению размера модели, скорости работы сети и точности на примере метрики качества 

AP, полученной на датасете COCO является модель YOLOv5m. 

Оценка качества разработанной процедуры проводилась на каждой итерации: вычислялись 

метрики точности, полноты, PR, F1-мера. Так же специальные метрики mAP_0.5, mAP_0.5:0.95 

(англ. mean Average Precision) - средние значения для некоторого диапазона значений метрики 

минимального пересечения по положительному совпадению (англ. Intersection Over Union, IoU).  

2.3. Результаты обучения и тестирования нейросети 

YOLO формат организован следующим образом: для каждого изображения из датасета в 

папке аннотаций должен быть файл с названием изображения в формате *.txt. Внутри файла 

должна лежать информация об объектах, представленных на изображении в строгом порядке: 

класс, к которому принадлежит объект; координата центра объекта по оси x; координата центра 

объекта по оси y; ширина выделенного объекта; высота выделенного объекта. При этом все 

значения нормированы на единицу. 
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Датасет Russian Traffic Signs аннотирован не по правилам, принятым для обучения моделей 

YOLO. Поэтому все файлы аннотаций переводятся в вид, подходящий для YOLO и проводится 

обучение модели с полученными весами на датасете RTS. 

Рассмотрим модель YOLOv5m, обучив ее на выбранном датасете. Изменение метрик 

качества модели, полученных при тренировке и валидации, в зависимости от эпохи изображены 

на рисунке 4. А матрица ошибок после валидации имеет вид, представленный на рисунке 5. 

 

Рис. 4. Результаты обучение и валидации модели 

 

Рис. 5. Матрица ошибок после валидации модели 

Тестирование модели проводилось на изображениях, которые не содержались ни в 

обучающей выборке, ни в валидационной. На рисунке 6 представлен пример тестового кадра, 

где каждый предсказанный объект выделен рамкой, над которой написано имя класса объекта в 
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виде цифр и степень уверенности сети в предсказании. Видно, что все знаки на изображении 

были детектированы сетью, их классы соответствуют оригинальным, и уверенность сети 

достаточно высокая (больше 0,8). 

 

Рис. 6. Результаты тестирования модели (изображение переведено в оттенки серого) 

2.4. Результаты 

Нейронная сеть, обученная на преобразованных данных, выполняет локализацию объектов 

дорожной инфраструктуры. Результаты работы нейросети протестированы на изображениях 

городской среды. С целью дальнейшего повышения качества модели могут быть рассмотрены 

более сложные архитектуры нейронных сетей, аугментация набора данных и т.д. 
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       Машинное обучение в задачах диагностики заболевания        

по ЭКГ на наборе данных PTB-XL1 

А.А. Краснов1, В.В. Разин1, Н.Ю. Золотых1,2 

1Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 
2ИСП РАН, Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта 

Диагностика по электрокардиограмме (ЭКГ) является крайне актуальной и важной 

задачей, от качества, своевременности и скорости проведения которой зависят жизни 

и здоровье людей. В рамках данной статьи решается задача диагностики ЭКГ 

классификации основных подклассов диагнозов с использованием машинного 

обучения с последующим анализом проведенных экспериментов. 

Ключевые слова: машинное обучение, ЭКГ, диагностика. 

1. Введение 

Широкое распространение во всем мире сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во второй 

половине XX века послужило поводом рассматривать их как «эпидемию ССЗ» [1]. ССЗ будут 

оставаться наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства стран мира в XXI 

веке [2]. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает одно из лидирующих мест в 

общей структуре смертности [3]. 

Последние годы наблюдается относительное снижение показателей смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, но Россия по этому критерию находится на первом месте в сравнении 

со странами Евросоюза [4]. Стоит отметить, что с 2008 по 2018 г. смертность от ССЗ в России 

снизилась на 32% [5]. Улучшение качества медицинской помощи позволяют оказывать влияние 

на динамику смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний [4].  

Также за последние несколько лет совершен значительный прогресс в сфере автоматизации 

диагностики по ЭКГ, на ряде подзадач компьютер уже превзошел кардиологов в их решении [6], 

а также проводится большое количество исследований в этой сфере [7]. 

Обычно наборы данных ЭКГ очень малы [8], но не в случае набора данных PTB-XL [9], 

размещенном PhysioNet [10]. В рамках данной работы на этом наборе данных решается задача 

диагностики электрокардиограммы классификации основных подклассов диагнозов. В качестве 

инструмента анализа ЭКГ используется машинное обучение, демонстрирующее хорошие 

показатели решения задач классификации в их различном многообразии, а также в задачах 

диагностики ЭКГ [11-15] с высокой объяснимостью работы самих методов. 

2. Данные и методы 

2.1 Набор данных PTB-XL 

В данном разделе кратко представляется набор данных PTB-XL [9], который лежит в основе 

экспериментов, представленных ниже. Набор данных PTB-XL содержит 21837 клинических 12- 

канальных записей ЭКГ длительностью 10 секунд с частотой замера 100 Гц. Также имеются 

диагностические утверждения, состоящие из 5 подклассов (NORM: нормальная ЭКГ, CD: 

нарушение проводимости, MI: инфаркт миокарда, HYP: гипертрофия и STTC: изменения ST/T). 

 
1 Работа выполнена при поддержке гранта для исследовательских центров в сфере искусственного 

интеллекта, предоставленного Аналитическим центром при Правительстве РФ в соответствии с 

соглашением о субсидии (идентификатор соглашения 000000D730321P5Q0002) и соглашением с 

Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской Академии наук от 2 ноября 

2021 г. № 70-2021-00142 
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Дополнительная и вся основная информация о наборе данных содержится в оригинальной 

публикации [9].  

 

 

Рис. 1. Распределение классов в наборе данных PTB XL 

 

2.2 Алгоритмы классификации временных рядов 

Для сравнительного анализа различных алгоритмов классификации данная работа основана 

на алгоритмах, которые работают с необработанными многомерными данными временных 

рядов. Подходы машинного обучения для классификации временных рядов описаны во 

множестве обзоров [16-17]. 

На основе анализа применимости разных моделей машинного обучения [18-22] в этой работе 

используются 10 различных методов машинного обучения. 

Подробно посмотреть сами методы с их параметрами и результаты их предсказаний можно 

в публичном Notebook (с кодом и выводами) на Kaggle [23]. 

Модели были обучены на признаках, извлеченных из нескольких сверточных сетей 

(подробнее в разделе «Результаты экспериментов»), которые были обучены для решения этой же 

задачи, но с применением глубокого обучения [24]. 

 

2.3 Метрики классификации с несколькими метками 

В качестве метрики оценки моделей классификации было отдано предпочтение метрике 

Accuracy (точность), которая наглядно показывает процент точных предсказаний конкретной 

модели. Данная метрика показывают абсолютную точность предсказаний и хорошо распределяет 

различные методы машинного обучения по их способности предугадывать нужный набор 

подклассов. 

3. Результаты экспериментов 

3.1 Описание задачи 

Решается задача классификации с несколькими метками предсказания наличия подклассов 

(NORM, MI, HYP, STTC, CD) по признакам, извлеченным из сверточных сетей (архитектуры 

которых основаны на AlexNet [25], VGG [26] и глубоко разделяемой сверточной сети [27] (далее 

SCNN)), которые были обучены для решения этой же задачи. Набор признаков этих сетей дал 

лучший результат при замерах точности из всех возможных вариантов комбинаций признаков, 

извлеченных из сверточных сетей. Входом выступает одномерный массив, содержащий в себе 3 

подмассива, каждый из которых является конкретным набором извлеченных признаков для 

вышеуказанных сетей. По итогам экспериментов были отобраны 10 лучших моделей, которые 

показали наибольшую точности по сравнению с другими различными методами. Для каждого 
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эксперимента замеряется точность предсказания модели (процент верно предсказанных наборов 

подклассов из всех предсказаний).  

По итогу в эту десятку лучших попали: 

● стохастический градиентный спуск [18] (далее SGD) 

● метод k-ближайших соседей [19] (далее KNN) 

● пассивно-агрессивный классификатор [28] (далее PAC) 

● линейный дискриминантный анализ [29] (далее LDA) 

● дерево решений [21] (далее DT) 

● классификатор экстремально рандомизированного дерева [30] (далее ET) 

● классификатор экстремально рандомизированных деревьев [22] (далее ETS) 

● случайный лес [20] (далее RF) 

● регрессор Ridge [31] (RC) 

● регрессор RidgeCV [32] (далее RCC) 

 

К каждой модели подбирались всевозможные гиперпараметры для повышения точности 

предсказаний модели и по итогу сравниваются модели с подобранными для каждой из них 

оптимальными параметрами.  

В Таблице 1 демонстрируются результаты для всех 10 отобранных моделей машинного 

обучения. Отражена общая эффективность алгоритмов классификации ЭКГ на PTB-XL. 

Accuracy с наилучшей средней производительностью выделена жирным шрифтом. Более 

подробная информация и различные эксперименты содержатся в разделе 3.2. 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

Модель Accuracy 

SGD 0.7058 

KNN 0.7063 

PAC 0.7017 

LDA 0.6826 

DT 0.5920 

ET 0.5929 

ETS 0.7054 

RF 0.7040 

RC 0.7004 

RCC 0.6976 

 

Можно заметить, что лучше всех по точности выступает KNN, однако разница между KNN, 

SGD, ETS не является большой.  

 

 

Рис. 2. Матрица рассеивания модели KNN 
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Также были применены 3 различных ансамбля, построенные на разных выборах решения. 

Первый ансамбль (далее AE) определяет диагноз как среднее арифметическое всех его 

участников с одинаковым вкладом каждого из них. Второй ансамбль (далее KE) определяет 

диагноз также как и AE, но участники вносят вклад с некоторым коэффициентом, который 

базируется на точности предсказания конкретного участника (чем выше точность участника, тем 

больше коэффициент, и, соответственно, вклад в решение ансамбля). Третий ансамбль (далее 

DE) определяет диагноз как моду среди его участников, в случае ее отсутствия случайно 

выбирается один из самых часто встречающихся диагнозов.  

Были рассмотрены все возможные комбинации 10 лучших моделей-участников (от всех по 

отдельности до всех вместе). По итогу лучшим ансамблем по точности показал себя DE, 

участниками которого стали: SGD, KNN, PAC, LDA, ET и RF). 

В Таблице 2 демонстрируются результаты работы всех трех описанных выше ансамблей. 

Отражена общая эффективность алгоритмов классификации ЭКГ на PTB-XL. Наибольший  

показатель Accuracy выделен жирным шрифтом. Более подробная информация и различные 

эксперименты содержатся в разделе 3.2. 

Таблица 2. Результаты экспериментов 

Ансамбль Accuracy 

AE 0.7145 

KE 0.7145 

DE 0.7163 

 

 

Рис. 3. Матрица рассеивания ансамбля DE 

Использование ансамбля DE позволило увеличить точность предсказания на 1%. 

 

3.2 Детали экспериментов 

Этот раздел детально описывает подобранные гиперпараметры методов машинного 

обучения, попавших в десятку лучших по точности. В качестве библиотеки машинного обучения 

использовался sklearn.  

В качестве входных данных выступают извлеченные признаки с трех глубоких нейронных 

сверточных сетей (AlexNet, VGG, SCNN). Ни одна из других рассмотренных комбинаций 

признаков не давала лучшего результата.  

В конечный набор моделей были отобраны лучшие 10, остальные исключены из 

рассмотрения по причине низкой предсказательной способности. 

Под каждый метод машинного обучения подбирались гиперпараметры таким образом, 

чтобы увеличить показатель Accuracy для каждого из них, сравнивая его с параметрами «по 

умолчанию».  

Оптимальные параметры для каждой модели: 

● SGD (random_state = 0, alpha = 0.0009318408203413118, penalty = 'elasticnet', loss = 

'log') 

● KNN (n_neighbors = 17) 

● PAC (average = True, random_state = 7) 
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● DT (random_state = 4) 

● ET (criterion = 'gini', random_state = 246) 

● ETS (random_state = 1, criterion = 'entropy', n_estimators = 1000) 

● RF (n_estimators = 200, random_state = 7) 

● RC (alpha = 2, random_state = 0) 

● RCC (fit_intercept = False) 

Для модели LDA начальные параметры являются оптимальными. 

В Таблице 3 демонстрируется Accuracy каждой модели до и после подбора оптимальных 

гиперпараметров. Жирным выделена лучшая точность до подбора параметров и после него. 

 

Таблица 3. Результаты экспериментов 

 Accuracy 

Модель До подбора параметров После подбора параметров 

SGD 0.6730 0.7058 

KNN 0.6944 0.7063 

PAC 0.6370 0.7017 

LDA 0.6826 0.6826 

DT 0.5860 0.5920 

ET 0.5842 0.5929 

ETS 0.7003 0.7054 

RF 0.7026 0.7040 

RC 0.6994 0.7004 

RCC 0.6971 0.6976 

 

Можно заметить, что RF демонстрировал наибольшую точность до поиска оптимальных 

гиперпараметров, не сильно уступающую KNN даже после их подбора. Также можно заметить, 

что их подбор может давать прирост в 6,47% в случае PAC. 

Какие-либо изменения гиперпараметров не давали лучшего результата для всех описанных 

выше моделей в рамках затраченного на это времени. 

Также были испробованы другие возможные ансамбли, которых нет в разделе «Результаты 

экспериментов», но они демонстрировали куда меньшую предсказательную способность и так 

же, как и модели с низкой предсказательной способностью, были исключены из рассмотрения. 

Были рассмотрены ансамбли, состоящие из всех возможных комбинаций только лучших 10 

участников, так как с ростом участников время, которое нужно потратить на поиск оптимального 

ансамбля растет экспоненциально.   

Более подробно ознакомиться со всем кодом можно в публичном Notebook на Kaggle. 

4. Заключение и выводы 

Методы машинного обучения позволяют достичь впечатляющей способности диагностики 

по ЭКГ, используя в качестве входных данных признаки глубоких сверточных сетей. Метод k-

ближайших соседей показывает лучшую точность предсказаний. Ансамбль, который 

предсказывает диагноз, выбирая моду среди его участников, показывает лучший результат среди 

ансамблей, а также превосходит метод k-ближайших соседей по точности предсказаний. 

Большая наглядность результатов работы методов машинного обучения по сравнению с 

методами глубокого обучения позволяет лучше понимать обоснованность выводов программы 

диагностики по ЭКГ. 
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Разработка умной лампы  

с интеграцией в экосистему Яндекса 

Т.В. Куприянова, Д.И. Кислицын 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

В статье представлен вариант разработки умной лампы с интеграцией в экосистему 

Яндекса. Проведен анализ существующих smart lamps, а также наиболее подходящего 

микроконтроллера для реализации проекта. Продемонстрированы алгоритмы 

устройства и их подробное описание. Описывается способ интеграции умной лампы с 

экосистемой Яндекса через навык Домовенок Кузя и брокера MQTT. Реализация этой 

разработки планируется в учреждении культуры – модельной муниципальной 

библиотеке.   

Ключевые слова: интернет вещей, smart устройства, умный дом. 

В настоящее время концепция Интернета вещей (Internet of Things, IoT) затрагивает всех 

людей. Проникновение IoT в различные сферы жизни неизбежно, поскольку использование этих 

технологий приносит удобство и экономию времени [1].  

Благодаря smart устройствам можно избавиться от рутины и освободить время с помощью 

автоматизации бытовой техники. Другими словами, повысить качество жизни человека. 

Управлять smart техникой лучше всего через единую систему. Для этого необходимо 

систематизировать устройства, когда они в соответствии со сценариями будут выполнять 

определенные команды под предводительством контроллера или, иначе говоря, «мозга системы» 

[2]. Тогда пользователь не будет копаться в нескольких приложениях, чтобы просто включить 

лампочку.  

Целью проводимой научно-исследовательской работы является разработка умной лампы с 

интеграцией в экосистему Яндекса, которая воспроизводит освещение в различных режимах и 

обладает рядом других функций. Для достижения поставленной цели планируется решение 

следующих задач: 

1. Анализ существующих готовых решений от различных производителей. 

2. Выбор наиболее подходящего микроконтроллера для самодельного устройства. 

3. Изучение возможностей и интеграции Алисы через навык Домовенок Кузя с выбранным 

микроконтроллером. 

4. Проектирование алгоритмов умной лампы. 

Во всем мире существуют сотни производителей, готовых обеспечить потребителей smart 

системой и комплектами со всеми необходимыми устройствами для её реализации. Однако, 

говоря про все экосистемы в целом, в настоящее время все ограничено функциональностью той 

системы, которую предлагает производитель. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с теми 

функциями, которые могут понадобиться в будущем, потому что готовые решения имеют некий 

предел масштабируемости. Например, можно столкнуться с такой ситуацией, когда при 

очередном расширении функционала, у данного производителя просто не окажется решения для 

определенной задачи [3]. 

Рассматривая частный случай с умной лампой от различных компаний, можно выделить 

варианты, приведенные в таблице 1. Принцип их отбора заключался в поиске наиболее 

популярных источников света, подходящих под условие применения – ночник, способ установки 

– настольный, цвет свечения – разноцветный, а также имеющих совместимость с одной из 

экосистем для умных устройств.  

Как можно заметить из представленной таблицы, существующие готовые решения от 

различных производителей зачастую дорогие и не всегда совместимы со всей smart техникой, 

ограничены в использовании.  

В подобном случае можно своими руками создать умное устройство, которое будет 

интегрироваться со всей концепцией умной системы, с помощью микроконтроллера. Этот выбор 
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обосновывается тем, что микросхемы имеют большую популярность среди пользователей 

любительской и образовательной электроники и робототехники [2].  

 

Таблица 1. Сравнение существующих решений умных ламп. 

Название 

лампы 

Производитель Внешний вид Цена, 

руб. 

Источник цены, 

ссылка и дата 

обращения 

Совместимость 

Yeelight 

LED 

Bedside 

Lamp D2 

Yeelight 

 

3965 Яндекс Маркет 

https://clck.ru/enjSj 

(Дата обращения: 

10.03.22) 

Google Home, 

Xiaomi, Apple 

HomeKit, 

Яндекс 

Xiaomi Mi 

Bedside 

Lamp 

Xiaomi 

 

6100 Яндекс Маркет 

https://clck.ru/enk9

F 

(Дата обращения: 

08.04.22) 

Xiaomi, Яндекс 

Philips 

Xiaomi Rui 

Chi 

Bedside 

Lamp 

Philips 

 

12411 Яндекс Маркет 

https://clck.ru/ennZ

P 

(Дата обращения: 

10.03.22) 

Xiaomi 

EGLO 

Frattina-C 

97813 

EGLO  

 

17390 Яндекс Маркет 

https://clck.ru/ennA

r 

(Дата обращения: 

08.04.22) 

EGLO connect 

 

Преимущества использования микроконтроллеров следующие:  

• во-первых, невысокая цена;  

• во-вторых, модульность и небольшие размеры платы;  

• в-третьих, гибкость программирования и доступность для новичков, можно сделать 

простой проект за несколько часов, не обладая высокой квалификацией;  

• в-четвертых, широкие возможности, а также наличие большого количества различных 

датчиков и модулей расширения, позволяющих создать любое устройство.  

Суть работы с микроконтроллером проста: к печатной плате, которая является миниатюрным 

компьютером, подсоединяются различные компоненты (матрицы, переключатели или другие 

платы со своими функциями), а затем в его память загружается программа, которая управляет 

всеми подключенными устройствами [4].  

К наиболее популярным микроконтроллерам относятся: Raspberry Pi, Arduino и ESP8266. 

Рассмотрим каждый из них для выявления наиболее подходящего для создания умной лампы.  

Отличительные свойства Raspberry заключаются в том, что плата может запускать сложные 

приложения, такие как офисные пакеты, фоторедакторы и т.п. При этом он достаточно прост для 

понимания, так как имеет онлайн-руководство, в котором легко разобраться. Raspberry Pi 

позволяет использовать преимущества многозадачности, несколько программ в фоновом режиме 

могут работать одновременно. Помимо этого, его стоимость от 35 долларов США и выше.  

https://clck.ru/enjSj
https://clck.ru/enk9F
https://clck.ru/enk9F
https://clck.ru/ennZP
https://clck.ru/ennZP
https://clck.ru/ennAr
https://clck.ru/ennAr
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Большинство плат Arduino являются оборудованием с открытым исходным кодом, что 

означает, что аппаратное обеспечение может быть легко воспроизведено и изменено в случае 

необходимости, что практически невозможно с Raspberry Pi [5]. Их платы недостаточно мощны 

и больше подходят для задач, где нужно управлять вводом/выводом с помощью языка 

программирования C или C++. Стоимость Arduino невысокая, она не подходит для 

многозадачности, и только в некоторых платах поддерживает подключение к WiFi или Bluetooth.  

Цены на ESP8266 очень доступны, процессоры рассчитаны на энергосбережение, хорошо 

интегрированы с беспроводной технологией и могут работать в тяжелых условиях с рабочей 

температурой от -40 °C до 125 °C [5]. Этот микроконтроллер идеально подходит, если нужно 

использовать WiFi для проекта, недостатком является лишь то, что платформа может лучше 

подходить для людей с более высокими знаниями в области электроники и программирования. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, наиболее подходящим микроконтроллером 

для проекта будет ESP8266, так как он идеально подходит для работы через WiFi. В настоящее 

время существует множество различных модулей с ESP8266: NodeMCU Dev Kit, WeMos D1 mini, 

SparkFun Thing, Adafruit Feather HUZZAH. Какой же из них выбрать? Каждый из модулей имеет 

свое большое сообщество с подробно написанной документацией и примерно одинаковый 

функциональный набор. Разница лишь в производителе и цене. Наиболее доступным и дешёвым 

из них является NodeMCU Dev Kit, именно поэтому работа проекта будет построена на этом 

модуле. 

Характеристики модуля NodeMCU, который будет использоваться, следующие (таблица 2): 

Таблица 2. Характеристики модуля NodeMCU. 

Наименование модели Nodemcu-CP2102 

Размер платы 49.0 х 25.6 х 4.5 мм 

Разъем Micro USB 

Тактовая частота от 80 МГц (можно разогнать до 160 МГц) 

Flash-память 32 МБит / 4 МБайт 

RAM-память 32 Кбайт + 80 Кбайт 

Допустимое напряжение от 5 до 12 В 

Рабочий ток 71-80 мА 

Рабочая температура -20°...+85° 

Количество портов ввода-вывода 

общего назначения 

11 

Кнопки на плате «Flash» и «Reset». Кнопка «Flash» используется для 

отладки, а кнопка «Reset» для перезагрузки платы. 

Режимы WiFi Клиент, Программная точка доступа, 

Клиент+Программная точка доступа (station, softAP, 

station+softAP) 

Защита WPA-PSK, WPA2-PSK 

Шифрование WEP, TKIP, AES 

Сетевые протоколы IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP 
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Наиболее подходящей экосистемой для умной системы является Яндекс, поскольку 

компания рассчитана на русскоговорящих потребителей, имеет широкую поддержку умных 

устройств от других производителей, а также стоит дешевле, чем аналоги от Google или Apple. 

Поэтому в дальнейшем будет рассматриваться интеграция самодельного устройства с Алисой. 

Компания Яндекс представила много масштабных технологических проектов, которые 

изменили российский рынок. К тому же их технологии отлично совместимы с десятками других 

устройств различных компаний. Наиболее популярным устройством компании является умная 

колонка с голосовым помощником Алисой.  

Голосовое управление в умной системе очень важно и является её неотъемлемой частью. 

Для этого как раз подходит Алиса. Этот голосовой помощник позволяет не только управлять 

smart гаджетами, но и интегрировать виртуальные устройства напрямую. Для этого потребуется 

навык Домовенок Кузя. То есть больше не нужно будет постоянно копаться в приложениях, 

чтобы просто выключить лампочку. С микроконтроллером навык связывается с помощью 

брокера MQTT. Через навык можно включать и выключать различные интегрированные 

виртуальные устройства, и, как и нужно для проекта, управлять самодельной лампочкой, которая 

будет менять цвет.  Чтобы использовать навык нужно настроить весь функционал для контроля 

устройствами и взаимодействия с ними. Для этого необходимо выбрать брокера MQTT, 

зарегистрироваться на его сайте и получить индивидуальные данные, которые нужны для 

подключения к микроконтроллеру, а также к самому навыку Домовенок Кузя. После успешного 

принятия сигнала от NodeMCU выполняется переход на сайт навыка для настройки MQTT-

правил, чтобы управлять устройством. Далее в мобильном приложении Яндекса добавляется 

навык Домовенок Кузя, также можно прописать собственные сценарии. В итоге проведенных 

манипуляций с настройками будет доступно управление самодельной лампой через голосовой 

помощник. Это очень удобно и позволит пользователям экономить время. 

Для разработки умной лампы необходимо составить алгоритм, который будет отображать 

последовательность действий, определяющих процесс перехода от исходных сведений к 

необходимому итогу. В данном докладе описание алгоритма будет представлено в графическом 

виде, а именно с помощью блок-схем. 

Поскольку умная лампа будет реализовываться на двух уровнях: физическом и голосовом, 

разработано две блок-схемы с описанием алгоритмов (рисунок 1 и рисунок 2).   

Началом реализации алгоритма на платформе NodeMCU является режим ожидания действия 

у умной лампы. Пока не будет задействована физическая кнопка, расположенная сверху 

светильника, никаких действий происходить не будет. При каком-либо взаимодействии сначала 

проверяется подключение к интернету. Если у устройства есть сохраненные SSID 

(идентификатор беспроводной сети) и пароль, то происходит старт в режиме WiFi клиента. 

Происходит проверка подключения к сохраненной сети и, если она доступна, это значит, что она 

определена. В противном случае происходит настройка, создание и использование собственной 

точки доступа с заранее прописанными названием и паролем. После этого происходит старт в 

режиме WiFi точки доступа. Когда сеть определена, программа проверяет условия, чтобы 

установить, какое конкретное действие было совершено с лампой: удержание кнопки, одинарное 

нажатие, двойное нажатие или тройное нажатие. Если происходит удержание кнопки, то это 

значит, что нужно изменить яркость у лампы. Тогда проверяется условие: если значение яркости 

в момент удержания кнопки максимальное, то она уменьшается, если же нет, то яркость 

увеличивается до максимального значения. При двойном нажатии на кнопку режим лампы 

переключается на следующий. Если же происходит тройное нажатие на кнопку, эффект 

светильника возвращается на предыдущий. При одинарном нажатии на кнопку вызывается метод 

проверки состояния лампы: если лампа уже включена, то она выключается, если же лампа 

выключена, то она включается. 

Описание алгоритма реализации через голосового помощника Алиса аналогично платформе 

NodeMCU. Более подробное его рассмотрение есть на рисунке 2, а также в дальнейшем 

пояснении. 
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Рис. 1. Описание алгоритма реализации на платформе NodeMCU. 
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Рис. 2. Описание алгоритма реализации через голосового помощника Алиса. 
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Началом реализации алгоритма через голосового помощника Алиса является режим 

ожидания действия с умной колонкой от компании Яндекс. Пока не будет какой-либо команды, 

никаких действий происходить не будет. При любом взаимодействии сначала проверяется, 

подключена ли умная лампа к интернету. Если у устройства есть сохраненные SSID 

(идентификатор беспроводной сети) и пароль, то происходит старт в режиме WiFi клиента. 

Происходит проверка подключения к сохраненной сети и, если она доступна, это значит, что она 

определена. В противном голосовой помощник Алиса оповещает пользователя об отсутствии 

подключения к интернету. Когда сеть определена, Алиса обращается к навыку Домовенок Кузя, 

в котором прописаны все команды (правила) и настройки к умной лампе. При выявлении 

совпадения произнесенной пользователем голосовой команды с командой, прописанной в 

навыке, осуществляется выполнение определенной функции. Пользователь может сказать 

следующие команды для управления умной лампой: «Включи/выключи лампу мечта», «Эффект 

Белый свет», «Эффект часы», «Установи яркость N». Большинство названий команд говорят 

сами за себя. При команде «Установи яркость N», где N - либо какое-то конкретное число в 

диапазоне от 1 до 50. 

Таким образом, в данном докладе были проведены одни из начальных этапов для реализации 

умной лампы: выбран микроконтроллер NodeMCU, а также экосистема Яндекса, с которой будет 

происходить интеграция для голосового управления smart lamp через Алису. Также 

продемонстрированы алгоритмы устройства и их подробное описание. Следующими этапами 

предполагается разработка структуры умной лампы, архитектуры системы, электрической 

схемы, сбор деталей и компонентов, программирование микроконтроллера, сборка лампы, а 

затем ее интеграция с Алисой через навык Домовенок Кузя и брокер MQTT.  

Результат разработки подобной умной лампы найдет применение в федеральном проекте 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных 

муниципальных библиотек. В частности, в обновленной библиотеке-филиале №3 города Муром. 

Модельная библиотека представляет собой интеллектуальный образовательный центр, 

сочетающий в себе красивый дизайн, функциональность, современность, удобство и 

многообразие. От привычных библиотек остается только название и часть книг, все остальное, 

вплоть до атмосферы и рода деятельности терпит глобальные изменения [6]. 
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Исследование статическими методами динамики 

успеваемости студентов информационно-технологического 

факультета 

М.А. Литау, М.А. Перебатова, Н.И. Еремеева 

Димитровградский Инженерно-Технологический Институт,  

филиал Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ» 

Целью данной работы является исследование наличия и поведения тренда у 

временного ряда, отражающего успеваемость двух групп студентов специальности 

09.05.01 «Автоматизированные системы специального назначения» за периоды 2016-

2021 гг. и 2017-2022 гг. методом проверки разностей средних уровней, основанный на 

критериях Фишера и Стьюдента. Все расчёты проводились с использованием 

программного инструмента для анализа данных Microsoft Excel. 

Ключевые слова: временной ряд, тренд, стационарность, дисперсия, критерий, 

математическое ожидание, сглаживание. 

Математика, сама по себе, не исследует внешний мир и не создаёт физические объекты, но 

ее методы являются отличным инструментом изучения окружающего мира. Общество всё 

глубже познаёт себя и стремится сделать прогнозы о себе, о различных экономических или 

природных явлениях, поэтому каждому человеку просто необходимо уметь извлекать, 

анализировать и обрабатывать информацию.  Особенно широко распространены статистические 

методы. В частности, для анализа многих практических задач используются временные ряды. 

Временным рядом называется совокупность значений какого-либо показателя за несколько 

последовательных моментов или периодов времени [1]. Можно привести множество примеров 

временных рядов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Цены на товары, на 

тарифы ЖКХ, численность населения города в определённые промежутки времени, курсы акций 

какого-то предприятия в течение месяца/года – всё это является примерами временных рядов. 

Основной целью исследования временного ряда является прогнозирование его значений на 

будущий краткосрочный период, а основными задачами – определение параметров, воздействие 

которых формирует временной ряд, а также построение математической модели как в 

отдельности для каждой компоненты, так и в совокупности.  

У временных рядов выделяют следующие компоненты [1]: 

1. Тренд – показывает общий тип изменений, долгосрочного уменьшения и увеличения ряда; 

2. Сезонные колебания – колебания вокруг тренда, возникающие на регулярной основе, обычно 

в период до года; 

3. Циклические колебания – возникают в периоды свыше года. Часто возникают в финансовых 

данных и связаны с резким спадом, бурным ростом и периодом застоя; 

4. Случайные колебания – непредсказуемые колебания в большинстве реальных ВР. 

При анализе временных рядов наличие случайной компоненты часто затрудняет процесс 

исследования ряда. Чтобы исключить её влияние применяют различные методы сглаживания. 

Сглаживание представляет собой локальное усреднение данных. Самый распространённый 

метод сглаживания – метод скользящей средней, в котором каждый член ряда заменяется 

простым или взвешенным средним n-соседних членов [2]. 

Наиболее часто исследуемым параметром временного ряда является его тренд. При этом 

определяют, как и его наличие, так и его поведение (восходящее или нисходящее). 

Существуют различные способы проверки временного ряда на наличие тренда: критерий 

Аббе-Линника, критерий Кокса-Стюарта, критерий Фостера-Стюарта и метод проверки 

разностей средних уровней [3]. 
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Целью данной работы является исследование наличия и поведения тренда у временного 

ряда, отражающего успеваемость двух групп студентов специальности 09.05.01 

«Автоматизированные системы специального назначения» за периоды 2016-2021гг. и 2017-

2022гг.  Для анализа был выбран метод проверки разностей средних уровней, основанный на 

критериях Фишера и Стьюдента и осуществляющий проверку временного ряда на 

стационарность. Все расчёты проводились с использованием программного инструмента для 

анализа данных Microsoft Excel. 

Исходными данными является таблица, представляющая собой средний балл по группам по 

каждой сессии (см. рис. 1). 

 

Рис. 1.  Исходные данные 

Алгоритм метода состоит из четырёх этапов: 

1. Временной ряд делится на 2 равные части (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  Деление исходных данных 

Размерность первой части обозначим как 𝑛1, второй – 𝑛2, причем 𝑛1+𝑛2=n, где n – общее 

количество значений. 

2. Далее для каждой из этих частей вычисляется среднее значение по формулам [4]: 

�̅�1 =∑𝑦𝑖

𝑛1

𝑖=1

∗
1

𝑛1
= 75,06 − для первой части, (1) 
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�̅�2 = ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=𝑛2+1

∗
1

𝑛2
= 95,96 − для второй части, (2) 

        Затем определяются их оценки дисперсии по формулам: 

𝑆1
2 =

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦1̅̅ ̅)
2𝑛1

𝑖=1

𝑛1 − 1
= 117,32 − для первой части, (3) 

𝑆2
2 =

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦2̅̅ ̅)
2𝑛

𝑛2+1

𝑛2 − 1
= 115,11 − для второй части части, (4) 

3. С помощью F-критерия Фишера проверяется равенство дисперсий обеих частей. Для 

этого сравнивают наблюдаемое значение 𝐹наб. =
𝑆1
2

𝑆2
2 = 0,98,  c критическим значением 𝐹кр., 

полученным из справочных материалов или из таблицы Excel с помощью встроенной функции 

FРАСПОБР(), причём [4]: 

 

𝐹кр = 𝐹РАСПОБР(𝛼, 𝑘1, 𝑘2), если 𝑆1
2 > 𝑆2

2 , (5) 

или 

 
 
𝐹кр = 𝐹РАСПОБР(𝛼, 𝑘2, 𝑘1), если 𝑆1

2 < 𝑆2
2, (6) 

где 𝑘1 = 𝑛1 − 1, 𝑘3 = 𝑛2 − 1, 𝛼 − заданный уровень значимости 

 

Т. к. 𝑆1
2 > 𝑆2

2, α = 0,05, получим 𝐹кр = 3,44.  

Если 𝐹наб. < 𝐹кр, принимается гипотеза о равенстве дисперсий и выполняется последний этап 

заключительной проверки, в противном случае, общих закономерностей нет и «говорить о 

тренде» неуместно.  

Поскольку 𝐹наб. < 𝐹кр, существует общий тип распределения (см. рис. 3): 

 

Рис. 3.  Проверка ряда на равенство дисперсий 

4. Проверяется гипотеза о наличии тренда по t-критерию Стьюдента [5]: 

 

𝑡 =
|𝑦1̅̅ ̅ − 𝑦2̅̅ ̅|

𝑠 ∗ √
1
𝑛1
+
1
𝑛2

= 4,11, (7) 

 

𝑠 = √
(𝑛1 − 1) ∗ 𝑆1

2 + (𝑛2 − 1) ∗ 𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
= 10,78, (8) 

  Полученное значение t сравнивают с  𝑡кр., которое определяется по таблицам 

распределения Стьюдента по значению уровня значимости α и по числу степеней свободы 𝑘 =
𝑛1 + 𝑛2 − 2 = 16. При этих условиях 𝑡кр. = 2,12.  Если t > 𝑡кр., речь идёт о неравенстве 

математических ожиданий и гипотеза о наличии тренда принимается(см. рис. 4) [5].  

 

Рис. 4.  Проверка ряда на неравенство математических ожиданий 
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 В ходе исследования нашего временного ряда с помощью метода проверки разностей 

средних уровней, основанный на критериях Фишера и Стьюдента, наличие тренда 

подтвердилось.  

 Для того чтобы определить его поведение, построим график и проведем линию тренда, 

для наглядности описав тенденцию линейной функцией (см. рис. 5):  

 

Рис. 5. График тренда, описанный линейной функцией для исходного ряда 

 Заметим, что линия тренда имеет восходящий характер.  

 Проделаем то же самое, предварительно применив процедуру сглаживания методом 

скользящей средней и сравним полученные результаты (см. рис. 6):  

 

Рис. 6. Применение процедуры сглаживания методом скользящей средней 

y = 0,2444x + 83,186
R² = 0,1398
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В нижеприведённой таблице содержатся результаты соответствующих расчётов (см. рис. 7).  

 

Рис. 7.  Расчеты для сглаженного временного ряда 

 Добавим на график линию тренда (см. рис. 8): 

 

Рис. 8.  График тренда, описанный линейной функцией для сглаженного ряда 

Таким образом, с помощью метода проверки разностей средних уровней было доказано 

наличие тренда в успеваемости двух групп специальности 09.05.01 «Автоматизированные 

системы специального назначения». Также было установлено, что в ходе сглаживания исходного 

графика характеристики тренда не изменяются. На основании выявленной восходящей линейной 

тенденции был сделан вывод о том, что студенты информационно-технологического факультета 

улучшают свою успеваемость к концу обучения. 

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тренд

Фактический Прогноз Линейная (Прогноз)



63 
 

Литература 

1. Воскобойников, Ю. Е. Эконометрика в Excel. Модели временных рядов : учебное пособие / 

Ю. Е. Воскобойников. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 152 с. — ISBN 

978-5-8114-4863-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/126706 (дата обращения: 14.04.2022) 

2. Кизбикенов, К. О. Прогнозирование и временные ряды : учебное пособие / К. О. Кизбике-

нов. — Барнаул : АлтГПУ, 2017. — 115 с. — ISBN 978-5-88210-869-3. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112174 

(дата обращения: 12.04.2022) 

3. Корольков, Д. А. Анализ финансово-экономических временных рядов : учебное пособие / Д. 

А. Корольков. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2012. — 279 с. — ISBN 978-5-94047-

462-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64019 (дата обращения: 15.04.2022) 

4. Плотников, А. Н. Элементарная теория анализа и статистическое моделирование времен-ных 

рядов : учебное пособие для вузов / А. Н. Плотников. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-7748-7. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179030 (да-та 

обращения: 14.04.2022) 

5. Ронова, Г. Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Г. Н. Ронова, Л. А. Ронова. 

— Москва : ЕАОИ, 2009. — 180 с. — ISBN 978-5-374-00098-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126255 (дата об-

ращения: 12.04.2022) 

 

 

  



64 
 

   Обучение нейронной сети для распознавания препятствий   

на пешеходной дороге 

М.С. Матвеев 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

В данной работе была обучена обходить препятствия нейронная сеть resnet18 на 

основе изображений пешеходных путей в городе. Данная нейросеть может 

использоваться для помощи слабовидящим передвигаться по тротуару. 

Ключевые слова: нейронная сеть, распознавание изображений, распознавание 

препятствий 

1. Введение 

1.1. Актуальность 

Многие нейронные сети облегчают жизнь человека во многих областях жизни, такие как 

голосовой ввод, Интернет поисковая система, распознавание лица и т.д. Нейронные сети могут 

упростить жизнь и людям с ограниченными возможностями. Многие слабовидящие используют 

ориентирующую трость для передвижения на улице, чтобы безопасно передвигаться. Но можно 

использовать камеру, которая будет передавать изображение нейронной сети, затем сеть будет 

подавать импульсы о дальнейшем препятствии и способы его обхождения. Такой подход может 

иметь преимущество, потому что нейросеть посредством камеры может распознавать объекты 

на достаточном расстоянии, несмотря на ориентирующую трость. 

1.2. Задачи и цель 

Цель: создать нейронную сеть, способную сообщать правильное действие для обхождения 

преграды, основываясь на видеоряд. 

1.2.1 Сбор данных 

Предстоит собрать данные для обучения нейронной сети, в качестве данных нужно 

использовать изображения. Чтобы собрать изображения более эффективно, нужно использовать 

симуляцию пешехода в городском участке. Создать программу, которая будет делать скриншоты 

симуляции каждые ≈ 0.03 секунды, а также записывать нажатие клавиш на клавиатуре. В тот 

момент, когда была зажата клавиша передвижения влево, программа сохраняет изображение в 

определенную папку, например, с названием «Left». Аналогично с клавишей передвижения 

вправо. Клавиши «вправо» и «влево» будут служить для обхода различных препятствий на 

пешеходном пути: пешеходов, дорожных знаков, столбов, деревьев и т.д. В то время, когда была 

зажата только клавиша передвижения вперед, изображения будут сохраняться в папку «Nothing». 

Это нужно, чтобы при обучении нейросеть смогла понять контраст между изображениями и 

принять решение, когда нужно повернуть вправо, влево или идти вперед, т.е. связать 

изображение и действие, которое правильнее предпринять в данной ситуации. 

1.2.2 Нейронная сеть 

Было принято решение использовать язык программирования Python [1] и библиотеку Fastai 

для реализации нейронной сети [2]. В качестве нейронной сети нужно выбрать предварительно 

обученную Resnet18, являющуюся сверточной нейронной сетью, которая обучена более чем на 
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миллионе изображений. Сеть состоит из 18 слоев и может классифицировать изображения в 1 

000 категорий объектов, таких как клавиатура, мышь, карандаш и многие животные. В 

результате сеть изучила богатые представления функции для широкого спектра изображений. 

Обучить нейронную сеть [3] на основе собранных данных с помощью программы и 

сохранить файл. На основе сохраненного файла запустить нейронную сеть, которая будет 

предсказывать нужное действие (движение вправо или влево), основываясь на изображении 

экрана или камеры. 

Планируемая нейронная сеть должна сообщать правильное действие, основываясь на 

получаемом видеоряде. 

2. Реализация задач 

2.1. Сбор данных 

На рис 1. представлен фрагмент кода программы, которая захватывает изображение экрана 

и изменяет размер полученного кадра на 256x256, такая величина позволит более эффективно 

обучать нейросеть. В дальнейшем изображение конвертируется в многомерный массив, который 

сохраняется в массив «image_data». Также сохраняется название клавиши, которая была зажата 

в момент сохранения кадра. При нажатии клавиши «H» программа останавливается и сохраняет 

все данные о сделанных кадрах. 

while True: 

    last_time = time.time() 

    image = grab_screen(region=(50, 100, 1920, 1080)) 
 

    image = cv2.resize(image, (256, 256)) 
 

    # Debug line to show image 

    cv2.imshow("AI Peak", image) 

    cv2.waitKey(1) 
 

    # Convert to numpy array 

    image = np.array(image) 

    image_data.append(image) 

 
    keys = key_check() 

    targets.append(keys) 

    if keys == "H": 

        break 

 
    print('loop took {} seconds'.format(time.time()-last_time)) 

 
save_data(image_data, targets) 

Рис. 1. Сохранение данных об изображениях (часть программного кода) 

На основе сохраненных данных программа (рис. 2) создает изображения и сортирует их по 

трем папкам (Nothing, Left, Right) в зависимости от нажатой клавиши.  

import cv2 

import numpy as np 
 

data = np.load("D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\training_data.npy", 

allow_pickle=True) 

targets = 

np.load("D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\target_data.npy", 

allow_pickle=True) 

 



66 
 

print(f'Image Data Shape: {data.shape}') 

print(f'targets Shape: {targets.shape}') 

 

unique_elements, counts = np.unique(targets, return_counts=True) 

print(np.asarray((unique_elements, counts))) 
 

holder_list = [] 

for i, image in enumerate(data): 

    holder_list.append([data[i], targets[i]]) 

 

count_up = 0 

count_left = 0 

count_right = 0 

 

for data in holder_list: 

    #print(data[1]) 

    if data[1] == 'W': 

        count_up += 1 

        

cv2.imwrite(f"D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\GC\\Nothing\\H7-

u{count_up}.png", data[0])  

    elif data[1] == 'A': 

        count_left += 1 

        cv2.imwrite(f"D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\GC\\Left\\H7-

l{count_left}.png", data[0])  

    elif data[1] == 'D': 

        count_right += 1 

        

cv2.imwrite(f"D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\GC\\Right\\H7-

r{count_right}.png", data[0]) 

 

Рис. 2. Создание изображений на основе сохраненных данных 

На рис. 3 приведен пример одного из 4000 тысяч изображений. Данный кадр относится к 

папке «Nothing», другими словами, на кадре нет препятствий по прямому пути. 

 

Рис. 3. Пример изображения 

2.2. Нейронная сеть 

На рис. 4 программа загружает изображения, созданные с помощью вышеуказанной 

программы (рис. 2), к каждому изображению привязывает название её родительской папки. В 

последующем нейронная сеть Resnet18 начинает обучаться на основе полученных данных. В 
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данном примере она будет обучаться 4 эпохи c темпом обучения 1.0e-02. Задача нейронной сети 

состоит в том, чтобы научиться отличать изображения, где нужно двигаться направо или влево, 

либо прямо. 

def label_func(x): return x.parent.name 

 

def run(): 

    path = Path("D:\\pogramming\\mtaprovincebot\\data\\GC") 

    fnames = get_image_files(path) 

    print(f"Total Images:{len(fnames)}") 

 

 
 

    dls = ImageDataLoaders.from_path_func(path, fnames, label_func,bs=5, 

num_workers=0) 

     

    learn = cnn_learner(dls, resnet18, metrics=error_rate) 

 
 

    print("Loaded") 

    learn.fine_tune(4, base_lr=1.0e-02) 

 
 

    learn.export() 

    learn.save('tmp1'); 

    start_time = time.time() 

    image = grab_screen(region=(50, 100, 1920, 1080)) 

    image = cv2.resize(image, (256, 256)) 

    test = learn.predict(image) 

    print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time)) 

    print(test) 

 

 

Рис. 4. Обучение нейронной сети (часть программного кода) 

2.3. Результаты обучения нейронной сети 

В таблице 1 представлены результаты обучения нейронной сети, из которой видно, что 

частота ошибок нейронной сети (error_rate) кардинально снизилась на последней эпохе. 

Таблица 1. Результаты обучения нейронной сети 

epoch train_loss valid_loss error_rate time 

0 0.681080 0.793020 0.138018 00:57 

1 0.585713 0.639977 0.126725 00:52 

2 0.411630 0.297856 0.102886 00:53 

3 0.212540 0.23481 0.074028 00:53 

2.4 Работа нейронной сети 

Нейронная сеть получает видеоряд симуляции пешеходной дороги и исходя из каждого 

кадра выводит действие, которое правильно предпринять на момент кадра (рис. 6). Возможные 

действия, которые могут быть предприняты: идти влево, идти вправо. На основе работы 

нейронной сети можно сказать, что во многих случаях она принимает правильные решения. Для 

того чтобы ее точность приблизилась к 100%, нужно еще больше данных для тренировки и 

развития эпох. 
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while True: 

    image = grab_screen(region=(50, 100, 1920, 1080)) 

 

    image = cv2.resize(image,(256,256)) 

    cv2.imshow("MTA", image) 

    cv2.waitKey(1) 

    start_time = time.time() 

    result = learn_inf.predict(image) 

    action = result[0] 
 

    if action == "Nothing": 

        #print("Doing nothing....") 

        keyboard.release("a") 

        keyboard.release("d") 

        time.sleep(sleepy) 
 

    elif action == "Left": 

        print(f"LEFT! - {result[1]}") 

        keyboard.press("a") 

        keyboard.release("d") 

        time.sleep(sleepy) 

 
    elif action == "Right": 

        print(f"Right! - {result[1]}") 

        keyboard.press("d") 

        keyboard.release("a") 

        time.sleep(sleepy) 
 

    # End simulation by hitting h 

    keys = key_check() 

    if keys == "H": 

        break 

Рис. 6. Работа обученной нейронной сети 

Основываясь на рис. 7 (препятствие в виде пешехода) нейронная сеть предсказала движение 

вправо, чтобы избежать столкновения с пешеходом. 

 

Рис. 7. Пример получаемого кадра из симуляции пешеходной дороги 
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3. Выводы 

Была создана нейронная сеть, способная предупреждать о возможных препятствиях на 

пешеходной дороге. Если она станет получать видеоряд камеры, то сможет сообщать о 

возникающих препятствиях на улице в реальном мире. Такое изобретение поможет значительно 

облегчить жизнь слабовидящим людям, поскольку сможет с помощью звука или тактильно 

осведомлять о вероятных помехах на улице, если человек будет оснащен видеокамерой. 
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Дополненная реальность в туризме – AR-Туризм 

Б.Р. Минахватов, Т.Б. Ефимова 

Самарский государственный экономический университет 

В данной статье рассмотрена технология дополненной реальности и её применение в 

туристской сфере, приведён пример реализации проекта в стадии MVP, выявлен его 

потенциал, приведены примеры реализации интерфейса. 

Ключевые слова: дополненная реальность, туризм, приложение, Unity3D, AR. 

Сквозная технология дополненной реальности является наиболее востребованной в наше 

время. Рассмотрим её применение на туристской сфере в рамках, разрабатываемого проекта AR-

Туризм для Самарской области.  

Проект направлен на разработку и запуск мобильного приложения, предлагающего систему 

экскурсионных квестовых маршрутов [1] по Самарской области, построенных на основе 

квестовых заданий с элементами геймификации и применением технологии дополненной 

реальности, а также предусмотрено поощрение пользователей за пройденные квесты. Мобильное 

приложение станет не только новым витком в развитии туризма Самарской области, но и 

маркетинговой площадкой для субъектов малого и среднего бизнеса в сфере творчества и 

оказания услуг. 

План по разработке проекта выстроен следующим образом: 

• Создать приложение “AR туризм” с технологией дополненной реальности. 

• Разработать экскурсионные квестовые маршруты по самым популярным 

достопримечательностям Самарской области. 

• Реализовать маркетинговый план по продвижению приложения.  

• Заключение не менее 5 соглашений о сотрудничестве с объектами туристической 

инфраструктуры и сферы HoReCa. 

Основными техническими решениями для разработки приложения выбраны: 

• Unity 3D [2] – игровой движок, который позволяет разрабатывать различные проекты для 

операционных систем: Windows, Linux, iOS, Android. 

• VisualStudio (C# для реализации клиентской составляющей приложения). 

• PHP (язык программирования для реализации серверной составляющей приложения) 

Интерфейс приложение состоит из таких вкладок как: «Профиль», «Задания», «Карта», 

«Камера». 

Принцип работы приложения с точки зрения пользователя, следующий: 

• Скачивает мобильное приложение с любой доступной площадки. 

• Заходит в приложение, проходит регистрацию или авторизацию. 

• Получает доступ к перечню квестов. 

• Выполняет их с учётом указаний. 

• Получает награду. 

В разделе «Задания» находятся все доступные квесты и отображаются пройденные. У 

каждого квеста есть своё описание, а также информации о награде за его прохождение. Награда 

предполагает очки опыта для профиля пользователя, а также награды от партнёров, например, 

купон на бесплатный кофе, сертификат на посещение заведения со скидкой и другие. 

Далее пользователь выбирает конкретный квест в соответствии со своими потребностями и 

желаниями – квест на любую тематику (гастрономический туризм, экологический, 

исторический). 

На вкладке «Карта» появляется первая точка маршрута, по нажатию на точку пользователь 

может ознакомиться с подсказкой об объекте, который предстоит найти и отсканировать. 
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После нахождения объекта пользователь переключается на вкладку «Камера», наводит 

телефон на объект [3], чтобы получить дальнейшие указания – разгадать загадку, пройти мини-

игру. 

После прохождения всех точек пользователь получает награду, а квест отмечается как 

выполненный и становится недоступным к повторному прохождению. 

Во вкладке «Профиль» пользователь может ознакомиться с подробной информацией, такой 

как: уровень профиля, количество опыта (необходимое для повышения уровня), никнейм 

пользователя и доступные награды. 

На данный момент приложение находится на стадии разработки, имеется рабочий прототип 

для демонстрации. Ниже представлены элементы интерфейса [4]: 

 

Рис. 1. Панель авторизации 

 

Рис. 2. Меню доступных заданий 
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Рис. 3. Меню профиля пользователя 

 

Рис. 4. Интерактивная карта 

Ожидаемые эффекты: 

• Увеличение туристского потока в Самарской области, и как следствие - рост прибыли 

предприятий региона 

• Увеличение интереса к культурным, историческим, природным и производственным 

объектам региона. Повышение цифровой грамотности за счет применения цифровых технологий 

при взаимодействии с объектами культурного наследия и экологическими, производственными 

объектами. 

• Популяризация здорового образа жизни. 

Реализация мобильного приложения является уникальным по совокупности реализуемых 

функций. 

В приложении планируется нативная реклама в виде специальных квестов от заказчиков. 

Заказчиком может быть любое малое или среднее предприятие. В соответствии с пожеланиями 

заказчика производится подбор точек, прописывается сюжет и предусматривается награда. 

Данный вид квеста должен ненавязчиво привести пользователя к предприятию/заведению 

заказчика. 

Для оценки потенциала рынка и рентабельности данного приложения был проведён 

социальный опрос и анкетирования. В анкетировании участвовали 80 студентов высшего 

образования и 60 студентов средне-профессионального образования самарского 

государственного экономического университета. В социальном опросе участвовало 50 человек, 

посетивших музей "Самара Космическая". В результате обработки полученных данных было 
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установлено, что у большинства опрошенных возникают проблемы с выбором маршрута для 

прогулки/ознакомления с городом. Большая часть опрошенных недовольны малой 

вариативностью своего времяпровождения из-за низкой осведомленности о различных объектах 

в городе. Около 73% хотели бы видеть приложение, которое поможет разнообразить их 

времяпровождение в интерактивной форме, 5% не имеют понимание о приложениях (в силу 

возраста или цифровой неграмотности), 22% воздержались от ответа. 

На основании разрабатываемого проекта можно сделать вывод о том, что технология 

дополненной реальности является гибкой и развёртываемой в любой сфере деятельности. 

Приложения такого рода могут быть полезны в будущем, когда технология дополненной 

реальность станет повсеместно используемой и более доступной. 
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Решение задач повышенной сложности по теме 

«Дифференциальные уравнения первого порядка» 

З.И. Мухаметрахимова 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы 

В данной работе подробно рассмотрены решения задач повышенной сложности, 

которые относятся к дифференциальным уравнениям первого порядка. Приводится 

разбор задач по следующим темам «Уравнения с разделяющимися переменными» и 

«Линейные уравнения первого порядка». Данные задачи, действительно, можно 

отнести к сложным задачам, так как при решении используются несобственные 

интегралы, а также сам ответ может выражаться в виде несобственного интеграла.  

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, уравнения с разделяющимися 

переменными, линейные уравнения первого порядка, несобственный интеграл. 

1. Введение 

Прежде чем приступать к серьезному изучению дифференциальных уравнений, необходимо 

понять, чем это может быть полезно. 

В настоящее время теория дифференциальных уравнений является одним из самых больших 

разделов современной математики. Дифференциальные уравнения находят широкое применение 

при решении разнообразных задач физики, химии, биологии и т.д. Это связано с тем, что многие 

законы естествознания, описывающие фундаментальные процессы и явления, протекающие в 

природе, формулируются на языке дифференциальных уравнений.  

Прежде чем описывать те или иные явления и процессы, происходящие в окружающем нас 

мире, необходимо знать хоть что-нибудь о дифференциальных уравнениях. 

Таким образом, целью данной работы является ознакомление с методами решение задач по 

дифференциальным уравнениям. 

Так как в большинстве высших учебных заведениях при изучение дифференциальных 

уравнений обучают решению только самих уравнения, в работе будет рассмотрено решение 

задач, которые можно отнести к задачам повышенной сложности. 

2. Решение задач по теме «Дифференциальные уравнения первого 

порядка» 

В данной работе рассмотрим решение задач повышенной сложности, которые относятся 

следующим разделам дифференциальных уравнений «Уравнения с разделяющимися 

переменными» и «Линейные уравнения первого порядка». Сами задачи берутся из [1]. 

Сначала рассмотрим задачу по теме «Дифференциальные уравнения первого порядка с 

разделяющимися переменными», а именно задачу №69 из [1]. 

Условие задачи. Показать, что каждая интегральная кривая уравнения 

𝑦′ = √
𝑦2 + 1

𝑥4 + 1

3

 

имеет две горизонтальные асимптоты.  

Примечание к задаче. В задаче переменные разделяются, но полученные интегралы не 

могут быть выражены через элементарные функции. Однако, исследовав их на сходимость, 

можно дать ответ на поставленный вопрос. 

Решение. Разделим в этом уравнении переменные 𝑥 и 𝑦, затем проинтегрируем обе части 

полученного уравнения: 
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∫
𝑑𝑡

√𝑡2 + 1
3 = ∫

𝑑𝑧

√𝑧4 + 1
3 ,

𝑥

𝑥0

𝑦(𝑥)

𝑦0

 

 
(1) 

(𝑥0, 𝑦0) – произвольная точка. Переменные разделяются, но полученные интегралы не могут 

быть выражены через элементарные функции. Поэтому, чтобы ответить на поставленный 

вопрос, необходимо исследовать сходимость данных интегралов. 

Рассмотрим интеграл  

∫
𝑑𝑧

√𝑧4 + 1
3  .

𝑥

𝑥0

 

Пусть 𝑥 → +∞. Несобственный интеграл  

∫
𝑑𝑧

√𝑧4 + 1
3

+∞

𝑥0

 

сходится по признаку сравнения со сходящимся интегралом  

∫
𝑑𝑧

𝑧4/3

+∞

𝑥0

 . 

Следовательно, существует 𝐶1, такое что 

lim
𝑥→+∞

∫
𝑑𝑡

√𝑡2 + 1
3 = 𝐶1

𝑦(𝑥)

𝑦0

. (2) 

Так как интеграл в правой части (1) сходится, то должен сходиться и интеграл в левой части (1). 

Поэтому верхний предел интеграла в левой части (1) 𝑦(𝑥) должен быть конечным, поскольку в 

противном случае этот интеграл расходится: несобственный интеграл  

∫
𝑑𝑡

√𝑡2 + 1
3

+∞

𝑦0

 

расходится по признаку сравнения с расходящимся интегралом  

∫
𝑑𝑡

𝑡2/3
.

+∞

𝑦0

 

Следовательно, lim
𝑥→+∞

𝑦(𝑥) существует и конечен. Это означает, что интегральная кривая имеет 

горизонтальную асимптоту 𝑦(+∞). При этом 𝑦(+∞) > 𝑦0, так как 𝐶1 > 0. 

Пусть 𝑥 → −∞. Аналогично (10), получим что существует 𝐶2, такое что 

lim
𝑥→−∞

∫
𝑑𝑡

√𝑡2 + 1
3 = 𝐶2

𝑦(𝑥)

𝑦0

. 

 

Аналогично предыдущим рассуждениям, lim
𝑥→−∞

𝑦(𝑥) существует и конечен. Это означает, что 

интегральная кривая имеет горизонтальную асимптоту 𝑦(−∞). При этом 𝑦(−∞) < 𝑦0. 

Таким образом, каждая интегральная кривая уравнения  

𝑦′ = √
𝑦2 + 1

𝑥4 + 1

3

 

имеет две горизонтальные асимптоты. 

Далее рассмотрим задачу №181 из [1] по теме «Линейные дифференциальные уравнения 

первого порядка». 

Условие задачи. Показать, что уравнение 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 𝑓(𝑡), где |𝑓(𝑡)|  ≤ 𝑀 при −∞ < 𝑡 < +∞,  

имеет одно решение, ограниченное при −∞ < 𝑡 < +∞. Найти это решение. Показать, что 

найденное решение периодическое, если функция 𝑓(𝑡) периодическая. 
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Решение. Исходное уравнение является линейным неоднородным дифференциальным 

уравнением. 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 𝑓(𝑡); 

𝑥′ + 𝑥 = 𝑓(𝑡). 
Найдем решение однородного уравнения: 

𝑥′ + 𝑥 = 0. 
Разделим переменные: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑥 = 0; 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝑥; 

𝑑𝑥

𝑥
=  −𝑑𝑡. 

Переменные разделены. Интегрируем обе части уравнения: 

∫
𝑑𝑥

𝑥
=  − ∫𝑑𝑡 ; 

𝑙𝑛|𝑥| =  −𝑡 + 𝐶; 
𝑙𝑛|𝑥| = 𝑙𝑛𝑒−𝑡 + 𝑙𝑛𝐶; 

𝑥 = 𝐶𝑒−𝑡. 
Таким образом, решение однородного уравнения 𝑥 = 𝐶𝑒−𝑡. 

Считая постоянную 𝐶 функцией от 𝑡, подставим решение однородного уравнения в 

исходное уравнение. Так как 

𝑥′ = 𝐶′𝑒−𝑡 − 𝐶𝑒−𝑡, 
то 

𝐶′𝑒−𝑡 − 𝐶𝑒−𝑡 + 𝐶𝑒−𝑡 = 𝑓(𝑡); 
𝐶′𝑒−𝑡 = 𝑓(𝑡); 
𝐶′ = 𝑒𝑡𝑓(𝑡); 

𝐶 = ∫𝑒𝑡𝑓(𝑡) + 𝐶1. 

или можно представить в виде: 

 𝐶 =  ∫ 𝑒𝜏
𝑡

−∞

𝑓(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐶1. 

Подставим полученную функцию в решение однородного уравнения: 

𝑥 = 𝐶𝑒−𝑡 = (∫ 𝑒𝜏
𝑡

−∞

𝑓(𝜏)𝑑𝜏 + 𝐶1)𝑒
−𝑡 = 𝐶1𝑒

−𝑡 + 𝑒−𝑡∫ 𝑒𝜏
𝑡

−∞

𝑓(𝜏)𝑑𝜏. 

Таким образом, общее решение исходного уравнения: 

𝑥(𝑡) =  𝐶1𝑒
−𝑡 + 𝑒−𝑡∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

−∞

. 

Так как |𝑓(𝜏)|  ≤ 𝑀 при −∞ < 𝜏 < +∞, то: 

|∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

−∞

|  ≤ 𝑀𝑒𝑡. 

Получаем, что несобственный интеграл ∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

−∞
 – сходится. 

В то же время: 

𝑒−𝑡∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏)𝑑𝜏 ≤ 𝑀
𝑡

−∞

. 

Таким образом, решение будет ограниченным только при 𝐶1 = 0 и будет иметь вид: 

𝑥(𝑡) =  𝑒−𝑡∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

−∞

 

Рассмотрим случай, когда функция 𝑓 периодическая: 

𝑓(𝜏 + 𝑇) = 𝑓(𝑡), 
где 𝑇 > 0. 
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Тогда получается: 

𝑥(𝑡) = 𝑒−𝑡∫ 𝑒𝜏𝑓(𝜏 + 𝑇)𝑑𝜏
𝑡

−∞

. 

Введем в интеграле замену 𝑢 = 𝑡 + 𝑇 и получим: 

𝑥(𝑡) =  𝑒−𝑡∫ 𝑒𝑢−𝑇𝑓(𝑢)𝑑𝑢 = 
𝑡+𝑇

−∞

𝑒−(𝑡+𝑇)∫ 𝑒𝑢𝑓(𝑢)𝑑𝑢 = 𝑥(𝑡 + 𝑇)
𝑡+𝑇

−∞

. 

Следовательно, 𝑥(𝑡) тоже периодическая функция. 

В работе приведены только решения задач, но при решении были использованы 

теоретические материалы из следующих книг [2-4]. 
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Глубокое обучение в задачах диагностики заболевания по 

ЭКГ на наборе данных PTB-XL1 

А.А. Краснов1, В.В. Разин1, Н.Ю. Золотых1,2 

1Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского 
2ИСП РАН, Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта 

Диагностика по электрокардиограмме (ЭКГ) является крайне актуальной и важной 

задачей, от качества, своевременности и скорости проведения которой зависят жизни 

и здоровье людей. В рамках данной статьи решается задача диагностики ЭКГ 

классификации основных подклассов диагнозов с использованием глубокого обучения 

с последующим анализом проведенных экспериментов. 

Ключевые слова: глубокое обучение, ЭКГ, сверточные сети, рекуррентные сети. 

1. Введение 

Широкое распространение во всем мире сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во второй 

половине XX века послужило поводом рассматривать их как «эпидемию ССЗ» [1]. ССЗ будут 

оставаться наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства стран мира в XXI 

веке [2].   Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает одно из лидирующих мест 

в общей структуре смертности [3]. 

Последние годы наблюдается относительное снижение показателей смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний, но Россия по этому критерию находится на первом месте в сравнении 

со странами Евросоюза [4]. Стоит отметить, что с 2008 по 2018 г. смертность от ССЗ в России 

снизилась на 32% [5]. Улучшение качества медицинской помощи позволяют оказывать влияние 

на динамику смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний [4].  

Также за последние несколько лет совершен значительный прогресс в сфере автоматизации 

диагностики по ЭКГ, на ряде подзадач компьютер уже превзошел кардиологов в их решении [6], 

а также проводится большое количество исследований в этой сфере [7]. 

Обычно наборы данных ЭКГ очень малы [8], но не в случае набора данных PTB-XL [9], 

размещенном PhysioNet [10]. В рамках данной работы на этом наборе данных решается задача 

диагностики электрокардиограммы классификации основных подклассов диагнозов. В качестве 

инструмента анализа ЭКГ используется глубокое обучение, демонстрирующее хорошие 

показатели решения задач классификации в их различном многообразии, а также в задачах 

диагностики ЭКГ [11-15]. 

2. Данные и методы 

2.1 Набор данных PTB-XL 

В данном разделе кратко представляется набор данных PTB-XL [9], который лежит в основе 

экспериментов, представленных ниже. Набор данных PTB-XL содержит 21837 клинических 12-

канальных записей ЭКГ длительностью 10 секунд с частотой замера 100 Гц. Также имеются 

диагностические утверждения, состоящие из 5 подклассов (NORM: нормальная ЭКГ, CD: 

нарушение проводимости, MI: инфаркт миокарда, HYP: гипертрофия и STTC: изменения ST/T). 

 
1 Работа выполнена при поддержке гранта для исследовательских центров в сфере искусственного 

интеллекта, предоставленного Аналитическим центром при Правительстве РФ в соответствии с 

соглашением о субсидии (идентификатор соглашения 000000D730321P5Q0002) и соглашением с 

Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской Академии наук от 2 ноября 

2021 г. № 70-2021-00142 
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Дополнительная и вся основная информация о наборе данных содержится в оригинальной 

публикации [9].  

 

 

Рис. 1. Распределение классов в наборе данных PTB XL 

 

2.2 Алгоритмы классификации временных рядов 

Для сравнительного анализа различных алгоритмов классификации данная работа основана 

на алгоритмах, которые работают с необработанными многомерными данными временных 

рядов. Подходы глубокого обучения для классификации временных рядов описаны во 

множестве обзоров [16-19]. 

На основе анализа применимости разных архитектур [20-22] в этой работе используются три 

основных категории архитектур глубоких нейронных сетей: 

• сверточные нейронные сети; 

• рекуррентные нейронные сети; 

• комбинация сверточной и рекуррентной сетей. 

 

Подробно посмотреть архитектуры всех сетей можно в публичном Notebook (с кодом и 

выводами) на Kaggle [23]. 

Модели были обучены на исходных данных временных рядов без какой-либо 

дополнительной предварительной обработки или с использованием нормализации средним. 

 

2.3 Метрики классификации с несколькими метками 

В качестве метрик оценки моделей классификации было отдано предпочтение метрикам 

AUC и F1 на основании статьи с такой же задачей [24]. Благодаря использованию данных метрик 

можно оценить способность моделей в целом уметь находить наличие конкретных подклассов 

по анализу ЭКГ. 

3. Результаты экспериментов 

3.1 Описание задачи 

Решается задача классификации с несколькими метками предсказания наличия подклассов 

(NORM, MI, HYP, STTC, CD) по входной 12-канальной 10 секундной записи ЭКГ с частотой 

замера 100 Гц. По итогам экспериментов были отобраны 10 лучших архитектур, которые 

показали наибольший AUC по сравнению с другими конфигурациями. Предлагаемая оценка, как 

описано в Разделе 2.3 применяется одинаково для каждого эксперимента, где демонстрируется 

термин-ориентированный макроусредненный AUC и выборочно-ориентированный показатель 

F1.  

По итогу в эту десятку лучших попали: 
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● обычная сверточная сеть [25] (далее CNN) 

● глубоко разделяемая сверточная сеть [26] (далее SCNN) 

● сеть основанная на AlexNet [27] (далее AlexNet) 

● комбинация сверточной сети c двунаправленными [28] LSTM и GRU (далее CBB) 

● сеть основанная на Inception [29] (далее Inception) 

● рекуррентная сеть LSTM [21] (далее LSTM) 

● рекуррентная сеть GRU [22] (далее GRU) 

● комбинация LSTM и GRU (далее LG) 

● сеть основанная на VGG16 [30] (далее VGG16) 

● сеть основанная на Xception [31] (далее Xception) 

В Таблице 1 демонстрируются результаты для всех 10 отобранных архитектур нейронных 

сетей. Отражена общая эффективность алгоритмов классификации ЭКГ на PTB-XL. Метрики 

модели с наилучшей средней производительностью выделены жирным шрифтом. Более 

подробная информация и различные эксперименты с нормализацией и делением на обучающую 

и проверочную выборки содержатся в разделе 3.3. 

Таблица 1. Результаты экспериментов 

Модель AUC F1 

CNN 0.9426 0.7360 

SCNN 0.9409 0.7445 

AlexNet 0.9454 0.7418 

CBB 0.9484 0.7414 

Inception 0.9434 0.7426 

LSTM 0.9416 0.7402 

GRU 0.9411 0.7402 

LG 0.9424 0.7414 

VGG16 0.9462 0.7462 

Xception 0.9401 0.7318 

 

Можно заметить, что лучше всех по метрике AUC показывает себя CBB, а по F1 — VGG16, 

однако отрыв в обоих случаях от остальных моделей весьма незначительный. 

 

 

Рис. 2. Матрица рассеивания модели CBB 
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Рис. 3. Кривые ROC 

3.2 Детали экспериментов 

Этот раздел детально описывает архитектуры нейронных сетей, попавших в десятку лучших 

по выбранным показателям, а также то, как производилось само обучение. В качестве 

библиотеки глубокого обучения использовался Keras.  

Для всех моделей использовались одни и те же описанные ниже данные. В роли функции 

ошибки выступала бинарная кросс-энтропия. В качестве оптимизатора использовался Nadam. 

Метрики, которые участвовали в обучении: AUC, F1. Также использовались 3 функции 

обратного вызова: функция понижения коэффициента обучения а случае, когда AUC на 

проверочной выборке не растет на протяжении 2-х эпох; функция раннего останова обучения в 

случае, когда AUC на тестовой выборке не меняется на протяжении 3-х эпох; функция 

сохранения лучшего состояния с максимальным AUC на любой эпохе, а не в конце обучения, как 

это обычно происходит. Коэффициент обучения равен 0.001, размер пакета равен 10, эпох 

обучения — 100, происходит перемешивание обучающей выборки в процессе обучения. Данные 

разделены на обучающую и тестовую выборки в соотношении 9:1 соответственно. В качестве 

входных данных использовались 12-канальные 10-ти секундные записи ЭКГ с частотой записи 

100 Гц в количестве 21837 записей (все записи PTB-XL). В роли выходных данных в формате 

OneHotEncode длиной 5, где 1 означает наличие конкретного подкласса (NORM в 0-ой позиции, 

MI в 1-ой, STTC во 2-ой, CD в 3-ей, HYP в 4-ой) и 0 его отсутствие (в этой же позиции). Какие-

либо изменения указанных выше данных не позволяли достигнуть лучшего результата по 

выбранным в задаче метрикам. 

Архитектура CNN представляет собой  последовательную модель, в которую входят: 

входящий слой, сверточный слой с 256-ю фильтрами с размером ядра 11, слой максимального 

объединения с размером 2, сверточный слой с 512-ю фильтрами с размером ядра 9, слой 

максимального объединения с размером 2, сверточный слой с 1024-мя фильтрами с размером 

ядра 7, слой максимального объединения с размером 2, слой глобального среднего объединения 

и выходной слой с количеством нейронов, равным количеству подклассов и функцией активации 

sigmoid. Сверточные слои имеют функцию активации relu и отступ, равный значению same.  
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Архитектура SCNN представляет собой такую же архитектуру как CNN, только вместо 

обычных сверточных слоев участвуют глубоко разделяемые. 

Архитектура CBB представляет собой последовательную модель, в которую входят: 

входящий слой, сверточный слой с 256-ю фильтрами и размером ядра 11 с активацией relu и 

отступом, равным значению same, слой максимального объединения с размером 2, 

двунаправленный слой LSTM c 256-ю блоками  с возвращением последовательности, слой 

пропуска с вероятностью 0.2, двунаправленный слой GRU с 512-ю блоками и возвращением 

последовательности, слой глобального среднего объединения, выходной слой с количеством 

нейронов равным количеству подклассов  и функцией активации sigmoid. 

Архитектура LSTM представляет собой последовательную модель, в которую входят: 

входящий слой, слой LSTM c 128-ю блоками с возвращением последовательности, слой 

пропуска с вероятностью 0.2, слой LSTM c 128-ю блоками с возвращением последовательности, 

слой пропуска с вероятностью 0.2, слой глобального среднего объединения, выходной слой с 

количеством нейронов, равным количеству подклассов и функцией активации sigmoid. 

Архитектура GRU представляет собой последовательную модель, в которую входят: 

входящий слой, слой GRU c 256-ю блоками с возвращением последовательности, слой 

глобального среднего объединения, выходной слой с количеством нейронов, равным количеству 

подклассов и функцией активации sigmoid. 

Архитектура LG представляет собой последовательную модель, в которую входят: 

входящий слой, слой LSTM c 256-ю блоками с возвращением последовательности, слой GRU c 

384-ю блоками с возвращением последовательности, слой глобального среднего объединения, 

выходной слой с количеством нейронов, равным количеству подклассов и функцией активации 

sigmoid. 

Архитектуры AlexNet, Inception, Xception и VGG16 взяты оригинальными с небольшими 

изменениями (перед выходным слоем в случае отсутствия добавлен слой глобального среднего 

объединения). 

Какие-либо изменения (добавление/удаление слоев, изменения количества нейронов на 

слоях, изменение функций активации и т.д.) не давали лучшего результата для всех описанных 

выше моделей в рамках затраченного на это времени. 

Более подробно ознакомиться со всем кодом можно в публичном Notebook на Kaggle. 

 

3.3 Деление на обучающую и проверочную выборки и нормализация данных 

В качестве альтернативы классическому случайному набору в обучающую и проверочную 

выборки был проведен следующий эксперимент. Каждое возможное подмножество множества 

всех возможных комбинаций подклассов делится в соотношении 9:1 и добавляется в 

соответствующие выборки (0.9 этого подмножества в обучающую выборку и 0.1 в 

проверочную), чтобы обеспечить одинаковое распределение данных подмножеств в обучающей 

и проверочной выборках. Данный подход позволил повысить значение замеряемых метрик. 

Подробно в Таблице 2. Жирным выделены лучшие значения метрик среди всех моделей для 

обоих случаев.  
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Таблица 2. Сравнение показателей AUC и F1 при разбиении на обучающую и проверочную выборки с 

одинаковым распределением всевозможных комбинаций диагнозов и случайным с нормализацией 

средним входных данных 

 Разбиение с одинаковым 

распределением всевозможных 

комбинаций диагнозов 

 

Случайное разбиение 

Модель AUC F1 AUC F1 

CNN 0.9426 0.7360 0.9426 0.7435 

SCNN 0.9409 0.7445 0.9444 0.7510 

AlexNet 0.9454 0.7418 0.9454 0.7524 

CBB 0.9484 0.7414 0.9400 0.7359 

Inception 0.9434 0.7426 0.9436 0.7499 

LSTM 0.9416 0.7402 0.9428 0.7479 

GRU 0.9411 0.7402 0.9317 0.7403 

LG 0.9424 0.7414 0.9461 0.7536 

VGG16 0.9462 0.7462 0.9430 0.7459 

Xception 0.9401 0.7318 0.9338 0.7239 

 

Как можно заметить, случайное разбиение демонстрирует лучшие результаты по метрике 

F1, однако уступает по метрике AUC. При этом значения, полученные в обоих случаях, не сильно 

отличаются друг от друга. 

В качестве нормализаций данных были рассмотрены: десятичное масштабирование, 

минимаксная нормализация, нормализация средним и нормализация отношения. Из всех 

описанных выше нормализаций, нормализация средним дала лучший результат для 

классификационной способности моделей и превзошла обучение моделей на данных без 

использования этой нормализации. Подробно в Таблице 3. Жирным выделены лучшие значения 

метрик среди всех моделей для обоих случаев. 
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Таблица 3. Сравнение показателей AUC и F1 c нормализацией средним входных данных и без нее на 

разбиении с одинаковым распределении всевозможных комбинаций диагнозов 

 Нормализация средним Без нормализации 

Модель AUC F1 AUC F1 

CNN 0.9426 0.7360 0.9454 0.7363 

SCNN 0.9409 0.7445 0.9423 0.7367 

AlexNet 0.9454 0.7418 0.9442 0.7410 

CBB 0.9484 0.7414 0.9453 0.7490 

Inception 0.9434 0.7426 0.9415 0.7394 

LSTM 0.9416 0.7402 0.9343 0.7238 

GRU 0.9411 0.7402 0.9360 0.7290 

LG 0.9424 0.7414 0.9244 0.7150 

VGG16 0.9462 0.7462 0.9449 0.7446 

Xception 0.9401 0.7318 0.9407 0.7390 

 

Как можно заметить, отсутствие нормализации демонстрирует лучшие результаты по 

метрике F1, однако уступает по метрике AUC. При этом значения, полученные в обоих случаях, 

не сильно отличаются друг от друга. 

В качестве еще одного эксперимента было проведено сравнение влияния нормализации 

средним на случайном разбиении на обучающую и проверочную выборки, чтобы не упустить не 

рассмотренные выше варианты комбинаций разбиения и отсутствия или наличия нормализации. 

Подробно в Таблице 4. Жирным выделены лучшие значения метрик среди всех моделей для 

обоих случаев. 

4. Заключение и выводы 

Методы глубокого обучения позволяют достичь впечатляющей способности диагностики по 

ЭКГ на таком большом наборе данных как PTB-XL. При схожих результатах лучшей моделью 

является комбинация сверточной и рекуррентной сетей, позволяющая достичь наибольшего 

показателя AUC в поставленной задаче. Веса обученных моделей можно использовать для 

обучения на меньших наборах данных путем переноса обучения (как в случае работы с 

изображениями c переносом обучения с ImageNet [32]), а также из сверточных сетей извлекать 

необходимые признаки для моделей машинного обучения.  

Литература 

1. Шальнова С. А., Деев А. Д., Оганов Р. Г. Факторы, влияющие на смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний в российской популяции // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. – 2005. – Т. 4. – №. 1. – С. 4-9.  

2. Оганов Р. Г., Погосова Г. В. Современные стратегии профилактики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний // Кардиология. – 2007. – Т. 47. – №. 12. – С. 4-9. 

3. Murray C. J. L., Lopez A. D. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global 

Burden of Disease Study // The lancet. – 1997. – Т. 349. – №. 9063. – С. 1436-1442. 



85 
 

4. Безверхов А. А., Ищенко О. Ю. ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗА ПЕРИОД 2015-2019 гг //Norwegian Journal of 

development of the International Science. – 2021. – №. 54-2. – С. 35-38. 

5. Бойцов С. А., Драпкина О. М. Современное содержание и совершенствование стратегии 

высокого сердечно-сосудистого риска в снижении смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний //Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93. – №. 1. – С. 4-6. 

6. Attia Z. I. et al. Age and sex estimation using artificial intelligence from standard 12-lead ECGs 

//Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. – 2019. – Т. 12. – №. 9. – С. e007284. 

7. Hong S. et al. Opportunities and challenges of deep learning methods for electrocardiogram data: A 

systematic review //Computers in Biology and Medicine. – 2020. – Т. 122. – С. 103801. 

8. Schläpfer J., Wellens H. J. Computer-interpreted electrocardiograms: benefits and limitations 

//Journal of the American College of Cardiology. – 2017. – Т. 70. – №. 9. – С. 1183-1192. 

9. Wagner P. et al. PTB-XL, a large publicly available electrocardiography dataset //Scientific data. – 

2020. – Т. 7. – №. 1. – С. 1-15. 

10. Goldberger A. L. et al. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: components of a new research 

resource for complex physiologic signals //circulation. – 2000. – Т. 101. – №. 23. – С. e215-e220. 

11. Attia Z. I. et al. Novel bloodless potassium determination using a signal‐processed single‐lead ECG 

//Journal of the American heart Association. – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. e002746. 

12. Hannun A. Y. et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory 

electrocardiograms using a deep neural network //Nature medicine. – 2019. – Т. 25. – №. 1. – С. 

65-69. 

13. Attia Z. I. et al. An artificial intelligence-enabled ECG algorithm for the identification of patients 

with atrial fibrillation during sinus rhythm: a retrospective analysis of outcome prediction //The 

Lancet. – 2019. – Т. 394. – №. 10201. – С. 861-867. 

14. Attia Z. I. et al. Screening for cardiac contractile dysfunction using an artificial intelligence–enabled 

electrocardiogram //Nature medicine. – 2019. – Т. 25. – №. 1. – С. 70-74. 

15. Ribeiro A. H. et al. Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network //Nature 

communications. – 2020. – Т. 11. – №. 1. – С. 1-9. 

16. Gamboa J. C. B. Deep learning for time-series analysis //arXiv preprint arXiv:1701.01887. – 2017. 

17. Ismail Fawaz H. et al. Deep learning for time series classification: a review //Data mining and 

knowledge discovery. – 2019. – Т. 33. – №. 4. – С. 917-963. 

18. Roy Y. et al. Deep learning-based electroencephalography analysis: a systematic review //Journal 

of neural engineering. – 2019. – Т. 16. – №. 5. – С. 051001. 

19. Bagnall A. et al. The great time series classification bake off: a review and experimental evaluation 

of recent algorithmic advances //Data mining and knowledge discovery. – 2017. – Т. 31. – №. 3. – 

С. 606-660. 

20. Wang Z., Yan W., Oates T. Time series classification from scratch with deep neural networks: A 

strong baseline //2017 International joint conference on neural networks (IJCNN). – IEEE, 2017. – 

С. 1578-1585. 

21. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory //Neural computation. – 1997. – Т. 9. – №. 

8. – С. 1735-1780. 

22. Cho K. et al. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine 

translation //arXiv preprint arXiv:1406.1078. – 2014. 



86 
 

23. Razin V., Krasnov A. Deep learning [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.kaggle.com/code/razinw/deep-learning/ (дата обращения 04.03.2022). 

24. Strodthoff N. et al. Deep learning for ECG analysis: Benchmarks and insights from PTB-XL //IEEE 

Journal of Biomedical and Health Informatics. – 2020. – Т. 25. – №. 5. – С. 1519-1528. 

25. Albawi S., Mohammed T. A., Al-Zawi S. Understanding of a convolutional neural network //2017 

international conference on engineering and technology (ICET). – Ieee, 2017. – С. 1-6. 

26. Hu Z. et al. 3D separable convolutional neural network for dynamic hand gesture recognition 

//Neurocomputing. – 2018. – Т. 318. – С. 151-161. 

27. Ismail Fawaz H. et al. Inceptiontime: Finding alexnet for time series classification //Data Mining 

and Knowledge Discovery. – 2020. – Т. 34. – №. 6. – С. 1936-1962. 

28. Huang Z., Xu W., Yu K. Bidirectional LSTM-CRF models for sequence tagging //arXiv preprint 

arXiv:1508.01991. – 2015. 

29. Wang C. et al. Pulmonary image classification based on inception-v3 transfer learning model //IEEE 

Access. – 2019. – Т. 7. – С. 146533-146541. 

30. Simonyan K., Zisserman A. Very deep convolutional networks for large-scale image recognition 

//arXiv preprint arXiv:1409.1556. – 2014. 

31. Jinsakul N. et al. Enhancement of deep learning in image classification performance using xception 

with the swish activation function for colorectal polyp preliminary screening //Mathematics. – 2019. 

– Т. 7. – №. 12. – С. 1170. 

32. Deng J. et al. Imagenet: A large-scale hierarchical image database //2009 IEEE conference on 

computer vision and pattern recognition. – Ieee, 2009. – С. 248-255. 

  



87 
 

Применение «интернета вещей» в образовании 

В.И. Савцова 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 

Развитие интернет-технологий не стоит на месте. Одной из самых актуальных 

тенденций в интернете вещей является информационные технологии. Еще много лет 

назад технологии которые мы могли увидеть в фантастических фильмах в настоящее 

время является реальностью.  

Ключевые слова: интернет вещей, информационные технологии, «умная» доска, 

ручка-сканер, смарт-карты, браслеты-трекеры, «умные» парты. 

Актуальность. В настоящее время во всем мире технологии применяются вот всех сферах 

деятельности. Специальная комиссия, созданная Международным Союзом Электросвязи 

(International Telecommunication Union, ITU), занялась стандартизацией Интернета вещей. По 

данным статистики на конец 2019 года 50% компаний России либо уже внедрили, либо 

планируют внедрить проект с использованием «интернет-технологий». Данные отчеты 

опубликованы в (Russia Internet-of-Things Market 2019-2023 Forecast) аналитической компании 

IDC. Актуальность данной работы заключается в изучении перспективы внедрения «интернета 

вещей» в образование. 

Проблема: умная техника реализует заданный ему алгоритм, но не имеет возможности 

развивать свое применение масштабно. 

Предмет исследования: потребность развития «интернета вещей» в образовании. 

Объект исследования: интернет вещей (IoT). 

Гипотеза: если внедрение «Интернета вещей» активно будет проявляться в образовании, то 

это приведет к глобальным изменениям, а также понесет за собой повышение и 

усовершенствование качества образования. 

Цель: доказать полезность «Интернета вещей» и его необходимость в образовании. 

Задачи: 

1. Изучить интернет-ресурсы по данной теме и проанализировать их. Рассмотреть 

положительные и отрицательные стороны Интернета вещей. 

2. Выявить их практичность и доказать ее. 

3. Предположить, что ждет нас в ближайшем будущем и сделать вывод. 

Методы исследования:  анализ информации;  сравнение. 

Значимость. Важность исследования состоит в востребованности развития различных 

технологий и повышения качества образования. 

Новизна. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем большинство 

устройств, которыми мы пользуемся, подключатся к сети и смогут взаимодействовать друг с 

другом. Кроме того, интернет вещей становится безопаснее. Вопросы приватности и 

безопасности приобретают особую актуальность, когда мы говорим об IoT. 

В настоящее время одной из обсуждаемых тем является «Интернет вещей» (Internet of 

Things, IoT).  

Для начала дадим определение, что такое «Интернет вещей».  

Интернет вещей – это способ обмена информацией между несколькими устройствами, 

подключенными к единой сети. Он помогает собирать, анализировать, обрабатывать и 

передавать данные без участия человека – через ПО или приложения.[1] 

Приведем простые примеры интернета вещей: это бытовые приборы, холодильники, 

пылесосы, стиральные машины, умные кофеварки и т.д. Так же к ним относится система 

безопасности: электронные замки, камера видеонаблюдения, которая при угрозе оповещает 

хозяина с помощью приложения на телефоне.[3] 

В 1999 году Кевин Эштон, предприниматель и исследователь из США употребил термин 

«интернет вещей». 
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Рассмотрим время появления устройств М2М (Machine to Machine – «от устройства к 

устройству»), которые, конечно, не были подключены к компьютерной сети: 

1. 1830-е г. – изобретение телеграфа. 

2. 2-я половина XIX века – первые М2М устройства. 

3. 1920-е г. – Никола Тесла предсказывает появление умных устройств. 

4. 1980-е г. – торговый автомат как первое в мире интеллектуальное устройство. 

5. 1990 г. – Джон Ромки создает управляемый через интернет тостер. 

6. 1999 г. – Кевин Эштон вводит термин IoT. 

7. 2008 г. – количество устройств превышает население Земли. 

8. 2030 г. – по прогнозам количество управляемых устройств достигнет 24,1 млрд. 

Николай Тесла в свое время предсказывал появление многих вещей, которыми мы 

пользуемся в настоящее время. К таким относится «Управление домом». 

В настоящее время «интернет вещи» нашли свое применение и активно развивается в 

различных сферах деятельности: промышленное производство, домашнее хозяйство и т.д. 

Образование не является исключением. В нем применяется онлайн-курсы, онлайн-обучение, 

«перевернутые уроки» – все это является продуктом интернета вещей, которые значительно 

расширяют возможности обучения. С помощью «интернет вещей» ученик получает доступ к 

учебным материала, может общаться с одноклассниками, преподавателем. Преподаватель в свою 

очередь появляется возможность оценить качество знаний и успеваемость учащегося. 

Главным в применении «интернет вещей» является то, что она создает комфортную 

обстановку для обучения такие как: камеры в помещениях, видеонаблюдение на улице, для 

обеспечения безопасности учащихся, умные системы отопления и т.д. 

Рассмотрим, как «интернет вещей» уже применяется в мировой образовательной практике. 

1. «Умные доски» 

Интерактивная доска (англ. Interactive Whiteboard, IWB) – это большой интерактивный 

экран в виде белой магнитно-маркерной доски. Интерактивная доска может быть представлена 

как автономным компьютером с большим сенсорным экраном, так и подключаемым к ноутбуку 

устройством, объединяющим проектор и сенсорную панель. Интерактивные доски 

используются в школьных кабинетах, переговорных, залах для групповых занятий, комнатах для 

дистанционного обучения и других помещениях.[1] 

Данная технология позволила превратить классную доску в интерактивный дисплей.  

2. Ручка-сканер  

Цифровая ручка – устройство ввода информации, фиксирующее рукописные символы и 

рисунки пользователя, и оцифровывающее их. В дальнейшем они могут быть загружены 

в компьютер и отображены на его мониторе. Данные, полученные с помощью устройства, могут 

быть распознаны с помощью специализированного программного обеспечения, использоваться 

в различных приложениях или в качестве компьютерной графики.[2] 

Цифровая ручка является устройством ввода, которая может быстро переводить книжные 

тексты в электронный формат, сканировать документы прямо на телефон, планшет, или 

компьютер. Существуют и такие ручки, которые могут не только сканировать текст, но и 

переводить их на другие языки, присутствует функция прослушивания текста во время 

сканирования. 

3. Студенческие смарт-карты  

Студенческие и школьные смарт-карты связаны с различными системами через интернет 

вещей. Типы смарт-карт: 

• Карта физического доступа к объектам школьной инфраструктуры; 

• Карта учета посещаемости; 

• Карта логического доступа; 

• Карта оплаты товаров; 

• Карта здоровья. 

Студенческими картами можно расплачиваться в столовой университета, печатать или 

ксерокопировать документы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Разрабатываются не только различные типы карт, но и специальные принтеры, с помощью 

которых эти карты можно будет печатать. 

4. «Умные парты» 

«Умные парты» состоят из корпуса под специальным наклоном со встроенной 

интерактивной сенсорной панелью. Рабочая поверхность оснащена микрофоном и динамиком. 

Данное изобретение используется в детском саду города Ессентуки. 

5.  Браслеты-трекеры  

В современном мире стало гораздо проще контролировать передвижение детей. Как раз 

браслет-трекер предназначен для наблюдения нахождения детей. Такие браслеты предназначены 

не только для отслеживания детей родителями, но и учителями. Так, например пришел ученик в 

школу, его зафиксировала смарт-карта, а на урок по каким-то причинам он так и не явился, 

учитель с помощью него может отследить куда делся ученик. Подобными браслетами уже 

пользуются в некоторых школах США. Так и в некоторых московских школах используются 

такие умные браслеты, которые называются «Москвенок». 

6. Веб-камеры 

Данные камеры предназначены для дистанционного обучения со стационарного 

компьютера. Занятия происходят в режиме реального времени, учитель может видеть ученика и 

общаться с ним, так же, как и очно. 

7. Системы безопасности  

В школах и университетах стоят видеокамеры, которые реагируют на движение 

посторонних, электронных замков. Такие системы предназначены для безопасности детей. 

«Интернет вещей» полезен как ученикам, так и педагогам. Ученикам он дает возможность 

персонализированного обучения, а педагогам – разнообразить уроки. 

В настоящее время многие школы России используют некоторые элементы IoT, такие как: 

«умные» доски, электронные журналы, студенческие карты. Однако проблема перевести 

большинство школ на использование технологии «интернет вещей» сложна по нескольким 

причинам. К таким причинам можно отнести: 

1. Недостаток финансирования. 

2. Отсутствие единых стандартов «интернета вещей». 

3. Уязвимость. 

Во многих школах «интернет вещей» мало применяется, но растущий рост к этой 

технологии позволяет надеяться, что уже совсем скоро эти полезные новшества станут в 

образовании наиболее распространенными и доступными каждому.  
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Решение задач единого государственного экзамена по разделу 

«Алгоритмизация и программирование» 

Е.А. Семтина, С.И. Проценко 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 

Обучение информатике предоставляет учащимся возможность приобрести 

специальные знания и умения, которые помогут им в выборе будущей профессии. 

Нередко школьники заинтересовываются данным школьным предметом и у них 

возникает потребность в сдаче единого государственного экзамена по информатике. 

Поэтому предлагаем в рамках данной статьи рассмотреть задания из материалов 

единого государственного экзамена по информатике из раздела «Алгоритмизация и 

программирование». Кроме того, сами задания и в последствии их решение 

рекомендуется выполнять с помощью системы программирования КуМир.  

Ключевые слова: единый государственный экзамен, алгоритм, алгоритмизация, 

программирование, КуМир, учащийся, учитель. 

Под ЕГЭ подразумевается форма государственной итоговой аттестации, которая 

реализуется с целью выявления соответствия образовательных результатов овладения 

обучающими основных образовательных программ среднего общего образования согласно 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта [1]. Для определения таких результатов разрабатываются контрольные измерительные 

материалы (КИМ). Под КИМ подразумевается комплекс заданий стандартной формы [2]. 

В рамках темы исследования рассматривается обучение решению задач в разделе 

«Алгоритмизация и программирование» с помощью языка программирования КуМир, которые 

встречаются в КИМах ЕГЭ по информатике в таких заданиях, как 5, 6, 12, 16, 22, 23. Целью 

педагогического эксперимента служило выявить уровень обученности учащихся решению задач 

ЕГЭ по разделу «Алгоритмизация и программирование» с использованием школьного 

алгоритмического языка системы КуМир. В ходе эксперимента была проведена входная 

проверочная работа, которая выявила начальный уровень обученности учащихся решать выше 

перечисленные задания, затем были проведены занятия, способствующие повышению уровня 

подготовки обучающихся и в конце эксперимента проведена итоговая проверочная работа.  

Рассмотрим подробно специфику и методику обучения решению данных заданий.  

Задание номер 5 подразумевает под собой использование при решении задачи простого 

алгоритма, который записан на понятном исполнителю языке, с использованием ограниченного 

набора команд. 

Пример 1. Кузнечик обитает на числовой оси, его точка начала является точка 10. В систему 

команд исполнителя входят две команды: 

вперед7 (это значит исполнитель скачет на семь единиц вперед); 

назад4 (это значит исполнитель скачет на четыре единицы назад). 

Необходимо найти число использования команды «назад4», которое окажется наименьшем 

для того, чтобы исполнитель попал в точку 43. 

Методическое решение: 

– Каким способом будем решать данную задачу? (Данную задачу необходимо решить с 

помощью уравнения, а именно за х примем число применения команды «вперед7», а за y – число 

применения команды «назад4»). 

– А числа x и y могут быть как положительными, так и отрицательными числами? (Нет, 

только положительными). 

– С какой начальной точки будет двигаться Кузнечик? (Его начальной точкой является точка 

10). 

– Тогда какое уравнение у нас получается? (7𝑥 − 4𝑦 = 43 − 10;     7𝑥 − 33 = 4𝑦). 
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– Отлично, из данного уравнения можно отметить, что левая часть уравнения имеет делитель 

4. Но не забываем, что нас интересует только решение, когда y – наименьшее положительное 

число. При каком значении x, y больше 0? (При 𝑥 > 4). 

– Каким методом воспользуемся дальше? (Методом подбора). 

𝑥 = 5, 𝑦 =
1

2
; 

𝑥 = 6, 𝑦 =
9

4
; 

𝑥 = 7, 𝑦 =
16

4
= 4. 

Ответ: 4. 

Задание номер 6 включает в себя базовые конструкции языка программирования, оператор 

присваивания. 

Пример 2. Необходимо, в результате выполнения представленной ниже части программы, 

которая записана на школьном алгоритмическом языке системы программирования КуМир, 

найти переменную, которая выведется на экране.  

алг 
нач 

цел 𝐯, 𝐤 

𝐯 ∶=  𝟒𝟕 

𝐤 ∶=  𝟏 

нц пока 𝐯 > 𝟎 

 𝐯 ≔ 𝐯 − 𝟗 

𝐤 ∶=  𝐤 +  𝟒 

кц 

вывод 𝐤 

кон 

Решение: 

Для начала необходимо нам вспомнить условие выполнение цикла. Итак, цикл нц пока будет 

продолжаться до того момента, пока условие выполнения  v > 0 является истинным. Из этого 

следует, что именно по неизвестной переменной v решается, какое количество раз цикл будет 

осуществляться. Так как v = 47, то цикл нц пока выполняться будет шесть раз, а именно v =
47, 38, 29, 20,11, 2, тогда k = 6 ∗ 4 + 1 = 25. 

Ответ: 25. 

Задание номер 12 подразумевает под собой выполнение алгоритма исполнителем, с 

ограниченным набором команд. 

Пример 3. Чертёжник движется по плоскости с координатами, при этом за собой чертит 

линию. В систему команд исполнителя входит команда сместить на (с, d), где с и d являются 

целыми числами. Данная команда позволяет исполнителю совершать перемещение из точки А, 

которая имеет координаты (x, y), в уже точку В, которая в свою очередь имеет координаты (x+с, 

y+d). К примеру, исполнитель остановился в точке, имеющая координаты (5, 3), но ему нужно 

оказаться в точке с координатами (8, –2), значит команда сместить на (3, –5) ему в этом поможет. 

Рассмотрим такую последовательность команд, которая осуществляется определенное 

количество раз и это количество является натуральным числом: 

ЦИКЛ 

оператор ПОВТОРИ количество РАЗ 

определенная последовательность команд 

КОНЕЦ оператор ПОВТОРИ 

Исполнителю Чертёжник предоставлен определенный алгоритм, в котором буквы c, d, k 

являются неизвестными числами, k>1: 

НАЧАЛО 

сместить на (2, 2) 

ПОВТОРИ k РАЗ 

сместить на (c, d) 

сместить на (2, -3) 
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КОНЕЦ ПОВТОРИ 

сместить на (-20, -14) 

КОНЕЦ 

Необходимо найти такое число k, которое будет являться наибольшим возможным числом 

повторений цикла, при этом исполнитель вернется в начальную точку. 

Методическое решение: 

– Что необходимо найти в первую очередь? (Точку, в которую перейдет исполнитель при 

осуществлении двух команд). 

– В точке с какими координатами окажется Чертёжник после выполнения команд: сместить 

на (2, 2) и сместить на (–20, –14)? (Точка с координатами (–18, –12)). 

– На какое k переместиться исполнитель, когда выполнит цикл? (Перейдет на k (c+2, d–3)). 

– Какое условие необходимо учитывать в первую очередь? (Чертежник должен вернуться в 

начальную точку). 

– Какие уравнения нужно составить, чтобы данное условие соблюсти? (k  ·  (c  +  2)  =  18 и 

k  ·  (d  −  3)  =  12 ). 

– Какое следующее условие не менее важно? (k, c, d – целые числа и k>1). 

– Что из этого условия следует? (Следует, что 18 и 12 обязательно кратно k). 

– Что требует найти в задаче? (Наибольшее подходящее k и это число 6.) 

– Верно. 

Ответ: 6. 

Задание номер 16 на решение рекуррентных выражений. 

Пример 4. Необходимо найти значение выражения рекурсивного алгоритма G, при условии 

осуществления вызова G(6). Ниже представлена часть программ, которая записана на школьном 

алгоритмическом языке системы программирования КуМир. 

алг цел 𝐆 (цел 𝐤) 
нач 

если 𝐤 > 𝟐 

то 

знач ∶= 𝐆(𝐤 − 𝟏) + 𝐆(𝐤 − 𝟐) 
 иначе 
знач ∶= 𝟏 

все 
кон 

Решение: 

Для того, чтобы найти значение выражения рекурсивного алгоритма G при вызове G(6), нам 

необходимо разложить G(6): 

𝐺(6) = 𝐺(5) + 𝐺(4) = 𝐺(4) + 𝐺(3) + 𝐺(3) + 𝐺(2) = 𝐺(3) + 𝐹(2) + 2(𝐺(2) + 𝐺(1)) + 1

= 𝐺(2) + 𝐺(1) + 1 + 2 + 2 + 1 = 8 

Ответ: 8. 

Задание номер 22 на построение дерева по предложенному алгоритму, поиск победного 

плана. При решении данного задания необходимо использовать обучающим умения 

анализировать программы с циклами и условным оператором. 

Пример 5. Необходимо найти наибольшее число, при отображении на экране будет 

выводится сначала число 2, а далее число 5. Ниже представлена часть программ, которая 

записана на школьном алгоритмическом языке системы программирования КуМир. 

алг 
нач 

цел 𝒑, 𝒏, 𝒛 

ввод 𝒑 

𝒏 ∶=  𝟎 

𝐳 ∶=  𝟏 

нц пока 𝐩 > 𝟎 

 𝐧 ≔ 𝐧 + 𝟏 

𝐳 ∶=  𝐳 ∗ 𝐦𝐨𝐝(𝐩, 𝟏𝟎𝟎) 
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𝐩 ∶=  𝐝𝐢𝐯(𝐩, 𝟏𝟎𝟎) 
кц 

вывод 𝐧, нс, 𝐳 

кон 

Методическое решение: 

– С чего требует начать выполнение задания? (С начала анализа цикла нц пока). 

– От какой переменной зависит количество выполнений цикла? (от переменной p: 

нц пока p > 0 

… 

p ∶=  div(p, 100) 
кц ). 

– Зачем в программе используется оператор div и какую функцию он выполняет в данном 

фрагменте? (Оператор div используется для того, чтобы выделить целую часть при делении, а 

при делении на число 100 убирается две крайних цифры из числа. В данном случаи при 

осуществлении повторения цикла от переменной p убирается две последних цифры, до того 

момента, пока не останется ноль). 

– На что следует обратить внимание в условии задачи? (На то, что на экране сначала будет 

выводится число 2, а далее число 5). 

– Каким число должна быть переменная p, чтобы данное условие соблюдалось? 

(Трехзначными или четырехзначным). 

– Тогда какова роль переменной z? (При выполнении цикла переменная z меняется, 

согласно: z ∶=  z ∗ mod(p, 100) ). 
– Зачем в программе используется оператор mod? (Оператор mod используется для того, 

чтобы выделить остаток при делении, а при делении на число 100 запоминаются две крайних 

цифры из числа). 

– Вернемся к условию задачи и определим искомое число. (Так как по условию требуется 

найти наибольшее число и нам известно, что первая цифра числа равна 5, то определим вторую 

и третью цифру: на втором месте стоит цифра 0, а на третьем – 1, следовательно, это число 501). 

– Верно. 

Ответ: 501. 

Задание номер 23 направлено на анализ выполнения алгоритма, который включает в себя 

ветвление и циклические конструкции. 

Пример 6. Вычислитель работает на экране и считает числа. Исполнитель осуществляет 

такие команды, как: 

прибавить1 (это значит исполнитель прибавляет 1 к числу, находящемуся на экране); 

прибавить2 (это значит исполнитель прибавляет 2 к числу, находящемуся на экране). 

Из последовательности команд Вычислителя составляется программа. 

Необходимо найти количество программ, которые можно составить в процессе перехода с 

помощью команд от числа 3 до числа 20, при условии обязательном попадании в траекторию 

вычисления числа 9 и не попадания в число 15. 

Под траекторией вычисления подразумевается набор результатов осуществления всех трех 

команд исполнителя. К примеру, для итогового числа 121 при начальном значении 7 эта 

траектория содержит числа 8, 10, 11. 

Методическое решение: 

– Что необходимо найти, чтобы решить задачу на нахождения количества программ 

согласно условию? (Для того, чтобы найти количество программ, требуется вычислить 

произведение количества тех программ, которые преобразуют из начального числа 3 в 

промежуточное число 9, на количество программ, которое преобразует из промежуточного числа 

9 в промежуточное число 14, на то количество программ, которое преобразует из 

промежуточного числа 16 в итоговое число 20). 

– Почему мы не учитываем промежуточное число 15? (Так как по условию задания 

траектория вычисления не содержит число 15). 

– Что нам потребуется ввести для дальнейшего решения задачи? Какие неизвестные и что 

они будут обозначать? (A(k) – количество программ, преобразующее число 3 в k, B(k) – 
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количество программ, преобразующее число 9 в k и C(k) – количество программ, преобразующее 

число 16 в k). 

– Хорошо. Какое условие будем учитывать для поиска этих неизвестных? (Условие, что k>4 

и использование двух команд исполнителя Вычислитель). 

– Тогда соотношения у нас получились согласно данному условию? ( 𝐴(𝑘) = 𝐴(𝑘 − 1) +
𝐴(𝑘 − 2), аналогично составляем 𝐵(𝑘) = 𝐵(𝑘 − 1) + 𝐵(𝑘 − 2) и С(𝑘) = С(𝑘 − 1) + С(𝑘 − 2) ). 

– Находим эти соотношения. (Вычисляем A(k): 

A(3) =  1; 
A(4) =  1; 

A(5)  =  A(3) +  A(4)  =  2; 
A(6)  =  A(5) +  A(4)  =  3; 
A(7)  =  A(6) +  A(5)  =  5; 
A(8)  =  A(7) +  A(6)  =  8; 
A(9)  =  A(8)  +  A(7)  =  13. 

Вычисляем B(k): 

B(9) =  1; 
B(10) =  1; 

B(11)  =  B(9) +  B(10)  =  2; 
B(12) =  B(10) +  B(11) =  3; 
B(13) =  B(11) +  B(12) =  5; 
B(14) =  B(12) +  B(13) =  8. 

Вычисляем C(k): 

С(16) =  1; 
С(17) =  1; 

С(18)  =  С(16) +  С(17)  =  2; 
С(19) =  С(17) +  С(18) =  3; 
С(20) =  С(18) +  С(19) =  5. ) 

– Отлично, какие числа нам потребуются для вычисления произведения? Найдите его. (13 ∙
8 ∙ 5 = 520.) 

– Верно. 

Ответ: 520. 

Задания 5, 12 и 23 относятся к заданиям с исполнителями, а решать их требуется в 

соответствии системе команд конкретного исполнителя. А задания 6, 16 и 22 рекомендуется 

решать с использованием школьного алгоритмического языка системы КуМир.  

Результаты двух работ можно представить следующим образом: 

Таблица 1. Результаты проверочных работ 

Количество баллов Входная проверочная 

работа 

Итоговая проверочная 

работа 

1-2 86% 0% 

3-4 14% 28% 

5-6 0% 72% 

 

Сравнив результаты можно сделать вывод, что уровень обученности решению задач 

учащихся решению задач ЕГЭ по разделу «Алгоритмизация и программирование» с 

использованием школьного алгоритмического языка системы КуМир повысился. Так же хочется 

отметить, что при выполнении заданий 6, 16 и 22 большинство обучающихся выбрали из 

представленных фрагментов программы именно школьный алгоритмический язык 

программирования КуМир, так как он стал для учащихся наиболее понятен и удобен при 

решении. 
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Программная среда КуМир дает возможность обрести практические навыки построения и 

выполнения основных алгоритмических конструкций, используемых и в других языках высокого 

уровня. 
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Использование информационных технологий в организации 

самостоятельной работы учащихся 8 класса при изучении 

квадратичной функции 

Н.А. Славнейшая 

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 

Вопрос об эффективности использования информационных технологий при обучении 

алгебре очень актуален в современном образовании. Важно понимать, как учителю 

организовать урок алгебры при изучении темы «Квадратичная функция» в 8 классе с 

использованием различных видов самостоятельных работ. Автор указывает 

особенности изучения квадратичной функции, алгоритм её построения и с учётом 

этого демонстрирует возможности программы Geogebra для организации 

самостоятельной работы на уроке. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, квадратичная функция, построение графика 

квадратичной функции, информационные технологии, Geogebra. 

Квадратичная функция интересна тем, что её свойства и график изменятся в соответствии с 

параметрами 𝑎, 𝑏, 𝑐 и требует глубокого понимания этих метаморфоз.  Обучающие привыкли при 

помощи карандаша, линейки и тетради строить графики, но это очень кропотливая работа 

составления таблицы значений аргумента и значения функции. При изменении одного из 

параметров параболы, нужно составлять уже новую таблицу значений и строить новый график. 

Действительно, задания, целью которых является построение и исследование графиков 

квадратичной функции – одна из самых трудных задач при обучении алгебре.  

Очевидно, сложно пронаблюдать изменение графика квадратичной функции при изменении 

одного из параметров, так как если коэффициент 𝑎 > 0  и постепенно увеличивается парабола 

сужается и наоборот, при 𝑏 > 0 вершина параболы находится во второй и третьей четвертях, 

при 𝑏 < 0 – в первой и четвертой, также в зависимости от направления ветвей параболы (вверх 

или вниз), чем больше коэффициент, тем выше по оси ординат поднимается график. 

Алгоритм построения графика квадратичной функции при помощи тетради и ручки:  

− Построение системы координат, подпись координатных осей и указание единичного 

отрезка; 

− Определение ветвей параболы (если 𝑎 > 0, то ветви направлены вверх и наоборот); 

− Определение координаты вершины параболы по формуле 
−𝑏

2𝑎
; 

− Отметить найденную вершину параболы и провести через неё ось симметрии, 

параллельную координатной оси 𝑂𝑦; 

− Нахождение точек пересечения с осью 𝑂х (решая данное квадратное уравнение), 𝑂𝑦 

(поставляем в уравнение значение х = 0); 

− Отметка найденных значений; 

− Нахождение дополнительных точек параболы с помощью таблицы значений и отмечаем 

симметричные точки; 

− Соединение полученных точек плавной линией до конца координатой оси; 

− Подписание полученного графика. 

Все вышеперечисленные шаги построения квадратичной функции занимают достаточно 

много времени школьного урока, а это лишь построение одной функции. Как же сэкономить 

время обучающихся при выполнении самостоятельного построения функции и сделать урок 

более продуктивным и интересным? При том, что задач на квадратичную функцию очень много 

– от простых, непосредственно вытекающих из формул и теории, до сложных. Обучающиеся 8–

го класса активно изучают информатику и информационные технологии в школьном курсе. 

Зачастую, работа с компьютерными программами, пользуется спросом среди обучающихся.  
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В современном мире общеобразовательные учреждения оснащены материально–

техническим оборудованием, которые помогают учителю в работе с обучающимися.  

При обучении алгебре, а конкретно, построению графика квадратичной функции, 

рекомендовано большое количество программ, позволяющих строить и исследовать их. Самым 

удобным и понятным для исследования квадратичной функции является программа Geogebra. 

Geogebra имеет доступный интерфейс для учеников 8–ых классов, и большим преимуществом 

является то, что программа не требует знания языков программирования. Эта программа даёт 

возможность создавать чертежи и функции, тем самым, анимируя их. 

С помощью Geogebra можно обучать учеников, как строится график квадратичной функции, 

наблюдать её изменение относительно изменения знаков коэффициентов, составлять 

самостоятельные работы для закрепления и контроля изученного материала. 

Чтобы составить самостоятельную работу по теме «Построение квадратичной функции» 

учащимся 8–го класса, нужно для начала, показать аналог работы с Geogebra и построения в ней 

графика параболы. 

Для построения параболы в компьютерной программе Geogebra, можно выбрать полотно, 

где будет построен график. Нужно отметить, что в Geogebra не нужно строить каждый раз новую 

параболу, для этого достаточно установить, так называемые, ползунки. Передвижение ползунков 

позволяет пронаблюдать изменение графика вдоль осей координатной плоскости при изменении 

коэффициентов 𝑎, 𝑏, 𝑐.  

Для этого выбираем вкладку «Ползунок» и нажимаем на полотно, где хотим разместить его. 

Его можно назвать в соответствии с нашими коэффициентами, обозначить диапазон значений, у 

нас это будет -10 и 10 (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Использование ползунков при построении квадратичной функции 

Чтобы отобразилась парабола, вводим формулу в окно ввода. Построение графика 

квадратичной функции происходит автоматизировано (рисунок 2).  
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Рис. 2. Построение параболы 

Если передвигать ползунок «а», то можно пронаблюдать, как меняется парабола. При 

увеличении параметра «а» парабола сужается и, наоборот, при уменьшении – парабола 

растягивается (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Изменение параметра «а» 

Аналогично происходит с параметров «b» и «с». При 𝑏 > 0 вершина параболы находится во 

второй или третьей четвертях, при 𝑏 < 0 – в первой или четвёртой четвертях (если ветви 

параболы расположены вверх и наоборот) (рис.4). При увеличении параметра «с» парабола 

перемещается вверх по оси ординат и наоборот (рисунок 5). 
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Рис. 4. Изменение параметра «b» 

 

 

Рис. 5. Изменение параметра «с» 
 

Для закрепления полученных знаний по работе с динамической средой Geogebra, учащимся 

предложена самостоятельная работа. Содержание самостоятельной работы включает в себя 

построение параболы и исследование её свойств по алгоритму в Geogebra. 

Самостоятельная работа «Построение графика квадратичной функции в Geogebra. 

Вариант 1. Построить график функции  𝑦 = 4𝑥2 − 4 + 12. 

Вариант 2. Построить график функции  𝑦 = −3𝑥2 + 2𝑥 + 4. 
Алгоритм исследования свойств графика квадратичной функции выглядит так: 
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1. определить область определения и область значения функции; 

2. определить промежутки возрастания и убывания функции; 

3. определить нули функции; 

4. определить значения аргумента, при которых функция принимает положительное 

значение и отрицательное значение; 

5. определить ymin, ymax функции. 

Динамическая программа GeoGebra является многофункциональным инструментом при 

обучении алгебры. Она позволяет: 

− рационально и оптимизировано организовать учебный процесс на различных этапах 

урока; 

− осуществлять многообразие самостоятельных работ обучающихся; 

− способствует развитию самостоятельности учащихся; 

− расширять творческое мышление и кругозор. 

Прогнозируемые эффекты от применения данной технологии:  

− повышение удовлетворения от результата выполненной работы; 

− развитие самоконтроля; 

− результативность учебного процесса в обучении алгебры; 

− желание к изучению нового в сфере информационных технологий; 

− развитие практико–ориентированных навыков. 
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Реализация алгоритмов сортировки в визуальной среде 

программирования CLR Windows Forms Application                

на языке C++ 

Е.В. Соколова  

Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева 

Проект посвящен разработке приложения «Алгоритмы сортировки» на языке 

программирования C++ в среде CLR Windows Form Application. Приведено краткое 

описание основных шагов разработки данного приложения. 

Ключевые слова: визуальная среда Windows Form Application, сортировка пузырьком, 

быстрая сортировка, сортировка вставками, сортировка Шелла, сортировка выбором. 

1. Введение 

В настоящее время программисты уделяют большую часть своего времени на изучение и 

внедрение алгоритмов сортировки. Связано это с тем, что подавляющее большинство программ 

в бизнесе включает в себя управление базами данных. Пользователи ищут информацию в базах 

данных всё время, что приводит к востребованности поисковых алгоритмов. 

2. Проблема исследования 

Существует множество алгоритмов сортировки [2], которые обычно реализуют в виде 

консольных приложениях, например, на языке программирования C++. Однако, для понимания 

методов сортировки, бывает недостаточно работы с данными приложениями. Возникает 

нехватка в наглядности, поскольку сложно воспринимать выводимые результаты в консольном 

приложении, а для того чтобы сделать вывод данных более понятным приходится дополнять 

программный код.  

Для разрешения этой проблемы целесообразно использовать Windows Form Application. Это 

мощная система визуального проектирования, предназначена для создания программ, 

работающих под управлением операционной системы Windows. 

В основе Windows Form Application лежит объектно-ориентированный язык C++. Эта среда 

позволяет разрабатывать приложения любой степени сложности для решения задач различных 

предметных областей с графическим интерфейсом, выполняемых под управлением ОС Windows. 

CLR Windows Form Application является средой визуального программирования. Она позволяет 

разработчику конструировать интерфейс приложения, используя стандартные визуальные 

компоненты среды [3, C. 3]. 

3. Разработка приложения «Алгоритмы сортировки» 

Создадим приложение, позволяющее отсортировать одномерный массив различными 

алгоритмами сортировки, при этом отображающее сам процесс сортировки. 

3.1. Создание проекта Windows Forms 

Интегрированная среда CLR разработки программ Windows Form Application, входящая в 

состав Visual Studio 2019 – это среда, в которой есть все необходимые инструменты для 

проектирования, запуска и отладки программ, написанных на языке С++. Она включает в себя 

средства построения оконного интерфейса приложений, текстовый редактор, отладчик, редактор 

изображений, средства для работы с базами данных. Таким образом, среда Windows Form 
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Application представляет разработчику достаточно полный набор инструментов для создания 

широкого спектра приложений. 

Для создания проекта Windows Forms необходимо сначала создать пустой проект CLR(.NET 

Framework). Чтобы создать данный проект, после запуска Visual Studio 2019 выбираем «Создание 

проекта». Затем в поисковую строку вводим название требуемого проекта, то есть «Пустой 

проект CLR(.NET Framework)» и выбираем подходящий шаблон проекта. Задаем имя проекта, 

его расположение и имя решения, так же можно указать платформу и кликаем на кнопку 

«Создать». 

Далее добавляем к проекту форму, кликнув правой кнопкой мыши на название проекта в 

разделе «Обозреватель решений» и наведя курсор на «Добавить» выбираем «Создать 

элемент…». В раскрывающемся списке «Visual C++» выбираем «Среда CLR» и затем «Форма 

Windows Forms», задаем имя формы, ее расположение и нажимаем на кнопку «Добавить». 

Возникает ошибка, которая появляется из-за того, что для создания окна формы приложению 

необходима основная программа, создающая форму и переключающая управление на неё, 

однако после добавления новой формы файл Form1.cpp предсказуемо создаётся пустым.  

Поэтому необходимо добавить основную программу в файл с формой. В результате код 

файла Form1.cpp будет иметь вид, представленный на рисунке 1. 
#include "MyForm.h" 

using namespace System; 

using namespace System::Windows::Forms; 

int main() { 

 Application::EnableVisualStyles(); 

 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false); 

 Project9::MyForm form; 

 Application::Run(% form); 

} 

Рис. 1. Код файла Form1.cpp 

3.2. Визуальные компоненты Label, TextBox, Button и GroupBox 

Для размещения компонента на форме необходимо выбрать нужный компонент на вкладке 

«Панель элементов», щелкнуть по нему мышью, переместить курсор в нужное место формы и 

снова щелкнуть мышью. В результате значок выбранного компонента появится в форме. 

Создадим приложение (программы, предназначенные для решения прикладных задач, 

принято называть приложениями), которое показано на рисунке 2, позволяющее отсортировать 

одномерный массив различными алгоритмами сортировки, при этом отображающее сам процесс 

сортировки. 

 

Рис. 2. Приложение «Алгоритмы сортировки» 
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GroupBox – блок группировки, помогающие визуально объединить несколько элементов 

управления в одну группу. Это бывает особенно полезно, когда надо придать приложению более 

понятный пользовательский интерфейс [3]. 

На форму разрабатываемого проекта необходимо добавить три компонента GroupBox – 

GroupBox1, GroupBox2 и GroupBox3 как показано на рисунке 16 и зададим им следующие 

значения свойства «Text» – «Выберите алгоритм сортировки», «Заполните массив целыми 

числами» и «Результат сортировки» соответственно. 

Кнопка Button – простейший и наиболее часто используемый элементов управления. 

Основное свойство кнопки, сообщающее пользователю ее назначение, это – Text [3]. 

Таблица 1. Свойства компонентов Button 

Компонент Свойство Значение 

Button1 Location.X  6 

Location.Y  38 

Size.Width  280 

Size.Height  60 

TabIndex  7 

Button2 Location.X  6 

Location.Y  104 

Size.Width  280 

Size.Height  60 

TabIndex  8 

Button3  Location.X  6 

Location.Y  170 

Size.Width  280 

Size.Height  60 

TabIndex  9 

Button4 Location.X  6 

 Location.Y  236 

 Size.Width  280 

 Size.Height  60 

 TabIndex  10 

Button5 Location.X  6 

Location.Y  302 

Size.Width  280 

Size.Height  60 

TabIndex  11 
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Добавим пять компонентов Button в GroupBox1, зададим им одинаковые значения свойств 

«Font» и «ForeColor» – Microsoft Sans Serif; 12pt и White соответственно. Зададим им следующие 

значения свойства «Text» – «Сортировка пузырьком», «Сортировка вставками», «Сортировка 

выбором», «Сортировка Шелла» и «Быстрая» сортировка». Установим другие свойства данных 

компонентов, которые подробно описаны в таблице 1. 

Для ввода данных с клавиатуры предназначен компонент TextBox. Основное свойство этого 

компонента – Text. Оно представляет поле, в котором можно вводить и редактировать различные 

строки базового типа Среды разработки CLR [3].  

Таблица 2. Свойства компонентов TextBox 

Компонент Свойство Значение 

textBox1 Location.X  6 

Location.Y  48 

Size.Width  35 

Size.Height  31 

TabIndex  1 

textBox2 Location.X  47 

Location.Y  48  

Size.Width  35 

Size.Height  31 

TabIndex  2 

textBox3  Location.X  88  

Location.Y  48 

Size.Width  35 

Size.Height  31 

TabIndex  3 

textBox4 Location.X  88  

Location.Y  48 

Size.Width  35 

Size.Height  31 

TabIndex  4 

textBox5 Location.X  170 

Location.Y  48 

Size.Width  35 

Size.Height  31 

TabIndex  5 
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Поместим на форму пять компонентов TextBox в GroupBox2 и установим пустое значение 

свойства «Text» для всех кнопок, зададим им одинаковое значение свойства «Font» – Microsoft 

Sans Serif; 15,75pt; style=Bold и следующие свойства этих компонентов, которые представлены в 

таблице 2. 

Кроме компонентов TextBox окно формы должно содержать пояснительный текст рядом с 

полем редактирования. Такой текст, расположенный на форме, может быть установлен с 

помощью компонента Label (метка). Основное свойство метки – Text [3]. Добавим в форму два 

компонента Label в GroupBox3 и зададим им следующие свойства, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. Свойства компонентов label 

Компонент  Свойство  Значение  

label1  

  

  

  

  

  

  

Location.X  6 

Location.Y  22  

AutoSize  False  

Sise.Width  237 

Size.Height  484 

Text   

TextAlign  TopLeft  

Font Microsoft Sans Serif; 8,25pt 

label2 Location.X  249 

 Location.Y  22 

 AutoSize  False  

 Sise.Width  237 

 Size.Height  484 

 Text   

 TextAlign  TopLeft 

 Font Microsoft Sans Serif; 8,25pt 

3.3. Процедуры обработки событий 

Завершив работу по созданию формы, приступаем к программированию – созданию 

процедур обработки событий. 

Событие (event) – это то, что происходит во время работы программы. Например, щелчок 

кнопкой мыши – это событие Click, двойной щелчок мышью – событие DblClick. 

Реакцией на событие должно быть какое-либо действие. В C++ реакция на событие 

реализуется как функция обработки события. Таким образом, для того чтобы программа в ответ 

на действия пользователя выполняла некоторую работу, программист должен написать функцию 

обработки соответствующего события. 

Чтобы создать функцию обработки события, сначала надо выбрать компонент, для которого 

создается функция обработки события. Затем в окне Свойства щелчком на кнопке События 

нужно открыть вкладку События. 
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Для того чтобы создать функцию обработки события, нужно на вкладке События выбрать 

событие (сделать щелчок мышью на имени события), в поле значения свойства ввести имя 

функции обработки события и нажать клавишу Enter. 

В результате этих действий в модуль формы (h-файл) будет добавлена функция обработки 

события и станет доступным окно редактора кода, в котором можно набирать инструкции, 

реализующие функцию обработки события [3]. 

Ниже представлены листинги функций обработки событий Button_Clik для вышеописанных 

кнопок (рис. 3-7). 

 private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int arr[5], i = 0, j = 0, t = 1; 

  //Считываем введенный массив 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label1->Text += "\n__________________________"; 

  label1->Text += "\n Сортировка пузырьком "; 

  for (i = 0; i < 5; i++) { // цикл сортировки пузырьком 

   for (j = 0; j < 5 - i - 1; j++) 

   { 

    if (arr[j] > arr[j + 1]) { 

     int k = 0; 

     k = arr[j]; 

     arr[j] = arr[j + 1]; 

     arr[j + 1] = k; 

    } 

   } 

   label1->Text += "\n" + t + ") Цикл сортировки 

пузырьком "; 

   label1->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; " + 

arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + 

arr[3].ToString() + "; " + arr[4].ToString(); 

   t++; 

  } 

 } 

Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки 

«Сортировка вставками»: 

private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int arr[5], i = 0, j = 0, t = 1; 

  //Считываем введенный массив 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label1->Text += "\n_________________________"; 

  label1->Text += "\n Сортировка вставками "; 

  for (i = 0; i < 5; i++) 

  { 

   int z = arr[i]; 

   for (j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > z; j--) 

    arr[j + 1] = arr[j]; 

   arr[j + 1] = z; 

   label1->Text += "\n" + t + ") Цикл сортировки 

вставками "; 
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   label1->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; " + 

arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + 

arr[3].ToString() + "; " + arr[4].ToString(); 

   t++; 

  } 

 } 

 

Рис. 3. Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки «Сортировки пузырьком» 

private: System::Void button2_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int arr[5], i = 0, j = 0, t = 1; 

  //Считываем введенный массив 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label1->Text += "\n_________________________"; 

  label1->Text += "\n Сортировка вставками "; 

  for (i = 0; i < 5; i++) 

  { 

   int z = arr[i]; 

   for (j = i - 1; j >= 0 && arr[j] > z; j--) 

    arr[j + 1] = arr[j]; 

   arr[j + 1] = z; 

   label1->Text += "\n" + t + ") Цикл сортировки 

вставками "; 

   label1->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; " + 

arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + 

arr[3].ToString() + "; " + arr[4].ToString(); 

   t++; 

  } 

 } 

Рис. 4. Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки «Сортировки вставками» 

private: System::Void button3_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int arr[5], i = 0, j = 0, t = 1; 

  int mi = 0; 

  int m = 0; 

  int tmp; 

  //Считываем введенный массив 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label1->Text += "\n__________________________"; 

  label1->Text += "\n Сортировка выбором "; 

  for (i = 0; i < 4; ++i) 

  { 

   mi = i; 

   for (j = i + 1; j < 5; ++j) 

    if (arr[j] < arr[mi]) 

     mi = j;// mi - индекс наименьшего 

элемента 

   tmp = arr[mi]; 

   arr[mi] = arr[i]; 
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   arr[i] = tmp; // меняем местами наименьший элемент 

с arr[i]  

   label1->Text += "\n" + t + ") Цикл сортировки выбором 

"; 

   label1->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; " + 

arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + arr[3].ToString() 

+ "; " + arr[4].ToString(); 

   t++; 

  } 

 } 

Рис. 5. Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки «Сортировки выбором» 

 private: System::Void button4_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int arr[5], i = 0, j = 0, t = 1, step; 

  int tmp; 

  //Считываем введенный массив 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label4->Text += "\n_________________________"; 

  label4->Text += "\n Сортировка Шелла "; 

  int n = 5; 

  for (step = n / 2; step > 0; step /= 2) 

   for (i = step; i < n; i++) 

   { 

    tmp = arr[i]; 

    for (j = i; j >= step; j -= step) 

    { 

     if (tmp < arr[j - step]) 

      arr[j] = arr[j - step]; 

     else 

      break; 

    } 

    arr[j] = tmp; 

    label4->Text += "\n" + t + ") Цикл сортировки 

Шелла "; 

    label4->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; 

" + arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + 

arr[3].ToString() + "; " + arr[4].ToString(); 

    t++; 

   } 

 } 

Рис. 6. Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки «Сортировки Шелла» 

private: System::Void button5_Click(System::Object^ sender, 

System::EventArgs^ e) { 

  int t = 1; 

  int size = 5; 

  int i, j, p, temp;// указатели, участвующие в разделении 

  int arr[5]; 

 

  arr[0] = System::Convert::ToInt16(tB1->Text); 

  arr[1] = System::Convert::ToInt16(tB2->Text); 

  arr[2] = System::Convert::ToInt16(tB3->Text); 

  arr[3] = System::Convert::ToInt16(tB4->Text); 

  arr[4] = System::Convert::ToInt16(tB5->Text); 

  label4->Text += "\n__________________________"; 

  label4->Text += "\n Быстрая сортировка "; 
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  long lb, ub; // границы сортируемого в цикле фрагмента 

  long lbstack[MAXSTACK], ubstack[MAXSTACK];// стек запросов 

#define MAXSTACK 2048 

// каждый запрос задается парой значений, 

// а именно: левой(lbstack) и правой(ubstack) 

// границами промежутка 

  long stackpos = 1; // текущая позиция стека 

  long ppos; // середина массива 

  int pivot; // опорный элемент 

  lbstack[1] = 0; 

  ubstack[1] = size - 1; 

 

  do { 

   // Взять границы lb и ub текущего массива из стека. 

   lb = lbstack[stackpos]; 

   ub = ubstack[stackpos]; 

   stackpos--; 

  //Считываем введенный массив 

   do { 

    // Шаг 1. Разделение по элементу pivot 

    ppos = (lb + ub) >> 1; 

    i = lb; j = ub; pivot = arr[ppos]; 

    do { 

     while (arr[i] < pivot) i++; 

     while (pivot < arr[j]) j--; 

     if (i <= j) { 

      temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; 

arr[j] = temp; 

      i++; j--; 

     } 

    } while (i <= j); 

    label4->Text += "\n" + t + ") Цикл быстрой 

сортировки "; 

    label4->Text += "\n" + arr[0].ToString() + "; 

" + arr[1].ToString() + "; " + arr[2].ToString() + "; " + 

arr[3].ToString() + "; " + arr[4].ToString(); 

    t++; 

    // Сейчас указатель i указывает на начало 

правого подмассива, 

    // j – на конец левого 

    // Возможен случай, когда указатель i или j 

выходит за границу массива 

    // Шаги 2, 3. Отправляем большую часть в стек 

и двигаем lb,ub 

    if (i < ppos) { // правая часть больше 

     if (i < ub) { // если в ней больше 1 

элемента - нужно 

      stackpos++; // сортировать, 

запрос в стек 

      lbstack[stackpos] = i; 

      ubstack[stackpos] = ub; 

     } 

     ub = j; // следующая итерация разделения 

     // будет работать с левой частью 

    } 

    else { // левая часть больше 

     if (j > lb) { 

      stackpos++; 

      lbstack[stackpos] = lb; 

      ubstack[stackpos] = j; 

     } 
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     lb = i; 

    } 

   } while (lb < ub); // пока в меньшей части более 1 

элемента 

  } while (stackpos != 0); // пока есть запросы в стеке 

 } 

Рис. 7. Листинг функции обработки события Button_Clik для кнопки «Быстрая сортировка» 

Тестирование разработанного приложения представлено на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Тестирование приложения «Алгоритмы сортировки» 

4. Заключение 

К алгоритмам предъявляются определенные требования, в частности, соотношение времени, 

затраченного на выполнение алгоритма, экономия объема занимаемого места в оперативной 

памяти. Если следовать таким требованиям, то большинство алгоритмов сортировки являются 

неэффективными (сортировка пузырьком, сортировка вставками). 

Однако на этапе знакомства с различными алгоритмами сортировки как в вузе на занятиях 

по программированию, как и в школе на уроках информатики, будет полезно наглядное 

представление данных алгоритмов. Разработанное приложение можно применять на данных 

занятиях, причем возможна доработка приложения или ее реализация на других языках 

программирования. 
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Обобщение прямых и итерационных методов решения систем 

линейных алгебраических уравнений 

Е.В. Соколова 

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева  

В данном проекте рассматривается применение прямых и итерационных методов 

решения систем линейных алгебраических уравнений, целесообразность 

использования данных методов при решении задач алгебры. Приведен анализ, в 

частности, прямого метода Гаусса и итерационного метода Зейделя решения 

алгебраических уравнений, на их основе сконструирован программный код на языке 

программирования C++, обобщающий рассмотренные методы решения системы 

линейных алгебраических уравнений. 

Ключевые слова: система линейных алгебраических уравнений, прямой метод 

решения систем алгебраических уравнений, итерационный метод решения систем 

алгебраических уравнений, метод Гаусса, метод Зейделя. 

1. Введение 

Разрешение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) обладает огромным 

значением, так как к нему сводится решение значительного класса трудоемких практических 

задач. В линейной алгебре данную проблему называют первой фундаментальной задачей. Так, 

при решении приблизительно 75% от общего числа расчетных математических задач возникает 

необходимость в сведении их к разрешению систем линейных уравнений. 

Анализируя широко применяемые на практике методы решения СЛАУ, можно прийти к 

выводу, что выделяют два больших класса данных методов: прямые и итерационные методы.  

Основу прямых методов составляют формулы для вычисления неизвестных. Данные методы 

представляют собой алгоритм, с помощью которого получают решение СЛАУ за конечное 

количество арифметических операций. Данные методы элементарны и относительно 

универсальны. Тем не менее, в процессе решения данными методами происходит накопление 

погрешностей, так как в вычислениях на каждом этапе алгоритма используются результаты 

предшествующих операций. 

Итерационными методами называют методы последовательных приближений. В них 

задается некое начальное приближение. Далее по определенному алгоритму проводится 

вычислительный цикл, который называется итерацией и отыскивается новое приближение. Эти 

действия повторяются до получения решения с заданной точностью. Алгоритм решения СЛАУ 

с применением итерационных методов сложнее и предварительно определить масштаб 

вычислений достаточно трудно. Однако эти методы имеют свои преимущества. Их рационально 

применять для решения СЛАУ высокого порядка со слабо заполненными матрицами. 

Безошибочность вычислений выше, поскольку не находится в зависимости от предыдущих 

вычислений, а формируется исключительно по результатам предшествующей итерации. 

2. Метод Гаусса решения систем линейных уравнений 

В качестве примера рассмотрим систему из трех линейных алгебраических уравнений из 

трех неизвестных: 

{

𝑎11 ∙ 𝑥1  +  𝑎12 ∙ 𝑥2  +  𝑎13 ∙ 𝑥3 = 𝑏1
𝑎21 ∙ 𝑥1  +   𝑎22 ∙ 𝑥2  +  𝑎23 ∙ 𝑥3 = 𝑏2
𝑎31 ∙ 𝑥1  +   𝑎32 ∙ 𝑥2   +  𝑎33 ∙ 𝑥3 = 𝑏3

,                                            (1) 

Метод Гаусса опирается на алгоритм последовательного исключения неизвестных. 

Выпишем расширенную матрицу коэффициентов системы (1): 
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�̅� =

(

 
 
𝑎11
 
𝑎21
 
𝑎31

   

𝑎12
 
𝑎22
 
𝑎32

  

𝑎13
 

  

𝑎23
 
𝑎33

|
|

𝑏1
 

  
𝑏2
 
𝑏3)

 
 

 

Задача заключается в приведении данной матрицы к «треугольному» виду, используя 

эквивалентные преобразования, причем необходимо получить единицы по главной диагонали и 

нули под ними. 

При решении системы уравнений (1) методом Гаусса возможны следующие случаи: 

1. Если матрица �̅� приведена к треугольному виду, то система (1) совместна и имеет только 

одно решение. 

2. Если матрица �̅� содержит хотя бы одну строку, все элементы которой равны нулю, то 

система (1) совместна и имеет множество решений. 

3. Если матрица �̅� содержит строку, все элементы которой, кроме свободного члена, равны 

нулю, то система (1) несовместна, то есть решения не имеет [2]. 

Алгоритм метода Гаусса состоит из двух этапов. Прежде всего, исключаем 𝑥1 из второго 

уравнения и всех последующих с помощью первого уравнения. Далее используя второе 

уравнение, исключаем 𝑥2 из третьего и следующих за ним уравнений. Описанный этап является 

прямым ходом и длится до тех пор, пока в левой части последнего уравнения СЛАУ не останется 

только единственный член 𝑥𝑛, другими словами матрица будет приведена к «треугольному» 

виду. 

Для исключения 𝑥1 из второго уравнения прибавим к нему первое, предварительно умножив 

на −
𝑎21

𝑎11
. Далее умножаем первое уравнение на −

𝑎31

𝑎11
 и, после прибавления результата к третьему 

уравнению, также исключаем из него 𝑥1. Аналогично исключаем 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛−1. 

Исключение возможно, если 𝑎𝑖𝑖 ≠ 0, потому как в ходе исключения неизвестных 

необходимо осуществлять операции деления на данные коэффициенты. Иначе возникает 

необходимость выполнять перестановку уравнений системы. 

В качестве примера рассмотрим исключение 𝑥1 из второго и третьего уравнений (для трех 

уравнений): 

(𝑎21 −
𝑎21
𝑎11

𝑎11) ∙ 𝑥1 + (𝑎22 −
𝑎21
𝑎11

𝑎12) ∙ 𝑥2 + (𝑎23 −
𝑎21
𝑎11

𝑎13) ∙ 𝑥3 = 𝑏2 −
𝑎21
𝑎11

∙ 𝑏1 ; 

(𝑎31 −
𝑎31
𝑎11

𝑎11) ∙ 𝑥1 + (𝑎32 −
𝑎31
𝑎11

𝑎12) ∙ 𝑥2 + (𝑎33 −
𝑎31
𝑎11

𝑎13) ∙ 𝑥3 = 𝑏3 −
𝑎31
𝑎11

∙ 𝑏1 

Для удобства введем обозначения: 

𝑎22
′ = 𝑎22 −

𝑎21
𝑎11

𝑎12, 𝑎23
′ = 𝑎23 −

𝑎21
𝑎11

𝑎13, 𝑏2
′ = 𝑏2 −

𝑎21
𝑎11

∙ 𝑏1; 

𝑎32
′ = 𝑎32 −

𝑎31
𝑎11

𝑎12, 𝑎33
′ = 𝑎33 −

𝑎31
𝑎11

𝑎13, 𝑏3
′ = 𝑏3 −

𝑎31
𝑎11

∙ 𝑏1. 

После преобразований получим: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 = 𝑏1; 
𝑎22
′ 𝑥2 + 𝑎23

′ 𝑥3 = 𝑏2
′ ; 

𝑎32
′ 𝑥2 + 𝑎33

′ 𝑥3 = 𝑏3
′ . 

Подобным образом исключаем 𝑥2 из третьего уравнения через второе уравнение. Для этой 

цели умножаем второе уравнение на −
𝑎32
′

𝑎22
′  и прибавляем к нему третье: 

(𝑎32
′ −

𝑎32
′

𝑎22
′ ∙ 𝑎22

′ ) ∙ 𝑥2 + (𝑎33
′ −

𝑎32
′

𝑎22
′ ∙ 𝑎23

′ ) ∙ 𝑥3 = 𝑏3
′ −

𝑎32
′

𝑎22
′ ∙ 𝑏2

′  

Снова введем обозначения: 

𝑎33
′′ = 𝑎33

′ −
𝑎32
′

𝑎22
′ ∙ 𝑎23

′ ,    𝑏3
′′ = 𝑏3

′ −
𝑎32
′

𝑎22
′ ∙ 𝑏2

′  

После преобразований получим: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 = 𝑏1; 
𝑎22
′ 𝑥2 + 𝑎23

′ 𝑥3 = 𝑏2
′ ;                                                                    (2 
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𝑎33
′′ 𝑥3 = 𝑏3

′′. 
Обратный ход метода Гаусса – это второй этап решения СЛАУ, который заключается в 

поочередном расчете неизвестных, начиная с 𝑥3 (в общем виде 𝑥𝑛). И в итоге находим 𝑥1 

𝑥3 =
𝑏3
′′

𝑎33
′′ ; 

𝑥2 =
1

𝑎22
′ (𝑏2

′ − 𝑎23
′ ∙ 𝑥3);                                                              (3) 

𝑥1 =
1

𝑎11
(𝑏1 − 𝑎12 ∙ 𝑥2 − 𝑎13 ∙ 𝑥3). 

Обобщим формулы (2) и (3), записав их в виде выражений, преобразующих элементы 

матрицы для вычисления неизвестных. 

Получим выражения для прямого хода  

𝑎𝑖𝑘
(𝑛)

=
𝑎𝑖𝑘
(𝑛)

𝑎𝑘𝑘
(𝑛) ;     𝑎𝑖𝑗

(𝑛)
= 𝑎𝑖𝑗

(𝑛−1)
− 𝑎𝑖𝑘

(𝑛)
∙ 𝑎𝑘𝑗

(𝑛−1)
;      𝑏𝑖

(𝑛)
= 𝑏𝑖

(𝑛−1)
− 𝑎𝑖𝑘

(𝑛)
∙ 𝑏𝑘. 

Для обратного хода  

𝑥𝑘 =
1

𝑎𝑘𝑘
(𝑏𝑘 − ∑ 𝑎𝑘𝑗 ∙ 𝑥𝑗

𝑛

𝑗=𝑘+1

). 

Общее количество действий в методе Гаусса порядка 
(𝑛3+3𝑛2)

3
 [1]. 

3. Метод Зейделя как разновидность метода итераций 

Метод Зейделя является одним из самых распространенных методов итерации. Отличается 

простотой и легкостью программирования. В нем при вычислении (𝑘 + 1)-го приближения 

неизвестной 𝑥𝑖 используются уже вычисленные значения (𝑘 + 1)-го приближения для 

неизвестных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑖−1. Если для приведенной системы 

{

𝑥1 = 𝑏11𝑥1 + 𝑏12𝑥2 +⋯+ 𝑏1𝑛𝑥𝑛 + 𝑐1,
𝑥2 = 𝑏21𝑥1 + 𝑏22𝑥2 +⋯+ 𝑏2𝑛𝑥𝑛 + 𝑐2,
    …        …        …        …        …        …    
𝑥𝑛 = 𝑏𝑛1𝑥1 + 𝑏𝑛2𝑥2 +⋯+ 𝑏𝑛𝑛𝑥𝑛 + 𝑐𝑛

 

найдено k-е приближение 𝑥1
(𝑘)
, 𝑥2
(𝑘)
, … , 𝑥𝑛

(𝑘)
, то ее (𝑘 + 1)-е приближение определяется 

формулами  

{
 
 
 

 
 
 𝑥1

(𝑘+1)
= 𝑏11𝑥1

(𝑘)
+ 𝑏12𝑥2

(𝑘)
+⋯+ 𝑏1𝑛𝑥𝑛

(𝑘) + 𝑐1,        

𝑥2
(𝑘+1)

= 𝑏21𝑥1
(𝑘+1)

+ 𝑏22𝑥2
(𝑘)
+⋯+ 𝑏2𝑛𝑥𝑛

(𝑘) + 𝑐2,    

𝑥3
(𝑘+1)

= 𝑏31𝑥1
(𝑘+1)

+ 𝑏32𝑥2
(𝑘+1)

+⋯+ 𝑏3𝑛𝑥𝑛
(𝑘) + 𝑐3,

⋯          ⋯          ⋯          ⋯          ⋯          ⋯          ⋯

𝑥𝑛
(𝑘+1)

= 𝑏𝑛1𝑥1
(𝑘+1)

+ 𝑏𝑛2𝑥2
(𝑘+1)

+⋯                           

                                                        …+ 𝑏𝑛−1𝑥𝑛−1
(𝑘+1) + 𝑐𝑛,

                       (4) 

𝑘 = 0, 1, 2, … [4]. 

Рассмотрим систему из 3-х уравнений, у которой 𝑎11 ≠ 0, 𝑎22 ≠ 0 и 𝑎33 ≠ 0. Для решения 

систем алгебраических уравнений итерационными методами систему преобразуем к 

следующему виду: 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 = 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3 = 𝑏2 

𝑎31𝑥1 + 𝑎32𝑥2 + 𝑎33𝑥3 = 𝑏3 

Выразим неизвестные 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 соответственно из 1, 2 и 3 уравнения. 

𝑥1 =
1

𝑎11
(𝑏1 − 𝑎12 ∙ 𝑥2 − 𝑎13 ∙ 𝑥3); 

𝑥2 =
1

𝑎22
(𝑏2 − 𝑎21 ∙ 𝑥1 − 𝑎23 ∙ 𝑥3);                                            (5) 
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𝑥3 =
1

𝑎33
(𝑏3 − 𝑎31 ∙ 𝑥1 − 𝑎32 ∙ 𝑥2); 

Зададим некоторые ненулевые (начальные) приближения значений неизвестных 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3. 

𝑥1 = 𝑥1
(0)
, 𝑥2 = 𝑥2

(0)
, 𝑥3 = 𝑥4

(0)
, 

подставим их в правые части системы (2.8) и вычислим новые приближения 𝑥1
(1)
, 𝑥2
(1)
, 𝑥3
(1)

. 

При этом будем использовать приближения к решениям, найденные при выполнении 

текущей итерации. 

𝑥1
(1)

 
=

1

𝑎11
(𝑏1 − 𝑎12 ∙ 𝑥2

(0)
− 𝑎13 ∙ 𝑥3

(0)
) ; 

𝑥2
(1)

 
=

1

𝑎22
(𝑏2 − 𝑎21 ∙ 𝑥1

(1)
− 𝑎23 ∙ 𝑥3

(0)
) ; 

𝑥3
(1)

 
=

1

𝑎33
(𝑏3 − 𝑎31 ∙ 𝑥1

(1)
− 𝑎32 ∙ 𝑥2

(1)
) ; 

Аналогичным образом проводим вторую итерацию и т.д. Тогда для k-ой итерации получим: 

𝑥1
(𝑘)

 
=

1

𝑎11
(𝑏1 − 𝑎12 ∙ 𝑥2

(𝑘−1)
− 𝑎13 ∙ 𝑥3

(𝑘−1)
) ; 

𝑥2
(𝑘)

 
=

1

𝑎22
(𝑏2 − 𝑎21 ∙ 𝑥1

(𝑘)
− 𝑎23 ∙ 𝑥3

(𝑘−1)
) ; 

𝑥3
(𝑘)

 
=

1

𝑎33
(𝑏3 − 𝑎31 ∙ 𝑥1

(𝑘)
− 𝑎32 ∙ 𝑥2

(𝑘)
) ; 

Формула итерационного процесса для системы линейных уравнений может быть записана в 

виде (𝑛 = 3): 

𝑥𝑖
(𝑘)

=
1

𝑎𝑖𝑗
(𝑏𝑖 −∑𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑗

(𝑘)

𝑖−1

𝑗=1

− ∑ 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑗
(𝑘−1)

𝑛

𝑗=𝑖+1

). 

Обобщенная формула итерационного процесса для системы 𝑛 линейных уравнений с 𝑛 

неизвестными 

𝑎𝑖1 ∙ 𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑖,𝑗−1 ∙ 𝑥𝑗−1 + 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑗 + 𝑎𝑖,𝑗+1 ∙ 𝑥𝑗+1 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛 ∙ 𝑥𝑛 = 𝑏𝑖. 

будет иметь вид: 

             𝑥𝑖
(𝑘)

= 𝑥𝑖
(𝑘−1)

−
1

𝑎𝑖𝑗
(𝑏𝑖 −∑𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑗

(𝑘)

𝑖−1

𝑗=1

−∑𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑗
(𝑘−1)

𝑛

𝑗=𝑖

− 𝑏𝑖). 

Итерационный процесс продолжают до тех пор, пока все значения 𝑥𝑖
(𝑘)

 не станут близкими 

с заданной погрешностью к значениям 𝑥𝑖
(𝑘−1)

. Близость этих значений можно характеризовать 

минимальной абсолютной величиной их разности 𝛿. Тогда при заданной погрешности 휀 > 0 

критерий окончания итерационного процесса можно записать в виде: 

𝛿 = max
1≤𝑖≤𝑛

|𝑥𝑖
(𝑘) − 𝑥𝑖

(𝑘−1)
| < 휀,                                                        (6)  

где 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑛 . Это критерий по абсолютным отклонениям. 

Можно заменить его критерием по относительным разностям, то есть условие окончания 

итерационного процесса можно записать в виде (при |𝑥𝑖| ≫ 1): 

 

        max
1≤𝑖≤𝑛

|
𝑥𝑖
(𝑘) − 𝑥𝑖

(𝑘−1)

𝑥𝑖
(𝑘)

| < 휀 .                                                             (7) 

При выполнении условий (6) или (7) итерационный процесс называется сходящимся. Для 

сходимости итерационного процесса достаточно, чтобы модули диагональных коэффициентов 

для каждого уравнения системы были не меньше сумм модулей всех остальных коэффициентов 

|𝑎𝑖𝑗| ≥∑|𝑎𝑖𝑗|

𝑖≠𝑗

, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛  

При этом хотя бы одно неравенство должно выполняться строго. Эти условия являются 

достаточными, но не являются необходимыми, то есть для некоторых систем итерации сходятся 
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и при нарушении условия. Условие сходимости можно обеспечить преобразованием исходной 

матрицы путем перестановки уравнений и (или) неизвестных.  

В качестве начального приближения принимают, как правило, 𝑥1
(0)
= 0, 𝑥2

(0)
= 0,

𝑥3
(0)
=  0 [1]. 

4. Составление блок-схем решения систем уравнений методами Гаусса 

и итераций 

Блок-схема алгоритма Гаусса представлена на рисунке 1 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема решения систем уравнений методом Гаусса 

Вывод 𝑥[𝑘] 

Конец 

𝑏[𝑖] ≔ 𝑏[𝑖] − 𝑎[𝑖, 𝑘] ∙ 𝑏[𝑘]; 

Начало 

Ввод 𝑛 

𝑖 ≔ 1,   𝑛,   1 

𝑗 ≔ 1,   𝑛,   1 

Ввод 𝑏[𝑖] 

Ввод 𝑎[𝑖, 𝑗] 

𝑘 ≔ 1,   𝑛 − 1,   1 

𝑖 ≔ 𝑘 + 1,   𝑛,   1 

𝑎[𝑖, 𝑘] ≔ 𝑎[𝑖, 𝑘]/𝑎[𝑘, 𝑘]; 

𝑗 ≔ 𝑘 + 1,   𝑛,   1 

𝑎[𝑖, 𝑗] ≔ 𝑎[𝑖, 𝑗] − 𝑎[𝑖, 𝑘] ∙ 𝑎[𝑘, 𝑗]; 

𝑥[𝑛] ≔ 𝑏[𝑛]/𝑎[𝑛, 𝑛]; 

𝑘 ≔ 𝑛 − 1, 1, −1 

𝑠 ≔ 0; 

𝑗 ≔ 𝑘 + 1, 𝑛, 1 

𝑠 ≔ 𝑠 + 𝑎[𝑘, 𝑖] ∙ 𝑥[𝑗]; 

𝑥[𝑘] ≔ (𝑏[𝑘] − 𝑠)/𝑎[𝑘, 𝑘]; 

𝑘 ≔ 1, 𝑛, 1 
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Блок-схема метода, основанная на формуле (7) итерационного процесса представлена на 

рисунке 2 [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема решения систем уравнений итерационным методом Зейделя 

 

5. Программная реализация метода Гаусса и метода итераций 

Попробуем обобщить приведенные методы решения СЛАУ путем реализации данных 

методов на языке программирования C++. Листинг программного кода представлен на 

рисунке 3. 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

using namespace std; 

void f1(); 

void f2(); 

Начало 

Ввод 𝑛, 𝑒, 𝑎[𝑖, 𝑗], 𝑏[𝑖], 𝑥0[𝑖] 

𝑠 ≔ 0; 

𝑝 ≔ 0; 

𝑖 ≔ 1,   𝑛,   1 

𝑥[𝑖] ≔ −𝑏[𝑖]; 

𝑗 ≔ 1,   𝑛,   1 

𝑥[𝑖] ≔ 𝑥[𝑖] + 𝑎[𝑖, 𝑗] ∙ 𝑥0[𝑗]; 

|𝑥[𝑖]/𝑎[𝑖, 𝑖]| ≥ 𝑒 
Нет Да 

𝑝 ≔ 1 

𝑥[𝑖] ≔ 𝑥0[𝑖] − 𝑥[𝑖]/𝑎[𝑖, 𝑖]; 

𝑥0[𝑖] ≔ 𝑥[𝑖]; 

𝑠 ≔ 𝑠 + 1 

𝑝 = 1 

Нет 

Да 

Вывод 𝑥[𝑖], 𝑠 

Конец 
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int main() 

{ 

    setlocale(0, ""); 

    char choice; 

    cout << "Выберите метод решения системы уравнений (1 - метод Гаусса, 2 

- метод Зейделя): " << endl; 

    while (cin >> choice) 

    { 

        switch (choice) 

        { 

        case '1': cout << " Метод Гаусса " << endl; f1(); break; 

        case '2': cout << " Метод Зейделя " << endl; f2(); break; 

        } 

    } 

    system("pause"); 

    return 0; 

} 

void f1() 

{ 

    int n, i, j, k; 

    double d, s; 

    cout << "Введите размер квадратной матрицы: "; 

    cin >> n; 

    double** a = new double* [n]; 

    for (i = 0; i <= n; i++) 

        a[i] = new double[n]; 

    double* b = new double[n]; 

    double* x = new double[n]; 

    cout << "Введите коэффициенты при неизвестных и свободные члены: " << 

endl; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

    { 

        for (j = 1; j <= n; j++) 

        { 

            cout << "a[" << i << ", " << j << "] = "; 

            cin >> a[i][j]; 

        } 

        cout << "b[" << i << "] = "; 

        cin >> b[i]; 

    } 

    for (k = 1; k <= n - 1; k++) 

    { 

        for (i = k + 1; i <= n; i++) 

        { 

            a[i][k] = a[i][k] / a[k][k]; 

            for (j = k + 1; j <= n; j++) 

            { 

                a[i][j] = a[i][j] - a[i][k] * a[k][j]; 

            } 

            b[i] = b[i] - a[i][k] * b[k]; 

        } 

    } 

    x[n] = b[n] / a[n][n]; 

    for (k = n - 1; k >= 1; k--) // обратный ход 

    { 

        s = 0; 

        for (j = k + 1; j <= n; j++) 

        { 

            s = s + a[k][j] * x[j]; 

        } 

        x[k] = (b[k] - s) / a[k][k]; 
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    } 

    cout << "Корни системы: " << endl; 

    for (k = 1; k <= n; k++) 

        cout << "x[" << k << "]=" << x[k] << " " << endl; 

} 

void f2() 

{ 

    int n, i, j, s, p; 

    cout << "Введите размер квадратной матрицы: "; 

    cin >> n; 

    float e; 

    float** a = new float* [n]; 

    for (i = 0; i <= n; i++) 

        a[i] = new float[n]; 

    float* b = new float[n]; 

    float* x = new float[n]; 

    float* x0 = new float[n]; 

    cout << "Введите точность вычислений: "; 

    cin >> e; 

    cout << "Введите коэффициенты при неизвестных и свободные члены: " << 

endl; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

    { 

        for (j = 1; j <= n; j++) 

        { 

            cout << "a[" << i << ", " << j << "] = "; 

            cin >> a[i][j]; 

        } 

        cout << "b[" << i << "] = "; 

        cin >> b[i]; 

    } 

    cout << "Введите массив начальных приближений: " << endl; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

    { 

        cout << "x0[" << i << "] = "; 

        cin >> x0[i]; 

    } 

    s = 0; 

    do 

    { 

        p = 0; 

        for (i = 1; i <= n; i++) 

        { 

            x[i] = -b[i]; 

            for (j = 1; j <= n; j++) 

            { 

                x[i] = x[i] + a[i][j] * x0[j]; 

            } 

            if (abs(x[i] / a[i][i]) >= e) p = 1; 

            x[i] = x0[i] - x[i] / a[i][i];    x0[i] = x[i]; 

        } 

        s = s + 1; 

    } while (p == 1); 

    cout << "Корни системы: " << endl; 

    for (i = 1; i <= n; i++) 

    { 

        cout << "x[" << i << "]=" << x[i] << " " << endl; 

    } 

    cout << "Число итераций: " << s << endl; 

} 

Рис. 3. Листинг программного кода 



119 
 

Результаты тестирования данного программного кода представлены на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Тестирование программной реализации методов Гаусса и Зейделя 

решения СЛАУ 

6. Заключение 

Системы линейных уравнений можно решить как при помощи прямых, так и итерационных 

методов. Для систем уравнений средней размерности в основном применяют прямые методы. 

Итерационные методы чаще используют для решения задач большой размерности, когда прямые 

методы не эффективны в силу ограничений в доступной оперативной памяти ЭВМ или из-за 

необходимости выполнения излишне большого количества арифметических операций. 

В ходе выполнения исследовательской работы были подробно рассмотрены такие методы 

решения систем линейных уравнений как прямой метод – метод Гаусса и итерационный метод 

Зейделя. 

Практическая значимость работы состоит в возможности ее успешного использования 

студентами физико-математических и естественно-технических профилей для написания 

курсовых проектов, выпускных квалификационных работ и выполнении научно-

исследовательских работ. 

Результаты исследовательской работы могут быть использованы в качестве опорного 

материала при изучении методов решения систем линейных уравнений на дисциплинах по 

выбору в профильных учреждениях. 
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Использование веб-квестов образовательной платформы 

Learnis в обучении учащихся 5-6 классов теме «Проценты» 

А.Ю. Спрыжкова 

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева  

Научно-исследовательский проект посвящен поиску эффективных путей изложения 

темы «Проценты» в 5-6 классах. В тексте проведен анализ образовательной 

платформы Learnis, выявлены положительные стороны и возможности внедрения этой 

среды в процесс обучения,  создан веб-квест по теме «Проценты» для учащихся 5-6 

классов. 

Ключевые слова: образование, обучение учащихся 5-6 классов, игровые технологии, 

игра, веб-квест, образовательная платформа, Learnis, процент, задачи на проценты, 

этапы изучения темы «Проценты». 

Реализация ФГОС основного общего образования подразумевает использование системно-

деятельностного подхода при выстраивании траектории обучения. В рамках такого подхода 

важнейшее место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной деятельности школьника. Для достижения основной цели данного стандарта, 

заключающейся в эффективном освоении образовательных результатов с применением 

инициативных методов и приёмов обучения, учителям необходимо полностью модернизировать 

свою обучающую методику. 

В настоящий момент не все учителя могут правильно и эффективно организовать 

образовательную деятельность школьников, исключением не стали уроки математики, в 

частности обучение теме «Проценты». Эта тема является одной из наиболее востребованных в 

школьном курсе математики, так как проценты приобрели широкое распространение и проникли 

во все сферы деятельности людей, а также различные области науки и производства. Несмотря 

на это, тема «Проценты» является одной из наиболее плохо воспринимаемых в школьном курсе 

обучения математики. 

Вся основа изучения темы «Проценты» рассчитывается на 5-6 классы, но это не 

рационально, так как не учитываются возрастные особенности детей, вследствие чего это 

приводит к возникновению трудностей при её изучении. К таким трудностям можно отнести: 

непонимание сути понятия «процент», неправильное определение типа задачи, неумение 

устанавливать связь между процентами и дробями, незнание основных способов решения задач 

на проценты. При всём при этом среди выпускников школ огромной популярностью пользуются 

специальности экономиста, социолога, связанные с бизнесом, финансами и статистической 

обработкой данных. В связи с этим, уметь грамотно и экономно проводить элементарные 

процентные вычисления, решать задачи на проценты приобретает большое практическое 

значение. 

Огромное количество известных ученых занимались изучением темы «Проценты», такие как 

Ю.М. Колягин, А.В. Шевкин, А.А. Столяр, Г.И. Саранцев и Г.В. Дорофеев. Они внесли огромный 

вклад в развитее методики обучения данной теме в школьном курсе алгебры, но пробелы и 

трудности так и остаются. Исходя из этого, учителям необходимо перестраивать 

образовательный процесс, вносить в него коррективы и правки. Для наиболее лучшего усвоения 

темы «Проценты», а также способов решения различных видов задач, предполагающих 

использование процентных вычислений на уроках математики, необходимо использование 

игровых технологий, так как анализ психолого-педагогических особенностей учащихся 5-6 

классов показал, что именно игра является одним из ведущих видов деятельности школьников 

данного возраста. 

Развитие современного образования предполагает использование на уроках не только 

дидактического игрового материала, но и интернет-технологий. Для реализации игровых форм 

обучения в различных областях, в том числе и в математике, разработано огромное множество 
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различных ресурсов, помогающих учителям сделать урок интересным и увлекательным. 

Благодаря данным ресурсам можно внести в урок изюминку, что сопутствует привлечению 

интереса учащихся к изучаемой теме. 

Одним из таких ресурсов является «Образовательная платформа Learnis» 

(https://www.learnis.ru) данная платформа даёт возможность учителю провести учебное занятие 

или внеклассное мероприятие в нестандартной форме. Для этого не нужно устанавливать на 

компьютер программы или владеть навыками программирования, просто необходимо выбрать 

уже готовые квесты из каталога и адаптировать задания для своего предмета. 

Learnis предлагает учителю к выбору несколько инструментов создания урока: 

− веб-квесты «Выберись из комнаты»; 

− интеллектуальная игра «Твоя Викторина»; 

− терминологическая игра «Объясни мне»; 

− веб-сервис «Интерактивное видео». 

Преимущества использования данного образовательного ресурса:  

– Применение веб-квестов обеспечивает рост интереса к школьным дисциплинам; 

− Подготовка такого урока не займет много времени и не требует специальных знаний или 

навыков; 

− Для работы с веб-квестами подойдет любой современный гаджет и интернет. 

В данной работе рассмотрим использование веб-квестов в процессе обучения, цель которых 

– сделать урок не только интересным, но и в максимальной степени познавательным. Сервис 

Learnis.ru позволяет создавать квесты подвида жанра "выход из комнаты". В таких квестах перед 

игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различные предметы, находя 

подсказки и решая логические задачи. Для создания образовательного квеста, подсказками могут 

быть ответы на задачи, которые необходимо решить для продвижения по сюжету квеста. Таким 

образом, педагог, добавляя содержание своей дисциплины, делает квест образовательным и 

увлекательным. 

Инструкция к работе с веб-квестами: 

1) Регистрация на сайте 

Преимущества регистрации: созданные Вами квесты не удалятся с течением времени, а 

также вы всегда сможете найти и отредактировать их в личном кабинете. 

Созданные без регистрации квесты могут быть автоматически удалены через 3 месяца после 

создания, если ими никто не пользуется. 

 

Рис. 1. Форма для регистрации 

2) Выбор квест-комнаты 

Перейдите на главную страницу, нажмите кнопку "Создать квест и выберите квест-комнату, 

из которой будут выбираться игроки. 

https://www.learnis.ru/
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Каждая квест-комната обладает уникальными игровыми механиками и позволяет встраивать 

различное количество заданий. 

 

Рис. 2. Выбор квест-комнаты 

3) Загрузите предметные задания 

Формат для загрузки – графические файлы (изображения) популярных форматов: jpg, png, 

bmp и т.п. Задания проще всего подготовить в редакторе презентаций и сохранить ее в формате 

изображений. Возможна загрузка нескольких вариантов заданий и ответов. 

4) Получите номер квеста и используйте его 

Получите номер квеста и сообщите его своим учащимся, или пройдите квест вместе с ними. 

Перейдите на главную страницу, нажмите кнопку "Войти в созданный", введите номер 

квеста и пользуйтесь им! 

Квест можно проходить многократно. Если вариантов заданий было несколько, то они будут 

формироваться случайным образом. 

Веб-квест «Процентное королевство» 

Вы попали в Процентное королевство, из которого необходимо выбраться, но чтобы это 

сделать, вам необходимо разгадать тайну данной комнаты и найти код от двери. (Прямая ссылка 

на квест: https://www.Learnis.ru/659371/) 

Комната квеста выглядит следующим образом. 

 

Рис. 3. Выбор квест-комнаты 

Кликая на различные предметы комнаты, учащимся выпадают разнообразные задачи, в 

https://www.learnis.ru/659371/
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ответах которых находится часть кода, необходимого для открытия двери.  

Например, подвинув скамейку, учащиеся получают задание номер 1 (рис. 4); поставив на 

подставку спичку, которую необходимо поджечь о свечу, появляется задание номер 2 (рис. 5); 

нажав на сову и свиток показываются задания номер 3 и номер 4 (рис. 6 и 7). 

 

Рис. 4. Задание 1 

 

Рис. 5. Задание 2 

 

Рис. 6. Задание 4 
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Рис. 7. Задание 4 

В результате выполнения данных заданий у учащихся формируется код «1567», который 

необходимо ввести в замок сундука, взять оттуда ключ, который открывает дверь выхода из 

данной комнаты.    

На данной интернет-платформе также можно создать квесты для отработки других этапов 

урока таких как: изучение понятия «Процент», проведении прямой зависимости процентов с 

дробями, определение типа задач на проценты. 
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Электронный путеводитель по Ульяновской области 

М.С. Сутягина, Н.В. Шимаров 

Димитровградский Инженерно-Технологический Институт,  

филиал Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ» 

В научном исследовательском проекте описано исследование и начало разработки 

приложения «Электронный путеводитель по Ульяновской области». Рассматривается 

в статье актуальность проекта, а также его значимость. Будет произведено 

проектирование программного продукта: модульная схема, структурная схема, а также 

построение сценария пользовательского интерфейса.  

Ключевые слова: турагентство, приложение, программа, сценарий интерфейса, 

модульная схема, структурная схема.  

На текущий момент на территории Ульяновской области, особенно в городе Димитровграде 

хорошо развивается туристическая сфера. Развитие туристической сферы связано с открытием 

радиологического центра, поэтому в город Димитровград будут приезжать люди со всего мира. 

Каждому гражданину, приехавшему на долгое время на территорию Ульяновской области, 

понадобится исследование места пребывания, поэтому возрастет потребность в разных видах 

экскурсий. 

В настоящее время в сфере индустрии туризма действуют десятки организаций и 

учреждений, предоставляющих городу и области разнообразные виды туристско-экскурсионных 

услуг. Однако с каждым годом индустрия туризма области испытывают проблемы в своем 

развитии, которые связанны со снижением интереса к историко-культурным местам на 

территории Ульяновской области. Для повышения интереса к изучению, посещению, развитию 

туризма может служить использование новых форм, таких как электронный путеводитель, что 

позволит повысить интерес к культурным ценностям. 

Важным элементом для организации интерактивной формы при работе с посетителем 

электронного путеводителя является учет прайс листа, а для этого необходимо автоматизировать 

этот процесс, поэтому целью научно-исследовательского проекта заключается в разработке 

приложения «Электронный путеводитель по Ульяновской области». 

Для реализации проекта необходимо провести исследование процесса «Электронный 

путеводитель по Ульяновской области», который подлежит автоматизации. Туроператоры в 

процессе обслуживания клиента затрачивают значительно много времени на выбор и расчет 

стоимости экскурсии, оформление необходимой документации (заявки), а также добавление 

новой экскурсии в общий список. Автоматизировав процесс электронного путеводителя 

возможно сократить время работы туроператора с клиентом. 

На основе из исследования автоматизируемого процесса определим участников данного 

процесса. 

Участниками процесса являются: 

- клиент (физическое или юридическое лицо); 

-турагентство в лице туроператора и экскурсовода. 

Клиент приходит в турагентство, где формирует заявку в устной и письменной форме на 

предоставлении ему экскурсионной услуги по одной из видов экскурсий. Среди 

предоставляемых агентством услуг могут быть: 

- экскурсия по городу Ульяновск; 

- экскурсия по городу Димитровград; 

- экскурсия по Ульяновской области. 

Если клиент выбрал экскурсию по городу Ульяновск и Ульяновской области, турагентство 

направляет клиента к туроператору с заявкой. Туроператор просматривает заявку и спрашивает 

клиента, какой тип экскурсии он предпочитает: внутри города или за пределами города. Далее 

клиент сообщает экскурсоводу о своем выборе, туроператор уточняет у клиента вид экскурсии: 

- индивидуальная экскурсия; 



127 
 

- групповая экскурсия. 

Клиент сообщает туроператору о своем выборе. Затем туроператор обрабатывает 

полученную от клиента заявку, формирует список экскурсий по данному запросу клиента и 

предоставляет его клиенту. Далее туроператор вместе с клиентом оговаривает условия 

предоставления туристической услуги в соответствии с прайс-листом:   

- места и достопримечательности, которые будут посещаться во время экскурсии; 

- стоимость предложенной экскурсии; 

- длительность экскурсии; 

- проживание во время экскурсии (гостиница или отель и класс, который имеет данное место 

проживание), в случае поездки, рассчитанной на длительное время (несколько дней); 

- питание во время экскурсии оговаривается с экскурсоводом или туроператором не 

зависимо от типа и вида экскурсии; 

- транспорт, предложенный для экскурсии; 

- наличие свободного места, если вид экскурсии групповой. 

После уточнения всех условий в соответствии с прайс-листом туроператор составляет 

договор “Страхования жизни и здоровья”. Далее составляется договор об оказании 

туристической услуги между клиентом и турагентством, который включает следующие 

сведения: 

1) для экскурсии внутри города: 

- название экскурсии; 

-дата предложенной экскурсии; 

- продолжительность данной экскурсии; 

- вид экскурсии; 

- фамилия, имя, отчество экскурсовода для данной экскурсии; 

- стоимость экскурсии. 

2) для экскурсии за пределы города: 

- название экскурсии; 

-дата предложенной экскурсии; 

- продолжительность данной экскурсии; 

- вид экскурсии; 

- название место проживания во время экскурсии на длительное время (гостиница или 

отель); 

- класс отеля; 

- транспорт, предложенный для экскурсии (марка транспорта); 

- номер транспорта; 

- фамилия, имя, отчество экскурсовода для данной экскурсии; 

- стоимость экскурсии. 

После формирования договора клиент оплачивает данную экскурсию. После оплаты клиент 

получает квитанцию и чек об оплате за предоставленную услугу. В назначенный день клиент 

приходит на место назначенной встречи с экскурсоводом, который будет его встречать и 

сопровождать во время экскурсии. После проведения экскурсии клиент оставляет отзыв в книге 

отзывов и предложений. 

При выборе экскурсии по городу Димитровграду, алгоритм взаимодействия клиента с 

туроператором аналогичен описанному выше. 

Разрабатываемый программный продукт «Электронный путеводитель по Ульяновской 

области» предназначен для применения в области туризма и основным функциональным 

назначением разрабатываемого программного продукта является: 

- автоматизация возможности работы с общим списком экскурсий; 

- формирование заявки на выбранную экскурсию. 

В качестве пользователей разрабатываемого программного продукта будут туроператоры, 

которые с его помощью смогут формировать заявки на экскурсии, просматривать данные 

клиентов, а также формировать договоры на оказание туристических услуг клиентам. 

Разрабатываемый программный продукт должен обеспечивать следующими функциями: 

авторизации, навигации, поиска данных по заданному критерию, просмотр данных, расчет 
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стоимости экскурсии в зависимости от выбранных услуг, ввода и редактирования данных, 

хранение данных, формирование отчета. 

В качестве критерия на разработку, интерфейс должен иметь: единый стиль оформления, 

русификатор для пользователей, сбалансированность структуры экрана, восприимчивость к 

цветовой гамме пользовательского интерфейса, адаптируемость к программному продукту, а 

также присутствие навигационных элементов обеспечивающее однозначное понимание 

пользователем работы с базой данных. 

Для разработки базы данных выбор пал на прикладное программное обеспечение Microsoft 

Access, а связи с приложениями через компоненты ADO используется инструментальная среда 

Delphi. 

Для проектирования приложения «Электронный путеводитель по Ульяновской области» 

будет использоваться метод автоматизированного нисходящего проектирования. Этот метод 

предполагает разработку функциональной схемы, преобразование ее в модульную. Из 

модульной схемы разрабатывается структурная схема. На основании функциональной, 

модульной и структурной схемы разрабатывается сценарий пользовательского интерфейса. 

Модульная структура программы представляет собой древовидную структуру, в узлах 

которой размещаются программные модули, а направленные дуги показывают статическую 

подчиненность модулей (см. рис. 1) [2]. 

 

Рис.1. Модульная структура программного продукта 

Структурная схема – это совокупность элементов и степень подчинения одного элемента к 

другому. 

На основе модульной схемы программного продукта построили структурную схему (см. рис. 

2). 
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Рис. 2. Структурная схема программного продукта 

Интерфейс – это программное средство обеспечивающее взаимодействие диалоговых окон 

между пользователем и компьютером [1]. 

На основе определения построили сценарий пользовательского интерфейса (см. рис. 3-4). 

 

Рис. 3. Сценарий пользовательского интерфейса 
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Рис. 4. Сценарий пользовательского интерфейса 

При запуске программы появляется “Титульная форма”, на которой имеется два режима 

управления либо продолжить работу, либо завершить. Завершить используется для выхода в 

операционную систему, продолжить используется для открытия формы “Авторизация”. На 

титульной форме в верхнем левом углу располагается изображение при нажатии на нее перейдем 

на html файл “Справочник”. 

Форма “Авторизация” используется для разграничения прав доступа к данному 

приложению, вводя логин и пароль. При нажатии на кнопку управления “Вход” происходит 

переход на форму “Меню”, на которой имеется два режима работы “Заявка” или “Список 

экскурсий”. 

 При нажатии на кнопку в меню - “Заявка” происходит переход на форму “Меню: заявка”.  

На ней располагаются пять режима работы: “Ввод и редактирование”, “Просмотр заявок”, 

“Расчет стоимости экскурсии”, “Поиск по критерию”, а также “Отчеты”. С формы “Меню: 

заявка” существует возможность возврата на форму “Меню” с помощью кнопки “Меню”. 

“Ввод и редактирование данных” используется для добавления и изменения данных в базе 

данных. При нажатии на кнопку “Ввод и редактирования данных” происходит переход на форму 

“Ввод и редактирование данных”, на которой имеется две кнопки “Справочник” и “Заявка”. При 

выборе кнопки “Справочник”, программа переходит на форму “Справочник”, на которой 

располагаются еще четыре кнопки “Проживание”, “Общественное питание”, “Транспорт” и 

“Туроператор”, они используются для внесения данных в базу данных необходимыми 

сведениями. При нажатии на кнопку “Проживание”, открывается форма “Проживание”, на 

которой располагаются сама подключенная таблица и две кнопки “Назад” и “Меню”. С формы 

“Проживание” существует возможность возврата на форму “Меню: заявка”, а также на форму 

“Справочники”. Аналогично расположение кнопок и существование возврата происходит и на 

остальных формах “Общественное питание”, “Транспорт” и “Туроператор”. При нажатии на 

кнопку “Заявка” на форме “Добавление и редактировании данных”, переходим на форму “Заявка 

на туристическую услугу” на ней располагаются поля, которые необходимо заполнить для 

внесения данных в базу данных, а также кнопки “Добавить” и “Отмена”. С формы “Заявка” 

существует возможность возврата на форму “Ввод и редактирование данных”. 

“Просмотр заявок” используется для просмотра информации из базы данных. После 

перехода на форму “Заявки”, на которой располагается подключенная таблица. Через кнопку 

“Назад” возвращается на форму “Меню: заявка”. 

“Расчет стоимости экскурсии” используется для расчета стоимости экскурсии с учетом 

выбранных услуг. При переходе на форму “Расчет стоимости экскурсии” располагаются две 

кнопки “Назад” для возврата на форму “Меню: заявка” и “Печать” для печати квитанции об 

оплате. 
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“Поиск по критерию” используется для поиска информации по критериям. При переходе на 

форму “Поиск по критерию” будет видно расположение подключенной таблицы к базе данных, 

также область запросов и две кнопки “Очистить”, для восстановления запроса и “Назад” для 

осуществления перехода на форму “Меню: заявка”.  

“Отчеты” используется для формирования отчета в виде документа или диаграммы для его 

печати. При нажатии кнопки “Отчеты” на форме “Меню: экскурсии” переходит на форму 

“Отчет” на ней расположены две кнопки “Договор на туристическую услугу” и “Список 

экскурсий”. При нажатии любой из них переходит на форму с сформированным отчетом.  На 

формах расположены область данных, а также кнопки для печати отчета в виде документа и 

возврата назад. С формы “Отчеты” существует возможность возврата на форму “Меню: заявка”, 

через кнопку “Назад”. 

С формы “Меню: заявка” существует возможность возврата на форму “Меню”, через кнопку 

“Меню”. 

При нажатии на кнопку в меню - “Список экскурсий” происходит переход на форму “Меню: 

экскурсии”.  На ней располагаются три режима работы: “Добавление экскурсии”, “Просмотр 

экскурсий”, а также “Отчет”. С формы “Меню: экскурсии” существует возможность возврата на 

форму “Меню” с помощью кнопки “Меню”. 

“Добавление экскурсии” используется для добавления данных в базе данных. При нажатии 

на кнопку “Добавление экскурсии” происходит переход на форму “Добавление экскурсии”, на 

которой имеется кнопка “Меню” и “Добавить запись”. На форме “Добавление экскурсии” 

располагаются текстовые поля для ввода данных в подключенную таблицу базы данных. С 

формы “Добавление экскурсии” существует возможность возврата на форму “Меню: экскурсии”. 

“Просмотр экскурсий” используется для просмотра информации из базы данных. После 

перехода на форму “Заявки” будет видно расположение подключенной таблицы базы данных и 

одной кнопки “Меню”, через которую возвратиться на форму “Меню: экскурсии”. 

“Отчет” используется для формирования отчета в виде документа или диаграммы для его 

печати. На форме расположены область данных, а также кнопки для печати отчета в виде 

документа и возврата назад. С формы “Формирование отчета” существует возможность возврата 

на форму “Меню: экскурсии”. 
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Практико-ориентированные задачи в обучении математике 

учащихся основной школы 

В.В. Тюрина 

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева 

В исследовании приведен анализ определений разных авторов понятия практико-

ориентированных задач в обучении учащихся основной школы. Также описаны шаги 

реализации решения в образовательном процессе на примере практико-

ориентированных задач, и сделан общий вывод о значении решении данных задач в 

жизни учащихся. 

Ключевые слова: инновационные образовательные средства, текстовые задачи, 

практико-ориентированные задачи, типы практико-ориентированных задач, 

математическая грамотность. 

1. Введение 

Каждый день человек сталкивается с различными задачами (житейскими, 

производственными, научными и др.) Бесконечно важно научиться решать задачи, постигать их 

сущность и владеть общими способами поиска их решения. Для текстовых задач не имеется 

единственного метода решения – в этом вся их сложность. Фактически, любую задачу требуется 

решать «с нуля». Зубрить их тоже не имеет смысла, потому что имеется великое множество 

текстовых задач. 

Текстовая задача представляет собой словесную модель ситуации, явления, события, 

процесса. Как в любой модели, в текстовой задаче описывается не все событие или явление, а 

лишь его количественные и функциональные характеристики. 

2. Определение практико-ориентированных задач 

Прежде, чем раскрыть тему исследовательской работы, нужно разобраться, что же такое 

практико-ориентированные задачи и какую значимость они играют в жизни обучающихся. 

По мнению Т. Н. Волкова, «практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей 

действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни, в том числе с использованием материалов краеведения, элементов 

производственных процессов». Волкова отмечает, что «практико-ориентированная задача – это 

вид сюжетных задач, требующий в своем решении реализации всех этапов метода 

математического моделирования». [1]  

В статье С. Н. Назарова практико-ориентированных задачи определяются, как текстовые 

задачи, носящие «не только дидактический характер, но и достоверность описываемой ситуации, 

и доступность ее разрешения средствами школьного курса». [2] 

Изучив данные два определения, я попыталась выразить свой взгляд на определение понятия 

«практико-ориентированные задачи». Итак, практико-ориентированные задачи – это текстовые 

задачи из окружающей действительности, носящие «не только дидактический характер, но и 

достоверность описываемой ситуации». 

Так какую же роль играет практико-ориентированные задачи в жизни обучающихся? 

Несомненно, практико-ориентированные задачи выступает в качестве инновационной 

образовательной средства. В настоящее время в образовательных учреждениях создаются 

условия, способствующие реализации умений обучающихся для решения повседневных задач. 

Следовательно, отсюда вытекает, что практико-ориентированные задачи является одним из 

факторов влияющий на развитие математической грамотности обучающихся. 
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3. Практико-ориентированные задачи 

Одним из видов практико-ориентированных задач являются задачи на движение. Данные 

задачи заключается в нахождении пути, скорости или времени. 

Разберем данный тип задач на примере нахождения времени. 

Задача 1. Длина туристической дорожки составляет 21 км, одновременно вышли любитель 

хайкинга и стайер. Стайер бежал со скоростью на 8 км/ч большей и прибыл к концу 

туристической дорожки на 96 мин раньше другого. Сколько времени находился в пути каждый 

из них? 

Решение: 

Первый шаг реализуется в ходе разбора условий задачи. Необходимо ответить на вопросы:  

1) Возможно ли построить двумерную диаграмму по условию задачи? 

(Построение двумерной диаграммы по условию задачи возможно, так как одна из величин 

равна произведению двух других. В нашем случае это произведение времени на скорость равное 

пути.) 

2) Как будет выглядеть двумерная диаграмма? (Двумерная диаграмма будет иметь вид 

прямоугольника, одна из сторон которого изображает скорость, а другая – время, а площадь 

данных прямоугольников выражает путь.) 

3) Сколько нужно построить прямоугольников? (По данным условиям задачи нужно 

построить два прямоугольника, так как в задаче сказано о двух личностях, проходящих данный 

путь.)  

4) Что можно отметить о площадях данных прямоугольников? (Площади данных 

прямоугольников равны, так как любитель хайкинга и стайер прошли одну и ту же 

туристическую дорожку).  

Далее производится построение. Основание и высота первого прямоугольника берутся 

произвольно, второй прямоугольник равновелик первому, причём их основания представляют 

собой отрезки с общим началом, лежащие на одном луче, т. е. выполняется построение (рис 1). 

Первый шаг заканчивается обозначением прямоугольников и оформлением записей на рисунки. 

Пусть 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 определяет путь, проделанный любителем хайкинга (Рис. 1.). 

 
Рис. 1. Геометрическая модель задачи 1 

𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 21.𝐴𝐵 = 𝑥 – скорость любителя хайкинга (км/ч), 𝐴𝐷 – время его передвижения (ч). 

Площадь 𝑆𝐴𝐸𝐹𝑀 определяет путь, проделанный стайером (км). 

𝐴𝐸 = 𝑥 + 8 – скорость стайера (км/ч), 𝐴𝑀 – время его передвижения (ч). 

Второй шаг:  

Для решения задачи воспользуемся равновеликостью прямоугольников так, как данные 

площади отображают проделанный путь. 
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Поэтому 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑆𝐴𝐸𝐹𝑀 = 21. 

Исключая общую площадь 𝑆3, получим: 𝑆1 = 𝑆2, 𝑆1 =
8

5
𝑥, 𝑆2 = 5 ∗ 𝐸𝐹, 

где 𝐸𝐹 =
21

𝑥+8
. В итоге получаем уравнение: 

8

5
𝑥 =

105

𝑥 + 8
, откуда 8𝑥2 + 64𝑥 − 525 = 0. 

Решая данное уравнение, получаем: 𝑥1 = 7, 𝑥2 = −15. Второй корень уравнения не 

удовлетворяет условию задачи, следовательно 𝐴𝐵 = 7, тогда 

𝐴𝐷 = 21: 7 = 3, 𝐴𝐸 = 7 + 8 = 15, 𝐴𝑀 = 21: 15 = 1,4. 

Третий шаг: 

Ответ: любитель хайкинга был в пути 3 ч, а стайер – 1,4 ч. 

Другим типом практико-ориентированных задач являются задачи «житейского плана». 

Данные задачи заключается в нахождении площади комнаты или в выборе оптимального 

варианта. 

Разберем данный тип задач на примере выбора оптимального варианта. 

Задача 2. Для производства буфета необходимо выбрать 32 одинаковых фанеры из 

лиственных пород в одной из трех компаний. Площадь каждой фанеры 0,35 м2. В таблице 

(Таблица 1) приведены цены на фанеру из лиственных пород, а также на резку фанеры и 

шлифовку. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ?  

Таблица 1. Цены на фанеру из лиственных пород, резка фанеры и шлифовка 

Компания Цена фанеры (руб. за 1 м2) Резка и шлифовка (руб. за одну фанеру) 

A 1420 705 

Б 1340 650 

В 1570 550 

Решение: 

Для решения данной задачи необходимо знать сколько будет стоить заказ из каждой 

компании. Но перед этим необходимо узнать какова общая площадь фанеры. Общая площадь 

фанеры равна 32 · 0,35 = 11,2 м2.  

После нахождения общей площади фанеры можно найти стоимость заказа для каждой 

компании. Стоимость заказа формируется из стоимости фанеры и стоимости резки и шлифовки: 

1. Стоимость заказа в компании А: 

− стоимость фанеры 1420 · 11,2 = 15904 руб. 

− стоимость резки и шлифовки 705 · 32 = 22560 руб. 

− общая стоимость заказа 15904 + 22560 = 38464 руб. 

2. Стоимость заказа в компании Б: 

− стоимость фанеры 1340 · 11,2 = 15008 руб. 

− стоимость резки и шлифовки 650 · 32 = 20800 руб. 

− общая стоимость заказа 15008 + 20800 = 35808 руб. 

3. Стоимость заказа в компании В: 

− стоимость фанеры 1570 · 11,2 = 15584 руб. 

− стоимость резки и шлифовки 550 · 32 = 17600 руб. 

− общая стоимость заказа 15584 + 17600 = 33184 руб. 

Затем сравниваем полученные значения и делаем вывод что стоимость самого дешевого 

заказа составит 33184 рубля. 

Ответ: 33184 рубля. 

Рассмотрев данные примеры решения практико-ориентированных задач, мы можем сделать 

вывод о том, что задания помогает учащимся использовать математический материал при 

решении жизненных ситуаций. Учащиеся достигают поставленных образовательных задач 

учебного процесса, использовав практико-ориентированные задачи.  

В ходе решения практико-ориентированных задач они реализуют такие этапы как: 
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− постановка проблемы (что им нужно найти); 

− изучают теорию по данному вопросу (заданию), то есть вспоминают прошлые темы, 

связывают с настоящей проблемой, представленной в вопросе (задании); 

− проводят анализ прошлого материала (прошлых тем), обобщают и выделяют основу для 

решения поставленной задачи; 

− реализуют собственные выводы. 
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Методические особенности обучения учащихся решению 

квадратных уравнений с использованием интерактивного 

сервиса LearningApp.org 

Е.С. Филатова  

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева 

В данной статье на примере учебника основной школы алгебры 8 класса автора 

Колягина Ю. М. раскрываются основные методы решения квадратных уравнений. 

Подчеркивается важность данных методов, как для дальнейшего изучения школьных 

предметов, так и для жизни в целом. Приводятся методические рекомендации и 

примеры решения квадратных уравнений. А также раскрываются возможности 

использования интерактивного сервиса LearningApp.org при изучении теоремы Виета 

Ключевые слова: квадратное уравнение, методы решения квадратных уравнений, 

сервис LearningApp.org, теорема Виета, учебник алгебры автора  

Колягина Ю.М.  

Информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Широкое применение данных технологий во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в 

обучении, дополняет содержание, например, математического образования, что привносит 

новые способы построения образовательного процесса. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) 

общего образования [4] в процессе изучения предметной области «Математика и информатика» 

определены следующие требования к предметным результатам освоения базового и 

углубленного курсов математики: 

– сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете; 

– сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; 

– владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

– сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

– сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

Алгебра является неотъемлемой частью школьного математического образования. 

Алгебраический материал содержит уже готовые правила и приемы решения задач. Для 

эффективного обучения алгебраическому содержанию школьного курса математики необходимо 

развивать у обучающихся умения производить качественный разбор ситуации, которая 

описывает задачу или теорему. Для развития у учащихся вышеперечисленных умений 

эффективным будет использование современных информационных технологий, поскольку их 

применение на уроках алгебры позволяет упростить понимание понятий, теорем и доказательств. 

Также с помощью компьютерной поддержки можно обеспечить наглядность материала, 

способствовать развитию образного и логического мышления обучающихся, при творческом 

подходе учителя информационно-коммуникационные технологии будут являться средством 

побуждения учащихся к исследовательской деятельности. Информационные технологии 

являются отличным помощником учителю в составлении различного рода алгебраических задач. 

Однако, многие учителя математики не умеют или не имеют возможности применять 

современные информационно-коммуникационные технологии в работе с учащимися. Поэтому в 

работах заметна нехватка наглядности исследования. У учащихся возникают трудности в 

проведении эксперимента, анализа задачи, создании визуального решения. 
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В настоящее время существует множество программных сред, но в России наиболее 

известным является LearningApp.org. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0. для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. LearningApps.org позволяет удобно и легко 

создавать электронные интерактивные упражнения.  Сервис помогает организовать работу 

коллектива учащихся, выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать 

свой собственный банк учебных материалов. Основная идея приложений заключается в том, что 

ученики могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной игровой форме. Далее 

рассмотрим методические особенности обучения учащихся решению квадратных уравнений с 

использованием LearningApp.org 

В школьном курсе алгебры 8 класса особое место занимают квадратные уравнения, потому 

что они создают базу для дальнейшего изучения школьных предметов, в частности алгебры, 

геометрии, физики, астрономии. Так и многие вещи в реальной жизни описываются 

квадратичной формулой. На их изучение отводится больше времени чем на другие темы. В 

частности, если рассматривать учебник автора Колягина Ю. М., то на освоение темы 

«Квадратные уравнения» отводится 23 часа. [3] 

Рассмотрение методов решения квадратных уравнений является важным элементом во всем 

курсе изучения данной темы. Основной целью является выработать умения решать квадратные 

уравнения и задачи, сводящиеся к ним.  

В настоящее время известно более пятнадцати методов решения квадратных уравнений, но 

в учебнике алгебры автора Колягина Ю. М. представлены только четыре. Далее рассмотрим 

каждый из методов. 

Одним из первых является метод разложения левой части уравнения на множители, т.е. 

способом группировки.  В данном методе учащиеся должны усвоить то, что произведение равно 

нулю, когда один из множителей равен нулю. А также усвоить как нужно оформлять решения 

квадратных уравнений в тетрадях, для этого учитель совместно с учащимися решают несколько 

уравнений.   

Пример: 
3𝑥2 + 4𝑥 − 7 = 0 

3𝑥2 + 7𝑥 − 3𝑥 − 7 = 0 

𝑥(3𝑥 + 7) − (3𝑥 + 7) = 0 

(3𝑥 + 7)(𝑥 − 1) = 0 

(3𝑥 + 7) = 0 или (𝑥 − 1) = 0 

3𝑥 = −7                   𝑥 = 1 

𝑥1 = −
7

3
                  𝑥2 = 1 

Ответ: 𝑥1 = −
7

3
            𝑥2 = 1 

Изучив данный метод, учащиеся переходят ко второму, который называется метод 

выделения полного квадрата. Основан на использовании следующих формул: 
а2 + 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2 (1) 

а2 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 − 𝑏)2 (2) 

В учебнике алгебры 8 класса автора Колягина Ю. М. представлено достаточно примеров для 

отработки навыков решения квадратных уравнений методом выделения полного квадрата 

(рис.1). Так, например, номер 428 направлен на отработку формул суммы и разности квадрата. 

Остальные номера – на овладение навыков решения уравнений вторым методом. [2] 
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Рис. 1. Учебник автора Ю. М. Колягина 
 

Затем изучается основной метод решения квадратных уравнений. Им можно решить любое 

квадратное уравнение, если конечно есть корни. Поэтому на изучение отводится 3 часа. И как 

правило больше половины школьников именно с помощью формулы решают квадратные 

уравнения. [1] 

Первый урок начинается с повторения ранее пройденного материала и решения уравнения 

методом выделения полного квадрата, например, № 530, учебник автора Ю. М. Колягина. Затем 

выводится универсальная формула для решения квадратных уравнений. Показать применение 

формул можно на задачи 1 и упражнениях 433-435.  Также на первом уроке учитель выводить 

алгоритм решения квадратных уравнений данным методом. Так если дискриминант будет 

больше нуля, то квадратное уравнение имеет два различных корня. Если равен нулю, то один 

корень и соответственно если дискриминант меньше нуля, то корней нет. Часто у учащихся 

возникают трудности в определение знака перед коэффициентом b в формуле нахождения 

корней квадратного уравнения: 

𝑥1,2 =
−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

где выражение 𝑏2 –  4𝑎𝑐 = 𝐷 называется дискриминантом. Для предотвращения ошибок, 

следует акцентировать внимание на знаки. В частности, пусть учащиеся для начала называют все 

коэффициенты в квадратном уравнении, а именно 𝑎, 𝑏, 𝑐. А затем уже записывают формулу для 

нахождения корней. [3] 

Четвертый метод решения квадратных уравнений основан на использовании теоремы Виета. 

Изучение данного метода можно проводить с использованием сервиса LearningApp.org. 

Объяснение нового материала можно начать так: на интерактивной доске открыто задание №1, 

в котором представлены квадратные уравнения и их корни. (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. Интерактивное задание №1 в LearningApp.org 
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Учитель: «Вы уже научились решать квадратные уравнения с помощью трех различных 

методов, а как вы думаете можно ли решать квадратные уравнения устно? Перед вами на 

интерактивной доске представлено задание. Ваша задача в течение двух минут попробовать 

найти корни квадратных уравнений без подсчета дискриминанта». По истечению времени 

учитель выполняет данное задание, а учащиеся проверяют. Как показывает практика учащиеся 

допустят много ошибок. Но у них появится вопрос, а именно как он это делает?  

Учитель может задать вопрос: «Как вы думаете, существует ли связь между корнями и 

коэффициентами квадратного уравнения.  Если класс сильный, то кто-нибудь из учащихся сразу 

заметит связь между корнями и коэффициентами приведенного квадратного уравнения. Далее 

можно предложить заполнить таблицу, представленную на сайте https://learningapps.org/742835 

(рис. 3). После чего учащиеся приходят к выводу, что корни приведенного квадратного 

уравнения вида 𝑥2 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0 находится по следующей формуле, ее еще называют теоремой 

Виета, по фамилии автора, который ее открыл.  

{
𝑥1 + 𝑥2 = −𝑝,

𝑥1 · 𝑥2 = 𝑞.
 

 

 
 

Рис. 3. Интерактивное задание №2 в LearningApp.org 
 

Пример: 3𝑥2 + 4𝑥 − 7 = 0, 

3𝑥2 + 4𝑥 − 7 = 0

3
 

 

𝑥2 +
4

3
𝑥 −

7

3
= 0 

{
𝑥1 + 𝑥2 = −

4

3

𝑥1 ∙ 𝑥2 = −
7

3

 

x1 = −
7

3
, x2 = 1. 

Ответ: 𝑥1 = −
7

3
, x2 = 1 

На первом уроке учащиеся решают № 450-455 (рис. 4), с целью усвоения метода решения 

квадратных уравнения с помощью теоремы Виета. [3] На последующих уроках можно дать 

несколько уравнений и предложить учащимся решить их устно. Также, учащиеся должны 

https://learningapps.org/742835
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усвоить и обратную теорему Виета, смысл которой заключается в том, что уже известны корни 

и нужно записать квадратное уравнение. [2]    

 

Рис. 4. №450-455 из учебника автора Колягина Ю. М. 

В результате такой последовательности изучения методов решения квадратных уравнений, 

как представлено в учебнике Колягина Ю. М., учащиеся хорошо запомнят все способы решения 

квадратных уравнений. В частности, все будут знать основной метод решения квадратных 

уравнений, основанный на использовании формул. А использование информационных 

технологий на уроке алгебры окажет положительное влияние, как на повышение качества 

знаний, так и на повышение активной заинтересованности учащихся предметом. 
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Использование среды GeoGebra online при обучении 

математике 

Н.А. Фролова 

 

Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева 

В данной статье раскрыта возможность применения информационных технологий при 

обучении математике, в частности, на уроках алгебры и начал математического 

анализа. Приведены примеры решения заданий с использованием среды GeoGebra 

online. 

Ключевые слова: методика обучения математике, математика, информационные 

технологии, GeoGebra online, функция. 

В настоящее время активно осуществляется внедрение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс. Развитие информационных технологий 

открывает новые перспективы в образовании, появляются новые интегрированные методики 

обучения, которые способствуют развитию интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся, позволяют учащимся работать с различными источниками информации. Необходимо 

знакомить учащихся с различными приложениями, программными средами, которыми в 

дальнейшем они могут воспользоваться в своей профессиональной деятельности. Используя 

компьютерные технологии, изучение школьной программы вызывает у учащихся неподдельный 

интерес к заданию, а, следовательно, и к предмету.  

Многие учителя математики не знают, как, или не умеют использовать в работе современные 

ИКТ. В настоящее время существует несколько десятков программных сред для работы с 

математическими объектами. В России наиболее известными такими средами являются 1С: 

Математический конструктор, Живая математика, Microsoft Excel, Mathcad, GeoGebra. 

Рассмотрим подробно применение среды GeoGebra online в обучении математике. 

GeoGebra online [1] – это динамическая среда, которое объединяет геометрию, алгебру, 

электронные таблицы, графики, статистику и исчисления в одном пакете (рис. 1). Автором 

GeoGebra является австрийский математик Маркус Хохенвартер. Он создал ее как бесплатную и 

свободно распространяемую среду и с каждым днем она набирает всё большую популярность 

среди учителей. 
 

 
 

Рис. 1. Интерфейс GeoGebra online 

GeoGebra позволяет создавать различные конструкции из точек, отрезков, векторов, прямых, 

окружностей, строить графики математических функций, а затем динамически изменять их. 
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GeoGebra является динамическим программным обеспечением математики для школ, которое 

соединяет геометрию, алгебру и математический анализ. Ученики могут легко воспользоваться 

программой на своем домашнем компьютере, на планшете, на мобильном устройстве и освоить 

ее достаточно быстро. Использование среды GeoGebra online определяется возможностью 

достижения системы предметных математических и метапредметных результатов обучающихся. 

Рассмотрим применение среды GeoGebra online в обучении математике. В качестве 

примеров покажем решение заданий из учебника алгебры и начал анализа для 10–11 классов [2]. 

На главной странице GeoGebra online выбираем GeoGebra Classic, интерфейс которой 

представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Интерфейс GeoGebra Classic 
 

Задание 1 (№ 773). Построить график функции: 𝑦 = 2 sin (
𝑥

2
+
𝜋

3
) − 2. 

Решение: Для построения графика функции необходимо в строке ввода записать функцию. 

Получим график сложной тригонометрической функции (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. График функции 
 

Задание 2 (№919). Найти точки экстремума функции: 𝑦 = 𝑥 − sin2𝑥. 

Решение: 1) Построим график функции. Для этого в строке ввода задаем функцию 𝑦 = 𝑥 −
sin2𝑥.  

2) Найдем точки экстремумы функции. Выбрав инструмент Extremum, выделяем график 

функции. Полученные абсциссы точек, координаты которых указываются слева в поле 

алгебраического ввода, будут являться точками (максимума или минимума) экстремума 

функции. Результат решения представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Точки экстремума функции 𝑦 = 𝑥 − sin 2𝑥 
 

В качестве дополнительного задания учащимся может быть предложено задание на 

нахождение нулей функции. 

С помощью GeoGebra можно изучать не только графики в алгебре, но и преобразования в 

геометрии, изображать объемные геометрические фигуры в стереометрии, находить их объемы, 

строить сечения, изображать их «развертку». 

Рассмотрим пример из геометрии. 

На главной странице GeoGebra online выбираем GeoGebra 3D Calculator 

(https://www.geogebra.org/3d). 

Задание 3. Построить развертку куба. 

Решение:  

1) Для построения куба необходимо в панели Инструменты выбрать Куб и с помощью двух 

точек в плоскости задать ему ребро. 

2) Используя инструмент Развертка, создадим развертку, получившегося куба. Для этого, 

после выбора инструмента, нужно левой кнопкой мыши указать на многогранник. На рис. 5 

показана развертка куба. 

 

 
 

Рис. 5. Развертка куба 

Большие возможности GeoGebra предоставляет и для внеурочной деятельности: с ее 

помощью можно показать связь математики с программированием, искусством, технологией. 

Используя подобного рода программные среды, учитель может подготовить увлекательные 

материалы для активизации деятельности обучаемых как на уроках, так и во внеурочное время.  

https://www.geogebra.org/3d
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Решение задач с циклами в рамках государственной итоговой 

аттестации по информатике 
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Государственная итоговая аттестация учащихся представляет собой форму 

аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию. Одной из разновидностей заданий являются задания 

на работу с циклическими алгоритмами. Обучение учащихся программированию 

циклических алгоритмов на языке КуМир является базисом при дальнейшем решении 

задач на циклы в разных системах программирования. Знания особенностей 

циклических алгоритмов реализуются в задании 15 «Короткий алгоритм в различных 

средах исполнения» основного государственного экзамена по информатике, а также в 

задании 22 «Анализ программы с циклами и условными операторами» единого 

государственного экзамена по информатике.  

Ключевые слова: государственная итоговая аттестация, цикл, циклический алгоритм, 

программирование, КуМир, обучение информатике. 

Государственная аттестация (ГИА) направлена на выявление уровня соответствия 

результатов учащихся при освоении основных образовательных программ требованиям к их 

освоению, представленным в федеральном законе «Об образовании в РФ» [1]. 

В заданиях государственной итоговой аттестации по информатике представлены следующие 

языки программирования: Basic, Pascal, C++, Phyton и школьный алгоритмический язык. 

Школьный алгоритмический язык программирования разработан для первоначального 

обучения азам программирования. Данный язык реализуется средствами программы КуМир. Он 

используется в качестве базового языка, предназначенного для изучения основ создания 

алгоритма в средах программирования. 

Часто при написании команд, возникает необходимость в повторении какого-либо участка 

команды несколько раз. Для организации такого повторения используется циклический 

алгоритм. Цикл – это многократно повторяемый участок вычислительного процесса [2]. В языке 

программирования КуМир можно организовать цикл «N раз», цикл «для», цикл «пока» 

и цикл «до». 
Примером заданий с циклами, предлагаемых в рамках основного государственного экзамена 

(ОГЭ) по информатике, является задание №15 «Короткий алгоритм в различных средах 

исполнения», которое соответствует высокому уровню сложности. За его верное выполнение 

выпускник получает 2 балла. На выполнение отводится 45 минут, что составляет одну треть от 

общего времени экзамена. 

Задание №15 ОГЭ по информатике содержит в себе два самостоятельных задания, одно из 

которых учащийся должен выполнить на выбор. Задача 15.1 предполагает создание и 

выполнение программы для исполнителя Робот на алгоритмическом языке КуМир, а 15.2 требует 

составление программы решения определенной задачи на одном из языков программирования 

на выбор выпускника. 

Для успешного решения задания №15 ОГЭ по информатике, учащиеся должны знать: 

понятие «алгоритм», основные алгоритмические конструкции, способы записи алгоритмов, 

логические операции и выражения, а так же возможности исполнителя Робот в системе КуМир. 

Умения, необходимые выпускникам для выполнения задания №15: деление задачи на несколько 

подзадач, составление алгоритмов, содержащих различные алгоритмические конструкции, 

запись вспомогательных алгоритмов для решения задачи. 

Целью педагогического эксперимента, который был проведен в рамках исследования, было 

выявление уровня обученности учащихся 9 класса решению задач государственной итоговой 

аттестации с циклами с помощью школьного алгоритмического языка системы КуМир. На 

начальном этапе эксперимента была проведена входная контрольная работа, проверяющая 
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навыки решения задания №15 ОГЭ по информатике. На следующем этапе, учитывая результаты 

контрольной работы, были проведены занятия, направленные на повышение уровня обученности 

учащихся 9 класса решению задач государственной итоговой аттестации с циклами с помощью 

школьного алгоритмического языка системы КуМир. На заключительном этапе была проведена 

проверочная контрольная работа. 
Рассмотрим методические аспекты решения задания 15.1. 

Задание 1. В среде исполнителя Робот (бесконечное клеточное поле) расположено две стены 

– горизонтальная и вертикальная, длины которых неизвестны. Нижний конец вертикальной 

стены соединяется с левым концом горизонтальной. В каждой стене находится один проход, 

ширина и место которого неизвестны. Исполнитель Робот находится в клетке, которая 

расположена справа от верхнего конца вертикальной стены.  

Необходимо написать алгоритм для исполнителя Робот, который закрашивает все клетки, 

находящиеся правее вертикальной стены и выше горизонтальной. Проходы, находящиеся в 

каждой стене, оставить незакрашенными. Примерное расположение Робота и результат 

алгоритма указаны на рис. 1. 

При выполнении составленного алгоритма исполнитель не должен разрушиться, то есть 

исполнение должно завершиться. Конечное местоположение исполнителя произвольно. 

Алгоритм должен решать задачу для любого допустимого расположения стен и любого 

расположения и размера проходов внутри стен. Алгоритм может быть выполнен в среде 

формального исполнителя или записан в текстовом редакторе. Сохраните алгоритм в текстовом 

файле. 

 

Рис. 1. Условие задания 1 

Так как в условии задания прописано, что исполнитель не должен разрушаться для любой 

длины стен, то единственной верной конструкцией, используемой для написания программы, 

является цикл «Пока».  Перед тем, как перейти к составлению алгоритма решения данного 

задания, учащимся необходимо разделить задачу на несколько небольших подзадач. 

В данном случае задачу необходимо разбить на шесть отдельных алгоритмов:  

1) Закрасить вдоль вертикальной стены все клетки от исходной до горизонтальной стены. 

Для составления данного алгоритма целесообразно использовать команды «пока не слева 

свободно» (то есть проверка наличия стены слева от исполнителя), «закрасить» (закрашивание 

клетки, в которой находится исполнитель) и «вниз» (для движения исполнителя вдоль 

вертикальной стены вниз к горизонтальной стене). 

2) Оставить незакрашенными клетки, являющиеся проходом в вертикальной стене. Данный 

алгоритм содержит команды «пока слева свободно» (проверяет наличие прохода в вертикальной 

стене), «вниз» (движется вниз к горизонтальной стене, оставляя клетки прохода 

незакрашенными). 

3) Закрасить клетки вдоль вертикальной стены от прохода до горизонтальной стены. В 

алгоритме представлены следующие команды: «пока снизу свободно» (проверяет, добрался ли 

Робот до горизонтальной стены), «закрасить» (закрашивает клетки от прохода в вертикальной 

стене до горизонтальной стены), «вниз» (движется вниз к вдоль вертикальной стены к 

горизонтальной). 

4) Закрасить клетки от начала горизонтальной стены до прохода в ней. Для составления 

четвертого алгоритма необходимо использовать команды «не снизу свободно» (проверка 

наличия горизонтальной стены под роботом), «закрасить» (закрашивание клеток вдоль 
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горизонтальной стены до прохода в ней), «вправо» (движение робота вдоль горизонтальной 

стены вправо). 

5) Оставить незакрашенными клетки, обозначающие проход в горизонтальной стене. В 

данном алгоритме необходимо отразить команды «пока снизу свободно» (проверяет наличие 

прохода в горизонтальной стене), «вправо» (движется вправо, оставляя незакрашенными клетки 

вдоль прохода в горизонтальной стене). 

6) Закрасить оставшиеся клетки над горизонтальной стеной. Данный алгоритм содержит 

команды «пока не снизу свободно», «закрасить», «вправо» и полностью дублирует четвертый 

алгоритм. 

Записав друг под другом шесть отдельно составленных алгоритмов, получим алгоритм, 

представленный на рис. 2. 

 

Рис. 2. Решение задания 1 

Результат выполнения алгоритма представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Результат выполнения алгоритма задания 1 

Рассмотрим примеры решения задания 15.2 основного государственного экзамена по 

информатике. 

Задание 2. Составьте программу, способную вычислить в последовательности натуральных 

чисел сумму чисел, кратных 3. Входными параметрами программы будут количество чисел в 

последовательности, а затем сами числа. Последовательность содержит числа, не превышающие 

значение 300. Максимально возможное количество чисел – 100. Последовательность всегда 

содержит число, кратное 3. 
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Пример работы программы представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Пример работы программы задания 2 

Входные данные Выходные данные 

3 

18 

9 

11 

27 

При решении данного задания можно использовать следующий алгоритм действий: 

1) Определить вид цикла, который необходимо использовать. Как говорилось ранее, если 

входными параметрами программы являются количество чисел в последовательности, а затем 

сами числа, то используем цикл «Для».  

2) Объявить переменную цикла и определить ее начальное значение. Пусть переменной 

цикла будет переменная «k». Так как количество изменений переменной цикла будет равно 

количеству чисел в последовательности, её начальное значение будет равно 1, а конечное 

обозначим за «n».  

3) Проанализировать тело цикла. В данном случае, в теле цикла должно выполняться три 

действия: ввод чисел последовательности, проверка каждого числа на кратность трем и 

суммирование чисел, удовлетворяющих данному условию. 

4) Запись операторов тела цикла. Для того чтобы вводить числа последовательности, 

необходимо использовать команду «вводg», для проверки чисел на их кратность трем 

воспользуемся условным оператором, в еле которого запишем функцию вычисления остатка от 

деления (mod(g,3)=0). При истинности данного условия необходимо суммировать числа 

последовательности с помощью введение новой переменной, начальное значение которой равно 

нулю (h:=h+g). 

5) Проверка требования задачи и дополнение программы необходимыми командами. В 

данном случае, требованием задачи является получение суммы всех чисел последовательности, 

кратных трем. Значит к нашему алгоритму необходимо добавить команду вывода значения 

переменной «h». 

В результате решения данной задачи получаем программу, выполнение которой 

представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Решение задания 2 

Результаты выполнения работ можно представить в виде таблицы 2. 



149 
 

Таблица 2. Результаты входной контрольной работы 9-го класса 

 Входная контрольная 
работа (%) 

Проверочная 
контрольная работа (%) 

Учащиеся, справившиеся 
с заданием «на отлично» 

35% 52% 

Учащиеся, испытавшие 
некоторые трудности при 
выполнении задания 

48% 35% 

Учащиеся, не 
выполнившие задание 
совсем 

17% 13% 

 

Выполнив сравнительный анализ можно сделать вывод, что уровень обученности учащихся 

9-го класса решению задач государственной итоговой аттестации с циклами с помощью 

школьного алгоритмического языка системы КуМир повысился. В результате проведения 

дополнительных занятий количество учащихся, выбравших школьный алгоритмический язык 

КуМир, возросло. 

На основании вышеизложенного, можно отметить, что школьный алгоритмический язык 

системы КуМир во многом благодаря возможности составления программ на русском языке 

способствует более простому и быстрому усвоению программирования учащимися, что 

немаловажно при подготовке к государственной итоговой аттестации по информатике. 
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