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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное учебное пособие разработано в соответствии с 

актуализированным типовым учебным планом и программой по 
специальности 1316000 «Микроэлектроника и мобильные устройства» для 
квалификации 1316013 «Техник-программист».  

Учебное пособие предназначено для обучающихся организаций 
технического и профессионального образования, а также преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения для 
организации теоретических и практических занятий по специальности 
1316000 «Микроэлектроника и мобильные устройства». 

В пособии рассмотрены как теоретические, так и практические 
вопросы, связанные с подготовкой специалиста по микроэлектронике и 
мобильным устройствам. 

Спектр дисциплин, охваченных учебным пособием позволит 
обучающимся понимать принципы построения и функционирования 
мобильных устройств, основ алгоритмизации и разработки программного 
обеспечения, работы беспроводных сетей, диагностики, ремонта и 
технического обслуживания мобильных устройств, проектирования 
интерфейса Web-приложений для мобильных устройств, программирования 
мобильных приложений, информационной безопасности, технологических и 
схемотических основ построения элементной базы микроэлектронных 
устройств и микропроцессорной техники, разработки и тестирования кодов 
для устройств с микроконтроллерами. 

Теоретический и практический материал данного пособия обеспечит 
обучающимся освоение основ умений и навыков работы с мобильными 
устройствами, программирования микроконтроллеров, создания приложений 
для мобильных устройств. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела, обучающиеся смогут: 
1) Владеть общими вопросами охраны труда с объектами будущей 

работы и спецификой получаемой специальности. 
2) Владеть сведениями о профессиональных заболеваниях. 
3) Владеть вопросами правил безопасности при работе с мобильными 

устройствами и компьютерами. 
4) Ознакомиться с деятельностью организации или отделения/ 

подразделения на предприятии посредством экскурсий. 
5) Ознакомиться с нормативно - правовыми актами, приказами, 

распоряжениями, указаниями и инструкциями организации или отделения/ 
подразделения предприятия. 

6) Характеризовать принципы работы подразделений или отдела 
управления.  

 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

пройти модуль «Применение основ социальных наук для социализации и 
адаптации в обществе и в трудовом коллективе». 

 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или мобильное устройство, подключенное к 

Интернет. 
 
Введение 
Данный модуль описывает знания, необходимые для изучения 

основных вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда в 
производственной деятельности и ознакомлением с деятельностью 
организаций и предприятий.  

 
1.1 Общие вопросы охраны труда 
 
Охрана труда как учебная дисциплина включает в себя: 
 - законодательство в области охраны труда; 
 - основы техники безопасности; 
 - гигиена труда и производственная санитария; 
 - пожарная безопасность. 
Проблемы, связанные с обеспечением безопасности и охраны труда 

затрагивают обширные стороны жизнедеятельности трудовых коллективов, 
организации труда и управления производством, имеют разносторонний и 
многоплановый характер. При чем решение проблем безопасности должно 
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обеспечиваться непрерывно на каждом этапе производственного и 
образовательного процесса, на каждом участке и на каждом рабочем месте.  

 
Основные понятия охраны труда 
В Республике Казахстан законодательство и нормативно - техническая 

документация, связанная с трудовой деятельностью, основывается на статьях 
Конституции Республики Казахстан и Трудового кодекса [1,2].  

В статье 24 Конституции Республики Казахстан записано: 
 - каждый имеет право на труд; 
 - каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены; 
 - каждый имеет право на отдых. 
В Трудовом кодексе Республики Казахстан для вопросов, связанных с 

охраной и безопасностью труда выделен раздел 4 «Безопасность и охрана 
труда». В статьях с 179 по 190 рассмотрены вопросы, касающиеся правового 
регулирования трудовых отношений и иных отношений, непосредственно 
связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов сторон 
трудовых отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в 
сфере труда. Ведь задачей трудового законодательства Республики Казахстан 
является создание соответствующих правовых условий, которые направлены 
на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, социальной 
стабильности, общественного согласия.  

При этом основными принципами трудового законодательства 
Республики Казахстан являются: 

 - обеспечение права на условия труда, отвечающие требованиям 
безопасности и гигиены; 

 - приоритет жизни и здоровья работника; 
 - государственное регулирование вопросов безопасности и охраны 

труда. 
 
1.2 Производственный травматизм и профессиональная 

заболеваемость на производстве 
 

Травмой называют нарушение целостности или физиологических 
функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним 
воздействием. На производстве травма или несчастный случай часто бывает 
следствием воздействия на работника какого-либо опасного 
производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ. 

Согласно видов воздействия травмы можно разделить на: 
- механические (ушибы, переломы, раны и др.); 
- тепловые (ожоги, обморожения, тепловые удары); 
- химические (химические ожоги, острое отравление, удушье); 
- электрические; 
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- комбинированные и др. 
Травмы по степени тяжести подразделяются на: 
- легкие; 
- тяжелые; 
- смертельные. 
Также травмы по количеству пострадавших могут быть: 
- одиночными; 
- групповыми, при количестве травмированных от двух и более 

работников. 
Профессиональным заболеванием называется хроническое или острое 

заболевание, вызванное воздействием на работника вредных 
производственных факторов в связи с выполнением им своих трудовых или 
служебных обязанностей. 

Профессиональное заболевание - это повреждение здоровья работника 
в результате постоянного или длительного воздействия на организм вредных 
условий труда [3]. 

Что же касается приобретенных болезней при работе как с 
компьютерами, так и с мобильными устройствами это прежде всего 
следующие: близорукость, синдром сухого глаза,  остеохондроз, туннельный 
синдром, аллергия. 

Прежде всего перечислим основные факторы, оказывающие негативное 
влияние на здоровье человека при работе с компьютером. Как и при любой 
другой сидячей работе, тело пользователя в течение длительного времени 
находится в одном и том же положении — это создает большую статическую 
нагрузку на позвоночник и некоторые группы мышц, а также приводит к 
нарушениям нормального кровообращения в конечностях и области таза. 
Поскольку основным каналом получения информации от ПК является 
монитор, то неизбежно увеличивается нагрузка на зрительную систему. 
Кроме того, организм пользователя подвергается негативному воздействию 
электромагнитных излучений, электростатических полей. 

Нельзя не упомянуть и о том, что частые погружения в виртуальные 
миры Интернет-чатов и компьютерных игр могут стать причиной серьезных 
расстройств нервной системы и психики пользователей.  

 
Близорукость 
Люди, страдающие близорукостью (или, как ее называют медики, 

миопией), нечетко видят находящиеся вдали предметы. Это происходит из-за 
того, что изображение предметов фокусируется не на сетчатке (как у 
здоровых людей), а перед ней. Изменение фокусного расстояния обусловлено 
физиологическими изменениями, в частности удлинением глазного яблока 
(так называемая осевая, или истинная, близорукость) либо увеличением 
коэффициента преломления роговицы (рефракционная близорукость). У 
страдающих близорукостью людей, как правило, наблюдается сочетание 
обеих форм патологии. 
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Близорукость может стать причиной частых головных болей, а также 
повышенной утомляемости в ситуациях, когда требуется в течение 
длительного времени смотреть вдаль, например, при управлении 
автомобилем или на лекции в институте. 

Несмотря на то что миопия известна медикам уже давно, причины ее 
возникновения до конца не изучены. В настоящее время наиболее 
вероятными считаются следующие факторы риска: 

- наследственная предрасположенность - по статистике, если оба 
родителя страдают близорукостью, то примерно в половине случаев 
этот недуг выявляется у их детей в возрасте до 18 лет. Если же зрение у 
обоих родителей в норме, то близорукость у их детей появляется 
только в 8% случаев; 
- перенапряжение глаз, связанное с длительными и интенсивными 
зрительными нагрузками на близком расстоянии, плохим освещением 
рабочего места, неправильной посадкой при чтении и письме и т.п.; 
- неправильная коррекция - отсутствие коррекции зрения при первом 
появлении близорукости приводит к дальнейшему перенапряжению 
органов зрения и способствует прогрессированию близорукости. 
Причиной перенапряжения мышц глаза могут стать и неправильно 
подобранные очки или контактные линзы. 
Для профилактики близорукости необходимо уделить внимание 

оборудованию рабочего места: в частности, следует оснастить его мощным 
источником света. Предпочтение следует отдавать приборам с лампами 
накаливания, по возможности избегая люминесцентных светильников.  

 
Синдром сухого глаза 
У здорового человека поверхность глазного яблока покрыта тонкой 

пленкой слезной жидкости, которая защищает его от высыхания и 
патогенных микробов, питает роговицу и служит смазкой, снижающей 
трение при движении глаз. Слезная жидкость образуется в слезных железах, 
расположенных вокруг глаза, и распределяется по поверхности глазного 
яблока при моргании. 
В обычных условиях человек моргает около двадцати раз в минуту. При 

работе с компьютерами и мобильными устройствами (планшеты, смарфоны) 
частота моргания снижается примерно втрое, что приводит к частичному 
высыханию пленки слезной жидкости из-за того, что она не успевает 
полностью восстанавливаться. Это является причиной возникновения так 
называемого синдрома сухого глаза. 
Основные симптомы синдрома сухого глаза — зуд, жжение, раздражение и 

покраснение глаз; иногда возникает ощущение наличия инородного тела. 
Неприятные ощущения усиливаются во время чтения, просмотра телевизора 
и работы на компьютере, а также под действием табачного дыма, 
кондиционированного и холодного воздуха, низкой влажности, ветра. С 
течением времени синдром сухого глаза, помимо физического дискомфорта, 
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может привести к повреждению роговичной ткани, вследствие чего 
снижается острота зрения, возникают и развиваются другие заболевания, в 
частности роговично-конъюнктивальный ксероз. 
Кроме повышенных зрительных нагрузок и снижения частоты моргания, 

вызванных работой с компьютерами и мобильными устройствами, 
возникновению и развитию синдрома сухого глаза способствуют и другие 
неблагоприятные факторы — табачный дым, кондиционированный воздух, а 
также естественный процесс старения (с возрастом объем выделяемой 
слезными железами жидкости уменьшается). Риск возникновения синдрома 
сухого глаза увеличивается при использовании контактных линз и дефиците 
витамина А. В некоторых случаях синдром сухого глаза возникает как 
осложнение после перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваний 
глаз. 

В качестве профилактических мер для предупреждения возникновения 
и развития синдрома сухого глаза при работе с компьютерами и мобильными 
устройствами рекомендуется устраивать регулярные перерывы для отдыха, 
употреблять достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания 
организма и почаще моргать. Желательно воздержаться от курения на 
рабочем месте, несколько раз в день проветривать помещение и 
поддерживать нормальный уровень влажности воздуха. При возникновении 
характерных симптомов (рези, жжения и пр.) не стоит тереть глаза, 
поскольку это лишь усугубит раздражение. В случае регулярного появления 
симптомов синдрома сухого глаза необходимо обратиться к офтальмологу. 

 
Остеохондроз 
Согласно медицинской статистике, в 80% случаев причиной болей в 

спине является остеохондроз — дистрофия тканей межпозвонковых дисков, 
сопровождающаяся ослаблением их амортизирующих свойств. Вследствие 
обезвоживания и нарушения обмена веществ в хрящевой ткани 
межпозвонковые диски теряют свою упругость, усыхают, уменьшаются в 
размерах и, как следствие, не могут эффективно выполнять свои функции. 
При остеохондрозе ухудшается состояние околопозвоночных мышц и связок, 
особенно при физических нагрузках. Если здоровый межпозвонковый диск 
способен выдержать воздействие вертикальной нагрузки, эквивалентной 
примерно 500 кг, то при остеохондрозе разрыв диска происходит уже при 
нагрузке порядка 200 кг. 

Одна из основных причин развития остеохондроза — дистрофия мышц 
спины, возникающая вследствие долгого пребывания в сидячем положении. 
Дополнительными факторами, способствующими развитию остеохондроза, 
могут стать нарушение обмена веществ, слабое физическое развитие и 
генетическая предрасположенность. 

Если остеохондроз осложнен грыжами межпозвоночных дисков, 
болевые ощущения могут появляться в конечностях, в голове и даже во 
внутренних органах. При поясничном остеохондрозе (который является 
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наиболее распространенным) боль ощущается в нижних конечностях, при 
шейном остеохондрозе — в руках и голове, при грудном — во внутренних 
органах. 

Для предупреждения остеохондроза при работе за электронными 
устойствами необходимо сохранять правильную осанку и ни в коем случае не 
сидеть на табуретке. Необходимо использовать стул со спинкой, а еще лучше 
— специальное офисное кресло. При возникновении острой боли в области 
позвоночника необходимо немедленно обратиться к врачу. Выполнение 
физических упражнений в этом случае может лишь усугубить положение. 
При появлении боли следует избегать физических нагрузок, связанных с 
поднятием тяжести, и постараться не делать резких движений. 

 
Туннельный синдром  
Туннельный синдром (например: запястья) — профессиональное 

заболевание лиц, которые выполняют однотипные движения кистью руки в 
процессе трудовой деятельности. Данной патологией страдают кассиры 
продовольственных магазинов, пользователи компьютера, художники, 
парикмахеры, скрипачи, шахтеры, обмотчики, гитаристы. У женщин 
заболевание встречается гораздо чаще, чем у мужчин, что связано с 
относительно небольшим объемом запястного канала. Первые клинические 
признаки заболевания возникают в 30-45 лет, а его пик приходится на 50-60 
лет. Туннельный синдром кисти — хроническое заболевание с частой сменой 
обострения и ремиссии, проявляющееся болью, парестезией, двигательной 
дисфункцией. Данные клинические признаки имеют различную степень 
выраженности. 

Туннельный синдром развивается при уменьшении размеров 
запястного канала или увеличении объема тканей внутри него. Основное 
значение в развитии компрессионно-ишемической невропатии отводится 
травмам в быту, на производстве или во время занятий спортом. 

Лечение туннельного синдрома направлено на предупреждение еще 
большего ущемления срединного нерва. Больным проводят 
противовоспалительную и противоотечную терапию, избавляющую от боли 
и дискомфорта. Лечение основного заболевания, проявляющегося 
туннельным синдромом – обязательное условие, не выполнение которого 
может привести к частым рецидивам и развитию осложнений. 

При появлении первых признаков патологии необходимо фиксировать 
запястье. Больным рекомендуют прикладывать холод к очагу поражения. 
Если причиной патологии стала трудовая деятельность, ее необходимо 
сменить. 

 
Аллергия 
Работающие в помещении ПК и периферийные устройства могут стать 

причиной респираторной аллергии. Попадающие в дыхательные пути 
частички пыли, а также некоторые газы и летучие соединения способны 
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вызвать ложное срабатывание иммунной системы пользователя. 
Негативными факторами, способствующими возникновению и обострению 
респираторной аллергии, могут стать генетическая предрасположенность, 
курение, заболевания верхних дыхательных путей. 

Характерными симптомами респираторной аллергии являются 
аллергический ринит (насморк, не сопровождающийся повышением 
температуры тела), кашель, слезливость и покраснение глаз, сухость и зуд 
кожи. 

Летучие соединения, вызывающие аллергические реакции у некоторых 
людей, выделяются при нагреве пластмассовых частей корпусов 
электронных устройств, а также установленных в них печатных плат. В ходе 
специальных исследований было установлено, что пластик, используемый 
для изготовления корпусов устройств, при нагревании до 50-55 °С начинает 
выделять пары трифенилфосфата. Нагревающиеся при работе печатные 
платы являются источником ряда летучих соединений на основе фтора, 
хлора, фосфора и различных смол. 

Все перечисленное относится и к тем, кто занимается ремонтом и 
сборкой электронных устройств. 

Подводя итог, можно отметить, что многие из рассмотренных болезней 
характерны не только для пользователей электронных устройств, но и для 
всех, кто занят сидячей работой и/или ведет малоподвижный образ жизни. 
Необходимо регулярно делать перерывы в работе, выполнять комплексы 
упражнений и не надо пренебрегать активным отдыхом в свободное время. 
Все это позволит значительно снизить риск возникновения и развития 
профессиональных заболеваний.  

 
1.3 Правила безопасности при работе с мобильными 

устройствами 
 

Правила техники безопасности работы с мобильными устройствами, 
соблюдение которых позволяет предотвратить их повреждение, в общем 
аналогичны тем, что используются при работе с компьютерной техникой.  

Они включают себя такие разделы, как охрана труда, требования к 
рабочему месту, электробезопасность, пожарная безопасность, вопросы, 
связанные с освещенностью и охраной окружающей среды. 

Для мобильных устройств есть так же правила, которые следуют из их 
миниатюрности и компактности. Правила использования мобильных 
устройств и носителей информации, с помощью которых возможно 
перемещение информации, получение несанкционированного доступа к 
информации, ограничивают использование мобильных устройств с 
соответствующими функциями в организациях и предприятиях.  

Что касается общих правил по обеспечению безопасности, в частности 
противопожарной, можно получить доступную информацию, используя  веб-
ресурс [38]. 
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1.4 Ознакомление с деятельностью организации или отделения/ 
подразделения на предприятии посредством экскурсий 

 
В период обучения обучающиеся должны ознакомиться с 

деятельностью организаций/предприятий и работой специалистов в той 
области, в которой ведется их профессиональное обучение. 

Экскурсия на производство проводится в рамках ознакомительной 
практики. Обучающиеся под руководством руководителя практики или 
куратора посещают организацию и/или предприятие. При организации 
данного мероприятия утверждается план реализации, который включает в 
себя: посещение, беседу с руководящими работниками, служащими и 
непосредственными исполнителями на месте работы, в котором происходит 
диалог, который позволяет обучающимся раскрыть связь теории и практики в 
хозяйственной деятельности людей, познакомиться с принципами работы и 
действия технических средств; с технологическими процессами и 
инструментами для выполнения практических задач. Для успешного 
проведения экскурсий необходимо составить подробный план, разработать 
маршрут и сформулировать задания. 

В процессе экскурсии руководитель организует обучающихся, 
сообщает необходимые сведения, консультирует. Обучающиеся ведут по 
возможности записи наблюдений, фотоснимки, записи. Экскурсия 
завершается обработкой собранных сведений и материалов: обучающиеся 
анализируют и обобщают полученные данные, составляют графики и 
диаграммы, готовят доклады, оформляют дневники, альбомы, стенгазеты, 
выпускают презентации. 

Ознакомительная практика для получения первичных 
профессиональных навыков является первым этапом производственной 
(профессиональной) практики и имеет целью овладение обучающимися 
первоначальными знаниями по рабочей профессии соответствующей 
специальности. 

 
1.5 Нормативно - правовые акты, приказы, распоряжения, 

указания и инструкции организации или 
отделения/подразделения предприятия 

 
Знакомство с нормативно - правовыми актами, приказами, 

распоряжениями, указаниями и инструкциями организации или отделения/ 
подразделения предприятия начинается во время учебного процесса на 
занятиях моделирующих производственную деятельность. Теоретические 
основы закрепляются при прохождении производственной практики, когда 
обучающиеся участвуют в технологическом процессе и получают 
соответственно доступ к некоторым из документов. При чем не все из 
перечисленных ниже документов предприятие сможет предоставить 
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обучающимся в связи с их отсутствием у данного типа предприятия или из-за 
отсутствия разрешения к данным документам. 

При прохождении профессиональной практики требуются 
согласованные с предприятиями (организациями) и утвержденные 
программы и календарные графики о прохождении практики, приказ 
руководителя организации образования с указанием сроков прохождения, 
базы и руководителя практики. Обучающемуся выдаются бланк направления 
и дневник-отчет о прохождении профессиональной практики на 
производстве.  

 
1.6 Характеристика структуры и принципов работы 

подразделения или отдела управления 
 
Каждое предприятие или организация имеет свою структуру, которая 

напрямую зависит от принципов работы и видов деятельности.  
 
Типы организационных структур управления предприятием 
Под организационной структурой управления понимается состав, 

взаимодействие, соподчиненность, а также распределение работы по 
подразделениям и управленческим органам, между которыми формируются 
определенные отношения, связанные с реализацией властных полномочий, 
потоков распоряжений и информации [10].  

Основой для появления и функционирования того или иного типа 
организационной структуры управления на предприятии, а также залогом 
увеличения производительности является горизонтальное разделение труда, 
при котором весь объем работы разбивается на компоненты. 

На практике существуют несколько типов организационных структур 
управления предприятием, например: линейная, функциональная, линейно - 
функциональная, матричная, комбинированная. 

 
Линейная структура управления предприятием (Рисунок 1.1) 

подразумевает собой то, что каждым подразделением руководит управленец, 
осуществляющий единоличное руководство подчиненными сотрудниками и 
сосредоточивший в себе все функции управления. 

 

 
 

Рисунок 1.1Линейная структура 
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Функциональная структура - это вид организационной структуры, 
подразумевающий собой группирование конкретных должностей в отделы 
основывается на основе общих видов деятельности.  

В зависимости от задач организации эти виды деятельности могут быть 
разными. Ниже (Рисунок 1.2) представлена функциональная схема 
организационной структуры предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1.2 Функциональная структура 
 
Линейно - функциональная структура (Рисунок 1.3) в значительной 

степени позволяет устранить недостатки как функционального, так и 
линейного типов управления.  

 

 
 

Рисунок 1.3 Линейно - функциональная структура 
 
При данной структуре назначение функциональных служб заключается 

в подготовке для линейных руководителей данных, с помощью которых они 
могли бы принять компетентное управленческое или производственное 
решение.  

 
Матричная структура (Рисунок 1.4) предполагает одновременное 

группирование на одном уровне управления по нескольким критериям. На 
схеме ниже представлен матричный тип. 

 



19
  

 

Функциональная структура - это вид организационной структуры, 
подразумевающий собой группирование конкретных должностей в отделы 
основывается на основе общих видов деятельности.  

В зависимости от задач организации эти виды деятельности могут быть 
разными. Ниже (Рисунок 1.2) представлена функциональная схема 
организационной структуры предприятия. 

 

 
 

Рисунок 1.2 Функциональная структура 
 
Линейно - функциональная структура (Рисунок 1.3) в значительной 

степени позволяет устранить недостатки как функционального, так и 
линейного типов управления.  

 

 
 

Рисунок 1.3 Линейно - функциональная структура 
 
При данной структуре назначение функциональных служб заключается 

в подготовке для линейных руководителей данных, с помощью которых они 
могли бы принять компетентное управленческое или производственное 
решение.  

 
Матричная структура (Рисунок 1.4) предполагает одновременное 

группирование на одном уровне управления по нескольким критериям. На 
схеме ниже представлен матричный тип. 

 

  
 

 
 

Рисунок 1.4 Матричная структура 
 
Комбинированная структура (Рисунок 1.5) – группирование по 

различным критериям. 
 

 
 

Рисунок 1.5 Комбинированная структура 
 
Предъявляемые требования 
Организационная структура есть выражение формы кооперации и 

разделения труда в сфере управления. Она оказывает прямое воздействие на 
функционирование предприятия. При более совершенном типе управления - 
эффективнее воздействие на объект управления и соответственно, выше 
результат работы предприятия.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Анализ результатов экскурсии на производство 
 

Цель: ознакомить студентов с производственной деятельностью на 
предприятии, научить анализировать полученную информацию и составлять 
отчет. 

Содержание: Ознакомительная практика позволит студентам узнать о 
деятельности предприятия и его сотрудников. 

По результатам прохождения ознакомительной практики, включая 
экскурсию на производство, студенты смогут составить отчет, в котором 
должны провести анализ полученной информации. Дополнить информацию, 
полученную во время экскурсии, смогут используя информационные 
ресурсы, предоставленные предприятием в открытом доступе, на сайте 
предприятия (организации, подразделения).  Образцы оформления отчета 
должны быть предоставлены организацией образования или руководителями 
практики до отправки обучающихся на практику и должны соответствовать 
стандартам данного учебного заведения. 

Основные структурные элементы отчета о прохождении 
ознакомительной практики: введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников. 

Введение 
Во введении описывается актуальность и необходимость, 

востребованность получаемой специальности в современном обществе, цели 
и задачи практики, какие-то общие моменты, касающиеся ее прохождения, а 
также кратко база практики – конкретное предприятие (его организационно-
правовая форма, юридический адрес, основной вид деятельности). Это в 
общем. 

Основная часть 
Это, собственно говоря, по своему содержанию и есть сам отчет по 

ознакомительной практике. Здесь нужно максимально полно, точно и 
подробно  отразить суть того, что вы узнали во время практики касательно 
будущей профессии, а также деятельности предприятия или отдела, которые 
эти самые профессиональные знания и навыки ежедневно реализуют в 
хозяйственной (социальной, политической, административной и проч.) 
жизни.  

Общая характеристика предприятия: виды деятельности, 
организационная структура.  

Заключение 
После основной части отчета располагается заключение, в котором 

подводятся краткие итоги практики. 
Список использованных источников 
После заключения располагается список источники информации, 

которые были использованы при составлении отчета. В качестве таковых 
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источников может выступать и обычная научная или учебная литература по 
специальности, а также служебно-должностные инструкции, внутренние 
положения предприятия, иные нормативно-правовые, финансовые или 
статистические документы, возможно использование информации с сайта 
предприятия или организации. 

Задачи: 
- ознакомление с производственной деятельностью на предприятии. 
- составить отчет по результатам прохождения ознакомительной 

практики. 
 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Законы и темы законодательные акты, регламентирующие 

трудовую деятельность и трудовые отношения. Основные 
принципы и содержание. 

2. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость 
на производстве. 

3. Основные положения правил техники безопасности. 
4. Экскурсия на производстве.  
5. Документы, регламентирующие деятельность предприятий. 
6. Охарактеризуйте структуру организации или предпрятия, в 

которую проводилась экскурсия. 
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Знание законов и законодательных актов, регламентирущих трудовую 

деятельность, правил техники безопасности позволит уменьшить потери 
предприятия и обеспечит позитивное развитие предприятия, сохранение 
здоровья и благополучия его сотрудников.   
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РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Использовать знание принципов построения и функционирования 

мобильных устройств, для успешной эксплуатации мобильных устройств. 
2) Использовать знание принципов работы различных периферийных 

устройств для мобильных систем. 
3) Сравнивать виды современного аппаратного и программного 

обеспечения вычислительных устройств для правильного выбора. 
4) Производить установку и настройку программного обеспечения. 
5) Выполнять работы с использованием офисных пакетов. 
6) Устанавливать защиту мобильного устройства с помощью 

антивирусных средств.  
 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется изучить 

дисциплины, связанные с аппаратными и программными средствами 
вычислительных систем. 

 
Необходимые учебные материалы 
Мобильное устройство (ноутбук, планшет, смартфон, носимые 

устройства) 
 
Введение 
Данный модуль описывает устройство и принципы работы мобильных 

вычислительных устройств, позволяет получить знания, умения и навыки для 
успешной эксплуатации мобильных устройств [23]. 

 
2.1 Принципы построения и функционирования мобильных 

устройств 
 
Мобильное устройство – это портативное устройство, имеющее 

небольшой вес, чаще всего с сенсорным экраном для ввода информации. Как 
и в настольных компьютерах, на мобильных устройствах используется 
операционная система для запуска программного обеспечения: приложений, 
игр, фильмов и музыки.  

В настоящее время продолжается рост спроса на мобильность, по этой 
причине популярность данного типа устройств продолжает расти. 

Мобильные устройства относятся к классу портативных электронных 
устройств, предназначенных для индивидуального использования. Такие 
многофункциональные устройства также называют гаджетами (от 
английского "gadget" - штуковина, приспособление, устройство, безделушка). 
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РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
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дисциплины, связанные с аппаратными и программными средствами 
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многофункциональные устройства также называют гаджетами (от 
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К данному типу устройств относятся: 
 мобильные телефоны, смартфоны; 
 портативные радиостанции; 
 фотоаппараты; 
 планшеты; 
 фитнес - трекеры; 
 смарт - браслеты; 
 смарт - часы; 
 музыкальные плееры; 
 электронные книги; 
 и т.п. устройства. 
Все эти устройства объединяет наличие автономного питания 

(аккумуляторная батарея или неперезаряжаемые элементы питания), 
небольшой размер и вес, наличие органов управления в виде кнопок, тач - 
скринов (сенсорных экранов), дистанционное управление по радиоканалу 
(bluetooth, WiFi и др.). Для обозначения мобильных компьютеров (КПК) в 
английском языке используется словосочетание Personal Digital Assistant, 
PDA, что на русский переводится как «цифровой секретарь». Термин 
смартфон (smartphone) определяет гибридные мобильные устройства, 
совмещающие функции мобильного телефона и КПК. 

В данный момент большинство мобильных устройств имеет несколько 
встроенных радиопередатчиков, позволяющих производить обмен данными с 
другими устройствами напрямую или через беспроводные сети, в том числе 
Интернет. Наиболее распространенные беспроводные технологии мобильных 
устройств: Bluetooth, Wi-Fi, GSM, GPRS, UMTS (3G), LTE (4G), 5G, RFID, 
NFC. 

 
Характеристики мобильных устройств 
В общем характеристики мобильных устройств (Рисунок 2.1) можно 

разделить по трем направлениям: дизайн, техническое или аппаратное 
обеспечение, программное обеспечение. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Типы мобильных устройств 
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Дизайн мобильных устройств 
Лучшее качество дизайна – это удобный дизайн. Функциональный 

дизайн продукта не должен быть избыточным. Он должен делать продукт 
приятным и удобным в использовании. Чтобы преуспеть в конкурентной 
борьбе на рынке мобильных телефонов, производители воплощают в жизнь 
новые идеи, придумывают дополнительные функции и совершенствуют 
дизайн.  

К понятию дизайна также относится - материал изготовления. При 
изготовлении корпуса мобильных устройств используют 4 разновидности 
материалов: пластик, металл, стекло и другие нестандартные материалы. 
Наиболее широкое применение имеют различные виды пластика, при чем как 
для бюджетных, так и для топовых моделей.  

 
Поликарбонат  
Самым популярным является – поликарбонат [38]. Он устойчив к 

ударам, относительно неплохо держит нагрев и невероятно гибок. 
Поликарбонат практически не является препятствием для распространения 
радиоволн. Ценовая конкуренция на рынке мобильных устройств 
усиливается, более низкая стоимость поликарбоната по сравнению с 
металлами и стеклом будет становиться всё более веским преимуществом. 

Но есть у этого материала и недостатки. Поликарбонат обладает низкой 
теплопроводностью, то есть фактически он работает как термоизолятор. А 
это ведёт к снижению тактовых частот центральных и графических 
процессоров, чтобы предотвратить их перегрев.  

При этом металлические корпуса (алюминиевые и магниевые) 
прекрасно проводят тепло и выполняют роль радиатора. Аналогично 
сравнение свойств поликарбоната со стеклом. Например, теплопроводность 
алюминия составляет 205 Ватт/м*К, магния - 156, однослойного стекла - 0,8, 
а у поликарбоната - 0,22.  

Поэтому при прочих равных условиях - устройства в поликарбонатных 
корпусах необходимо делать более медленными, по сравнению с аналогами в 
металлических и стеклянных корпусах. 

 
Стекло 
Стекло. Это самый твёрдый и царапиноустойчивый из всех трёх 

рассматриваемых нами материалов. Но при этом самый хрупкий, склонный к 
образованию осколков. Поэтому стекло переносит только пластическую 
деформацию. Алюмосиликатное стекло, больше известное под маркой Gorilla 
Glass, используется для изготовления корпусов чаще всего. По 
теплопроводности оно находится между алюминием и поликарбонатом. 
Стекло мало искажает радиосигнал, что позволяет использовать внутреннюю 
антенну.  

Однако главнейший недостаток - хрупкость, а также небезопасность 
для человека в случае разрушения. К тому же стекло накладывает большие 
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ограничения на возможную форму корпуса. Поэтому такие устройства 
обычно невелики в размерах, а долю стекла в общем объёме материала 
корпуса стараются сделать поменьше. 

 
Металл 
Металл. В отношении этого материала люди ограничиваются внешним 

видом и тактильными ощущениями. У алюминиевых сплавов есть свои 
достоинства. В первую очередь, это высокая жёсткость. Благодаря этому 
внутренности гаджетов защищены в случае удара лучше, чем в 
поликарбонатном корпусе. Однако при цельноалюминиевом корпусе 
целесообразнее делать внешнюю антенну, чтобы улучшить характеристики 
сигнала. Алюминиевые сплавы также лучше противостоят появлению 
царапин, чем поликарбонат.  

Но в гаджетах алюминий редко используется без анодирования. Оно 
бывает трёх типов, и лишь один из них имеет высокую стойкость к 
повреждениям. Анодированное покрытие быстро покрывается царапинами. 
Также одним из важнейших преимуществ алюминия является высокая 
теплопроводность, что позволяет не экономить на тактовых частотах. 

Если отказаться от внешней антенны, то приходится делать 
пластиковое/стеклянное радиопрозрачное «окно». Это означает, что 
устройство будет менее изотропичным при приёме сигнала. Даже если часть 
алюминиевого корпуса превратить во внешнюю антенну, рука человека, к 
ней прикасающаяся, будет вносить помехи. К тому же в этом случае гораздо 
сложнее обеспечить совместимость с различными частотами.  

Кроме проблем с сигналом, алюминий обладает меньшей 
устойчивостью к пластическим деформациям. И хотя внутренности 
защищены лучше, но внешний вид быстро портится из-за мелких 
повреждений. Алюминий также дороже, да ещё и требует больше времени и 
энергии на обработку, что выливается в приличную долю в цене готового 
изделия. И наконец, отличная теплопроводность алюминия выливается в 
слишком горячую поверхность устройства при высоких вычислительных 
нагрузках.  

 
Нестандартные материалы 
Дальнейшая миниатюризация потребует создания гибких гаджетов. В 

частности, производители уже несколько лет экспериментируют с 
изготовлением подобных дисплеев. В качестве защитного стекла и материала 
для корпуса может быть использовано очень тонкое гибкое стекло, например, 
Willow Glass. Его разработала компания Corning, производитель Gorilla Glass. 

Ещё одним кандидатом в материалы для корпусов гаджетов является 
графен. Впрочем, это такой специальный материал, о котором все говорят, 
которому находят миллионы применений, описывают его чудесные свойства, 
но на этом, обычно, всё заканчивается. Неизвестно, удастся ли наладить 
промышленное производство изделий из графена по приемлемой цене.  
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Также можно упомянуть материал под названием Liquidmetal. Он 
обладает уникальной аморфной структурой, поэтому его ещё называют 
«металлостеклом». По своей прочности и эластичности он сравним с 
титаном, устойчив к коррозии. Ему можно придавать сложную форму без 
ухудшения прочностных характеристик. 

 
Размер экрана 
Размер экрана влияет на его эксплуатационные возможности. 

Большинство смартфонов изготавливаются с диагональю 5 дюймов. После 
них идут устройства с диагональю 5,5 дюймов. На них удобнее играть, 
просматривать видео. Размеры планшетов начинаются от 7 дюймов. 

 
Аппаратное обеспечение 
Для информации необходимо хранилище информации, основными 

являются оперативная и встроенная память. На данный момент актуальный 
объем оперативной памяти – 4 - 8 Гбайт, но уже появился смартфон с 16 
Гбайт оперативной памяти. Объем встроенной памяти достигает 1Тбайт. 
Расширяемая память – до 2 и более Тбайт. 

 
Компоненты мобильных устройств 
Мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, обычно 

имеют меньший размер, благодаря чему они с легкостью помещаются в 
карман или небольшую сумку. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - компоненты мобильных устройств 
 
Ввиду своих небольших размеров в мобильных устройствах обычно 

нет компонентов, поддерживающих замену вне сервисных центров (Рисунок 
2.2). 

Мобильные устройства состоят из нескольких компактных 
компонентов, интегрированных в единый модуль. В случае неправильного 
функционирования обычно мобильное устройство отправляют 
производителю для ремонта или замены. 
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В интернете всегда можно найти компоненты и инструкции по замене 
поврежденных деталей мобильных устройств, в том числе сенсорных 
экранов, передней и задней панели и аккумуляторов. При установке 
компонентов не от производителя устройства гарантия утрачивает силу.  

В результате, такие действия могут привести к повреждению 
устройства. Например, при замене аккумулятора на модель, которая не 
соответствует точным электрическим характеристикам телефона, может 
произойти короткое замыкание в телефоне или его перегрузка, что сделает 
устройство непригодным к эксплуатации. 

В некоторых мобильных устройствах все же имеются компоненты с 
возможностью замены «в полевых условиях»: 

 - аккумуляторы у некоторых мобильных устройств можно заменять 
самостоятельно (Рисунок 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – аккумулятор 

 
Карта памяти - во многих мобильных устройствах используются карты 

памяти для увеличения возможного объема сохраняемой информации. 
SIM - карта - на этой небольшой карте хранится информация для 

аутентификации устройства в сети поставщика услуг телефонной связи и 
передачи данных. На SIM - карте также находятся данные пользователя, 
такие как контакты и текстовые сообщения. 

 
Оборудование, не подлежащее модернизации 
Обычно оборудование мобильных устройств не поддерживает 

модернизацию (апгрейд). Конструкция и размеры внутренних компонентов 
не предусматривают замену модернизированным оборудованием. Многие 
компоненты мобильного устройства напрямую соединены с печатными 
платами и их нельзя заменить модернизированными компонентами. 
Например, карта embedded MultiMediaCard (eMMC) представляет собой 
флеш-память, которая интегрирована в печатную плату. В большинстве 



28
  

 

мобильных устройств память eMMC служит основным хранилищем 
информации. 

Однако аккумуляторы и съемные карты памяти часто можно заменить 
моделями большей емкости. Это не увеличит скорость и возможности 
мобильного устройства, но обеспечит более длительное время работы между 
подзарядками или повысит емкость системы хранения данных. 

Можно расширить функции мобильных устройств путем 
использования встроенных портов и док - станций. Подобные подключения 
позволяют наращивать возможности, например, добавить вывод видео или 
аудио, подключение к док - станции или к радиочасам. Некоторые 
смартфоны можно даже подключить к устройству с клавиатурой, сенсорным 
планшетом и монитором, собрав таким образом некую разновидность 
портативного компьютера.  

 
Сенсорные экраны 
Большинство мобильных устройств не имеют клавиатуры или 

указывающего устройства. Они оснащены сенсорными экранами, 
позволяющими пользователям физически взаимодействовать с изображением 
на экране и вводить текст с виртуальной клавиатуры. Вместо указателя 
мыши используются пальцы или перо (стилус). Для выбора значков, таких 
как на настольных ПК и ноутбуках, используется сенсорное управление 
вместо кнопки мыши. Изготовители при описании операций и действий с 
мобильными устройствами используют термины «нажатие» («тап», англ. tap) 
или «касание» («тач», touch). Оба эти понятия встречаются в руководствах 
пользователя и означают одно и то же.  
 

Твердотельные накопители 
Для хранения данных в мобильных устройствах применяются 

твердотельные накопители (SSD). Чтобы уменьшить требования к размерам, 
они не заключены в отдельный корпус. Печатная плата, микросхемы флеш- 
памяти, и контроллер памяти в твердотельных накопителях установлены 
непосредственно внутри мобильного устройства. Использование флеш-
памяти в мобильных устройствах имеет следующие преимущества: 

Энергоэффективность - флеш-память (Рисунок 2.4) потребляет мало 
энергии для сохранения и извлечения данных. Что позволяет увеличивать 
автономность и дает возможность реже заряжать мобильное устройство. 

Надежность - флеш-память может выдерживать как сильные удары, так 
и воздействие вибрации без нарушения нормальной работы. Данный тип 
памяти также обладает высокой устойчивостью к высоким и низким 
температурам. 

Малый вес - емкость установленной флеш - памяти не оказывает 
существенного влияния на вес мобильных устройств. 

Компактность - благодаря компактности флеш - памяти размеры 
мобильных устройств не зависят от емкости установленной памяти. 
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Производительность - флеш-память не имеет движущихся 
компонентов, поэтому ей не требуется времени на раскручивание, как 
пластинам обычного жесткого диска. Флеш - память также не имеет 
движущейся головки диска, что сокращает время поиска данных. 

Шум - флеш-память работает бесшумно. 
 

 
 

Рисунок 2.4 – флеш-память 
 
Тип подключения 
Мобильные устройства можно подключать к другим устройствам для 

использования периферийных устройств и других ресурсов. Эти 
подключения могут быть проводными или беспроводными. 

 
Проводные подключения 
Разъемы Micro/Mini - USB - такие разъемы USB можно использовать 

для зарядки и обмена данными между устройствами. 
Разъем Lightning - в мобильных устройствах фирмы Apple используется 

для подключения мобильного устройства к компьютеру, а также для 
подключения периферийных устройств, таких как зарядные устройства 
аккумулятора USB, мониторы и фотоаппараты. 

Проприетарные разъемы - на некоторых мобильных устройствах 
имеются свои фирменные или проприетарные разъемы, разработанные 
производителем устройства. Обычно такие порты не совместимы с 
разъемами других производителей, хотя зачастую совместимы с другими 
продуктами этого же производителя. Они используются для зарядки и 
взаимодействия с другими устройствами. 

 
Беспроводные подключения 
Помимо Wi-Fi, мобильные устройства используют следующие 

беспроводные подключения: 
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Радиочастотная связь ближнего действия (Near field communication, 
NFC) - служит для обмена данными между устройствами по радиоканалу, 
когда они находятся в непосредственной близости или касаются друг друга.  

Инфракрасная связь (ИК) - если мобильное устройство оснащено 
оборудованием для ИК - связи, его можно использовать для удаленного 
управления такими устройствами, как телевизоры, телевизионные 
приставки или стереосистемы. 

Bluetooth - беспроводная технология, обеспечивающая обмен данными 
между двумя мобильными или периферийными устройствами (динамиками 
или наушниками Bluetooth) на коротких дистанциях. 

 
Совместное использование подключения к Интернету 
С помощью смартфона можно предоставить доступ к Интернету 

другим устройствам. Организацию раздачи Интернета можно провести двумя 
способами: использовать мобильный телефон в качестве модема или 
мобильной точки доступа. Данная возможность зависит от оператора сотовой 
связи и тарифного плана. 

Режим модема (Tether) - в этом случае мобильный телефон выступает в 
качестве модема для другого устройства, такого как планшет или ноутбук. 
При этом подключение осуществляется через кабель USB или по Bluetooth. 

Мобильная точка доступа (Хотспот) - когда мобильное устройство 
работает как точка доступа, предоставляющая доступ к Интернету по Wi-Fi. 

 
Носимые устройства 
К носимым относят миниатюрные электронные устройства, которые 

используют в качестве предмета одежды или аксессуара. Например: смарт - 
часы, фитнес - мониторы, смарт - очки, беспроводные наушники (Рисунок 
2.5). 

 

  
 

Рисунок 2.5 – Носимые устройства 
 

Смарт - часы 
Смарт - часы – это объединение функций часов и ряда функций 

мобильного устройства. Они оснащаются датчиками для измерения 
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физических показателей пользователя и параметров окружающей среды 
(например, частоты сердцебиения, температуры тела, высоты над уровнем 
моря или температуры окружающего воздуха). В смарт - часах имеются 
сенсорные экраны и они могут работать как самостоятельно, так и 
соединяться со смартфоном. На них можно просматривать уведомления о 
входящих письмах, входящих телефонных вызовах, а также обновления из 
социальных сетей. Приложения на смарт - часах можно запускать как с 
самого устройства, так и со смартфона. С помощью смарт - часов можно 
также управлять дистанционно различными функциями смартфона, 
например, музыкальным проигрывателем или фотокамерой. 

 
Фитнес - браслеты и фитнес - мониторы 
Фитнес - мониторы закрепляют на одежду или надевают на запястье 

(фитнес - браслеты). Их используют для отслеживания ежедневной 
активности и параметров физической формы, когда необходимо достичь 
соответствующих фитнес - целей. Эти устройства измеряют и собирают 
данные об активности пользователя. Их также можно подключать к другим 
устройствам с доступом в Интернет для отправки данных для изучения в 
дальнейшем. Некоторые из них могут также обладать основными функциями 
смарт - часов, например: отображение идентификатора вызывающего 
абонента и просмотр текстовых сообщений. 

 
Смарт - очки 
Умные очки также известные как смарт очки - это носимые устройства, 

которые показывают информацию в дополнение, или вместо того, что видит 
носящий. Смарт - очки обычно внешне не отличаются от обычных очков. В 
них встроен небольшой экран. Имеются также модели, в которых 
изображение проецируется на стекло очков. Для получения доступа к сети 
смарт - очки обычно подключаются к смартфону. Для управления функциями 
устройства можно использовать сенсорную панель сбоку очков или 
голосовые команды.  

Смарт - очки обладают некоторыми функциями смартфонов. 
Например, с их помощью можно просматривать уведомления, читать 
электронную почту, использовать навигатор и делать вызовы. Устройства 
ввода для умных очков делятся на три вида: ручной, сенсорный и 
бесконтактный ввод. В умных очках наложение информации на поле зрения 
достигается с помощью оптического дисплея (OHMD), Head - up дисплея или 
дополненной реальности. 

 
Программы профилактического обслуживания мобильного 

устройства 
Мобильные устройства обычно носят в карманах или в сумочках и 

портмоне. Воздействие влаги, тепла или холода может повредить устройство. 
Экраны мобильных устройств чаще защищенными от небольших царапин, на 
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сенсорный экран по возможности следует наклеить защитную пленку или 
стекло. 

Профилактическое обслуживание мобильного устройства 
подразумевает выполнение только трех основных задач: чистка, резервное 
копирование данных и обновление ОС и приложений. 

Чистка - для чистки сенсорного экрана воспользуйтесь мягкой 
безворсовой тканью и специальным чистящим средством. Не используйте 
для чистки средства, содержащие аммиак или спирт. 

Резервное копирование данных - создайте резервную копию данных, 
имеющихся на мобильном устройстве, в другом месте, например в облачном 
хранилище. Информация для резервного копирования включает следующее: 
контакты, музыка, фотографии, видео, приложения и любые персональные 
настройки. 

Обновление операционной системы и приложений - если доступна 
новая версия ОС или приложения, их следует обновить, чтобы обеспечить 
наиболее эффективную работу устройства. В обновлении могут содержаться 
новые функции, исправления или улучшения, позволяющие повысить 
производительность и стабильную работу программного обеспечения. 

 
2.2 Встроенные устройства для мобильных систем 
 
Смартфоны обычно включают следующие датчики:  
 Акселерометр;  
 Гироскоп; 
 Датчик освещения;  
 Датчик магнитных полей;  
 Барометр;  
 Датчик приближения;  
 Датчик температуры аппарата;  
 Датчики температуры, влажности окружающей среды и т.п.  
 
Характеристика датчиков мобильных устройств  
Акселерометр (Accelerometer) – самый распространенный датчик, 

присутствующий даже в самых дешевых смартфонах (Рисунок 2.6) [39].  
Назначение акселерометра - отслеживать ускорение, которое придается 

устройству, в том числе и ускорение силы тяжести. Ведь при повороте 
смартфона изменяется его положение по отношению к вектору ускорения 
силы тяжести.  
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2.2 Встроенные устройства для мобильных систем 
 
Смартфоны обычно включают следующие датчики:  
 Акселерометр;  
 Гироскоп; 
 Датчик освещения;  
 Датчик магнитных полей;  
 Барометр;  
 Датчик приближения;  
 Датчик температуры аппарата;  
 Датчики температуры, влажности окружающей среды и т.п.  
 
Характеристика датчиков мобильных устройств  
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присутствующий даже в самых дешевых смартфонах (Рисунок 2.6) [39].  
Назначение акселерометра - отслеживать ускорение, которое придается 

устройству, в том числе и ускорение силы тяжести. Ведь при повороте 
смартфона изменяется его положение по отношению к вектору ускорения 
силы тяжести.  

  
 

  
 

Рисунок 2.6 - Акселерометры, используемые в смартфонах 
 
Данное устройство реагирует на это изменение и, на основе 

полученных от него данных, запускает процесс, например, смены ориентации 
экрана. Акселерометр также используется для масштабирования страниц 
браузера при наклоне смартфона, обновления списка Bluetooth - устройств 
при встряске, в специфических приложениях, в играх, например в 
симуляторах. Акселерометр используется в качестве карманного шагомера 
для подсчета количества шагов, сделанных пользователем. 

Гироскоп (Gyroscope Sensor) – это датчик смартфона, являющийся 
следующим по популярности. гироскопы начали применяться во флоте, в 
качестве морских гирокомпасов, а потом получили широкое распространение 
и в авиации (Рисунок 2.7).  

 

 
 

Рисунок 2.7 - Гироскоп, используемый в смартфонах 
 

В мобильных телефонах по своей конструкции гироскоп не похож на 
классические роторные гироскопы. В гироскопах мобильных устройств, 
называемых микромеханическими (ММГ) или микроэлектромеханическими 
системами (МЭМС), нет такого элемента как быстровращающийся ротор - 
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волчок, его заменили специальные чувствительные элементы, которые 
совершают колебательное движение.  

Эти элементы могут иметь самую разнообразную форму и когда 
смартфон вращается под действием сил инерции Кориолиса начинают 
совершать колебания в другом направлении. При этом амплитуда таких 
колебаний является мерой угловой скорости смартфона.  

Гироскопы, которые встроены в мобильные телефоны, дают 
возможность повысить качество игр. С помощью этого датчика для 
управления игрой можно пользоваться не только обычным поворотом 
устройства, но и ещё одним параметром - скоростью поворота, а это 
обеспечивает более реалистичное управление. Помимо игр гироскоп 
применяется в дополненной реальности для более точного позиционирования 
устройства в пространстве, а также в управляемых при помощи смартфонов 
радио - моделях летательных и других движущихся аппаратов.  

Магнитометр (MagneticFieldSensor), как и привычный магнитный 
компас, отслеживает ориентацию устройства в пространстве относительно 
магнитного поля Земли (МПЗ). Информация, полученная от компаса, 
используется в картографических и навигационных приложениях (Рисунок 
2.8).  

 

 
 

Рисунок 2.8 - Магнитометры 
 
На практике магнитометры показали себя довольно хорошо и сегодня 

незаменимы в ряде игр и приложений. 
Одним из первых, используемых в мобильных устройствах является 

датчик освещенности (Light Sensor). Его назначение определять степень 
наружного освещения и соответственно настроить яркость экрана. С 
помощью такой настройки яркости, стала возможной экономия 
электроэнергии, особенно для экономии расхода аккумулятора.  
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2.3 Мобильные операционные системы и их использование 
 
Операционная система 
Мобильная операционная система (мобильная ОС) - операционная 

система для смартфонов, планшетов, КПК или других мобильных устройств. 
[23] Ноутбуки и можно отнести к мобильным устройствам, но операционные 
системы, чаще всего используемые на них, не считаются мобильными, 
потому что изначально разрабатывались для крупных стационарных 
настольных компьютеров, которые изначально не имели специальных 
«мобильных» функций. 

В мобильных операционных системах сочетается функциональность 
ОС для ПК с функциями для мобильных и карманных устройств: сенсорный 
экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS - навигация, камера, видеокамера, 
распознавание речи, диктофон, музыкальный плеер, NFC и инфракрасное 
дистанционное управление. 

Смартфоны - портативные устройства мобильной связи - содержат две 
операционные системы. Кроме основной программной платформы 
взаимодействия с пользователем имеется вторая, низкоуровневая 
проприетарная операционная система реального времени, которая 
обслуживает радиооборудование. Согласно проведенных исследований, 
такие низкоуровневые операционные системы наиболее уязвимы перед 
вредоносными базовыми станциями, которые способны получить контроль 
над мобильным устройством. 

В число популярных современных операционных систем для 
мобильных устройств входят: Android, iOS, Huawei Harmony OS, Kai OS, 
Lineage OS, Fire OS, Flyme OS, Sailfish OS, Tizen, Remix OS. К устаревшим на 
данный момент относятся: Windows 10 Mobile, Symbian, Windows Mobile, 
Palm OS, webOS, Maemo, MeeGo, LiMo, BlackBerry OS, Firefox OS, Ubuntu 
Touch. 

 
Сравнение программного обеспечения с открытым и закрытым 

исходным кодом 
Чтобы пользователи могли приступить к анализу и изменению 

программного обеспечения, им необходимо иметь доступ к исходному коду. 
Что такое исходный код - это последовательность команд, написанных на 
понятном человеку языке, которая затем преобразуется в машинный язык 
(нули и единицы).  

Исходный код очевидно является важным компонентом свободного 
программного обеспечения, так как пользователи могут анализировать код и 
при необходимости вносить в него изменения. Если разработчики решили 
предоставить доступ к исходному коду созданного продукта, то такое 
программное обеспечение называется ПО с открытым исходным кодом. 
Недоступный для обычной публики исходный код программы, называется 
закрытым. 
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Представителем ОС с открытым исходным кодом является ОС Android, 
которая разработана компанией Google. В свою очередь разработанная 
компанией Apple iOS - ОС с закрытым исходным кодом. 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Экран системы Android на планшете 
 
ОС Android, впервые установленная в 2008 году на смартфоне HTC 

Dream, поддерживает широкий набор электронных устройств. Так как ОС 
Android имеет открытый исходный код, что предоставляает возможность 
индивидуальной настройки, с помощью которой программисты могут 
управлять такими устройствами, как портативные компьютеры, смарт - 
телевизоры, электронные книги, системы навигации и портативные 
проигрыватели мультимедиа и т.д. (Рисунок 2.9).  

Операционная система Apple iOS была впервые представлена на 
смартфоне iPhone в 2007 году, но ее исходный код не был опубликован. Для 
того, чтобы копировать, измененять или распространять iOS необходимо 
специальное разрешение компании Apple (Рисунок 2.10).  

 

 
 

Рисунок 2.10 - iPhone под управлением iOS. 
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Мобильные приложения 
Мобильные операционные системы - не являются отдельными 

продуктами, это платформы, на которых можно создавать другие продукты и 
продавать их пользователям этой ОС.  

Примерами таких продуктов могут служить мобильные приложения 
(или просто «приложения»). Мобильные приложения - это программы, 
разработанные для выполнения определенных задач на мобильном 
устройстве. Например: календари, карты, записные книжки и почтовые 
клиенты[23]. 

Для ОС iOS приложения изначально разрабатывались силами самой 
компании Apple. Подобным образом поступала и компания Google в 
отношении приложений для Android. Но когда стало ясно, что эти ОС, по 
сути, представляют собой программные платформы, Apple и Google 
выпустили собственные комплекты средств разработки ПО (Software 
Development Kit, SDK). В SDK содержатся инструменты для разработки ПО, 
с помощью которых можно создавать внешние программы для 
определенного пакета ПО. 

При разработке приложений Apple iOS необходимо загрузить и 
установить Xcode - официальную интегрированную среду разработки 
(integrated development environment, IDE) от фирмы Apple. С помощью Xcode 
разработчики могут создавать и тестировать свои приложения для iOS в 
эмуляторе iPhone. Но при загрузке и запуске приложений на физических 
устройствах iOS требуется внести ежегодный взнос в рамках подписки на 
программу для разработчиков iOS Developer Program. В Xcode имеются 
также отладчик, библиотеки, эмулятор телефона, документация, примеры 
кода и обучающие материалы. 

В составе Android SDK от компании Google также имеются 
перечисленные выше компоненты, а также различные обучающие 
материалы. Android SDK поддерживает установку на различные платформы 
разработки. Для создания большого количества приложений для Android 
применяется среда Android Studio, разработанная Google. 

 
Источники приложений и контента 
Приложения - это программы, которые выполняются на мобильных 

устройствах. Ряд приложений предварительно установлен на мобильных 
устройствах изготовителем для обеспечения базовых функций. Например, 
это приложения для выполнения телефонных звонков, отправки и получения 
электронной почты, фотосъемки, прослушивания музыки, воспроизведения 
видео и видеоигр. Другие типы приложений обеспечивают извлечение 
информации, настройку устройства и производительность работы. 

Приложения на мобильных устройствах во многом устаналиваются 
аналогично с программами на компьютере. Одни приложения бесплатны, 
другие нужно покупать. Пример источников контента для мобильных 
устройств Android: 
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 Google Play; 
 магазин приложений Amazon App Store; 
 Androidzoom. 
Приложения для Android упаковываются в специальный архив, 

который называется пакетом приложения для Android (Android Application 
Package или просто APK). После компиляции приложения для Android и его 
подготовки к распространению оно помещается в файл APK. Кроме 
скомпилированного кода приложения, в APK содержатся ресурсы, 
сертификаты и материалы, необходимые для правильной работы 
приложения. 

Для устройств, работающих под управлением iOS - магазин 
приложений Apple App Store является единственным источником, из 
которого пользователям iOS разрешается загружать приложения и 
содержимое. Это является гарантией, того что содержимое не содержит 
вредоносного кода и отвечает строгим требованиям к производительности, 
не нарушает авторские права. 

Помимо приложений можно загружать и другие виды контента. Как и 
приложения, некоторые типы контента предоставляются бесплатно, а другие 
нужно покупать. Контент, можно загрузить на мобильные устройства по 
кабельному подключению или через Wi-Fi. Наиболее распространены 
следующие виды контента: музыка, телепрограммы, фильмы, журналы, 
книги и т.д.. 

 
Способы установки приложений и контента 
Существует два основных способа установки приложений и контента 

на мобильные устройства: выгрузка по инициативе сервера (push) и загрузка 
по запросу устройства (pull). Например, когда пользователь запускает со 
своего мобильного устройства приложения Google Play или Apple App Store, 
то приложения и содержимое загружаются по запросу устройства с сервера 
на устройство.[23] 

Пользователи устройств Android могут перейти в Google Play с любого 
настольного ПК или ноутбука и приобрести содержимое. Содержимое 
выгружается на устройство Android с сервера по инициативе сервера. 
Пользователи iOS могут приобрести содержимое с помощью iTunes с 
настольного ПК или ноутбука, а затем выгрузить его на устройство iOS. 

 
Процесс развертывания приложений 
Есть еще один способ установить приложения на мобильное 

устройство. Приложения можно загрузить из различных источников через 
Интернет и передать на мобильное устройство по Wi-Fi, Bluetooth, кабелю 
данных или другими способами. Это называется развертыванием 
приложений из сторонних источников. Тем не менее, установка приложений 
из сторонних источников не рекомендуется, поскольку многим источникам 
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Способы установки приложений и контента 
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Процесс развертывания приложений 
Есть еще один способ установить приложения на мобильное 

устройство. Приложения можно загрузить из различных источников через 
Интернет и передать на мобильное устройство по Wi-Fi, Bluetooth, кабелю 
данных или другими способами. Это называется развертыванием 
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приложений нельзя доверять. Устанавливайте приложения только из 
надежных источников и от известных разработчиков. 

 
2.4 Вопросы безопасности мобильных устройств 
 
Общие сведения о блокировке с помощью кода доступа 
Компьютеры, в том числе смартфоны, планшеты и другие мобильные 

устройства, содержат конфиденциальные данные. Если мобильное 
устройство будет утеряно, то любой человек, нашедший его, получит доступ 
к контактам, сообщениям и учетным записям веб - ресуров и служб. 
Наиболее эффективным из способов предотвратить кражу 
конфиденциальной информации с мобильного устройства является установка 
блокировки с помощью кода доступа.  

Эта настройка блокирует устройство и переводит его в режим 
энергосбережения. При чем можно настроить блокировку так, чтобы она 
включалась с задержкой, через определенное время после перехода 
устройства в энергосберегающий режим. Распространенный способ 
перевести мобильное устройство в такой режим – это быстро нажать 
основную кнопку включения питания.  

Так же можно воспользоваться различными типами блокировок с 
помощью кода доступа. Код доступа нужно вводить каждый раз при 
включении устройства или его выхода из энергосберегающего режима.  

Примеры нескольких основных видов блокировки с помощью кода: 
Нет - удаление любого типа блокировки, имеющегося на устройстве. 
Проведение пальцем - при этом для снятия блокировки устройства 

пользователю нужно провести пальцем по значку, например замка или 
стрелки. Это является наименее надежным вариантом. 

Узор - устройство блокируется, когда пользователь рисует пальцем на 
экране определенный узор. Для снятия блокировки устройства, необходимо 
повторить на экране тот же узор. 

PIN-код - при этом для защиты устройства применяется персональный 
идентификационный код (PIN-код). PIN-код - это последовательность цифр.  

Пароль - для защиты устройства используется пароль. Хотя это 
наименее удобный вариант, особенно если используется сложное или 
длинное слово, но он может быть очень надежным. 

Простой пароль - только на устройствах iOS. Если этот параметр 
включен, пароль должен быть четырехзначным числом. Если этот параметр 
выключен, можно использовать более сложные пароли, состоящие из букв, 
символов и цифр. 

Touch ID - разблокировка устройства по отпечатку пальца. На 
некоторых мобильных устройствах встроен сканер отпечатков пальцев, 
который можно использовать для разблокировки устройства, авторизации 
платежей и доступа к приложениям.  

 



40
  

 

Кроме того имеется дополнительный набор вариантов разблокировки: 
Надежные устройства, что позволяет разблокировать мобильное 

устройство, когда оно соединено с определенным устройством Bluetooth или 
выбранной пользователем меткой NFC. Например, достаточно удобно, когда 
блокировка устройства автоматически снимается при соединении устройства 
с автомобильной мультимедийной системой по Bluetooth. 

Безопасные места, когда с помощью встроенной микросхемы GPS 
пользователь мобильного устройства может определить координаты 
домашней и офисной сети. Когда устройство находится в радиусе действия 
одной из этих сетей, его блокировка автоматически снимается. 

Распознавание лиц - служит для разблокировки мобильного устройства 
на основе предварительно зарегистрированного изображения лица 
пользователя. 

Распознавание по голосу - эта функция позволяет разблокировать 
мобильное устройство с помощью например команды «Окей, Гугл» на 
основе уникальных характеристик голоса владельца устройства. 

Физический контакт - эта функция работает благодаря встроенному 
акселерометру, который позволяет определить, что устройство находится при 
вас. Благодаря тому, что ОС определяет характер движений или ритм 
ходьбы, устройство будет оставаться разблокированным, когда оно 
находится при вас, например в руке, кармане или сумке, пока вы сами не 
заблокируете его. 

 
Ограничения на число неудачных попыток входа 
Когда код доступа настроен правильно, то для снятия блокировки 

мобильного устройства достаточно ввести правильный PIN-код, пароль, 
воспроизвести узор или ввести пароль. Теоретически при наличии 
достаточного времени и упорства код доступа, такой как PIN-код, можно 
подобрать. Для того чтобы предотвратить повторные попытки подобрать код, 
можно настроить мобильное устройство на выполнение тех или иных 
действий после того, как было предпринято определенное количество 
неудачных попыток. 

Обычно мобильное устройство блокируется после 4–12 неудачных 
попыток ввода кода доступа. Для того чтобы снять блокировку устройства 
необходимо ввести сведения учетной записи например, электронной почты 
Gmail, которая использовалась для настройки устройства. 

В iOS после пяти неудачных попыток входа устройство 
блокируется[23]. После шестой неудачной попытки устройство блокируется 
еще на 1 минуту. Следующие неудачные попытки увеличивают время 
блокировки: 

 после седьмого - на 5 минут; 
 после девятого - на час. 
Параметр «Стереть данные». В случае десятикратного ввода 

неправильного кода доступа экран устройства отключается, и все данные 
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удаляются с устройства. Так например, чтобы восстановить настройки и 
данные на устройстве с ОС iOS, необходимо подключить его к компьютеру, с 
которым оно было синхронизировано в последний раз, и использовать 
функцию восстановления в iTunes. 

 
 
Удаленное резервное копирование 
Так как данные на мобильном устройстве могут быть утеряны 

вследствие сбоев в работе, его потери или кражи, необходимо регулярно 
создавать резервные копии данных. Для того чтобы при необходимости их 
можно было с легкостью восстановить. На мобильных устройствах обычно 
используются для этого несъемные устройства хранения данных 
ограниченной емкости. Чтобы преодолеть эти ограничения выполняется 
удаленное резервное копирование данных. В этом случае данные мобильного 
устройства копируются в облачное хранилище с помощью специального 
приложения. Для восстановления данных, надо будет запустить приложение 
для резервного копирования и загрузите данные с веб - сайта. 

Далее перечислены данные на мобильных устройствах, которые 
подлежат автоматическому удаленному резервному копированию: 

 Календарь; 
 Почта; 
 Контакты. 
Google также отслеживает все приобретенные пользователем 

приложения и содержимое, что позволяет загрузить их снова. Для 
удаленного резервного копирования других компонентов также 
предусмотрены приложения.  

Пользователям iOS бесплатно предоставляется 5 ГБ свободного места в 
облачном хранилище. Дополнительное место для хранения можно получить 
по годовой платной подписке. Ниже перечислены данные, которые можно 
скопировать в iCloud. 

 Календарь; 
 Почта; 
 Контакты. 
Контент, который был приобретен в магазине Apple App Store и не 

входит в общее ограничение объема 5 ГБ. 
 Фото, сделанные на устройстве; 
 Настройки устройства; 
 Накопленные данные из запущенных приложений; 
 Значки и их расположение на экране. 

 
Приложения для определения местоположения 
В случае потери или кражи мобильного устройства его можно найти с 

помощью приложения для определения местоположения. Его необходимо 
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заранее установить и настроить на каждом мобильном устройстве до его 
потери или кражи.  

Аналогично службе «Найти iPhone» для поиска устройств Apple, 
компания Google предлагает своим пользователям службу Android Device 
Manager, с помощью которой можно найти потерянное устройство Android, 
позвонить на него или полностью заблокировать, а также стереть все данные 
с устройства.  

После запуска поиска устройства на веб - сайте или с другого 
устройства приложение для определения местоположения использует данные 
из следующих источников: 

Вышки сотовой связи - приложение рассчитывает местоположение 
устройства, анализируя мощность сигнала, получаемого с вышек, с которыми 
оно может устанавливать связь. Поскольку расположение вышек известно, 
можно установить местонахождение устройства. Это называется 
триангуляцией. 

Точки доступа Wi-Fi - приложение анализирует приблизительное 
расположение точек доступа Wi-Fi, которые может обнаружить пропавшее 
устройство. Файл, содержащий несколько известных точек доступа с их 
местоположениями, хранится на устройстве. 

GPS - приложение использует данные, полученные от GPS - 
приемника, для определения местоположения устройства. 

Но если приложению не удается определить местонахождение 
пропавшего устройства, то возможно, последнее отключено от сети или 
выключено его питание. Для того чтобы команды от приложения поступали 
на устройство, и пользователь смог получить сведения о его 
местонахождении, устройство должно быть подключено к сети сотовой связи 
или беспроводной сети. 

 
Получение максимальных прав (root) и взлом (jailbreak) 
Также для защиты мобильных операционных систем используется ряд 

ограничений для программного обеспечения. Так неизмененный экземпляр 
iOS, например, выполняет только авторизованный код и предоставляет 
пользователю очень ограниченные разрешения на доступ к своей файловой 
системе [23]. 

Получение максимальных прав («root» - «рут», по названию учетной 
записи root) и взлом («джейлбрейк», буквально «побег из тюрьмы») - это два 
способа обойти ограничения и защиту мобильной операционной системы.  

Root относится к устройствам Android, а в отношении устройств iOS 
применяется джейлбрейк. Они позволяют снять ограничения, установленные 
производителем, что позволяет выполнять произвольный пользовательский 
код, благодаря чему пользователь получает полный доступ к файловой 
системе и модулям ядра. 

Гарантия производителя в таком случае аннулируется. Данный способ 
не рекомендуется применять для внесения изменений в мобильное 
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применяется джейлбрейк. Они позволяют снять ограничения, установленные 
производителем, что позволяет выполнять произвольный пользовательский 
код, благодаря чему пользователь получает полный доступ к файловой 
системе и модулям ядра. 

Гарантия производителя в таком случае аннулируется. Данный способ 
не рекомендуется применять для внесения изменений в мобильное 

  
 

устройство заказчика. Тем не менее, пользователи достаточно часто сами 
обходят ограничения на своих собственных устройствах. Получение прав 
суперпользователя (root) или взлом мобильного устройства имеет ряд 
преимуществ: 

 Можно существенно изменить графический интерфейс пользователя. 
 Можно внести в ОС изменения для повышения скорости и 

оперативности отклика устройства. 
 ЦП и графический процессор можно разогнать для повышения 

производительности устройства. 
 Можно бесплатно активировать отключенные оператором функции, 

такие как режим точки доступа. 
 Можно устанавливать приложения из дополнительных или 

неподдерживаемых источников. 
 Можно удалить приложения, удаление которых из ОС по умолчанию 

запрещено - такое ПО, называемое bloatware, может быть бесполезным и зря 
расходующим ресурсы. 

Для взлома ОС используются существующие в ней уязвимости. Когда 
обнаруживается уязвимость, которой можно воспользоваться, создается 
соответствующая программа.  

Эта программа как раз и является ПО для джейлбрейка, которое затем 
распространяют через Интернет. Кроме того, помимо обновлений и 
исправлений ошибок операционной системы новые выпуски iOS обычно 
включают исправления, направленные на устранение уязвимостей, которыми 
можно воспользоваться для взлома. Когда публикуется обновление, 
позволяющее устранить уязвимость в iOS, хакерам приходится начинать все 
сначала. 

Процесс джейлбрейка полностью обратим. Чтобы отменить 
джейлбрейк и восстановить заводское состояние устройства, подключитесь к 
iTunes и выполните восстановление устройства. 

Так как операционная система Android создана на основе ОС Linux, 
поэтому она изначально доступна с открытым исходным кодом. Поэтому 
компания Google решила не запрещать доступ с правами root, намеренно 
реализуя эту возможность в каждом выпуске Android. Если пользователь 
решил получить доступ к root устройства Android, он может сделать это без 
поиска каких - либо уязвимостей. 

Джейлбрейк или получение прав доступа довольно рискованное 
мероприятие, которое может привести к аннулированию гарантии 
производителя. Такое устройство более подвержено заражению вирусами, 
поскольку не позволяет правильно создать и поддерживать компоненты 
изолированной среды. Кроме того в измененной ОС пользователь получает 
доступ к корневому каталогу. Это означает, что любая вредоносная 
программа также имеет доступ к этой важной области файловой системы. 
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Исправление и обновление операционных систем 
Как на настольных и портативных компьютерах ОС на мобильных 

устройствах можно исправлять и обновлять. Установка обновлений 
добавляет новые функции или повышает производительность. Эти 
исправления позволяют устранить проблемы безопасности или 
неисправности в работе оборудования и программного обеспечения. 

Так как существует огромное разнообразие устройств Android 
обновления и исправления не выпускаются одним пакетом для всех этих 
устройств. Новая версия Android может не устанавливаться на более старые 
устройства, так как в них оборудование не соответствует минимальным 
требованиям. На эти устройства можно загрузить исправления для известных 
проблем, но при этом операционная система не подлежит обновлению. 

Обновления и исправления для устройств Android загружаются 
автоматически. Как только у оператора или производителя появляется 
обновление для устройства, то на таком устройстве отображается 
соответствующее уведомление.  

Обновления iOS также устанавливаются автоматически на устройствах, 
отвечающих требованиям к оборудованию. Чтобы проверить наличие 
обновлений для iOS, необходимо подключить устройство к iTunes. Если 
обновления будут доступны, то появится предложение загрузки.  

Существует также два типа обновлений для микропрограммы 
оборудования беспроводной связи мобильного устройства, которые имеют 
большое значение. Они называются обновлениями ПО радиомодуля 
(baseband) и состоят из предпочтительного списка роуминга (Preferred 
Roaming List, PRL) и информации о выпуске продукта (Product Release 
Information, PRI).  

PRL - это сведения о конфигурации, необходимые сотовому телефону 
для взаимодействия с сетями других операторов, чтобы вызовы можно было 
совершать за пределами радиуса действия сети используемого оператора 
связи. PRI в свою очередь служит для настройки скорости передачи данных 
между устройством и вышками сотовой связи. Это необходимо для обмена 
данными между вышкой и устройством с соответствующей скоростью. 

 
2.5 Выполнение работы с использованием офисных пакетов 
 
Мобильные офисные пакеты 
Мобильные офисные пакеты становятся привычным инструментом в 

работе со смартфоном или планшетом. До последнего времени их 
функционал был довольно ограниченным. [24]  

Под мобильными офисными пакетами подразумевается программное 
обеспечение, предназначенное для чтения и обработки электронных 
документов в таких форматах, как *.docx, *.xls, *.pdf и многих других. 
Обычно подобные программы работают только с таблицами, текстами или 
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презентациями, однако имеется специальный софт и для чтения векторных 
форматов, который тоже относится к сегменту офисных приложений. 

При этом программное обеспечение для работы с документами 
ориентировано не только на удобство чтения и редактирования данных, но и 
на широкий онлайновый функционал для синхронизации контента и 
многопользовательского взаимодействия. 

  
Обзор офисных пакетов для мобильных устройств 
Мобильные офисные пакеты из данного обзора в основном 

ориентированы на офлайновый функционал и поддерживают загрузку 
файлов как из памяти устройства, так и с облачных ресурсов. 

  
Google Документы, Таблицы,Презентации 
Офисный пакет от Google состоит из трёх приложений, по отдельности 

предоставленных на Google Play. К ним относятся Google Документы, Google 
Таблицы и Google Презентации.  

Офисные приложения от Google ориентированы на онлайновый 
функционал и предоставляют средства для удобной многопользовательской 
работы. Доступ к документу можно будет получить не только из мобильного 
приложения, но и через веб - версию сервиса. Для авторизации в обоих 
случаях потребуется Google - аккаунт. 

Интерфейс каждого из трёх приложений достаточно простой и 
удобный и отличается только цветовой схемой и некоторыми управляющими 
элементами. На главном экране располагается список документов, а меню 
открывается при помощи иконки в левом верхнем углу. На верхней панели 
также доступен поиск, сортировка и переход в проводник или на Google Диск 
для добавления файлов. 

В плане функционала мобильный офисный пакет от Google (Рисунок 
2.11) несколько ограничен, что относится и к веб - версии сервиса. Например, 
здесь нет продвинутых настроек форматирования типа изменения 
дополнительных параметров нумерации страниц и т. д. К плюсам Google 
Docs можно отнести удобство синхронизации и многопользовательской 
разработки, управление правами доступа и возможность автономной работы. 
Офисный пакет от Google сочетает в себе все преимущества онлайнового 
функционала – откат к ранним версиям при неудачном внесении изменений, 
моментальный доступ через облако при подключении к сети Интернет и 
многое другое. 
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Рисунок 2.11 Google Docs 
 
WPS Office 
WPS Office – один из ведущих многофункциональных офисных 

пакетов для Android. Данное приложение работает со всеми известными 
файловыми форматами и обеспечивает полную совместимость с Microsoft 
Word, Office и Excel.  

 

 
 

Рисунок 2.12 - WPS Office 
 

WPS Office (Рисунок 2.12) является самой скачиваемой программой в 
своём сегменте Google Play. 

На главном экране WPS Office расположено меню навигации, в 
котором можно создавать новые документы или открывать уже имеющиеся. 
Файлы можно находить на карте памяти вручную или доверить поиск 
программе. Например, в меню «Все документы» достаточно выбрать нужное 
расширение и пользователь получит список всех документов в данном 
формате, имеющихся в памяти устройства. 

Интерфейс WPS Office достаточно стильный и удобный, хотя 
некоторым он может показаться чересчур минималистическим. Для создания 
новых документов используется круглая красная кнопка, расположенная в 
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правом нижнем углу. При нажатии на нее пользователю предлагается 4 
варианта – презентация, таблица, текстовый документ или заметка. 

Средства для просмотра и редактирования файлов являются основным 
преимуществом WPS Office. WPS Office поддерживает более 40 языков, 
работу с облачными хранилищами типа Google Drive и Dropbox, обмен 
данными в локальных сетях и многое другое. К числу продвинутых функций 
этого приложения можно отнести экспорт в *.pdf и возможность менять 
кодировку текстовых файлов. 

Меню редактирования отлично адаптировано для сенсорных дисплеев 
и содержит все необходимые компоненты. Пользователь найдет здесь 
интерактивный поиск, регулировку освещения, иконки для сохранения и 
печати и многое другое.  

WPS Office весьма удобен в использовании и отлично проявил себя с 
точки зрения функционала. Данный офисный пакет можно смело 
рекомендовать владельцам смартфонов и планшетов на Android в качестве 
основной программы для работы с документами. 

Офисные пакет для Android от Microsoft состоит из трех отдельных 
приложений на Google Play – Word, PowerPoint и Excel. Каждое из них 
отлично известно пользователям стационарных ПК, где продукты Microsoft и 
по сей день занимают лидирующие позиции. 

 
Microsoft Office 
Интерфейс мобильного Microsoft Word (Рисунок 2.13) практически 

ничем не отличается от Excel и PowerPoint. Исключение составляют лишь 
цвета оформления и некоторые управляющие элементы. Офисный пакет от 
Microsoft неплохо продуман с точки зрения юзабилити и визуального 
оформления, которое во многом напоминает компьютерную версию образца 
2013 года и позднее. 

На главном экране любого из трёх приложений отображается список 
файлов и данные аккаунта, а при помощи вертикальной панели в левой части 
дисплея можно осуществлять навигацию по пунктам меню. Для 
синхронизации с облаком необходимо авторизоваться под учетной записью 
Microsoft. 

    
Рисунок 2.13 - Microsoft Word 
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В плане функционала данный офисный пакет имеет много сходств с 
аналогичным решением от Google. Здесь не так много дополнительных 
средств, а для синхронизации используется один единственный сервис. 
Каждая из входящих в пакет программ работает с одним типом контента, что 
может быть не очень удобно для пользователей мобильных устройств. 

В целом, Microsoft Word, Excel и PowerPoint составляют неплохой 
базовый офисный пакет для Android, ориентированный на онлайновый 
функционал. Прямым конкурентом данного продукта является аналогичная 
тройка приложений от Google, придерживающаяся схожей концепции. 

Отличным дополнением является приложение Lens, которая позволяет 
отсканировать, распознать информацию. 

Конечно это далеко неполный перечень мобильных офисных пакетов, к 
нему можно добавить: PolarisOffice, DocReader, OfficeSuite, 
DocumentManager, LibreOffice, но данные три пакета являются самыми 
популярными в данный момент времени в среде ОС Android. При работе в 
среде операционной системы iOS лидером является программый офисный 
пакет iWork. 

 
2.6 Защита мобильных устройств с помощью антивирусных 

средств 
 
Принципы работы антивируса 
Антивирус – программа, которая обнаруживает вирусы, трояны, 

червей, бэкдоры и прочее нежелательное ПО на компьютере пользователя. 
Антивирусы бывают платные и бесплатные. В принципе работа антивируса 
похожа на деятельность вируса, но только со знаком плюс. Те же методы 
работы – слежение за сетевым трафиком, прослушивание портов, контроль 
служб, модификация и удаление файлов, сбор статистики и отправка данных 
разработчику ПО, изрядное потребление вычислительных мощностей. 

Не хватает только вывода из строя оборудования. Поэтому не 
рекомендуется устанавливать на одну машину сразу два антивируса.  

Разные антивирусы по - разному борются с вредоносным ПО.  
Абсолютно все антивирусы могут обнаруживать вирусы, но не все 

эффективно лечить. В состав антивируса могут входить несколько модулей, в 
зависимости от релиза и того, на что способна контора - разработчик 
антивируса. Модули могут быть следующие: модуль поиска нежелательного 
ПО, модуль анализа подозрительного поведения программ (эвристический 
модуль), карантинный модуль для изоляции подозрительных файлов, модуль 
обновлений – для поддержания актуальности новым угрозам, модуль 
«исцеления» зараженных файлов, брандмауэр (файрвол) и т.п. 

Антивирус не является единственным инструментом борьбы с 
угрозами безопасности. Ни один антивирус не даст 100 - процентной защиты 
из-за особенностей его работы. 
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В плане функционала данный офисный пакет имеет много сходств с 
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2.6 Защита мобильных устройств с помощью антивирусных 

средств 
 
Принципы работы антивируса 
Антивирус – программа, которая обнаруживает вирусы, трояны, 

червей, бэкдоры и прочее нежелательное ПО на компьютере пользователя. 
Антивирусы бывают платные и бесплатные. В принципе работа антивируса 
похожа на деятельность вируса, но только со знаком плюс. Те же методы 
работы – слежение за сетевым трафиком, прослушивание портов, контроль 
служб, модификация и удаление файлов, сбор статистики и отправка данных 
разработчику ПО, изрядное потребление вычислительных мощностей. 

Не хватает только вывода из строя оборудования. Поэтому не 
рекомендуется устанавливать на одну машину сразу два антивируса.  

Разные антивирусы по - разному борются с вредоносным ПО.  
Абсолютно все антивирусы могут обнаруживать вирусы, но не все 

эффективно лечить. В состав антивируса могут входить несколько модулей, в 
зависимости от релиза и того, на что способна контора - разработчик 
антивируса. Модули могут быть следующие: модуль поиска нежелательного 
ПО, модуль анализа подозрительного поведения программ (эвристический 
модуль), карантинный модуль для изоляции подозрительных файлов, модуль 
обновлений – для поддержания актуальности новым угрозам, модуль 
«исцеления» зараженных файлов, брандмауэр (файрвол) и т.п. 

Антивирус не является единственным инструментом борьбы с 
угрозами безопасности. Ни один антивирус не даст 100 - процентной защиты 
из-за особенностей его работы. 

 

  
 

Основные методы борьбы с вирусами 
Сигнатурный метод обнаружения.Это работает, следующим образом, 

антивирусная лаборатория – разработчик антивируса – выявляет вирус, 
анализирует его, и выявляет так называемую сигнатуру. Сигнатура вируса 
(сигнатура атаки) – особый цифровой признак вредоносной программы, по 
которому её можно «узнать» и однозначно определить. Эти сигнатуры 
вносятся в базу данных, чье обновление регулярно скачивает пользователь 
вручную или по расписанию.  

Эвристические методы обнаружения. Антивирусные программы 
содержат в себе модуль так называемого эвристического поиска вредоносных 
программ. Он заключается в анализе поведения всех запускаемых программ. 
Когда в процессе работы системы обнаруживается «подозрительное» 
поведение приложения, то есть программа начинает делать то, что раньше не 
делала, то срабатывает тревога и эвристический модуль сообщает 
пользователю о потенциальной угрозе. 

Брандмауэр или файрвол. Брандмауэр (firewall) защищает от сетевых 
угроз – из локальной сети и Интернета. Данный модуль не всегда входит в 
стандартный набор антивируса, обычно брандмауэр поставляется и 
продается как отдельная программа. 

Часто программы для соединения с удаленными компьютерами или 
серверами могут использовать небезопасные методы, оставляя «дырки» и 
уязвимости для проникновения. 

Работа брандмауэра заключается в контроле как входящего, так и 
исходящего трафика путем ограничения возможности устанавливать 
соединения с определенными удаленными ресурсами.  

 
Дополнительные функции антивирусов для мобильных устройств 
Базовые функции для большинства антивирусов – онлайн или оффлайн 

сканер, определяющий угрозы при попытке вирусов проникнуть на 
устройство, и базы вирусов, позволяющие легко обнаружить опасный объект 
[23]. Но сейчас востребованы и многочисленные дополнительные функции. К 
ним относятся: 

 возможность выбора режима работы: сканирование сайтов в 
автоматическом или ручном режиме на предмет онлайн - угроз; 

 автоматическое сканирование файлов (особенно типа exe) при 
первом запуске после скачивания из Сети, а также подключаемых USB - 
устройств; 

 наличие специальных модулей: наиболее распространенные – сканер 
почты или сканер ссылок; 

 защита от всплывающих окон и фишинга; 
 специальный режим работы при воспроизведении мультимедийных 

файлов или запуске игр; 
 очистка и оптимизация пространства на жестком диске; 
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 наличие antispyware - модуля для полной сохранности 
конфиденциальной информации, хранящейся на вашем устройстве. 

Многие антивирусы для мобильного телефона имеют такие же 
функции, как и для ПК, кроме того ПО для мобильного устройства имеет и 
свои отличительные особенности. При выборе необходимо обратить 
внимание на следующие функции: 

 фильтрация отправителей СМС-сообщений, в случае если программа 
посчитает их опасными или рассылкой спама; 

 модуль «анти-злоумышленник», который определяет 
местонахождение мобильного устройства, осуществляет контроль состояния 
сим - карты даже после ее замены, возможность удаления информации с 
телефона удаленно и его блокировки, наличие камеры - ловушки, незаметно 
делающей снимок злоумышленника; 

 возможность проводить настройку границы геолокации: когда 
мобильное устройство будет перемещено за пределы установленной зоны, об 
этом сообщит звуковой сигнал; 

 настройка фильтра номеров для «черного» и «белого» (приоритетные 
абоненты) списка; 

 блокировка приложений с помощью секретного кода, сканирования 
лица (Face ID) или отпечатка пальца; 

 оповещения об уровне заряда смартфона; 
 снижение энергопотребления мобильного устройства; 
 защита паролем приложений, установленных на мобильном 

устройстве; 
 настройка «черных» и «белых» списков для сайтов; 
 блокировка изменения режима работы антивируса на мобильном 

устройстве; 
 мониторинг трафика мобильного интернета; 
 закрытие и удаление фоновых в данный момент не использующихся 

приложений, которые влияют на скорость работы мобильного устройства; 
 защита камеры и микрофона от возможной записи и прослушивания. 
Кроме того, «умные» антивирусы для мобильных устройствах часто 

умеют проверять подлинность писем, присланных по электронной почте или 
через менеджеры в соцсетях, при этом сообщая пользователю о взломе его 
учетной записи. Для страховки от потери контактов необходимо запустить 
функцию резервного копирования: при этом антивирусная программа 
скопирует список номеров из телефона на электронную почту или сохранит 
их на диск Google Drive или Dropbox. При случайной блокировке мобильного 
устройства антивирусы предлагают также опцию вывода на экран 
специального сообщения, который позволяет разблокировать гаджет, или 
безопасного сканирования QR - кодов. 

В целом выбор антивирусов для мобильных устройств сейчас очень 
большой. Если вы готовы платить за дополнительные премиум - функции, вы 



51
  

 

 наличие antispyware - модуля для полной сохранности 
конфиденциальной информации, хранящейся на вашем устройстве. 

Многие антивирусы для мобильного телефона имеют такие же 
функции, как и для ПК, кроме того ПО для мобильного устройства имеет и 
свои отличительные особенности. При выборе необходимо обратить 
внимание на следующие функции: 

 фильтрация отправителей СМС-сообщений, в случае если программа 
посчитает их опасными или рассылкой спама; 

 модуль «анти-злоумышленник», который определяет 
местонахождение мобильного устройства, осуществляет контроль состояния 
сим - карты даже после ее замены, возможность удаления информации с 
телефона удаленно и его блокировки, наличие камеры - ловушки, незаметно 
делающей снимок злоумышленника; 

 возможность проводить настройку границы геолокации: когда 
мобильное устройство будет перемещено за пределы установленной зоны, об 
этом сообщит звуковой сигнал; 

 настройка фильтра номеров для «черного» и «белого» (приоритетные 
абоненты) списка; 

 блокировка приложений с помощью секретного кода, сканирования 
лица (Face ID) или отпечатка пальца; 

 оповещения об уровне заряда смартфона; 
 снижение энергопотребления мобильного устройства; 
 защита паролем приложений, установленных на мобильном 

устройстве; 
 настройка «черных» и «белых» списков для сайтов; 
 блокировка изменения режима работы антивируса на мобильном 

устройстве; 
 мониторинг трафика мобильного интернета; 
 закрытие и удаление фоновых в данный момент не использующихся 

приложений, которые влияют на скорость работы мобильного устройства; 
 защита камеры и микрофона от возможной записи и прослушивания. 
Кроме того, «умные» антивирусы для мобильных устройствах часто 

умеют проверять подлинность писем, присланных по электронной почте или 
через менеджеры в соцсетях, при этом сообщая пользователю о взломе его 
учетной записи. Для страховки от потери контактов необходимо запустить 
функцию резервного копирования: при этом антивирусная программа 
скопирует список номеров из телефона на электронную почту или сохранит 
их на диск Google Drive или Dropbox. При случайной блокировке мобильного 
устройства антивирусы предлагают также опцию вывода на экран 
специального сообщения, который позволяет разблокировать гаджет, или 
безопасного сканирования QR - кодов. 

В целом выбор антивирусов для мобильных устройств сейчас очень 
большой. Если вы готовы платить за дополнительные премиум - функции, вы 

  
 

можете не опасаться интернет - злоумышленников и хакерских атак на ваше 
мобильное устройство. 

 
Меры защиты мобильного устройства  
Итак, как защитить ваше мобильное устройство от вредоносного кода? 

Попробуйте выполнить эти простые шаги [23]. 
Используйте безопасный Wi-Fi. Хотя переход на зараженный веб - сайт 

это не предотвратит, использование защищенных паролем Wi-Fi - 
соединений не позволяет нежелательным третьим сторонам следить за вами 
или совершать атаки типа «man - in - the - mobile» между вашим устройством 
и нужным вам адресатом. 

Следите за своей электронной почтой. Возможно, устройства и 
изменились, но угроза остается неизменной: многие злоумышленники все 
еще используют вредоносные вложения электронной почты, чтобы заразить 
ваш телефон или планшет. Не нажимайте на ссылки в письмах и других 
сообщениях, так как они могут направить вас на фишинговые или 
вредоносные сайты. Это относится ко всем мобильным платформам. 

Быть последовательным. Скачивайте приложения только из надежных 
источников. Это гарантия того, что приложения являются легитимными и не 
содержат вредоносных мобильных программ. 

Не получайте на своем устройстве права суперпользователя (root). Это 
увеличивает риск заражения со стороны недоверенных сторонних 
источников. Оставайтесь в курсе и получайте выгоду от автоматических 
обновлений и исправлений безопасности. 

Установите антивирусную защиту. Теперь антивирусные решения есть 
и для мобильных устройств. Установите антивирусное решение из надежного 
источника, запускайте его регулярно, чтобы обеспечить чистоту вашего 
устройства. Также следите за тем, чтобы вредоносное ПО не маскировалось 
под защиту от вирусов: скачивайте только легитимные приложения из 
надежных источников. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
Исследование мобильного устройства 

 
Цель: ознакомиться с характеристиками мобильного устройства, 

установить и настроить приложение. 
Содержание: необходимо найти информацию в Интернете, об 

устройстве Android или iOS. Записать характеристики в таблицу. 
Подготовиться  к обсуждению относительно выбранных устройств. 

Задачи:  
 Изучить характеристики вашего мобильного устройства.  Составить 

отчет с характеристиками мобильного устройства, в том числе со списком 
датчиков.  
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 Установить бесплатную версию антивирусной программы. 
 Установить оптимальные настройки антивирусной программы для 

вашего мобильного устройства. Составить отчет о применённых настройках. 
Уметь объяснять их назначение. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Работа с офисным пакетом на мобильном устройстве 
 

Цель: освоить работу с офисным пакетом на мобильном устройстве. 
Содержание: Создание отчёта с помощью офисного пакета на 

мобильном устройстве. При работе с документом использовать совокупность 
функций, имеющихся в офисном пакете. Один и тот же документ должен 
быть создан на двух версиях текстовых редакторов (ПК версия и мобильная 
версия), чтобы сравнить требуемое время на разных платформах и изучить 
тонкости каждой из них, записать информацию по сравнению работы в 
различных версиях в документ.  

Пример по составлению отчета практических работ. При составлении 
отчета по выполненным работам следует учесть следующие рекомендации. 
Структура отчета: введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников. 

Введение должно содержать краткую информацию о предмете 
выполненной работы (не более 1-2 страниц), основная часть состоит из 
результатов выполненных работ, чаще всего оформленных в виде таблицы, в 
заключении сделать выводы по выполненным работам. 

Задачи: 
 Установить на мобильное устройство офисный пакет.  
 Изучить использование основных функций офисного пакета. 

Создание, сохранение, редактирование и форматирование текста, работа с 
таблицами и рисунками. 

 Составить отчет о проделанной работе на двух версиях текстовых 
редакторов (ПК версия и мобильная версия). 
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заключении сделать выводы по выполненным работам. 

Задачи: 
 Установить на мобильное устройство офисный пакет.  
 Изучить использование основных функций офисного пакета. 

Создание, сохранение, редактирование и форматирование текста, работа с 
таблицами и рисунками. 

 Составить отчет о проделанной работе на двух версиях текстовых 
редакторов (ПК версия и мобильная версия). 

 
  

  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Какие устройства относятся к мобильным? Какими из них вы 

пользовались и для каких целей? 
2. Перечислите распространенные беспроводные технологии 

мобильных устройств. Какие из них используются в ваших мобильных 
устройствах?  

3. Какой из материалов по вашему мнению, больше всего подходит для 
изготовления корпуса мобильного устройства? Объясните почему. 

4. Какие компоненты мобильных устройств можно модернизировать, 
какие свойства и характеристики при этом повышаются?  

5. Какие носимые устройства вам известны, назовите какими 
функциями они обладают?Придумайте еще несколько функций. 

6. Расскажите подробно основные задачи выполнения 
профилактического обслуживания мобильного устройства. 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Мобильные устройства окружают нас во всех сферах деятельности. 

Информация и выполненные задания данного раздела позволяют понимать 
принципы работы мобильных устройств. Кроме того, проведение 
профилактических работ, использование антивирусных средств и офисных 
приложений делают использование мобильных устройств более 
эффективными. 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ, СТРУКТУР 
ДАННЫХ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля обучающие смогут:  
1) Различать основные алгоритмы дискретной математики. 
2) Использовать методы и приемы формализации и алгоритмизации 

задач программного кода. 
3) Программировать на языке высокого уровня. 
4) Составлять документацию для разработки программного 

обеспечения 
5) Моделировать программные продукты с помощью 

унифицированных языков. 
6) Применять современные практики для проектирования архитектуры 

и дизайна приложений. 
 

Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется изучить 

дисциплины, связанные с языком программирования. 
 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, язык программирования (С, С++, Delphi, Java, Паскаль, PHP). 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

решения профессиональных задач на основе дискретной математики; 
владения принципами структурного и объектно - ориентированного 
программирования; проектирования и реализации эффективных систем 
хранения и обработки данныхс использованием языков программирования; 
определения и манипулирования данными. 

 
3.1 Основные алгоритмы дискретной математики 
 
Все задачи принято делить на два класса: задачи, связанные с 

вычислением функций, и задачи, связанные с распознаванием 
принадлежности объекта заданному множеству (или ответом на вопрос: 
обладает ли объект заданным свойством?). В первом случае алгоритм A 
вычисляет функцию fA, т.е., начав работать с входными данными x, он 
должен через некоторое время остановиться и выдать результат y = fA (x). 
Функция fA не обязательно числовая. Например, функция “телефонный 
справочник” может по фамилии абонента выдать его телефонный номер. 
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Алгоритм вычисления этой функции заключается в поиске нужной фамилии 
в упорядоченном по алфавиту списке абонентов. Во втором случае алгоритм 
отвечает на вопрос: “Истинно ли высказывание x  M?” — и выдает один из 
двух возможных результатов: да или нет. Мы также можем считать это 
функцией, принимающей два значения. Многие практические задачи 
включают в себя оба случая. Например, при решении квадратного уравнения 
сначала нужно выяснить вопрос о существовании действительных корней 
уравнения, и только при положительном ответе на этот вопрос вычисляются 
корни. Первое из понятий приводит к так называемым вычислимым 
функциям.  

Машина Тьюринга и Поста. Машиной Тьюринга (МТ) называется 
упорядоченный набор вида {A, a0, Q, q1, q0, T, }, где 

A — конечное множество, называемое основным алфавитом МТ, 
a0  A и называется пустой буквой алфавита, 
Q — конечное множество, называемое алфавитом состояний МТ, 
q1  Q — начальное состояние МТ, 
q0  Q — заключительное, или состояние останова МТ, 
T = {Л, Н, П} — множество сдвигов МТ, 
t — программа МТ, то есть 
. : A x Q \ {q0}  A x T x Q 
Нетрудно убедиться, что в этом определении фигурируют только 

математические и логические термины (или символы), например, множество, 
конечное множество, элемент множества, принадлежность множеству, 
произведение множеств. 

Алгоритм (по Посту) — программа для машины Поста, приводящая к 
решению поставленной задачи. Тезис Поста невозможно строго доказать, так 
же, как и тезис Тьюринга.  

Тезис Тьюринга состоит в том, что всякий алгоритм может быть 
реализован соответствующей машиной Тьюринга. Тезис Тьюринга является 
основной нематематической гипотезой теории алгоритмов, понимаемых по 
Тьюрингу. Одновременно этот тезис приводит к формальному определению 
алгоритма. 

Алгоритм (по Тьюрингу) — программа для машины Тьюринга, 
приводящая к решению поставленной задачи. 

 Основные структуры данных, существующие в языке Си - это 
переменные, массивы, структуры, объединения. Из них можно образовывать 
сложные структуры. 

Переменные, массивы, структуры, объединения при объявлении 
получают имя и тип, для их хранения выделяется область оперативной 
памяти, в которую можно записывать некоторые значения. Таким образом, 
данные объекты имеют неизменяемую (статическую) структуру[32]. 

Существует, однако, много задач, в которых требуются данные с более 
сложной (динамической) структурой. Для такой структуры характерно, что в 
процессе вычислений изменяются не только значения объектов, но и 
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структура хранения информации. Поэтому такие объекты называются 
динамическими информационными структурами. Их компоненты, в свою 
очередь, на некотором уровне детализации представляют собой объекты со 
статической структурой, то есть они принадлежат к одному из основных 
типов данных. 

Стеком называется упорядоченный набор элементов, в котором 
размещение новых и удаление существующих происходит с одного конца, 
называемого вершиной. 

Дисциплина обслуживания - это совокупность правил (упорядочение и 
алгоритм) обслуживания элементов динамической структуры данных. 

В зависимости от дисциплины обслуживания различают те или иные 
структуры динамических данных. 

Принцип работы стека сравнивают со стопкой листов бумаги: чтобы 
взять второй сверху, нужно снять верхний. 

В стеке реализуется дисциплина обслуживания LIFO: 
LAST- последний 
INPUT - вошел 
FIRST - первый 
OUTPUT - вышел 
Различают аппаратный и программный стек. 
Аппаратный стек используется для хранения адресов возврата из 

функций и их аргументов. 
Программный стек – это пользовательская модель (структура) 

данных. 
Очередью называется упорядоченный набор элементов, которые могут 

удаляться с её начала и помещаться в её конец. 
Очередь организована, в отличие от стека, согласно дисциплине 

обслуживания FIFO: 
FIRST - первый 
INPUT - вошел 
FIRST - первый 
OUTPUT - вышел 
Очередь в программировании используется, как и в реальной жизни, 

когда нужно совершить какие - то действия в порядке их поступления, 
выполнив их последовательно. Примером может служить организация 
событий в Windows. Когда пользователь оказывает какое - то действие на 
приложение, то в приложении не вызывается соответствующая процедура 
(ведь в этот момент приложение может совершать другие действия), а ему 
присылается сообщение, содержащее информацию о совершенном действии, 
это сообщение ставится в очередь, и только когда будут обработаны 
сообщения, пришедшие ранее, приложение выполнит необходимое действие. 
Дерево – структура данных, представляющая собой древовидную структуру в 
виде набора связанных узлов. 
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Бинарное дерево - это конечное множество элементов, которое либо 
пусто, либо содержит элемент (корень), связанный с двумя различными 
бинарными деревьями, называемыми левым и правым поддеревьями. 
Каждый элемент бинарного дерева называется узлом. Связи между узлами 
дерева называются его ветвями. 

Максимальный уровень какого - либо элемента дерева называется его 
глубиной или высотой. 

Если элемент не имеет потомков - называется листом или 
терминальным узлом дерева. 

Остальные элементы – внутренние узлы (узлы ветвления). 
Число потомков внутреннего узла называется его степенью. 

Максимальная степень всех узлов есть степень дерева. 
Число ветвей, которое нужно пройти от корня к узлу x, называется 

длиной пути к x. Корень имеет длину пути равную 0; узел на уровне i имеет 
длину пути равную i. 

Бинарное дерево применяется в тех случаях, когда в каждой точке 
вычислительного процесса должно быть принято одно из двух возможных 
решений. 

Имеется много задач, которые можно выполнять на дереве. 
Двоичная куча представляет собой полное бинарное дерево, для 

которого выполняется основное свойство кучи: приоритет каждой вершины 
больше приоритетов её потомков. 

В простейшем случае приоритет каждой вершины можно считать 
равным её значению. В таком случае структура называется max - куча, 
поскольку корень поддерева является максимумом из значений элементов 
поддерева. 

В качестве альтернативы, если сравнение перевернуть, то наименьший 
элемент будет всегда корневым узлом, такие кучи называют min - кучами. 

Двоичную кучу удобно хранить в виде одномерного массива, причем 
левый потомок вершины с индексом i имеет индекс 2*i+1, правый потомок 
вершины с индексом i имеет индекс 2*i+2. 

Граф – совокупность точек, соединенных линиями. Точки называются 
вершинами, или узлами, а линии – ребрами, или дугами[17]. 

Степень входа вершины – количество входящих в нее ребер, степень 
выхода – количество исходящих ребер. 

Граф, содержащий ребра между всеми парами вершин, является 
полным. 

Встречаются такие графы, ребрам которых поставлено в соответствие 
конкретное числовое значение, они называются взвешенными графами, а это 
значение – весом ребра. 
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3.2 Методы и приемы формализации программного кода 
 
Формализация – представление какой - либо содержательной области 

(рассуждений, доказательств, процедур классификации информации и т.п.) в 
виде формальной системы. 

Язык является той знаковой системой, которая позволяет осуществлять 
информационный обмен в любой социальной системе. Наряду с 
естественными языками в информатике разработаны и формальные языки: 
системы счисления, алгебры высказываний, языки программирования. 

С помощью формальных языков строятся формальнологические 
модели. 

Формализация позволяет систематизировать, уточнить и 
методологически прояснить правовую теорию, выявить характер 
взаимосвязей между различными ее правовыми предписаниями, выявить и 
сформулировать существующие нерешенные проблемы. 

Например, формула F=m*a является формализованным описанием 
второго закона Ньютона. 

Формализация предполагает усиление роли формальной логики как 
основания правовой науки. Формализация языка права позволяет 
промоделировать и проанализировать некоторые правовые нормы с 
помощью такого нового класса автоматизированных систем правовой 
информации, как экспертные системы. 

Существенными требованиями, которые следует обеспечить при 
разработке алгоритмов, являются: 

- дискретность. Процесс решения задачи описывается некоторым 
набором действий. Выполнение того или иного действия представляет собой 
один шаг на пути от исходных данных к исходным результатам. Объектами 
действия на каждом шаге являются конечные величины. Таким образом, 
свойство дискретности алгоритмов проявляется в том, что сама процедура 
решения задачи распадается на последовательность шагов (дискретизация во 
времени), а на каждом шаге обрабатывается порция информации конечного 
объема (дискретизация по величине); 

– конечность. Во - первых, выполнение алгоритма должно 
завершаться получением искомого результата за конечное число шагов. Во - 
вторых, набор действий, из которых можно построить любой алгоритм, тоже 
конечен; 

– определенность. Действия на каждом шаге алгоритма должны быть 
строго определены, т.е. описание того или иного этапа вычислений не может 
допускать произвольного толкования. Кроме того, взаимосвязь между 
этапами (порядок их следования) должна быть определена для любых 
возможных вариантов развития вычислительного процесса. Именно 
определенность алгоритма обеспечивает возможность поручить его 
реализацию автомату, который не умеет действовать в ситуациях, не до 
конца определенных. 
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Каждому алгоритму ставится в соответствие множество величин, 
допустимых для него в качестве исходных данных. Точно так же выполнение 
алгоритма завершается получением результатов, относящихся к множеству 
допустимых для решаемой задачи выходных значений[16]. 

 
3.2.1 Принципы структурного программирования 

 
Принцип 1. Следует отказаться от использования оператора 

безусловного перехода goto. 
Принцип 2. Любая программа строится из трёх базовых управляющих 

конструкций: последовательность, ветвление, цикл. 
Последовательность - однократное выполнение операций в том 

порядке, в котором они записаны в тексте программы. 
Ветвление - однократное выполнение одной из двух или более 

операций, в зависимости от выполнения заданного условия. 
Цикл - многократное исполнение одной и той же операции до тех пор, 

пока выполняется заданное условие (условие продолжения цикла). 
Принцип 3. В программе базовые управляющие конструкции могут 

быть вложены друг в друга произвольным образом. Никаких других средств 
управления последовательностью выполнения операций не 
предусматривается. 

Принцип 4. Повторяющиеся фрагменты программы можно оформить в 
виде подпрограмм (процедур и функций). Таким же образом (в виде 
подпрограмм) можно оформить логически целостные фрагменты программы, 
даже если они не повторяются. В этом случае в тексте основной программы, 
вместо помещённого в подпрограмму фрагмента, вставляется инструкция 
«Вызов подпрограммы». При выполнении такой инструкции работает 
вызванная подпрограмма. После этого продолжается исполнение основной 
программы, начиная с инструкции, следующей за командой «Вызов 
подпрограммы». 

Принцип 5. Каждую логически законченную группу инструкций 
следует оформить как блок. Блоки являются основой структурного 
программирования. Блок - это логически сгруппированная часть исходного 
кода. Например, набор инструкций, записанных подряд в исходном коде 
программы. Понятие блок означает, что к блоку инструкций следует 
обращаться как к единой инструкции. Блоки служат для ограничения области 
видимости переменных и функций. Блоки могут быть пустыми или 
вложенными один в другой. Границы блока строго определены. Например, в 
операторе if блок ограничен кодом BEGIN..END (в языке Паскаль) или 
фигурными скобками {…} (в языках C, С++, C#). 

Принцип 6. Все перечисленные конструкции должны иметь один вход 
и один выход. Произвольные управляющие конструкции (такие, как в блюде 
спагетти) могут иметь произвольное число входов и выходов. Ограничив 
себя управляющими конструкциями с одним входом и одним выходом, мы 
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получаем возможность построения произвольных алгоритмов любой 
сложности с помощью простых и надежных механизмов. 

Принцип 7. Разработка программы ведётся пошагово, методом 
«сверху вниз». 
 

3.2.2 Основные алгоритмические структуры 
 
Существует 3 типа основных алгоритмических структур: следование, 

развилка, цикл. 
Следование представляет собой последовательное выполнение 

операций и представляется алгоритмически последовательностью блоков 
«Процесс»: 

 
Развилка (условие), в свою очередь, делится на неполную развилку; 

полную развилку; ветвление. 
Развилка представляет собой блок выбора (проверка условия). 

Неполная развилка выполняет последовательность операций только по 
одной из веток. 

 
Реализация неполной развилки в Си имеет вид: 
if (условие) 
{ 
 операции; 
} 
Полная развилка выполняет последовательность операций по каждой 

из двух веток (при выполнении или невыполнении условия): 
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Реализация полной развилки в Си имеет вид: 
if (условие) 
{ 
 операции блока 1; 
} 
else 
{ 
операции блока 2; 
} 
Ветвление представляет собой операцию множественного выбора, при 

которой проверка условия может иметь более двух возможных вариантов: 
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Реализация ветвления в Си имеет вид: 
switch (выражение) 
{ 
case 1: 
блок операций 1; 
break; 
case 2: 
блокопераций 2; 
break; 
… 
case n: 
блок операций n; 
break; 
default: 
блок операций по умолчанию; 
} 
Существует 3 основных вида циклов: цикл с предусловием; цикл с 

постусловием; параметрический цикл. 
Цикл с предусловием осуществляет проверку условия перед началом 

своего выполнения. В случае если условие не выполняется, происходит 
выход из цикла. Цикл с предусловием может не выполниться ни одного раза. 

 
Реализация цикла с предусловием на Си: 
while (условие) 
{ 
операции; 
} 
 Цикл с постусловием всегда выполняется хотя бы один раз, 

поскольку проверка условия осуществляется после выполнения операций 
цикла. 
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Реализация на Си цикла с постусловием: 
do { 
операции; 
} while (условие); 
Параметрический цикл - это цикл с заданным числом повторений. 

 
Реализация параметрического цикла на Си (П - параметр, НЗ - 

начальное значение, КЗ - конечное значение (в общем случае - условие 
продолжения цикла), Ш - шаг): 

for (П = НЗ; П != КЗ; П += Ш) 
{ 
операции; 
} 
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3.3 Программирование на языке высокого уровня 
 
Языков программирования высокого уровня существует множество. 

За десятилетия развития информационных технологий ставились различные 
задачи, для решения которых зачастую оптимальным вариантом было 
создание языка программирования, ориентированного на задачи подобного 
рода.  

Си был создан для использования в операционной системе UNIX, но с 
тех пор перенесен на многие другие операционные системы и стал одним из 
самых используемых языков программирования. Си ценят за его 
эффективность; он является самым популярным языком для создания 
системного программного обеспечения. Его также часто используют для 
создания прикладных программ. Несмотря на то, что Си разрабатывался не 
для новичков, он активно используется для обучения программированию. В 
дальнейшем синтаксис языка Си стал основой для многих других языков. 

Для языка Си характерны лаконичность, современный набор 
конструкций управления потоком выполнения, структур данных и 
обширный набор операций. В 70-е годы на нем написано множество при-
кладных и системных программ, а также ряд операционных систем 
семейства Unix. 

Java – объектно-ориентированный язык программирования, 
разработанный компанией Sun Microsystems, официально выпущен 23 мая 
1995 года. 

Язык разработан на основе языка Си++ с целью упрощения 
разработки приложений путем исключения из него всех низкоуровневых 
возможностей. Приложения Java обычно компилируются в специальный 
платформно-независимый байт-код, поэтому они могут работать на любой 
виртуальной Java-машине (Java Virtual Machine, JVM) независимо от 
компьютерной архитектуры, главное чтобы существовала соответствующая 
виртуальная машина. Важной особенностью технологии Java является 
гибкая система безопасности благодаря тому, что исполнение программы 
полностью контролируется виртуальной машиной. Любые операции, 
которые превышают установленные полномочия программы (например, 
попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 
компьютером) вызывают немедленное прерывание [33]. 

Objective-C, известный также как Objective C, ObjC или Obj-C – 
компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 
корпорации Apple, построенный на основе языка Си и парадигм Smalltalk. 
Появился в 1986 г. Язык полностью совместим с Си. 

Компилятор Objective-C входит в GCC и доступен на большинстве 
основных платформ. Язык используется в первую очередь для Mac OS X 
(Cocoa) и GNUstep – двух реализаций объектно-ориентированного 
стандарта операционной системы NeXTSTEP. 
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попытка несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 
компьютером) вызывают немедленное прерывание [33]. 

Objective-C, известный также как Objective C, ObjC или Obj-C – 
компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 
корпорации Apple, построенный на основе языка Си и парадигм Smalltalk. 
Появился в 1986 г. Язык полностью совместим с Си. 

Компилятор Objective-C входит в GCC и доступен на большинстве 
основных платформ. Язык используется в первую очередь для Mac OS X 
(Cocoa) и GNUstep – двух реализаций объектно-ориентированного 
стандарта операционной системы NeXTSTEP. 

  
 

C++ (Си++) – компилируемый статически типизированный язык 
программирования общего назначения, был разработан в начале 1980-х 
годов, стандартом стал в 1998 г. В 1990-х годах язык стал одним из 
наиболее широко применяемых языков программирования общего 
назначения. 

Наибольшее внимание в этом языке уделено поддержке объектно-
ориентированного и обобщённого программирования. Концепция ООП 
появилась до этого языка, но приобрела популярность именно благодаря 
ему. 

При создании C++ стремились сохранить совместимость с языком 
Си. Большинство программ на Си будут исправно работать и с 
компилятором C++. C++ имеет синтаксис, основанный на синтаксисе Си. 

 PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor – «PHP: препроцессор 
гипертекста», англ. Personal Home Page Tools (устар.) – «Инструменты для 
создания персональных веб-страниц») – скриптовый язык 
программирования общего назначения, интенсивно применяющийся для 
разработки веб-приложений. Появился в 1994 году как 
специализированная версия языка Perl, но довольно быстро обособился. В 
настоящее время поддерживается подавляющим большинством хостинг-
провайдеров и является одним из лидеров среди языков 
программирования, применяющихся для создания динамических веб-
сайтов. 

Язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в 
рамках проекта с открытым кодом. Проект распространяется под 
собственной лицензией, несовместимой с GNU GPL. 

 
Основные типы алгоритмов на языке программирования 
Программная реализация алгоритма – это компьютерная программа, 

написанная на каком - либо алгоритмическом языке программирования, 
например: С++, Pascal, Basic и т.д. Программа состоит из команд 
определенного языка программирования. Отметим, что одна и та же блок - 
схема может быть реализована на разных языках программирования. Ответ 
при этом получает ЭВМ, а не человек. 

Различают три основных вида алгоритмов: 
1. линейный алгоритм, 
2. разветвляющийся алгоритм, 
3. циклический алгоритм. 
Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором действия выполняются 

однократно и строго последовательно. 
Самый простой пример реализации линейного алгоритма – путь из 

университета домой. 
Словесный способ записи данного алгоритма: 
1. выйти из университета на остановку; 
2. подождать нужный автобус; 
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3. сесть на нужный автобус; 
4. оплатить проезд; 
5. выйти на требуемой остановке; 
6. дойти до дома. 
Очевидно, что данный пример относится к линейному алгоритму, т.к. 

все действия следуют одно за другим, без условий и повторений. 
Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором в зависимости 

от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность 
действий. 

Самый простой пример реализации разветвляющегося алгоритма – 
если на улице идет дождь, то необходимо взять зонт, иначе не брать зонт с 
собой. 

Приведенный выше пример псевдокода по нахождению частного двух 
чисел также относится к разветвляющемуся алгоритму. 

Циклический алгоритм – это алгоритм, команды которого 
повторяются некое количество раз подряд. 

Самый простой пример реализации циклического алгоритма – при 
чтении книги будут повторяться одни и те же действия: прочитать страницу, 
перелистнуть и т.д. 

 
3.3.1. Реализация линейного и разветвляющегося алгоритмов 

 
Умение писать программы начинается с понимания реализации 

простейших алгоритмов. Разбор линейного и разветвляющегося алгоритмов 
на примерах с результатами выполнений программ нам в этом поможет. 

Программная реализация линейного алгоритма 
Пример 1. Даны числа . Вычислить сумму  и 

разность  чисел  и . 
Приведем блок-схему  

 
Блок-схема для примера 1 
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3. сесть на нужный автобус; 
4. оплатить проезд; 
5. выйти на требуемой остановке; 
6. дойти до дома. 
Очевидно, что данный пример относится к линейному алгоритму, т.к. 

все действия следуют одно за другим, без условий и повторений. 
Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором в зависимости 

от условия выполняется либо одна, либо другая последовательность 
действий. 

Самый простой пример реализации разветвляющегося алгоритма – 
если на улице идет дождь, то необходимо взять зонт, иначе не брать зонт с 
собой. 

Приведенный выше пример псевдокода по нахождению частного двух 
чисел также относится к разветвляющемуся алгоритму. 

Циклический алгоритм – это алгоритм, команды которого 
повторяются некое количество раз подряд. 

Самый простой пример реализации циклического алгоритма – при 
чтении книги будут повторяться одни и те же действия: прочитать страницу, 
перелистнуть и т.д. 

 
3.3.1. Реализация линейного и разветвляющегося алгоритмов 

 
Умение писать программы начинается с понимания реализации 

простейших алгоритмов. Разбор линейного и разветвляющегося алгоритмов 
на примерах с результатами выполнений программ нам в этом поможет. 

Программная реализация линейного алгоритма 
Пример 1. Даны числа . Вычислить сумму  и 

разность  чисел  и . 
Приведем блок-схему  

 
Блок-схема для примера 1 

 

  
 

Код программы (Visual Studio): 
// proga10.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 double a, b, S, R; 
 a=2; 
 b=7; 
 S=a+b; 
 R=a-b; 
 cout<<"S="<<S<<endl; 
 cout<<"R="<<R<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы(Visual Studio): 

 
 

Код программы (Borland C++): 
#include <iostream.h> 
int main(){ 
 double a, b, S, R; 
 a=2; 
 b=7; 
 S=a+b; 
 R=a-b; 
 cout<<"S="<<S<<endl; 
 cout<<"R="<<R<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы (Borland C++): 
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Пример 2. Составить блок-схему и программу для вычисления 
значений функций  и  при , который считывается с экрана 
(клавиатуры). 

Приведем блок-схему 

 
 

Код программы (Visual Studio): 
// proga11.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main(){ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); z=log(x); 
 cout<<"pri x="<<x<<" y="<<y<<" z="<<z<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы (Visual Studio): 
 

 
 
Ручной счет: 
x=1.5 
y=sin(1.5)=0.997495  
z=ln(1.5)=0.405465 
Результат выполнения программы (Visual Studio): 
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Пример 2. Составить блок-схему и программу для вычисления 
значений функций  и  при , который считывается с экрана 
(клавиатуры). 

Приведем блок-схему 

 
 

Код программы (Visual Studio): 
// proga11.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main(){ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); z=log(x); 
 cout<<"pri x="<<x<<" y="<<y<<" z="<<z<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы (Visual Studio): 
 

 
 
Ручной счет: 
x=1.5 
y=sin(1.5)=0.997495  
z=ln(1.5)=0.405465 
Результат выполнения программы (Visual Studio): 
 

  
 

 
 
Ручной счет: 
x=0.2 
y=sin(0.2)=0.198669 
z=ln(0.2)=-1.609438 
Результат выполнения программы(Visual Studio): 
 

 
 
Ручной счет: 
x=-2 
y=sin(-2)=-0.909297 
z=ln(-2)=не существует, что соответствует результату на экране. 
Код программы (Borland C++): 
#include <iostream.h> 
#include <math.h> 
int main(){ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); 
 z=log(x); 
 cout<<"pri x="<<x<<" y="<<y<<" z="<<z<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы(Borland C++): 

 
 
Примечание. Чтобы не возникало ошибок при вычислении логарифма, 

надо поставить условие на аргумент , поэтому данная задача будет 
рассмотрена ниже при реализации разветвляющегося алгоритма. 

Когда требуется записать программно сложную математическую 
функцию, ее мысленно разбивают на внутреннюю и внешнюю. Например, 
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если дано выражение , то внешней функцией будет возведение в 
квадрат, а внутренней – тангенс от . Поэтому сначала начинают писать 
функцию возведения в степень: pow( , 2.0), а потом вписывают на первое место 
тангенс: pow( tan(x), 2.0). 

Когда требуется записать дробь, то ее мысленно разбивают на 
числитель и знаменатель. если в числителе или знаменателе стоит 
выражение, а не одно число или одна переменная, то все выражение берут в 

скобки:  будет выглядеть в программе как . Но 
дробь  будет записана в виде . 

Программная реализация разветвляющегося алгоритма. 
При рассмотрении разветвляющегося алгоритма будет разобран набор 

задач и примеров, которые являются усложненными версиями уже 
разобранных выше задач. 

Будут приведены примеры вычисления функций, заданных на разных 
промежутках кусочно. Также приведены принцип и примеры расчетов для 
кусочных функций, заданных на двух промежутках и на трех промежутках. 

Пример 1. Даны числа . Вычислить сумму  и 
разность  чисел  и . Сравнить полученные значения  и  и указать 
большее из них. 

 
 
Код программы (Visual Studio): 
// proga14.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 
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если дано выражение , то внешней функцией будет возведение в 
квадрат, а внутренней – тангенс от . Поэтому сначала начинают писать 
функцию возведения в степень: pow( , 2.0), а потом вписывают на первое место 
тангенс: pow( tan(x), 2.0). 

Когда требуется записать дробь, то ее мысленно разбивают на 
числитель и знаменатель. если в числителе или знаменателе стоит 
выражение, а не одно число или одна переменная, то все выражение берут в 

скобки:  будет выглядеть в программе как . Но 
дробь  будет записана в виде . 

Программная реализация разветвляющегося алгоритма. 
При рассмотрении разветвляющегося алгоритма будет разобран набор 

задач и примеров, которые являются усложненными версиями уже 
разобранных выше задач. 

Будут приведены примеры вычисления функций, заданных на разных 
промежутках кусочно. Также приведены принцип и примеры расчетов для 
кусочных функций, заданных на двух промежутках и на трех промежутках. 

Пример 1. Даны числа . Вычислить сумму  и 
разность  чисел  и . Сравнить полученные значения  и  и указать 
большее из них. 

 
 
Код программы (Visual Studio): 
// proga14.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() 

  
 

{ 
 double a, b, S, R; 
 a=2; 
 b=7; 
 S=a+b; 
 R=a-b; 
 cout<<"S="<<S<<" R="<<R<<endl; 
 if(S>R) cout<<"Max S"<<endl; 
 else cout<<"Max R"<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы (Visual Studio): 
 

 
 
Код программы (Borland C++): 
#include <iostream.h> 
int main(){ 
 double a, b, S, R; 
 a=2; 
 b=7; 
 S=a+b; 
 R=a-b; 
 cout<<"S="<<S<<" R="<<R<<endl; 
 if(S>R) cout<<"Max S"<<endl; 
 else cout<<"Max R"<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы: 

 
 
Пример 2. Составить блок-схему и программу для вычисления 

значений функций  и  при различных значениях аргумента. 
Учесть область определения функций. 

Решение. Рассмотрим области определения функций  и . Синус 
имеет неограниченную область определения, т.е. считается при любом 
действительном . Поэтому на расчет функции y не будет никаких условий. 
Логарифм же существует при положительном значении аргумента, т.е. 
считается при . Поэтому, прежде чем считать функцию , необходимо 
проверить условие " ". Если условие верно, то можно считать . Если 
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ложно, то  считать нельзя, и в этом случае мы напишем в ответ, что  не 
существует фразой " ". 

 

 
 
Код программы (Visual Studio): 
// proga15.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); 
 cout<<"y="<<y; 
 if(x>0){ 
  z=log(x); 
  cout<<" z="<<z<<endl; 
 } 
 else cout<<" z net"<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы: 
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ложно, то  считать нельзя, и в этом случае мы напишем в ответ, что  не 
существует фразой " ". 

 

 
 
Код программы (Visual Studio): 
// proga15.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 
// 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); 
 cout<<"y="<<y; 
 if(x>0){ 
  z=log(x); 
  cout<<" z="<<z<<endl; 
 } 
 else cout<<" z net"<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы: 

  
 

 
 
Код программы (Borland C++): 
#include <iostream.h> 
#include <math.h> 
int main(){ 
 double x, y, z; 
 cout<<"vvedi x="; 
 cin>>x; 
 y=sin(x); 
 cout<<"y="<<y; 
 if(x>0){ 
  z=log(x); 
  cout<<" z="<<z<<endl; 
 } 
 else cout<<" z net"<<endl; 
 return 0; 
} 
Результат выполнения программы: 

 
 
 

3.3.2. Создание простой программы на языке высокого уровня 

 
Создание простой программы на языке высокого уровня начинается с 

рассмотрения кода простейшей программы на языке Си. Код приложения 
(нумерация строк приведена для удобства, в коде программы ее быть не 
должно): 

1 .   # include <s td io .h>  
2 .  
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3 .   in t  main(){  
4 .   /*  Выводим на экран строку * /  
5 .   p r in t f ("Hel lo ,  World !") ;  
6 .  
7 .   re turn  0; 
8.   } 
Строка 1 содержит команду препроцессора, подключающую 

заголовочный файл стандартной библиотеки Си, который дает нашей 
программе возможность печатать сообщения на экран. stdio .h  - библиотека 
для работы с вводом/выводом информации (standard input/output - 
стандартный ввод/вывод). Если наша программа будет что-то печатать на 
экран или считывать с клавиатуры, то в ней обязательно должна 
присутствовать данная строка. 

Препроцессор (от англ. предварительная обработка) - это программа, 
которая запускается до этапа компиляции, просматривает код и выполняет 
все инструкции, начинающиеся с символа решетки. В частности, инструкция 
include  копирует содержимое указанного в ней файла на место этой 
строки. Суть работы препроцессора описана в главе «Этапы сборки 
приложения», а сейчас достаточно запомнить, что первая строка необходима 
для того, чтобы мы могли пользоваться библиотечными функциями 
ввода/вывода, одна из которых – p r in t f  [7 ] .  

Строки 3-8 содержат определение главной функции программы. 
Функция языка Си, как и любого другого структурированного языка 
программирования, это именованный фрагмент кода, который можно 
вызывать по его имени (более подробно с функциями мы познакомимся в 
одной из следующих глав). Определение функции состоит из заголовка 
(строка 3) и тела функции (строки 4-7, заключенные в фигурные скобки). 
Главная функция main обязательна в любой программе на Си - это так 
называемая точка входа в программу. Именно она вызывается операционной 
системой в момент запуска программы. 

Код на языке Си состоит из операторов. Оператор - это отдельная 
инструкция, заканчивающаяся точкой с запятой. Точка с запятой - 
обязательный разделитель. Самая распространенная ошибка при изучении 
языка Си - забыть поставить точку с запятой. Строки 5 и 7 содержат два 
оператора. Их можно было бы написать на одной строке, однако, делать 
этого не следует - код получится более сложным для восприятия. 

На строке 5 указан оператор вызова библиотечной функции печати. 
Вызов функции в языке Си выглядит следующим образом: сначала пишется 
имя функции, а затем в круглых скобках через запятую перечисляются 
передаваемые в функцию аргументы. Функция printf  (от англ. print 
formatted, форматированный вывод) печатает на экран переданную ей 
строчку. Строки в языке Си выделяются двойными кавычками. Круглые 
скобки - обязательный синтаксис вызова функции. Вводу/выводу также 
посвящена отдельная глава учебного пособия. 
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3 .   in t  main(){  
4 .   /*  Выводим на экран строку * /  
5 .   p r in t f ("Hel lo ,  World !") ;  
6 .  
7 .   re turn  0; 
8.   } 
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оператора. Их можно было бы написать на одной строке, однако, делать 
этого не следует - код получится более сложным для восприятия. 
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посвящена отдельная глава учебного пособия. 

  
 

7-я строка - это оператор возврата из функции. Под «возвратом» 
понимается завершение работы данной функции, а так как main  - это 
главная функция, то данный оператор завершает выполнение всей 
программы. 

Строка 4 - это пример многострочного комментария (который, правда, 
записан всего на одной строке). Эта строчка игнорируется компилятором. 
Она необходима программистам, чтобы понимать, что же делает программа. 
Хороший код - это хорошо оформленный и достаточно подробно 
комментированный код. Многострочность означает, что мы можем 
закомментировать подобным образом несколько строк кода. Если мы хотим 
закомментировать только часть какой-то одной строки, то можно 
воспользоваться синтаксисом однострочного комментария, поставив перед 
комментируемой частью два слеша //. 

Пробуем скомпилировать и выполнить. Результат: на экране будет 
напечатано приветствие. Теперь усложним программу. Напишем второй 
оператор печати строки после первого. Пусть компьютер представится: 

printf("Hel lo ,  World!");  printf("My name is  John");  
Что получилось? Ерунда! Строчки склеились друг с другом. Для того 

чтобы этого не происходило, курсор необходимо перевести на новую строку 
после печати первой фразы. Делается это путем добавления в выводимую 
строку специальной последовательности символов - \n:  

printf("Hel lo ,  World! \n");  pr int f("My name is  John");  
Функция printf ,  встретив данную комбинацию символов, перенесет 

курсор на новую строку. 
Усложним программу. Пусть она спрашивает, сколько нам лет и 

выводит свое мнение о возрасте на экран, а затем говорит, что она на два 
года старше. Для этого нам понадобятся две вещи: первое - оператор ввода 
информации с клавиатуры, второе - место, где бы мы могли сохранить 
возраст, введенный пользователем. 

Для хранения информации программы обычно используют переменные 
- именованные области компьютерной памяти, в которых можно хранить 
различные значения. В языке Си, прежде чем использовать переменную, ее 
надо объявить. Сделать это нужно до того, как переменная будет 
использована. Оператор объявления выглядит следующим образом: 

int age;  
где int  - тип переменной, говорящий компилятору, какую информа-

цию можно будет в ней хранить. В нашем случае это int (integer) - 
целочисленный тип. После типа идет имя переменной (в нашем примере - 
age), которое может быть любой комбинацией букв, цифр и символа нижнего 
подчеркивания, начинающейся с буквы или символа нижнего подчеркивания. 
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3.3.3. Отладка программного кода  

 
Рассмотрим вкратце основные средства и базовые приемы отладки 

кода. 
Во-первых, приложение может не скомпилироваться в виду наличия 

синтаксических ошибок. Соответствующая информация будет выведена в 
окне «Вывод» внизу рабочего экрана. Попробуем в качестве эксперимента 
стереть в нашей программе в шестой строке первую кавычку: 

#include <iostream> 
Е int main(){ 
putsC'Hello, world1'); int a = 2; 
printf(a = %d\n"_, a'i; 
return 
} 
Обратим внимание, что еще до компиляции студия выделила красной 

волнистой чертой те фрагменты кода, которые вызывают у нее вопросы. Это 
происходит благодаря тому, что студия делает подробный анализ кода уже 
тогда, когда вы его только набираете в текстовом редакторе, практически 
осуществляя его «пробную» компиляцию на лету. Это позволяет заметить 
ошибки еще до процесса сборки решения, который для сложных 
программных продуктов может длиться часами. 

Если же мы все-таки попытаемся откомпилировать приложение, то 
получим следующий результат в окне вывода: 

1>  Сборка начата: проект: ConsoleApplicationl, Конфигурация: 
Debug Win32 — 

1> main.cpp 
1>...\main.cpp(6): error C2017: недопустимая escape-последовательность 

1>...\main.cpp(6): error C2065: d: необъявленный идентификатор 
1>...\main.cpp(6): error C2001: newline в константе 

1>...\main.cpp(6): error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" 
перед идентификатором "n" 

========== Сборка: успешно: 0, с ошибками: 1, без изменений: 0, 
пропущено: 0 ======== 

Мы стерли всего один символ, а получили целых четыре сообщения об 
ошибке. В этом нет ничего удивительного. Очень частое явление при 
компиляции кода с синтаксическими ошибками - одна ошибка в коде может 
порождать сразу несколько диагностических сообщений от компилятора. В 
нашем пример их четыре, и они все разные. Причина этого заключается в 
том, что современный компилятор, встретив первую ошибку в коде, не 
завершает работу, а пытается продолжить компиляцию дальше. Для этого он 
делает «предположение», каким образом надо исправить код, чтобы он, по 
его мнению, не содержал ошибок. Однако, к сожалению, программным 
способом невозможно абсолютно точно определить, где и в чем именно была 
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совершена ошибка, поэтому «предположение» компилятора часто 
оказывается неверным и его «исправление» порождает новые ошибки, 
которые компилятор также пытается исправить и т.д. 

В большинстве случаев компилятору удается выйти на участок кода, не 
затрагиваемый хаосом, вызванным допущенной пользователем ошибкой и 
попытками компилятора «сделать как лучше», и завершить компиляцию. 
Этот процесс называется восстановлением после ошибки, и он позволяет 
локализовать некорректные фрагменты кода. Для чего же компилятору это 
нужно? Для того, чтобы за один проход попытаться найти по возможности 
большую часть ошибок в коде и сразу же предоставить эту информацию 
программисту. Ведь, как уже было сказано ранее, сборка серьезных сложных 
приложений может занимать по времени даже не минуты, а часы, поэтому 
перекомпилировать приложение после каждой исправленной одиночной 
ошибки не всегда удобно. 

Для нас же главное - запомнить следующее правило: если в окне 
вывода мы видим сообщения о нескольких десятках ошибок, это вовсе не 
означает, что именно столько их присутствует в нашем коде. Скорее всего, 
после исправления одной-двух, количество диагностических сообщений 
существенно убавится, если не сведется к нулю. Для локализации 
предполагаемого места нахождения ошибки в коде, надо дважды щелкнуть 
мышью на самое первое диагностическое сообщение - курсор автоматически 
перейдет к нужной строке. Как правило, внимательный анализ строки сразу 
выявит, что нужно исправить. 

Помимо ошибок, компилятор также будет иногда выводить 
предупреждения, которые можно распознать по ключевому слову «warning» 
в диагностическом сообщении. Предупреждения не мешают компиляции 
приложения, а предупреждают вас о возможных проблемах в коде: возможно 
вы используете устаревшую или небезопасную функцию, которая в 
последней версии среды разработки была заменена, или компилятору 
«кажется», что вы написали не совсем корректный или безопасный код. В 
зависимости от ситуации, вы сами принимаете решение, как реагировать на 
эти предупреждения. 

Если приложение скомпилировалось, это еще не значит, что оно 
корректно. Во-первых, во время работы приложения могут возникнуть так 
называемые ошибки времени выполнения (runtime errors), когда приложение 
аварийно завершается с сообщением, что оно где-то куда-то неправильно 
обратилось к памяти. Во-вторых, оно может отработать до конца без каких-
либо сообщений об ошибках, но при этом выдать совсем не тот результат, 
который хотелось бы. В этих случаях можно прибегнуть к механизмам 
отладки, основным из которых является пошаговое выполнение программы. 

Для этого мы нажимаем кнопку <F10> - приложение запускается, 
открывается и «зависает» консольное окно, а в текстовом редакторе студии 
напротив одной из строк появляется желтая стрелка (рисунок 3.1): 
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Рисунок 3.1. Запуск пошагового выполнения приложения 

 
Эта стрелка указывает на ту инструкцию, которая будет выполнена на 

следующем шаге. Чтобы сделать этот самый следующий шаг, надо снова 
нажать <F10> и т.д. Так, шаг за шагом, нажимая <F10>, можно «пройтись» 
по каждой строке кода, смотря на вывод в консольном окне. Если мы хотим 
закончить пошаговое выполнение, то можно нажать <F5>. 

Во время отладки мы можем делать с кодом много интересных вещей. 
Можем навести на переменную и посмотреть ее текущее значение. Это 
значение также можно увидеть в специальном окне «Видимые» внизу 
рабочего экрана. Можем посмотреть на всю цепочку вызовов функций, если 
таковые были. Если желтая стрелка указывает на строку, содержащую вызов 
функции, то, чтобы зайти «внутрь», нужно нажать <F11>. Таким образом, 
можно «ходить» по сколь угодно сложному коду, просматривая значения 
всех переменных в каждый момент времени. В результате, если логика 
приложения позволяет, можно найти то место в коде, где возникает ошибка. 

Если код слишком большой и «шагать» до нужного места, которое 
хочется посмотреть повнимательнее, слишком долго, то можно 
воспользоваться механизмом точек останова. Для этого устанавливаем 
курсор на нужную строку, с которой мы хотели бы начать отладку, и 
нажимаем <F9>. Напротив этой строки появится красный маркер. Дальше 
нажимаем <F5> - приложение запускается, начинает работать и как только 
оно дойдет до помеченной красным кружком строки, оно перейдет в режим 
пошаговой отладки. Точек останова можно ставить произвольное 
количество. Чтобы снять точку останова, нужно на соответствующей строке 
снова нажать <F9>. 

 
3.4 Составление документации для разработки ПО 

(программного обеспечения) 
 
Виды документации для программного обеспечения 
В соответствии с таким определением, техническая документация по 

ПО состоит из четырёх основных типов: 
 Проектная – включает описание основных положений, 

используемых при создании ПО и рабочей среды. 
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воспользоваться механизмом точек останова. Для этого устанавливаем 
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нажимаем <F5> - приложение запускается, начинает работать и как только 
оно дойдет до помеченной красным кружком строки, оно перейдет в режим 
пошаговой отладки. Точек останова можно ставить произвольное 
количество. Чтобы снять точку останова, нужно на соответствующей строке 
снова нажать <F9>. 

 
3.4 Составление документации для разработки ПО 

(программного обеспечения) 
 
Виды документации для программного обеспечения 
В соответствии с таким определением, техническая документация по 

ПО состоит из четырёх основных типов: 
 Проектная – включает описание основных положений, 

используемых при создании ПО и рабочей среды. 

  
 

 Техническая – алгоритмы, код, интерфейсы, АРI. 
 Пользовательская – руководства для пользователей программы. 
 Маркетинговая – содержащая рекламную информацию о продукте. 
Проектная документация, как правило, программный продукт 

описывает в общих чертах. Например, программист в проекте может 
обосновать, почему структуры данных именно таким (а не иным) образом 
организованы. Почему именно таким образом сконструирован тот или иной 
класс. В проекте выделяются паттерны. Часто даются указания, как 
выполнять модернизацию программы. 

Техническая документация как правило, также описывает различные 
аспекты того, что этот код делает. Она имеет явно выраженный технический 
характер и используется в основном для описания и определения API, 
алгоритмов и структур данных. При её составлении возможно использование 
генераторов документации (Doxygen, NDoc, javadoc и др.), что даёт 
возможность постоянно поддерживать такую документацию в актуальном 
состоянии. В последнем случае техническая документация является частью 
исходного кода. Тогда одни и те же инструменты можно использовать как 
для сборки программы, так и для сборки в то же время документации к ней. 

Хорошая пользовательская документация состоит из: 
 вводного руководства, где рассматриваются общие вопросы 

выполнения типичных задач; 
 тематического, где каждая глава посвящена разъяснению какого - 

либо раздела эксплуатации программы; 
 алфавитного справочника, для опытных пользователей, хорошо 

знающих, что нужно искать. 
Маркетинговая документация используется для рекламы как самого 

программного продукта и его составляющих, так и других программных 
продуктов компании. Она часто информирует покупателя о свойствах 
продукта, объясняет его преимущества перед конкурирующими решениями. 
Часто бывает так, что именно коробка продукта и другая маркетинговая 
информация дают самое чёткое и простое представление о способах 
использования и возможностях программы. 

Важным моментом на этапе постановки задачи является определение 
цели моделирования. От выбранной цели зависит, какие характеристики 
исследуемого объекта считать существенными, а какие отбросить. В 
соответствии с поставленной целью может быть подобран инструментарий, 
определены методы решения задачи, формы отображения результатов. 

Целями моделирования являются: 
1. Понимание того, как устроен объект, каковы его структура, 

основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающей 
средой. Такие модели помогают понять, как устроен конкретный объект, 
узнать его основные свойства, установить законы его развития и 
взаимодействия с окружающим миром. В этом случае целью построения 
модели является познание окружающего мира. 
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2. Управление объектом или процессом и определение наилучших 
способов управления при заданных целях. 

3. Создание объектов с заданными свойствами. 
4. Прогнозирование последствий воздействия на объект. 
Моделирование позволяет решить четыре различные задачи: 
1) визуализировать систему в ее текущем или желательном для нас 

состоянии; 
2) определить структуру или поведение системы; 
3) получить шаблон, позволяющий затем сконструировать систему; 
4) документировать принимаемые решения, используя полученные 

модели. 
С моделированием непосредственно связана проблема выбора 

языка представления проектных решений, позволяющего как можно 
больше привлекать будущих пользователей системы к ее разработке [25]. 

Язык моделирования – это нотация, в основном графическая, 
которая используется для описания проектов.  

Нотация представляет собой совокупность графических объектов, 
используемых в модели. Нотация является синтаксисом языка 
моделирования. Язык моделирования, с одной стороны, должен делать 
решения проектировщиков понятными пользователю, с другой стороны, 
предоставлять проектировщикам средства достаточно формализованного и 
однозначного определения проектных решений, подлежащих реализации в 
виде программных комплексов, образующих целостную систему 
программного обеспечения. 

Шаблоны проектирования – это оптимизированные, универсальные 
решения для проблем программирования, с которыми мы сталкиваемся 
каждый день. Шаблон не является классом или библиотекой, которые мы 
можем просто включить в нашу систему - это гораздо более широкое 
понятие. 

Это архитектура, которая должна быть применена в соответствующем 
случае. Это и не отдельный язык программирования. Хороший шаблон 
должен быть совместим с большинством (если не со всеми) языков 
программирования – в зависимости от возможностей самого языка. 

Есть три основных вида шаблонов проектирования: 
 структурные; 
 порождающие; 
 поведенческие. 
Структурные шаблоны в целом определяют взаимодействия между 

объектами, что облегчает их совместное применение. 
Порождающие шаблоны обеспечивают механизмы инстанцирования, 

с помощью чего оптимизируется процесс создания объектов под конкретные 
ситуации. 
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Поведенческие шаблоны используются для обеспечения связей 
между объектами и делают их более простыми и гибкими. Что обеспечивает 
оптимизацию коммуникаций между ними. 

Оценка качества процессов создания программного обеспечения 
Переход от штучной разработки программных продуктов к 

промышленному программированию обусловил повышение требований к 
качеству создаваемого ПО. В настоящее время существует несколько 
стандартов, связанных с оценкой качества этих процессов, которое 
обеспечивает компания - разработчик. К наиболее интересным для 
рассмотрения относятся: 

  международные стандарты серии ISO 9000 (ISO 9000 - ISO 9004); 
  СММ - Capability Maturity Model - модель зрелости 

(совершенствования) процессов создания программного обеспечения, 
предложенная SEI (Software Engineering Institute - институт 
программирования при университете Карнеги - Меллон); 

  процесс сертификации программ на базе информации об их 
использовании. 

Серия стандартов ISO 9000. Одной из важнейших проблем 
обеспечения качества программных средств является формализация 
характеристик качества и методология их оценки. Для определения 
адекватности качества функционирования, наличия технических 
возможностей программных средств к взаимодействию, совершенствованию 
и развитию необходимо использовать стандарты в области оценки 
характеристик их качества. Основой регламентирования показателей 
качества программных средств ранее являлся международный стандарт ISO 
9126:1991 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 - 93) «Информационная технология. 
Оценка программного продукта. Характеристики качества и руководство по 
их применению». Завершается разработка и формализован последний проект 
состоящего из четырех частей стандарта ISO 9126 - 1-180 9126 - 4 для замены 
небольшой редакции 1991 г. Проект состоит из следующих частей под 
общим заголовком «Информационная технология - характеристики и 
метрики качества программного обеспечения»: «Часть 1. Характеристики и 
субхарактеристики качества; Часть 2. Внешние метрики качества»; «Часть 3. 
Внутренние метрики качества»; «Часть 4. Метрики качества в 
использовании». 

Первая часть стандарта - ISO 9126 - 1 - распределяет атрибуты качества 
программных средств по шести характеристикам, используемым в остальных 
частях стандарта. Исходя из принципиальных возможностей их измерения 
все характеристики могут быть объединены в три группы, к которым 
применимы разные категории метрик: 

 категорийным, или описательным (номинальным), метрикам наиболее 
адекватны функциональные возможности программных средств; 

 количественные метрики применимы для измерения надежности и 
эффективности сложных комплексов программ; 
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  качественные метрики в наибольшей степени соответствуют 
практичности, сопровождаемости и мобильности программных средств. 

В части стандарта ISO 9126 - 1 даются определения с уточнениями из 
остальных его частей для каждой характеристики программного средства, а 
также для субхарактеристик качества. 

За последние несколько лет создано множество стандартов 180, 
регламентирующих процессы и продукты жизненного цикла программных 
средств и баз данных, которые могут служить основой для систем 
обеспечения качества программных продуктов. 

Вторая и третья части стандарта - ISO 9126 - 2 и ISO 9126 - 3 - 
посвящены формализации соответственно внешних и внутренних метрик 
характеристик качества сложных программных средств. Все таблицы 
содержат унифицированную рубрикацию, где отражены имя и назначение 
метрики; метод ее применения; способ измерения, тип шкалы метрики; тип 
измеряемой величины; исходные данные для измерения и сравнения; а также 
этапы жизненного цикла программного средства (по 180 12207), к которым 
применима метрика. 

Четвертая часть стандарта - ISO 9126 - 4 - предназначена для 
покупателей, поставщиков, разработчиков, сопровождающих, пользователей 
и менеджеров качества программных средств. В ней обосновываются и 
комментируются выделенные показатели сферы (контекста) использования 
программных средств и группы выбранных метрик для пользователей. 

Проверка требований к программному обеспечению 
После того, как спецификации требований разработаны, требования, 

упомянутые в этом документе, подтверждаются. Пользователь может 
попросить о незаконном, непрактичном решении, или эксперты могут 
неправильно интерпретировать требования. Это приводит к огромному 
увеличению стоимости, если не пресечено в зародыше. Требования могут 
быть проверены на соответствие следующим условиям если они могут быть 
практически реализованы; если они действительны и согласно 
функциональности и области программного обеспечения; если есть какие - то 
неясности; если они завершены; если они могут быть продемонстрированы 

Процесс выявления требований 
Сбор требований - разработчики обсуждают с клиентом и конечными 

пользователями и знают их ожидания от программного обеспечения. 
Организация требований - Разработчики расставляют приоритеты и 

распределяют требования в порядке важности, срочности и удобства. 
Документация. Все формальные и неформальные, функциональные и 

нефункциональные требования документируются и предоставляются для 
последующей обработки. 

Переговоры и обсуждение - если требования неоднозначны или если 
есть какие - то противоречия в требованиях различных заинтересованных 
сторон, если они есть, то это обсуждается и обсуждается с 
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есть какие - то противоречия в требованиях различных заинтересованных 
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заинтересованными сторонами. Требования могут быть затем расставлены по 
приоритетам и разумно скомпрометированы. 

Методы выявления требований 
Выявление требований - это процесс выяснения требований для 

предполагаемой системы программного обеспечения путем общения с 
клиентом, конечными пользователями, пользователями системы и другими 
лицами, которые заинтересованы в разработке системы программного 
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 структурированные (закрытые) собеседования, в которых каждая 

информация, подлежащая сбору, определяется заранее, они твердо следуют 
шаблону и предмету обсуждения; 

 неструктурированные (открытые) интервью, где информация для 
сбора не определена заранее, более гибкая и менее предвзятая; 

 устные интервью; 
 письменные интервью; 
 индивидуальные интервью, которые проводятся между двумя 

людьми за столом; 
 групповые интервью, которые проводятся между группами 

участников.  
Они помогают выявить любые недостающие требования, так как 

вовлечены многочисленные люди. 
Обзоры. Организация может проводить опросы среди различных 

заинтересованных сторон, запрашивая их ожидания и требования от будущей 
системы. 

Анкетирование. Документ с предварительно определенным набором 
объективных вопросов и соответствующими вариантами передается всем 
заинтересованным сторонам для ответа, которые собираются и 
компилируются. 

Недостатком этого метода является то, что, если в вопроснике не 
указан какой - либо вопрос, проблема может быть оставлена без внимания. 

Анализ задач. Команда инженеров и разработчиков может 
проанализировать работу, для которой требуется новая система. Если у 
клиента уже есть какое - то программное обеспечение для выполнения 
определенной операции, оно изучается и требования предлагаемой системы 
собираются. 

Анализ предметной области. Каждое программное обеспечение 
попадает в какую - то доменную категорию. Опытные люди в этой области 
могут оказать большую помощь в анализе общих и конкретных требований. 

Мозговая атака. Неформальные дебаты проводятся между 
различными заинтересованными сторонами, и все их вклады записываются 
для дальнейшего анализа требований. 
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Макетирования. Прототипирование - это создание пользовательского 
интерфейса без добавления подробных функций, позволяющих пользователю 
интерпретировать функции предполагаемого программного продукта. Это 
помогает лучше понять требования. Если на стороне клиента не установлено 
программное обеспечение для справки разработчика, и клиент не знает о 
своих собственных требованиях, разработчик создает прототип на основе 
первоначально упомянутых требований. Прототип показан клиенту, и 
обратная связь отмечена. Отзывы клиентов служат входом для сбора 
требований. 

Наблюдение. Команда экспертов посещает организацию или рабочее 
место клиента. Они наблюдают за фактической работой существующих 
установленных систем. Они наблюдают за рабочим процессом на стороне 
клиента и за тем, как решаются проблемы с выполнением. Сама команда 
делает некоторые выводы, которые помогают сформировать требования, 
ожидаемые от программного обеспечения. 

 
3.5 Моделирование программных продуктов с помощью 

унифицированных языков 
 
Унифицированный язык моделирования (UML) в настоящий момент 

является стандартом де-факто при описании (документирования) результатов 
проектирования и разработки объектно-ориентированных систем. Было 
выпущено несколько версий спецификации UML, две из которых носят 
статус международного стандарта: 

- UML 1.4.2 – "ISO/IEC 19501:2005. Информационные технологии. 
Открытая распределительная обработка. Унифицированный язык 
моделирования (UML). Версия 1.4.2" (англ. "Information technology. Open 
distributed processing. Unified modeling language (UML). Version 1.4.2"); 

- UML 2.4.1 – "ISO/IEC 19505-1:2012. Информационные технологии. 
Унифицированный язык моделирования группы по управлению объектами 
(OMG UML). Часть 1. Инфраструктура" (англ. "Information technology -- 
Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) - Part 1: 
Infrastructure") и "ISO/IEC 19505-2:2012. Информационные технологии. 
Унифицированный язык моделирования группы по управлению объектами 
(OMG UML). Часть 2. Сверхструктура" (англ. "Information technology -- 
Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) - Part 2: 
Superstructure"). 

Визуальное моделирование 
Для многих компаний корпоративное программное обеспечения и базы 

данных (БД) представляют стратегическую ценность. Существует высокая 
заинтересованность в разработке и верификации методов и подходов, 
позволяющих автоматизировать создание сложных программных 
информационных систем (ИС). Известно, что систематическое 
использование таких методов позволяет значительно улучшить качество, 
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сократить стоимость и время поставки ИС. В настоящее время эти методы 
включают в себя: 

 компонентную технологию разработки моделей ИС, 
 визуальное программирование (RAD средства), 
 использование образцов (patterns) при проектировании ИС, 
 визуальное представление различных аспектов проекта (визуальное 

моделирование, CASE - средства). 
Визуальные модели широко используются в существующих 

технологиях управления проектированием систем, сложность, масштабы и 
функциональность которых постоянно возрастают. В практике эксплуатации 
ИС постоянно приходится решать такие задачи как: физическое 
перераспределение вычислений и данных, обеспечение параллелизма 
вычислений, репликация БД, обеспечение безопасности доступа к ИС, 
оптимизация балансировки нагрузки ИС, устойчивость к сбоям и т.п. 

Так вот, если при проектировании информационная система 
разбивается на объекты (компоненты), то UML может быть использован для 
ее визуального моделирования. Если используется функциональная 
декомпозиция ИС, то UML не нужен, и следует использовать другие 
(структурные) нотации. 

С точки зрения визуального моделирования, UML можно 
охарактеризовать следующим образом. UML предоставляет выразительные 
средства для создания визуальных моделей, которые единообразно 
понимаются всеми разработчиками, вовлеченными в проект и являются 
средством коммуникации в рамках проекта [31]. 

Унифицированный Язык Моделирования (UML): 
  не зависит от объектно-ориентированных (ОО) языков 

программирования; 
  не зависит от используемой методологии разработки проекта; 
  может поддерживать любой ОО язык программирования. 
UML является открытым и обладает средствами расширения базового 

ядра. На UML можно содержательно описывать классы, объекты и 
компоненты в различных предметных областях, часто сильно отличающихся 
друг от друга. 

Качественные требования к программному продукту 
Качество в проектной деятельности: 
 Управление требованиями («атрибуты качества» как категория 

нефункциональных требований); 
 Тестирование (т.н. наработка на отказ, такие метрики как MTTF — 

Mean Time To Failure, то есть среднее время между обнаруженными сбоями 
системы, и т.п. ). 

Согласие, достигнутое по требованиями к качеству (в оригинале — 
quality requirements), наравне с четким доведением до инженеров того, что 
составляет качество <получаемого продукта>, требуют обсуждения и 
формального определения многих аспектов качества. 
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Инженеры должны понимать смысл, вкладываемый в концепцию 
качества, характеристики и значение качества в отношении 
разрабатываемого или сопровождаемого программного обеспечения. 

Важной идеей является то, что программные требования определяют 
требуемые характеристики качества программного обеспечения, а также 
влияют на методы количественной оценки и сформулированные для оценки 
этих характеристик <соответствующие> критерии приемки. 

Модели и характеристики качества  
ISO/IEC определяет три связанных модели качества программного 

обеспечения (ISO 9126-01 Software Engineering — Product Quality, Part 1: 
Quality Model): 

 внутреннее качество, 
 внешнее качество и 
 качество в процессе эксплуатации, а также набор соответствующих 

работ по оценке качества программного обеспечения (ISO14598-98 Software 
Product Evaluation). 

Основы качества программного обеспечения 
Согласие, достигнутое по требованиями к качеству (в оригинале — 

quality requirements), наравне с четким доведением до инженеров того, что 
составляет качество <получаемого продукта>, требуют обсуждения и 
формального определения многих аспектов качества. 

Инженеры должны понимать смысл, вкладываемый в концепцию 
качества, характеристики и значение качества в отношении 
разрабатываемого или сопровождаемого программного обеспечения. 

Важной идеей является то, что программные требования определяют 
требуемые характеристики качества программного обеспечения, а также 
влияют на методы количественной оценки и сформулированные для оценки 
этих характеристик <соответствующие> критерии приемки. 

Качество процессов программного обеспечения  
Управление качеством (software quality management) и качество 

процессов программной инженерии (software engineering process quality) 
имеют непосредственное отношение к качеству создаваемого программного 
продукта. 

Существует два важнейших стандарта в области качества 
программного обеспечения. 

TickIT — касается рассмотрения общей системы менеджмента 
качества ISO 9001-00 в приложении к программным проектам. 

Другой важный стандарт – CMMI, обсуждаемый в области знаний 
“Процесс программной инженерии”, предоставляет рекомендации по 
совершенствованию процесса. Непосредственно с управлением качеством 
связаны процессные области (области компетенции) CMMI: 

 обеспечение качества процесса и продукта (process and product quality 
assurance, категория процессов CMMI “Support”); 

 проверка (verification, категория “Engineering”); 
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 аттестация (validation, категория “Engineering”). 
При этом, CMMI классифицирует обзор (review) и аудит (audit) в 

качестве методов верификации, но не как самостоятельные процессы. 
Данные стандарты все же рассматривают как взаимодополняющие и, 

что сертификация по ISO 9001 помогает в достижении старших уровней 
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 модели, 
 код, 
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Хотя, чаще всего термин качество используется в отношении 

конечного продукта и поведения системы в процессе эксплуатации, хорошей 
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Повышение качества (Quality Improvement) 
Качество программного обеспечения может повышаться за счет 

итеративного процесса постоянного улучшения. Это требует контроля, 
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координации и обратной связи в процессе управления многими 
одновременно выполняемыми процессами: 

1. процессами жизненного цикла; 
2. процессом обнаружения, устранения и предотвращения 

сбоев/дефектов; 
3. процессов улучшения качества. 
К программной инженерии применимы теории и концепции, 

лежащие в основе совершенствования качества. Например, предотвращение 
и ранняя диагностика ошибок, постоянное совершенствование (continuous 
improvement) и внимание к требованиям заказчика (customer focus), 
составляющие принцип “building in quality”. Эти концепции основываются на 
работах экспертов по качеству, пришедших к мнению, что качество продукта 
напрямую связано с качеством используемых для его создания процессов. 

Такие подходы, как TQM (Total Quality Management – всеобщее 
управление качеством) и PDCA (Plan, Do, Check, Act – Планирование, 
Действие, Проверка, Реакция/Корректировка), являются инструментами 
достижения задач, связанных с качеством. Поддержка менеджмента помогает 
в выполнении процессов, оценке продуктов и получению всех необходимых 
данных. Кроме этого, разрабатываемая программа совершенствования 
(improvement program, обычно является целевой и охватывает работу 
подразделения или организации, в целом) детально идентифицирует все 
действия и проекты по улучшению <отдельных аспектов деятельности> в 
рамках определенного периода времени, за который такие проекты можно 
осуществить с успешным решением соответствующих задач. При этом, 
поддержка менеджмента означает, что все проекты по улучшению обладают 
достаточными ресурсами для достижением поставленных целей. Поддержка 
менеджмента тесно связана с реализацией активного взаимодействия в 
коллективе, и должна предупреждать возникновение потенциальных проблем 
(и пассивного или даже активного противодействия реализации программы 
совершенствования или отдельных ее проектов). Формирование рабочих 
групп, поддержка менеджеров среднего звена и выделенные ресурсы на 
уровне проекта – эти вопросы обсуждаются в области знаний “Процесс 
программной инженерии”. 

 
3.6 Применение современных практик для проектирования 

архитектуры и дизайна 
 
Архитектура программного обеспечения системы или набора систем 

состоит из всех важных проектных решений по поводу структур программы 
и взаимодействий между этими структурами, которые составляют системы. 
Проектные решения обеспечивают желаемый набор свойств, которые должна 
поддерживать система, чтобы быть успешной. Проектные решения 
предоставляют концептуальную основу для разработки системы, ее 
поддержки и обслуживания. 
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Архитектура воплощает решения на основе логического 
обоснования. Важный аспект архитектуры - это не только конечный 
результат, то есть сама архитектура, но и ее логическое обоснование. Таким 
образом, важно обеспечить документирование решений, которые привели к 
созданию этой архитектуры, и логические обоснования таких решений. 

В области системного проектирования компромисс достигается за счет 
использования программного обеспечения, аппаратного обеспечения и 
людей. Например, если ключевым фактором является производительность, то 
принимается решение реализовать определенные элементы системы в виде 
аппаратных устройств, а не программ или людей. Еще один пример: чтобы 
предоставить удобную для покупателей систему, принимается решение 
предоставить клиентский интерфейс в виде человека, а не программы или 
оборудования. Более сложные сценарии требуют добиться определенных 
характеристик системы через сочетание программного, аппаратного 
обеспечения и человека.  

Интересно отметить, что системное проектирование особенно 
заинтересованно в том, чтобы рассматривать программное и аппаратное 
обеспечение (а также людей) как равноценные понятия, избегая таким 
образом неверных заключений, в которых аппаратные устройства 
рассматриваются как элементы второго сорта по сравнению с программами, 
или программное обеспечение рассматривается как второсортное по 
сравнению аппаратными устройствами и являющееся простым проводником 
для обеспечения нужной функции этих устройств. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Документация для разработки ПО 

 
Цель: освоить документацию для разработки программного 

обеспечения. 
Содержание: Составление документации для разработки 

программного обеспечения: проектную, техническую, пользовательскую, 
маркетинговую. При составлении документации для разработки учитывать, 
что проектная документация, как правило, программный продукт описывает 
в общих чертах; техническая документация, как правило, также описывает 
различные аспекты того, что этот код делает; маркетинговая документация 
используется для рекламы как самого программного продукта и его 
составляющих, так и других программных продуктов компании 

Задачи: 
 Составить проектную документацию для разработки программного 

обеспечения. 
 Составить техническую документацию для разработки программного 

обеспечения. 
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 Составить пользовательскую документацию для разработки 
программного обеспечения. 

 Составить пользовательскую маркетинговую для разработки 
программного обеспечения. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ №2 

Алгоритмы на языке программирования С++ 
 
Цель: Программирование линейных алгоритмов на языке С++ 
Содержание: Изучить структуру программы на языке С++. Изучить 

простые типы данных, объявление переменных и констант, процедуры и 
операторы ввода-вывода (printf и scanf, cin и cout). Изучить порядок 
использования библиотечных ресурсов, директиву #include, библиотеку 
iostream. Создать файл программы, в функцию main внести текст 
представленного примера. Подключите необходимые библиотеки. 
Выполнить компиляцию получившейся программы и получить список 
ошибок. Исправить все указанные ошибки и скомпилировать еще раз. Если 
компиляция неудачная, снова выполнить её. Разработать алгоритм решения 
задачи индивидуального задания в виде схемы алгоритма, предусмотреть 
ввод и вывод необходимых данных. Записать алгоритм на языке С++, 
откомпилировать программу, придайте программе правильную структуру. 
Составить трассировочную таблицу, проверить работу программы. 

Задача:  
- Изучить принципы алгоритмизации линейных вычислительных 

процессов, способов записи алгоритмов.  
- Исследовать структуру программ, типов данных, стандартных 

библиотек. Получить навыки отладки программы. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Что такое структура данных: дерево, граф, стек, очередь и куча? 
2. Формализация в программировании. 
3. Основные типы алгоритмов на языке программирования. 
4. Виды документации для создания программного обеспечения. 
5. Методология и нотация моделирования. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Данный раздел «Разработка алгоритмов, структур данных, 

проектирование и разработка программного обеспечения» дает возможность 
изучить основные алгоритмы дискретной математики, методы и приемы 
формализации и алгоритмитации программного обеспечения, определить 
качественные требования к программному продукту.  



91
  

 

 Составить пользовательскую документацию для разработки 
программного обеспечения. 

 Составить пользовательскую маркетинговую для разработки 
программного обеспечения. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ №2 

Алгоритмы на языке программирования С++ 
 
Цель: Программирование линейных алгоритмов на языке С++ 
Содержание: Изучить структуру программы на языке С++. Изучить 

простые типы данных, объявление переменных и констант, процедуры и 
операторы ввода-вывода (printf и scanf, cin и cout). Изучить порядок 
использования библиотечных ресурсов, директиву #include, библиотеку 
iostream. Создать файл программы, в функцию main внести текст 
представленного примера. Подключите необходимые библиотеки. 
Выполнить компиляцию получившейся программы и получить список 
ошибок. Исправить все указанные ошибки и скомпилировать еще раз. Если 
компиляция неудачная, снова выполнить её. Разработать алгоритм решения 
задачи индивидуального задания в виде схемы алгоритма, предусмотреть 
ввод и вывод необходимых данных. Записать алгоритм на языке С++, 
откомпилировать программу, придайте программе правильную структуру. 
Составить трассировочную таблицу, проверить работу программы. 

Задача:  
- Изучить принципы алгоритмизации линейных вычислительных 

процессов, способов записи алгоритмов.  
- Исследовать структуру программ, типов данных, стандартных 

библиотек. Получить навыки отладки программы. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Что такое структура данных: дерево, граф, стек, очередь и куча? 
2. Формализация в программировании. 
3. Основные типы алгоритмов на языке программирования. 
4. Виды документации для создания программного обеспечения. 
5. Методология и нотация моделирования. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Данный раздел «Разработка алгоритмов, структур данных, 

проектирование и разработка программного обеспечения» дает возможность 
изучить основные алгоритмы дискретной математики, методы и приемы 
формализации и алгоритмитации программного обеспечения, определить 
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РАЗДЕЛ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
НА БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного раздела обучающиеся смогут: 
1) Выбирать технологию беспроводных сетей. 
2) Планировать монтажные и настроечные работы для беспроводных 

сетей. 
3) Демонстрировать работу по эксплуатации беспроводных сетей. 
 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется изучить 
дисциплины, связанные с сетевыми технологиями. 
 
Необходимые учебные материалы 
 Вычислительное устройство с беспроводным сетевым адаптером, 

сетевые устройства (маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводная точка 
доступа, и т.д.) и/или сетевой симулятор (Cisco Packet Tracer, Huawei eNSP, 
UNetLab, GNS3 и т.д.). 

 
Введение 
С помощью беспроводных сетей обеспечиваются мобильность клиента, 

его способность подключаться к сети из любого места и в любое время, 
кроме того возможность перемещения без потери соединения.  

Несмотря на то, что беспроводная сеть использует радиочастоты 
вместо кабелей, она обычно реализована в коммутируемой сети, а формат 
кадра аналогичен используемому вEthernet. 

В рамках данного раздела рассматриваются технология, компоненты, 
система безопасности, планирование, реализация. 

 
4.1 Беспроводные сети 
 
Беспроводная локальная сеть (англ. Wireless Local Area Network; 

Wireless LAN; WLAN) - локальная сеть, построенная на основе 
беспроводных технологий [21]. 

В наше время корпоративные сети развиваются быстрыми темпами, 
обеспечивая поддержку пользователей, которые постоянно находятся в 
разъездах. Можно подключаться, используя различные устройства, включая 
компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры и смартфоны. 

Для обеспечения мобильности применяют различные инфраструктуры 
(проводные сети LAN, сети интернет - провайдеров), при этом самой важной 
составляющей корпоративной среды является беспроводная сеть LAN 
(WLAN). 
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В настоящее время пользователи имеют возможность повсеместного 
использования роуминга беспроводной сети. С помощью роуминга 
обеспечивается доступ беспроводных устройств к сети Интернет без потери 
соединения. 

WLAN обеспечивает множество преимуществ как для корпоративных, 
так и для домашних сетей. Например, повышенная гибкость и 
производительность, снижение затрат, возможность развития и адаптации к 
изменениям. Данные сети обеспечивают повышение производительности и 
снижение напряжённости сотрудников, так как сотрудники получают гибкие 
возможности работы, в любое удобное время и в любом удобном месте. 

Так при беспроводном подключении в домашних условиях, 
пользователи посещают веб - сайты, находясь в гостиной, на кухне или даже 
вне помещения. Пользователи домашней сети подключают свои мобильные 
устройства: смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и т.д. 

Например, на рисунке 4.1 видно, как маршрутизатор беспроводной 
домашней сети позволяет пользователям подключаться к таким устройствам 
без дополнительных затрат на монтаж кабелей, проводимых между 
отдельными помещениями в доме. 

 
Рисунок 4.1 – Домашняя беспроводная сеть 

 
Беспроводные сети можно разделить на следующие 3 категории: 
WPAN - беспроводная персональная сеть. Это сети, которыеимеют 

радиус действия несколько метров. В данных сетях например, используются 
устройства с поддержкойтехнологий Bluetooth или Wi-Fi Direct. 

WLAN - беспроводные локальные сети. Диапазон работы данного типа 
сетей до нескольких сотен метров от комнаты, до комплекса зданий. 

WWAN - глобальные сети. Такие сети действуют в радиусе нескольких 
километров в городских сетях, сетях сотовой связи или в каналах 
междугородней связи посредством СВЧ - реле. 

 
Какие технологии используются в беспроводных сетях: 
Bluetooth. Изначально является стандартом WPAN IEEE 802.15, 

который использует процесс сопряжения устройств для обмена данными на 
расстояниях до 100 метров.  



93
  

 

В настоящее время пользователи имеют возможность повсеместного 
использования роуминга беспроводной сети. С помощью роуминга 
обеспечивается доступ беспроводных устройств к сети Интернет без потери 
соединения. 

WLAN обеспечивает множество преимуществ как для корпоративных, 
так и для домашних сетей. Например, повышенная гибкость и 
производительность, снижение затрат, возможность развития и адаптации к 
изменениям. Данные сети обеспечивают повышение производительности и 
снижение напряжённости сотрудников, так как сотрудники получают гибкие 
возможности работы, в любое удобное время и в любом удобном месте. 

Так при беспроводном подключении в домашних условиях, 
пользователи посещают веб - сайты, находясь в гостиной, на кухне или даже 
вне помещения. Пользователи домашней сети подключают свои мобильные 
устройства: смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и т.д. 

Например, на рисунке 4.1 видно, как маршрутизатор беспроводной 
домашней сети позволяет пользователям подключаться к таким устройствам 
без дополнительных затрат на монтаж кабелей, проводимых между 
отдельными помещениями в доме. 

 
Рисунок 4.1 – Домашняя беспроводная сеть 

 
Беспроводные сети можно разделить на следующие 3 категории: 
WPAN - беспроводная персональная сеть. Это сети, которыеимеют 

радиус действия несколько метров. В данных сетях например, используются 
устройства с поддержкойтехнологий Bluetooth или Wi-Fi Direct. 

WLAN - беспроводные локальные сети. Диапазон работы данного типа 
сетей до нескольких сотен метров от комнаты, до комплекса зданий. 

WWAN - глобальные сети. Такие сети действуют в радиусе нескольких 
километров в городских сетях, сетях сотовой связи или в каналах 
междугородней связи посредством СВЧ - реле. 

 
Какие технологии используются в беспроводных сетях: 
Bluetooth. Изначально является стандартом WPAN IEEE 802.15, 

который использует процесс сопряжения устройств для обмена данными на 
расстояниях до 100 метров.  

  
 

Wi-Fi (Wireless Fidelity, беспроводная достоверность). Это стандарт 
сетей WLAN IEEE 802.11, которые развертываются в целях предоставления 
доступа к сети для пользователей домашней и корпоративной сети (в том 
числе передача данных, голоса и видео) на расстояние до 300 м. 

WiMAX (протокол широкополосной радиосвязи). Это стандарт сетей 
WWAN IEEE 802.16, который обеспечивает беспроводной широкополосный 
доступ на расстояниях до 50 км.  

Сотовый широкополосный доступ. Состоит из нескольких 
корпоративных, государственных и международных организаций, 
использующих сотовый доступ к сети оператора связи в целях 
предоставления широкополосного мобильного подключения к сети. 
Использован для сотовых телефонов 2 - го поколения с 1991 года (2G),с 2001 
года - технологии мобильной связи третьего (3G), четвертого (4G) и пятого 
(5G) поколений, которым стали доступны более высокие скорости обмена. 

Спутниковый широкополосный доступ. Обеспечивает сетевой доступ к 
удалённым объектам за счёт использования направленной спутниковой 
антенны, отрегулированной по геостационарному спутнику. Обычно эта 
технология отличается более высокой стоимостью и к тому же требует 
обеспечения прямой видимости. 

 

 
Рисунок 4.2 – Диапазон радиочастот спектра электромагнитного 

излучения 
 
В диапазоне радиоволн электромагнитного спектра работают 

беспроводные устройства (Рисунок 4.2). За регулирование выделения 
радиочастотного (РЧ) спектра отвечает Международный союз электросвязи, 
сектор стандартизации электросвязи (ITU - R).  

Кроме того, предусмотрены частотные диапазоны, которые называют 
полосами. Они - эти полосы в электромагнитном спектре жестко 
регулируются и используются при контроле трафика и сети, связи аварийно - 
спасательных служб. Некоторые полосы не подлежат лицензированию – это 
например, промышленные, научные и медицинские частотные диапазоны, а 
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также частотные диапазоны национальной информационной 
инфраструктуры. 

Сети WLAN работают в диапазоне промышленных, научных и 
медицинских частотных полос 2,4 ГГц, кроме того в диапазоне полосы 
национальной информационной инфраструктуры на частоте 5 ГГц. 

Практически все устройства беспроводной сети LAN оснащены 
передатчиками и приемниками, настроенными на конкретные частоты 
диапазона радиоволн. Так для беспроводных LAN стандарта 802.11 
выделяются следующие частотные полосы: 

2,4 ГГц (УВЧ): 802.11b/g/n/ad 
5 ГГц (СВЧ): 802.11a/n/ac/ad 
60 ГГц(КВЧ): 802.11ad/ay 

 
Таблица 1 - Сравнение характеристик стандартов 802.11 
 

Стандарты 
IEEE 

Максимальная 
скорость 

Частота Совместимость 

802.11 2 Мбит/с 2,4 ГГц  -  
802.11a 54 Мбит/с 5 ГГц  -  
802.11b 11 Мбит/с 2,4 ГГц  -  
802.11g 54 Мбит/с 2,4 ГГц 802.11b 
802.11n 600 Мбит/с 2,4 и 5 ГГц 802.11a/b/g 
802.11ac 1,3 Гбит/с 5 ГГц 802.11a/n 
802.11ad 5 Гбит/с 2,4; 5 и 60 ГГц 802.11a/b/g/n/ac 
802.11ax 5 Гбит/с 2,4и 5 ГГц 802.11a/b/g/n/ac 
802.11ay от 20 Гбит/с 2,4; 5 и 60 ГГц 802.11a/b/g/n/ac/ad 

 
До настоящего дня разработан ряд реализаций стандарта IEEE 802.11. 

Рассмотрим эти стандарты из Таблицы 1 более подробно. 
802.11. Разработан в 1997 году. Это исходная спецификация сети 

WLAN, которая работает в частотной полосе 2,4 ГГц и обеспечивает 
скорости до 2 Мбит/с. Беспроводные устройства оснащены одной антенной 
для передачи и приема беспроводных сигналов. 

IEEE 802.11a. Разработан в 1999 году. Работает в частотной полосе 5 
ГГц и обеспечивает скорости до 54 Мбит/с. Поскольку этот стандарт 
работает на более высоких частотах, он имеет меньшую зону покрытия и 
менее эффективен внутри зданий. Беспроводные устройства оснащены одной 
антенной для передачи и приема беспроводных сигналов. Устройства, 
работающие в соответствии с данным стандартом, несовместимы со 
стандартами 802.11b и 802.11g. 

IEEE 802.11b. Разработан в 1999 году. Работает в частотной полосе 2,4 
ГГц и обеспечивает скорости до 11 Мбит/с. Устройства, работающие в 
соответствии с этими стандартами, имеют больший диапазон и 
демонстрируют более высокую эффективность при использовании внутри 
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зданий по сравнению с устройствами стандарта 802.11a. Беспроводные 
устройства оснащены одной антенной для передачи и приема беспроводных 
сигналов. 

IEEE 802.11g. Разработан в 2003 году. Работает в частотной полосе 2,4 
ГГц и обеспечивает скорости до 54 Мбит/с. Устройства, работающие в 
соответствии с этим стандартом, работают с той же радиочастотой и 
диапазоном, что и устройства со стандартом 802.11b. Беспроводные 
устройства оснащены одной антенной для передачи и приема беспроводных 
сигналов. Этот стандарт совместим со стандартом 802.11b. Но при работе с 
клиентами стандарта 802.11b снижается общая пропускная способность. 

IEEE 802.11n. Разработан в 2009 году. Работает в частотных полосах 
2,4 ГГц и 5 ГГц, известен как двухполосное устройство. Стандартные 
скорости передачи данных - 150–600 Мбит/с; диапазон действия - до 70 м. 
Тем не менее, чтобы обеспечить более высокие скорости, точкам доступа и 
беспроводным клиентам требуется несколько антенн, использующих 
технологию многоканального входа - многоканального выхода (MIMO). 
Технология MIMO использует несколько антенн в качестве передатчика и 
приемника, что позволяет повысить производительность обмена данными. 
Технология поддерживает до четырех антенн. Стандарт 802.11n 
поддерживает обратную совместимость с устройствами 802.11a/b/g. Однако 
поддержка смешанной среды ограничивает скорость передачи данных. 

IEEE 802.11ac. Разработан в 2013 году, работает в частотной полосе 5 
ГГц, обеспечивая скорость передачи данных в диапазоне от 450 Мбит/с до 
1,3 Гбит/с. Этот стандарт использует технологию MIMO для повышения 
производительности обмена данными и поддерживает до восьми антенн. У 
стандарта 802.11ac обратная совместимость с устройствами 802.11a/n, но 
поддержка смешанных сред ограничивает предполагаемую скорость 
передачи данных. 

IEEE 802.11ad. Стандарт разработан в 2014 году. Данный стандарт 
также называют WiGig. Он использует решение для трехполосного Wi-Fi, в 
котором задействованы частотные полосы 2,4 ГГц, 5 ГГц и 60 ГГц. Стандарт 
теоретически обеспечивает скорость передачи данных до 7 Гбит/с. При этом 
полоса 60 ГГц - это технология, для работы которой требуется прямая 
видимость, следовательно, проходить сквозь стены сигнал не сможет. В 
роуминге устройства пользователей коммутируются на полосы 2,4 ГГц и 5 
ГГц с более низкой частотой. Стандарт поддерживает обратную 
совместимость с существующими устройствами Wi-Fi. Однако поддержка 
смешанной среды ограничивает скорость передачи данных. 

IEEE 802.11ax/ay. Эти стандарты находящиеся в стадии внедрения.  
Перечисленные выше стандарты обеспечивают совместимость 

устройств, изготовленных различными производителями. Существуют три 
международные организации, определяющие стандарты сетей WLAN: 

Сектор радиосвязи ITU - R регулирует распределение спектра 
радиочастот и спутниковых орбит. 
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IEEE определяет, каким образом радиочастоты модулируются для 
переноса данных. Эта организация обслуживает стандарты локальных и 
городских сетей (MAN), относящихся к группе стандартов сетей LAN/MAN 
IEEE 802. Стандарты 802.3 Ethernet и 802.11 WLAN являются основными в 
группе стандартов IEEE 802. Хотя IEEE определяет стандарты для устройств 
радиочастотной модуляции, эта организация не определяет стандарты 
производства. Следовательно, интерпретации стандартов 802.11 различными 
поставщиками могут препятствовать совместимости устройств. 

Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance® (http://www.Wi-Fi.org) является 
глобальной некоммерческой ассоциацией промышленной торговли, задача 
которой - способствовать развитию и внедрению сетей WLAN. В эту 
ассоциацию вошли поставщики, ориентированные на повышение 
совместимости продуктов стандарта 802.11 путем сертификации 
поставщиков на соответствие отраслевым нормам и стандартам. 

Так стандарт Wi-Fi Alliance сертифицирует сети Wi-Fi и следующие 
виды совместимости: 

Совместимость с IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ad/ax/ay 
Безопасное использование WPA2™ и расширяемого протокола 

аутентификации (EAP)в рамках IEEE 802.11i 
Функция Wi-Fi Protected Setup (WPS), которая упрощает соединения 

устройств 
Wi-Fi Direct для совместного использования среды устройствами 
Wi-Fi Passpoint для обеспечения более простого и безопасного 

подключения к сети точек доступа Wi-Fi 
Wi-Fi Miracast для передачи и отображения видео между устройствами 

без проблем 
Сети WLAN имеют такое же происхождение, что и локальные сети 

Ethernet. IEEE приняла портфель стандартов архитектуры иерархических 
сетей 802 LAN/MAN. Двумя основными рабочими группами являются 802: 
802.3 Ethernet и 802.11 WLAN. Тем не менее, между этими двумя группами 
есть значительные различия. 

На первом физическом уровне, MAC - подуровне уровня канала 
передачи данных сети WLAN используют радиочастоты вместо кабелей. 
Между кабелями и радиочастотами наблюдаются следующие различия: 

Радиочастоты не имеют таких ограничений, как кабели, ограниченные 
в пределах оболочки. Поэтому кадры данных могут передаваться по 
радиочастотным каналам в целях предоставления к ним доступа для всех, кто 
может принимать радиочастотный сигнал. 

Радиочастоты не защищены от внешних сигналов, в то время как 
кабель защищен экранирующей оболочкой. Радиочастоты функционируют 
независимо друг от друга в пределах одной географической области, однако 
при работе на одной и той же или схожей частоте могут возникать помехи. 

В различных странах радиочастотные полосы настраиваются по - 
разному. В отношении использования сетей WLAN действуют 
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дополнительные правила и наборы стандартов, которые не применимы к 
проводным сетям LAN [21]. 

 
4.2 Компоненты сетей WLAN 
 
Основные компоненты беспроводной сети: 
 контроллеры Wi-Fi точек доступа (WLC); 
 Wi-Fi точка доступа (AP); 
 антенны Wi-Fi точек доступа; 
 маршрутизатор (router); 
 коммутатор (switch); 
 беспроводные адаптеры и т.д. 
При создании простейшего устройства беспроводной сети требуется не 

менее двух устройств. Каждое из устройств должно содержать 
радиопередатчик и радиоприемник, настроенные на одинаковые частоты. 

Однако для большинства беспроводных развертываний требуются: 
Оконечные устройства, оснащённые беспроводными сетевыми 

адаптерами (Рисунок 4.3). 

 
Рисунок 4.3 – Сетевые адаптеры 

 
Устройство инфраструктуры (например, беспроводной маршрутизатор 

или точка беспроводного доступа, Рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 – Беспроводной маршрутизатор или точка беспроводного 

доступа 
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Для беспроводного обмена данными оконечным устройствам 
потребуется беспроводной сетевой адаптер со встроенным 
радиопередатчиком/радиоприемником, а также драйвер, необходимый для 
работы адаптера. Все современные ноутбуки, планшетные компьютеры и 
смартфоны оснащены интегрированными беспроводными сетевыми 
адаптерами.  

Тип устройства инфраструктуры, на котором оконечное устройство 
выполняет ассоциацию и аутентификацию, варьируется в зависимости от 
размера и требований сети WLAN. 

Например, пользователь домашней сети обычно подключает 
беспроводные устройства друг к другу с помощью небольшого 
интегрированного беспроводного маршрутизатора. Такие небольшие 
маршрутизаторы с интеграцией сервисов выполняют следующие функции: 

Точка доступа - предоставляет беспроводной доступ 802.11a/b/g/n/ac. 
Коммутатор - предоставляет коммутатор Ethernet 10/100/1000 с 

четырьмя портами и полнодуплексным режимом для подключения 
проводных устройств. 

Маршрутизатор - предоставляет шлюз по умолчанию для связи с 
другими сетевыми инфраструктурами (сетями). 

При этом в рамках стандарта IEEE 802.11 беспроводной клиент 
называется станцией (STA).  

 
Автономные точки доступа 
Автономные точки доступа, которых называют «тяжелыми», 

представляют собой автономные устройства, настраиваемые с помощью 
графического интерфейса пользователя или интерфейса командной строки 
(CLI). Их рекомендуется использовать в тех случаях, когда в сети требуется 
максимум две точки доступа.  

Управление несколькими точками доступа можновыполнить 
посредством служб беспроводного домена (WDS) и CiscoWorks Wireless LAN 
Solution Engine (WLSE). 

Домашний маршрутизатор - это пример автономной точки доступа, 
поскольку вся конфигурация точки доступа хранится на устройстве. 

 
Рисунок 4.5 – Автономная точка доступа 
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На рисунке 4.5 показана автономная точка доступа в небольшой сети. В 
результате увеличения спроса на ресурсы беспроводной сети может 
возникнуть необходимость в нескольких точках доступа. Каждая точка 
доступа работает независимо от остальных точек доступа. Настройка и 
управление ими осуществляются вручную. 

 
Точки доступа, управляемые контроллером 
Данные точки доступа, управляемые контроллером, являются 

независимыми от сервера устройствами, для которых не требуется начальная 
настройка - называются «лёгкими». Точки доступа, управляемые 
контроллером, рекомендуется использовать в случаях, когда в сети требуется 
много точек доступа. По мере увеличения количества дополнительных точек 
доступа, настройка и управление каждой из них осуществляется 
контроллером WLAN (WLC) (Рисунок 4.6) автоматически [21]. 

 

 
Рисунок 4.6 – Контроллер. Wireless LAN Controllers(WLC) 

 
Некоторые точки доступа могут работать как в автономном режиме, 

так и в режиме точки доступа, управляемой контроллером. Кроме того, 
большинство точек доступа корпоративного уровня поддерживает PoE – 
технологию, предоставляющую возможность получать питание посредством 
Ethernet - кабеля.  

Для крупных компаний, использующих большое число точек доступа, 
производители беспроводного оборудования предоставляют управляемые 
решения на основе контроллера, включая управляемую облачную 
архитектуру. Например, в Cisco – это Meraki. 
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Управляемая облачная архитектура Cisco Meraki 
Облачная архитектура, например, Cisco Meraki, представляет собой 

решение для управления, которое позволяет упростить развертывание 
беспроводной сети. Именно благодаря данной архитектуре управление 
точками доступа осуществляется централизованно из контроллера в облаке. 
Облачные сети и управление обеспечивают централизованное управление, 
видимость и контроль без использования дорогостоящих и сложных 
контроллеров и программного обеспечения для администрирования. 

Этот процесс позволяет сократить затраты и снизить уровень 
сложности. Контроллер передает настройки управления (например, 
обновления микропрограммного обеспечения), настройки безопасности, 
настройки беспроводной сети и идентификатор SSID на точки доступа 
Meraki. 

Через облачную инфраструктуру Meraki проходят только потоки 
управляющих данных. Пользовательский трафик не проходит через центры 
обработки данных Meraki. Таким образом, если Cisco Meraki не имеет 
доступа к облаку, сеть продолжает функционировать без сбоев. Это означает, 
что пользователи могут по - прежнему проходить аутентификацию, 
действуют правила межсетевого экрана, а потоки трафика передаются на 
полной линейной скорости. Перестают работать лишь функции управления 
(например, инструменты создания отчетов и настройки). 

Для управляемой облачной архитектуры Cisco Meraki требуются 
следующие компоненты: 

Точки беспроводного доступа под облачным управлением. Для 
различных беспроводных сетей существуют различные модели. 

Облачный контроллер Meraki (MCC). Контроллер MCC предоставляет 
для системы беспроводной локальной сети Meraki функции 
централизованного управления, оптимизации и мониторинга. MCC - это не 
устройство, которое нужно приобрести и установить для управления точками 
беспроводного доступа. MCC, скорее, представляет собой облачный сервис, 
который постоянно выполняет мониторинг, оптимизацию и создание отчетов 
о поведении сети. 

Веб - панель управления. Веб - панель управления Meraki Dashboard 
выполняет удалённую настройку и диагностику. 
 

4.3 Принципы работы беспроводной локальной сети 
 
Беспроводные сети LAN могут использовать различные топологии 

сети. Стандарт 802.11 определяет два основных режима топологии 
беспроводной сети: 

Режим прямого подключения (ad hoc). В нем два устройства соединены 
по беспроводной сети без использования таких устройств инфраструктуры, 
как беспроводной маршрутизатор или точка доступа. К примерам этого 
режима можно отнести Bluetooth и Wi-Fi Direct. 
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Инфраструктурный режим. В этом режиме беспроводные клиенты 
соединены друг с другом посредством беспроводного маршрутизатора или 
точки доступа (например, как в сетях WLAN). Точки доступа подключены к 
сетевой инфраструктуре посредством кабельной распределительной системы, 
например, Ethernet. 

В рамках стандарта IEEE 802.11 сети с прямым соединением считаются 
независимым базовым набором сервисов (IBSS). 

Архитектура IEEE 802.11 состоит из нескольких компонентов, которые 
взаимодействуют для предоставления сети WLAN, обеспечивающей 
поддержку клиентов. Она определяет два структурных элемента топологии 
инфраструктурного режима: базовый набор сервисов (BSS) и расширенный 
набор сервисов (ESS) [21]. 

 
Базовый набор сервисов 
BSS состоит из одной точки доступа, которая взаимодействует со 

всеми связанными беспроводными клиентами.  

 
Рисунок 4.7 – Сводная информация по базовому набору сервисов (BBS) 
 
На рисунке 4.7 показаны два набора BSS. Окружностями обозначена 

зона покрытия, в пределах которой беспроводные клиенты BSS могут 
поддерживать связь друг с другом. Эта зона называется зоной основного 
обслуживания (BSA). Если беспроводной клиент выходит из зоны основного 
обслуживания, он больше не может напрямую связываться с другими 
беспроводными устройствами в пределах зоны BSA. BSS является 
структурным элементом топологии, а BSA - фактической зоной покрытия 
(термины BSA и BSS зачастую используются как взаимозаменяемые). 
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MAC - адрес 2 уровня используется для уникальной идентификации 
каждого набора BSS, который называется идентификатором базового набора 
сервисов (BSSID). Таким образом, идентификатор BSSID является 
формальным именем BSS и всегда связан только с одной точкой доступа. 

 
Расширенный набор сервисов 
Когда один набор BSS обеспечивает недостаточное радиочастотное 

покрытие, то с помощью общей распределительной системы можно связать 
два или более наборов BSS, что образует расширенный набор сервисов (ESS). 
Как показано на рисунке 4.8, набор сервисов ESS представляет собой 
объединение двух или более наборов BSS, взаимосвязанных посредством 
кабельной распределительной системы. Теперь беспроводные клиенты в 
одной зоне BSA могут обмениваться данными с беспроводными клиентами в 
другой зоне BSA в пределах одного набора ESS. Перемещающиеся 
мобильные беспроводные клиенты в роуминге могут переходить из одной 
зоны BSA в другую (с тем же набором ESS) и без проблем выполнять 
подключение. 

 
Рисунок 4.8 – Сводная информация по расширенному набору сервисов 

(ESS) 
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Прямоугольной областью обозначена зона покрытия, в пределах 
которой участники набора ESS могут осуществлять обмен данными. Эта 
область называется зоной расширенного обслуживания (ESA). ESA, как 
правило, содержит несколько наборов BSS в перекрывающихся и/или 
отдельных конфигурациях. 

Каждый ESS определяется идентификатором SSID, а в ESS каждый 
BSS определяется идентификатором BSSID. Из соображений безопасности 
дополнительные идентификаторы SSID могут заполняться в ESS для 
отделения уровня доступа к сети. Кроме того, в рамках стандарта 802.11 
режим прямого соединения называется IBSS. 

 
Структура кадра 802.11 
Как показано на рисунке 4.9, все кадры 2 - го уровня состоят из 

заголовка, полезной нагрузки и раздела FCS. Формат кадра 802.11 
аналогичен формату, используемому в Ethernet, все кадры беспроводной сети 
802.11 содержат следующие поля: 

Управление кадром (Frame Control). Определяет тип кадра 
беспроводной сети и содержит подполя для версии протокола, типа кадра, 
типа адреса, настроек управления питанием и безопасности. 

Продолжительность (Duration). Как правило, используется для 
обозначения оставшегося времени, требуемого для приема следующего 
передаваемого кадра. 

Адрес 1 (Address1). Как правило, содержит MAC - адрес 
принимающего беспроводного устройства или точки доступа. 

Адрес 2 (Address2). Как правило, содержит MAC - адрес передающего 
беспроводного устройства или точки доступа. 

Адрес 3 (Address3). В отдельных случаях содержит MAC - адрес 
назначения, например, интерфейс маршрутизатора (шлюз по умолчанию), к 
которому подключена точка доступа. 

Контроль последовательности (Sequence Control). Содержит подполя 
для номера последовательности и номера фрагмента.  

Адрес 4 (Address4). Обычно отсутствует, поскольку используется 
только в режиме прямого соединения. 

Полезная нагрузка (Payload). Содержит данные для передачи. 
FCS. Контрольная последовательность кадра, которая используется для 

контроля ошибок 2 уровня. 
Как показано на рис. 4.9, поле управления кадром содержит несколько 

подполей. 
В частности, поле управления кадром содержит следующие подполя: 
Версия протокола (Protocol Version). Указывает текущую версию 

используемого протокола 802.11. Принимающие устройства используют это 
значение, чтобы определить, поддерживается ли версия протокола принятого 
кадра. 
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Тип кадра (Frame Type) и подтип кадра (Frame Subtype). Определяет 
функцию кадра. Кадр беспроводной сети может быть контрольным кадром, 
кадром данных или кадром управления. Для каждого типа кадра доступно 
несколько полей подтипов. Каждый подтип определяет конкретную 
функцию, которая будет выполняться для связанного с ним типа кадра. 

 

 
Рисунок 4.9 - Структура кадра 802.11 

 
По направлению к DS (ToDS) и по направлению от DS (FromDS). 

Указывает, является ли кадр входящим или исходящим по отношению к DS. 
Используется только в кадрах данных или беспроводных клиентах, 
связанных с точкой доступа. 

Фрагменты >>> (More Fragments). Указывает, планируется ли 
поступление дополнительных фрагментов кадра (кадра данных или 
управления). 

Повторить (Retry). Указывает, выполняется ли повторная передача 
кадра данных или управления. 

Управление питанием (Power Management). Указывает, находится ли 
передающее устройство в активном режиме или в режиме энергосбережения. 

Дополнительные данные >>> (More Data). Сообщает устройству в 
режиме энергосбережения, что точка доступа планирует отправить 
дополнительные кадры. Также используется для точек доступа в целях 
указания на то, что планируется отправка дополнительных кадров 
широковещательной/групповой рассылки. 

Безопасность (Security). Указывает на то, используются ли в кадре 
шифрование и аутентификация. Данный подтип можно задать для всех 
кадров данных и кадров управления, для которых задан подтип 
аутентификации. 

Зарезервировано (Reserved). Может указывать на то, что все принятые 
кадры данных должны обрабатываться по порядку. 

Поля типа и подтипа кадра используются для определения типа 
передачи данных в беспроводной сети. Как показано на рисунке, кадр 
беспроводной сети может относиться к одному из трех типов: 
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Кадр управления - используется в процессе обслуживания процесса 
обмена данными, например, при поиске, аутентификации и ассоциации с 
точкой доступа. 

Контрольный кадр - используется для упрощения обмена кадрами 
данных между беспроводными клиентами. 

Кадр данных - используется для переноса полезной нагрузки 
(например, веб - страниц и файлов). 

 

 
Рисунок 4.10 – Содержимое полей управления 

 
 Кадр управления используется обычно для поиска, аутентификации и 

ассоциации с точкой доступа.На рисунке 4.10 отображается значение поля 
стандартных кадров управления [21]. 

 

 
Рисунок 4.11 - Поля стандартных кадров управления 
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На рисунке 4.11 отображается значение поля стандартных кадров 
управления, включая: 

Управляющие кадры RTS (запрос на передачу) - кадры RTS и CTS 
(разрешение отправки) предоставляют дополнительную схему уменьшения 
коллизий для точек доступа, содержащих скрытые беспроводные клиенты. 
Беспроводной клиент отправляет кадр RTS на первом этапе двустороннего 
квитирования, которое является обязательным этапом, выполняемым перед 
отправкой кадров данных. 

Управляющие кадры CTS (разрешение отправки) - точка 
беспроводного доступа отправляет кадр CTS как отклик на принятый кадр 
RTS. Этот кадр предоставляет запрашивающему беспроводному клиенту 
подтверждение отправки кадра данных. Если в CTS добавлено значение 
времени, то это способствует управлению коллизиями. Эта задержка снижает 
шансы на передачу данных другими клиентами во время передачи данных 
запрашивающим клиентом. 

Кадр ACK (подтверждение) - после получения кадра данных 
принимающий беспроводной клиент отправляет кадр ACK отправляющему 
клиенту, если не найдены ошибки. Если отправляющий клиент не принимает 
кадр ACK в течение предварительно определённого периода, отправляющий 
клиент отправляет кадр повторно. 

Контрольные кадры являются неотъемлемой частью процесса 
беспроводной передачи данных и играют важную роль в методе разрешения 
конфликтов в среде передачи данных, известном как множественный доступ 
с контролем несущей и предотвращением коллизий (CSMA/CA). 

 
Функционирование беспроводной связи 
Метод разрешения конфликтов в среде подразумевает определение 

устройствами способа и времени доступа к среде в случае, если требуется 
пересылка трафика по сети. Сети WLAN IEEE 802.11 используют протокол 
MAC CSMA/CA. Хотя его название похоже на Ethernet CSMA/CD, его 
принцип действия совершенно иной. 

Беспроводные клиенты и точки доступа используют контрольные 
кадры RTS и CTS для упрощения фактической передачи данных. 

При отправке данных беспроводной клиент сначала сканирует среду, 
чтобы определить наличие активных операций передачи данных другими 
устройствами. Если такие операции не обнаружены, беспроводной клиент 
отправляет кадр RTS точке доступа. Этот кадр используется для отправки 
запроса выделенного доступа для носителя радиочастот на указанный 
период. Точка доступа принимает кадр и по возможности предоставляет 
беспроводному клиенту доступ к носителю радиочастот путем отправки 
кадра CTS такой же продолжительности. Все остальные беспроводные 
устройства, которые видят этот кадр CTS, освобождают среду для передачи 
данных с передающего узла. 
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Контрольный кадр CTS содержит данные о продолжительности, 
которые разрешено передавать передающему узлу. Остальные беспроводные 
клиенты задерживают передачу не менее, чем на заданный период. 

На рисунке 4.12 представлена блок - схема с детализацией процесса 
CSMA/CA. 

 
Рисунок 4.12 – Использование контрольных кадров для передачи 

данных и рабочая диаграмма CSMA/CA 
 
Чтобы беспроводные устройства могли осуществлять обмен данными 

по сети, для них требуется сначала выполнить ассоциацию с точкой доступа 
или беспроводным маршрутизатором. Важным этапом процесса 802.11 
является обнаружение сети WLAN и последующее подключение к ней. 

Кадры управления используются беспроводными устройствами для 
выполнения следующего процесса, состоящего из трех этапов. 

1. Обнаружение новой точки беспроводного доступа. 
2. Аутентификация на точке доступа. 
3. Ассоциация с точкой доступа. 
Для выполнения ассоциации беспроводной клиент и точка доступа 

должны согласовать особые параметры. Чтобы разрешить согласование этих 
процессов, эти параметры необходимо настроить на точке доступа, а затем - 
на клиенте. 

Общие настраиваемые параметры беспроводной сети: 
Идентификатор SSID - идентификатор SSID представляет собой 

уникальный идентификатор, который беспроводной клиент использует, 
чтобы различать беспроводные сети в одной зоне. Имя SSID отображается в 
списке доступных беспроводных сетей на клиенте. В зависимости от 
конфигурации сети идентификатор SSID может совместно использоваться 
несколькими точками доступа в сети. Обычно длина имени составляет от 2 
до 32 символов. 

Пароль - обязательно предоставляется беспроводным клиентом для 
аутентификации на точке доступа. Иногда пароль называют ключом 
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безопасности. Пароль позволяет предотвратить доступ к беспроводной сети 
для злоумышленников и других нежелательных пользователей. 

Сетевой режим (Network mode) - относится к стандартам сети WLAN 
802.11a/b/g/n/ac/ad. Точки доступа и беспроводные маршрутизаторы могут 
работать в смешанном режиме, т. е. они могут одновременно использовать 
несколько стандартов. 

Режим безопасности (Security mode) - этот термин относится к 
настройкам параметров безопасности (WEP, WPA или WPA2). Следует 
всегда активировать самый высокий из доступных уровней безопасности. 

Настройки канала (Channel settings) - относится к частотным полосам, 
которые используются для передачи беспроводных данных. Беспроводные 
маршрутизаторы и точка доступа могут выбирать настройки канала. Также, в 
случае помех со стороны другой точки доступа или беспроводного 
устройства, эти настройки также можно задать вручную. 

Для всех беспроводных маршрутизаторов и точек доступа необходимо 
настроить безопасность, используя самые высокие из доступных значений 
параметров. Параметры «None» или «WEP» по возможности не следует 
использовать. Они используются только в тех случаях, когда безопасность не 
имеет значения. 

Беспроводные устройства должны выполнять обнаружение и 
подключение к точке доступа или беспроводному маршрутизатору. 
Беспроводные клиенты подключаются к точке доступа, используя для этого 
процесс сканирования (поиска). Этот процесс может выполняться в 
следующих режимах представленных на рисунке 4.13: 

Пассивный режим (Passive mode) - точка доступа открыто объявляет 
свою службу путем регулярной отправки кадров сигнала 
широковещательной рассылки, содержащих имя SSID, сведения о 
поддерживаемых стандартах и настройки безопасности. Основная задача 
сигнала - разрешить беспроводным клиентам получать данные о доступных 
сетях и точках доступа в данной зоне для выбора нужной сети и точки 
доступа. 

Активный режим (Active mode) - беспроводные клиенты должны знать 
имя SSID. Беспроводной клиент инициирует процесс путем отправки по 
широковещательной рассылке кадра запроса поиска на несколько каналов. 
Запрос поиска содержит имя SSID и сведения о поддерживаемых стандартах. 
Активный режим может понадобиться в том случае, если для беспроводного 
маршрутизатора или точки доступа настроен запрет широковещательной 
рассылки кадров сигнала. 
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Рисунок 4.13Пассивныйи активный режимы 

 
Кроме того, для обнаружения ближайших сетей WLAN беспроводной 

клиент может отправить запрос поиска, не содержащий имя SSID. Точки 
доступа, настроенные для широковещательной рассылки кадров сигнала, 
отправляют беспроводному клиенту отклик, содержащий отклик по поиску и 
указание имени SSID. Точки доступа, где отключен компонент передачи 
SSID по широковещательной рассылке, не отправляют отклик. 

Стандарт 802.11 изначально разработан с учетом двух механизмов 
аутентификации: 

 
Рисунок 4.14 – Аутентификация и ассоциация клиента с точкой доступа 
 
Открытая аутентификация - по сути аутентификация NULL, в рамках 

которой беспроводной клиент отправляет запрос аутентификации, и точка 
доступа отправляет в ответ подтверждение. Открытая аутентификация 
обеспечивает подключение к беспроводной сети для любого беспроводного 
устройства. Аутентификация согласованного ключа - эта технология 
подразумевает использование ключа, предварительно согласованного 
клиентом и точкой доступа (Рисунок 4.14). 

Однако в большинстве систем, где используется согласованный ключ, 
обмен данными выполняется следующим образом. 
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1. Беспроводной клиент отправляет кадр аутентификации точке 
доступа. 

2. Точка доступа отправляет в ответ контрольный текст. 
3. Клиент выполняет шифрование сообщения, используя 

согласованный ключ, и отправляет зашифрованный текст обратно точке 
доступа. 

4. После этого точка доступа выполняет расшифровку текста, 
используя свой согласованный ключ. 

5. Если зашифрованный текст соответствует контрольному тексту, 
точка доступа выполняет аутентификацию клиента. Если сообщения не 
совпадают, беспроводной клиент не проходит аутентификацию и не получает 
беспроводного доступа. 

После прохождения беспроводным клиентом аутентификации точка 
доступа переходит к этапу ассоциации. 

На данном этапе:Беспроводной клиент пересылает кадр запроса 
ассоциации, который содержит его MAC - адрес. 

Точка доступа отправляет в ответ отклик по ассоциации, содержащий 
BSSID точки доступа, который является MAC - адресом точки доступа. 

Точка доступа сопоставляет логический порт, известный как 
идентификатор ассоциации (AID) с беспроводным клиентом. Идентификатор 
AID равнозначен порту коммутатора и позволяет коммутатору 
инфраструктуры отслеживать кадры, отправляемые беспроводному клиенту 
для пересылки. 

После ассоциации беспроводного клиента с точкой доступа трафик 
может передаваться между ними. 

 
Управление каналами 
Устройства в беспроводной сети LAN содержат передатчики и 

приемники, настроенные на определённые частоты радиоволн для обмена 
данными. Обычно в качестве диапазонов выделяются частоты.  

Частоты затем разделяются на меньшие диапазоны - каналы. 
При повышенном спросе на канал, он становится перенасыщенным. 

Это приводит к снижению качества обмена данными. Имеются специальные 
приемы, позволяющие улучшить качество обмена данными и снизить 
напряженность. 

Распределение сигнала в прямой последовательности (Direct - sequence 
spread spectrum, DSSS) - DSSS представляет собой технологию модуляции 
распределения сигнала. Эта технология разработана в целях распространения 
сигнала по большей частотной полосе, что повышает его устойчивость к 
помехам. С помощью технологии DSSS сигнал умножается на значение 
«искусственно созданного шума», которое также называется кодом 
расширения спектра. Это обеспечивает избыточность передаваемого сигнала, 
предотвращая, таким образом, снижение качества среды беспроводной сети. 
Технология DSSS используется стандартом 802.11b, а также в 
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радиотелефонах, работающих на частоте 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, сотовых 
сетях CDMA и сетях GPS [21]. 

Скачкообразная смена рабочей частоты с расширением спектра 
(Frequency - hopping spread spectrum, FHSS) - для обмена данными также 
использует методы распределения спектра. Эта технология аналогична DSSS, 
но передает радиосигналы посредством быстрой коммутации сигнала 
несущей частоты по множеству частотных каналов. При использовании 
FHSS отправитель и получатель должны синхронизироваться, чтобы 
«узнать», на какие каналы следует перейти. Этот процесс перехода сигнала 
между каналами обеспечивает более эффективное использование каналов, 
что снижает их перегрузку. Технология FHSS, кроме того, используется 
исходным стандартом 802.11. 

Мультиплексирование с ортогональным делением частот (Orthogonal 
frequency - division multiplexing, OFDM) - представляет собой разновидность 
мультиплексирования с делением частот, в рамках которой один канал 
использует несколько подканалов на смежных частотах. Подканалы в 
системе OFDM точно ортогональны относительно друг друга, что позволяет 
подканалам перекрываться без взаимных помех. В результате система OFDM 
позволяет максимально увеличить эффективность спектра без помех на 
смежных каналах. Так как OFDM использует подканалы, это делает 
использование канала максимально эффективным. OFDM используется 
несколькими системами связи, включая стандарты 802.11a/g/n/ac. 

 
Рисунок 4.15 – Каналы 802.11b 

 
Полоса 2,4 ГГц поделена на несколько каналов. В целом общая 

пропускная способность канала составляет 22 МГц, и каждый канал 
отделяется полосой 5 МГц. Стандарт 802.11b для Северной Америки 
определяет 11 каналов. Пропускная способность 22 МГц вкупе с разделением 
частот полосами 5 МГц, подразумевает перекрывание последовательных 
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каналов, как показано на рисунке 4.15.В Европе работают 13 каналов 
802.11b. 

Помехи возникают в том случае, если нежелательные сигналы 
перекрывают канал, зарезервированный для используемого сигнала, в 
результате могут возникать искажения. Чтобы устранить помехи, можно 
использовать неперекрывающиеся каналы. В частности, каналы 1, 6 и 11 
являются неперекрывающимися каналами 802.11b. 

При внедрении сетей WLAN, для которых требуется несколько точек 
доступа, рекомендуется использовать неперекрывающиеся каналы. При 
наличии трех смежных точек доступа следует использовать каналы 1, 6 и 11. 
Если таких точек доступа только две, следует выбрать любые два канала, 
которые отстоят друг от друга на пять каналов (например каналы 5 и 10). 
Большинство точек доступа могут автоматически выбирать канал с учетом 
используемых смежных каналов.  

В некоторых беспроводных устройствах предусмотрено постоянное 
наблюдение за радиопространством в целях динамической корректировки 
параметров канала в ответ на изменения среды. 

По мере перехода корпоративных сетей WLAN на стандарт 802.11n они 
могут использовать каналы в более крупной и менее загруженной полосе 5 
ГГц, что снижает риск «случайного отказа в обслуживании (DoS)». 
Например, стандарт 802.11n использует технологию OFDM и может 
поддерживать четыре неперекрывающихся канала [21]. 

Стандарт 802.11n также может использовать соединение каналов, при 
котором два канала 20 МГц объединяются в один канал 40 МГц. Соединение 
каналов увеличивает пропускную способность за счёт использования для 
доставки данных одновременно двух каналов. 

Большинство современных точек доступа могут автоматически 
регулировать каналы, чтобы обойти помехи. 

Например, стандарт IEEE 802.11ac использует OFDM с шириной 
каналов в 80,160 и 80+80. 

 
4.4 Планирование и настройка беспроводных сетей 
 
Реализация сети WLAN, которая максимально эффективно использует 

ресурсы и обеспечивает обслуживание высокого качества, может 
потребовать тщательное планирование. Сети WLAN могут варьироваться от 
относительно простых до очень сложных моделей. Прежде чем приступать к 
реализации беспроводной сети, необходимо разработать подробный план. 

При планировании расположения точек доступа администратору 
недостаточно просто обозначить окружностями зоны покрытия и разместить 
их на плане (Рисунок 4.16). Примерные круговые зоны покрытия важны, 
однако есть ряд дополнительных рекомендаций: 
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Большинство точек доступа могут автоматически выбирать канал с учетом 
используемых смежных каналов.  

В некоторых беспроводных устройствах предусмотрено постоянное 
наблюдение за радиопространством в целях динамической корректировки 
параметров канала в ответ на изменения среды. 

По мере перехода корпоративных сетей WLAN на стандарт 802.11n они 
могут использовать каналы в более крупной и менее загруженной полосе 5 
ГГц, что снижает риск «случайного отказа в обслуживании (DoS)». 
Например, стандарт 802.11n использует технологию OFDM и может 
поддерживать четыре неперекрывающихся канала [21]. 

Стандарт 802.11n также может использовать соединение каналов, при 
котором два канала 20 МГц объединяются в один канал 40 МГц. Соединение 
каналов увеличивает пропускную способность за счёт использования для 
доставки данных одновременно двух каналов. 

Большинство современных точек доступа могут автоматически 
регулировать каналы, чтобы обойти помехи. 

Например, стандарт IEEE 802.11ac использует OFDM с шириной 
каналов в 80,160 и 80+80. 

 
4.4 Планирование и настройка беспроводных сетей 
 
Реализация сети WLAN, которая максимально эффективно использует 

ресурсы и обеспечивает обслуживание высокого качества, может 
потребовать тщательное планирование. Сети WLAN могут варьироваться от 
относительно простых до очень сложных моделей. Прежде чем приступать к 
реализации беспроводной сети, необходимо разработать подробный план. 

При планировании расположения точек доступа администратору 
недостаточно просто обозначить окружностями зоны покрытия и разместить 
их на плане (Рисунок 4.16). Примерные круговые зоны покрытия важны, 
однако есть ряд дополнительных рекомендаций: 

  
 

 если точки доступа должны использовать существующие кабельные 
системы, или присутствуют места, где нельзя разместить точки 
доступа, следует отметить их на карте; 

 точки доступа следует размещать выше физических препятствий; 
 по возможности размещать точки доступа вертикально рядом с 

потолком в центре каждой зоны; 
 размещать AP в тех местах, где будут находиться пользователи. 

Например, конференц - залы, как правило, больше подходят для 
размещения точки доступа, чем коридор. 

После этого следует оценить предполагаемую зону покрытия точки 
доступа. Это значение может варьироваться в зависимости от стандарта или 
комбинации стандартов сети WLAN, подлежащей развертыванию, характера 
объекта, мощности передачи, настроенной для точки доступа, и многих 
других факторов. Кроме того, при разработке плана зон покрытия 
необходимо всегда изучать спецификации используемых точек доступа. 

Рассмотрим вопросы, которые необходимо решить в процессе создания 
беспроводной инфраструктуры. Работы, выполняемые в процессе 
проектирования, построения и эксплуатации беспроводной сети можно 
условно разделить на восемь последовательных шагов Таблица 2. 
 
Таблица 2 - Процесс проектирования, построения и эксплуатации 
беспроводной сети 
Шаг Описание Цель 
1 Определение. Определение подлежащих развертыванию 

приложений и клиентских программ, 
используемого оборудования, установление 
круга заинтересованных лиц. 

2 Зоны покрытия и 
этапы проекта 

Определение зон, которые будут 
поддерживать передачу голоса и 
изображения по беспроводным сетям. 

3 Утверждение плана Обеспечение участия всех 
заинтересованных лиц. 

4 Проверка 
радиочастот и осмотр 
объекта.  

Утверждение и корректировка проектных 
работ. 

5 Развертывание 
инфраструктуры 

Внедрение проекта. 

6 Радиочастотное 
тестирование 

Проверка созданной инфраструктуры. 

7 Окончательная 
регулировка 

Настройка параметров точек доступа. 

8 Текущая поддержка Переход к текущей поддержке с 
адаптацией к изменениям принципов 
использования. 
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Рисунок 4.16 – Поэтажный план 

 
 

 
При чем, пропуск или небрежное выполнение одного из них может 

иметь негативные последствия для всего беспроводного проекта в целом.  
 
Радиоразведка 
Особое место занимает радиоразведка (4 - 7), она должна выполняться 

с помощью специализированного оборудования, показывающего 
радиочастотную обстановку на объекте до развертывания беспроводной сети. 
Во время радиоразведки можно не только выяснить, есть ли у соседей 
беспроводные сети, какова их мощность, какие каналы они используют и так 
далее, но и получить информацию о помехах, возникающих на частотах в 2.4 
и 5 ГГц. 

Иногда помехи возникают на одном или двух смежных каналах, но 
может быть и так, что мощный шум обнаруживается во всем частотном 
диапазоне.  

Радиочастотное обследование и правильное планирование - ключ к 
хорошо работающей и надежной сети. И наоборот, неподходящее 
оборудование вкупе с отсутствием радиочастотного планирования и 
безграмотной установкой могут свести на нет все технологические 
преимущества отдельных сетевых элементов и технологий и привести к 
частичной или полной неработоспособности беспроводной сети. 

Проводить радиочастотное обследование нужно и после завершения 
всех работ по настройке беспроводного оборудования. С его помощью 
можно оценить, насколько точно были выполнены расчеты, то есть 
насколько хорошим будет покрытие. Например, если при радиоразведке был 
обнаружен слабый источник шума, полностью устранить который нельзя, то 
радиочастотное обследование после развертывания сети даст представление 
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о том, какой SNR удалось получить и удалось ли минимизировать 
негативные факторы. Немаловажно также иметь представление и о том, 
насколько далеко распространяется беспроводной сигнал от вашей сети, где 
возможен его прием и подключение к Wi-Fi. 

Так как для радиочастотного исследования требуется дополнительное 
оборудование (использование ПО для обычных ноутбуков и телефонов дает 
лишь частичное представление), приобретение портативных версий 
измерительных инструментов даст возможность бизнесу сэкономить в 
долгосрочной перспективе, так как позволит многократно использовать при 
эксплуатации сети уже приобретенные инструменты. 

 
Выбор беспроводных каналов 
Как выбрать, какие беспроводные каналы использовать? 

Автоматически или вручную? Так или похожим образом формулируются 
основные вопросы, когда речь заходит о распределении частот между 
точками доступа. Несмотря на большое количество доступных беспроводных 
каналов, не все они пригодны для использования. Причина кроется в 
частичном перекрытии частот. По сути в диапазоне 2.4 ГГц 
неперекрывающимися являются только три: 1, 6 и 11.  

Автоматическое распределение не всегда оказывается успешным. 
Более предсказуемым решением будет ручное распределение каналов между 
точками доступа. На рисунке 4.17 представлен пример распределения 
беспроводных каналов в диапазоне 2.4 ГГц на плоскости (один этаж здания). 
Каждый шестиугольник обозначает отдельную точку доступа, вещающую на 
определенном канале. 

 

 
Рисунок 4.17 – Плоскостное и объемное распределение 

перекрывающихся каналов 
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Кроме того, использование менее мощных точек доступа является 
наиболее рациональным решением при реализации проекта беспроводной 
сети (Рисунок 4.18).Так как большое перекрытие негативно скажется на 
пользователях беспроводной сети [21]. 

 

 
Рисунок 4.18 Избыточная и настроенная мощность точек доступа 

 
Если увеличить количество используемых точек доступа и уменьшить 

мощность сигнала каждой из них, то беспроводной клиент физически 
окажется ближе к точке доступа и это позволит использовать более 
производительную модуляцию. Это без учета того, что теперь сигналы 
беспроводных клиентов, обслуживаемых разными точками доступа, 
перестают интерферировать друг с другом. Также нельзя не отметить более 
равномерную нагрузку на опорную проводную сеть и уменьшение 
создаваемых помех соседним беспроводным сетям. 

 
4.5 Эксплуатация беспроводных сетей 
 
Поддержка работоспособности беспроводной сети 
После того как все этапы внедрения завершены, начинается рабочая 

эксплуатация системы и важное значение приобретает мониторинг работы 
беспроводной сети. Данные, поступающие от контроллеров и точек доступа, 
обычно носят одномоментный характер. Иначе говоря, они отражают 
параметры работы сети на текущий момент времени. Но что делать, когда 
необходимо прояснить ситуацию на какой - то другой период? Например, в 
системе технической поддержки сотрудников появляется сообщение, что 
утром в таком - то месте не работало беспроводное устройство, однако 
сейчас все функционирует корректно. Как понять, в чем была проблема? 
Ждать повторения ситуации? 

В этом случае как раз и пригодилась бы история изменения параметров 
работы сети за определенный период времени, позволяющая понять, сколько 
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было зарегистрировано пользователей на точке доступе, обслуживающей 
данный сектор, функционировала ли она вообще и т. д. Для решения этих 
задач не всегда подходят универсальные средства, которые обеспечивают 
проверку доступа посредством протокола ICMP, получение данных о 
загрузке процессора, памяти и других параметрах. Гораздо выгоднее 
использовать специализированные решения, предлагаемые производителями 
беспроводного оборудования, например Cisco Prime Infrastructure компании 
Cisco.  

 
Мониторинг беспроводной сети 
Мониторинг беспроводной сети необходим для поддержания 

максимально эффективного функционирования всех бизнес - процессов, 
связанных с работой Wi-Fi сети. Обследование сети может быть как 
периодическим, так и единоразовым. Периодическое обследование сети, как 
правило, направлено на профилактику возникновения проблем, а разовое 
обследование выполняется уже при необходимости локализации 
существующей неисправности или для заключения о состоянии Wi-Fi сети на 
данный момент времени. 

В связи с этим, различается и «глубина» обследования. Чаще всего, 
периодическое обследование более поверхностное, в то время как, 
единоразовое направлено на максимально подробный аудит состояния 
беспроводной сети. Мониторинг Wi-Fi сети не ограничивается 
эксплуатационными задачами 

Необходимость в нем может возникнуть на различных этапах развития 
беспроводной сети. На стадии проектирования мониторинг радиоэфира 
поможет правильно расположить точки доступа в зависимости от 
особенностей строения или от возможных помех. Подобное обследование 
может так же понадобиться и на стадии развития сети (расширение Wi-Fi 
сети). Оценка текущего состояния беспроводной сети облегчит задачу 
внедрения новых точек доступа. 

 
Безопасность беспроводных локальных сетей 
 Обеспечить безопасность беспроводной сети еще сложнее, чем 

защитить проводную сеть. Защита должна стоять на первом месте для всех, 
кто использует или администрирует сети. 

В диапазоне действия точки доступа сеть WLAN открыта для всех, кто 
обладает соответствующими учетными данными, посредством которых 
выполняется ассоциация с точкой доступа. Обладая беспроводным сетевым 
адаптером и знанием приемов взлома, злоумышленник может не 
присутствовать физически в том месте, где находится сеть WLAN, чтобы 
получить к ней доступ. 
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Обеспечение безопасности WLAN 
Безопасность сети Wi-Fi всегда вызывала особое беспокойство, 

поскольку границы сети расширились. Сигналы беспроводной связи могут 
передаваться через твердые препятствия - потолки, полы, стены, за пределы 
дома или офиса. Без строгих мер безопасности установка сети WLAN - 
сродни повсеместному размещению Ethernet - портов, даже на улице. 

Чтобы предотвратить угрозы со стороны злоумышленников, 
пытающихся проникнуть в беспроводную сеть, и защитить данные, 
использовались две функции обеспечения безопасности. 

Сокрытие идентификатора SSID. Точки доступа и некоторые 
беспроводные маршрутизаторы позволяют отключить кадр сигнала 
идентификатора SSID. Беспроводные клиенты должны вручную определить 
имя SSID, чтобы подключиться к сети. 

Фильтрация MAC - адресов. Администратор может вручную разрешить 
или запретить клиентам беспроводной доступ в зависимости от MAC - адреса 
их физического оборудования. 

Хотя эти две функции отсеивают большинство пользователей, на 
самом деле ни сокрытие идентификатора SSID, ни фильтрация MAC - 
адресов не помешают умелому взломщику. Оптимальным способом защиты 
беспроводной сети является использование систем аутентификации и 
шифрования. 

В исходном стандарте 802.11 представлено два типа аутентификации: 
Аутентификация открытой системы. Все беспроводные клиенты могут 

легко выполнить подключение, и такая система может использоваться только 
в тех случаях, когда безопасность не имеет особого значения (например, в 
местах, где предоставляется бесплатный доступ к Интернету - кафе, отели и 
удалённые расположения). 

Аутентификация согласованного ключа. Для аутентификации и 
шифрования данных, передаваемых между беспроводным клиентом и точкой 
доступа, предоставляет такие механизмы, как WEP, WPA или WPA2. Однако 
для подключения пароль необходимо предварительно согласовать между 
сторонами. 

На схеме на рисунке 4.19 представлены краткие сведения о различных 
типах аутентификации: 

Протокол шифрования беспроводной связи (WEP). Исходная 
спецификация 802.11, которая разработана для обеспечения 
конфиденциальности на уровне, сопоставимом с проводным подключением. 
Защита данных обеспечивается посредством метода шифрования RC4 с 
использованием статического ключа. Однако ключ никогда не изменяется 
при передаче пакетов, поэтому его достаточно легко взломать. 

Защищённый доступ к Wi-Fi (WPA). Стандарт Wi-Fi Alliance, который 
использует WEP, но обеспечивает защиту данных за счёт гораздо более 
надежного алгоритма шифрования с использованием временных ключей 
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Обеспечение безопасности WLAN 
Безопасность сети Wi-Fi всегда вызывала особое беспокойство, 

поскольку границы сети расширились. Сигналы беспроводной связи могут 
передаваться через твердые препятствия - потолки, полы, стены, за пределы 
дома или офиса. Без строгих мер безопасности установка сети WLAN - 
сродни повсеместному размещению Ethernet - портов, даже на улице. 

Чтобы предотвратить угрозы со стороны злоумышленников, 
пытающихся проникнуть в беспроводную сеть, и защитить данные, 
использовались две функции обеспечения безопасности. 

Сокрытие идентификатора SSID. Точки доступа и некоторые 
беспроводные маршрутизаторы позволяют отключить кадр сигнала 
идентификатора SSID. Беспроводные клиенты должны вручную определить 
имя SSID, чтобы подключиться к сети. 

Фильтрация MAC - адресов. Администратор может вручную разрешить 
или запретить клиентам беспроводной доступ в зависимости от MAC - адреса 
их физического оборудования. 

Хотя эти две функции отсеивают большинство пользователей, на 
самом деле ни сокрытие идентификатора SSID, ни фильтрация MAC - 
адресов не помешают умелому взломщику. Оптимальным способом защиты 
беспроводной сети является использование систем аутентификации и 
шифрования. 

В исходном стандарте 802.11 представлено два типа аутентификации: 
Аутентификация открытой системы. Все беспроводные клиенты могут 

легко выполнить подключение, и такая система может использоваться только 
в тех случаях, когда безопасность не имеет особого значения (например, в 
местах, где предоставляется бесплатный доступ к Интернету - кафе, отели и 
удалённые расположения). 

Аутентификация согласованного ключа. Для аутентификации и 
шифрования данных, передаваемых между беспроводным клиентом и точкой 
доступа, предоставляет такие механизмы, как WEP, WPA или WPA2. Однако 
для подключения пароль необходимо предварительно согласовать между 
сторонами. 

На схеме на рисунке 4.19 представлены краткие сведения о различных 
типах аутентификации: 

Протокол шифрования беспроводной связи (WEP). Исходная 
спецификация 802.11, которая разработана для обеспечения 
конфиденциальности на уровне, сопоставимом с проводным подключением. 
Защита данных обеспечивается посредством метода шифрования RC4 с 
использованием статического ключа. Однако ключ никогда не изменяется 
при передаче пакетов, поэтому его достаточно легко взломать. 

Защищённый доступ к Wi-Fi (WPA). Стандарт Wi-Fi Alliance, который 
использует WEP, но обеспечивает защиту данных за счёт гораздо более 
надежного алгоритма шифрования с использованием временных ключей 

  
 

(TKIP). TKIP изменяет ключ для каждого пакета, поэтому его гораздо 
сложнее взломать. 

IEEE 802.11i/WPA2. Стандарт IEEE 802.11i является отраслевым 
стандартом безопасности беспроводных сетей. Версия Wi-Fi Alliance 
называется WPA2. 802.11i и WPA2 используют для шифрования 
усовершенствованный стандарт шифрования (AES). В настоящее время AES 
считается самым надежным протоколом шифрования. 

 

 
Рисунок 4.19 – Методы аутентификации 

 
Использовать WEP уже не рекомендуется. Общие ключи WEP показали 

свою несостоятельность, и, следовательно, их не следует использовать. 
Чтобы компенсировать слабые стороны общих ключей WEP, компании 
сначала пытались скрывать идентификаторы SSID и фильтровать MAC - 
адреса. Эти методы также оказались слишком ненадежными. 

Современные беспроводные сети всегда должны использовать стандарт 
802.11i/WPA2. WPA2 является версией Wi-Fi стандарта 802.11i, 
следовательно, термины WPA2 и 802.11i зачастую являются 
взаимозаменяемыми. 

В данный момент происходит внедрение нового стандарта WPA3. 
В целях оптимизации производительности, сети Wireless - N должны 

использовать режим безопасности WPA2 - Personal. 
Шифрование используется для защиты данных. Если злоумышленник 

выполнил захват зашифрованных данных, он не сможет их расшифровать за 
короткий срок. 
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Стандарты IEEE 802.11i, Wi-Fi Alliance WPA и WPA2 используют 
следующие протоколы шифрования: 

Шифрование с использованием временных ключей (TKIP). TKIP 
является методом шифрования, который используется стандартом WPA. Он 
обеспечивает поддержку предыдущих версий оборудования сетей WLAN за 
счёт устранения исходных уязвимостей, характерных для метода 
шифрования 802.11 WEP. Он использует WEP, однако выполняет 
шифрование полезной нагрузки 2 уровня с использованием TKIP и 
выполняет проверку целостности сообщений в зашифрованном пакете, чтобы 
убедиться в том, что сообщение не используется несанкционированно. 

Усовершенствованный стандарт шифрования (AES). AES является 
методом шифрования, который используется стандартом WPA2. Этот метод 
является предпочтительным, поскольку соответствует отраслевому стандарту 
IEEE 802.11i. AES выполняет те же функции, что и TKIP, но обеспечивает 
значительно более надежный метод шифрования. Он использует протокол 
CCMP, который позволяет узлам назначения распознавать зашифрованные и 
незашифрованные биты, используемые несанкционированно. 

WPA и WPA2 поддерживают два типа аутентификации. 
Персональная - предназначена для домашних сетей и небольших 

корпоративных сетей. Пользователи выполняют аутентификацию, используя 
предварительно согласованный ключ (PSK). Беспроводные клиенты 
выполняют аутентификацию на точке доступа, используя предварительно 
согласованный пароль. Специализированный сервер аутентификации не 
требуется. 

Корпоративная - предназначена для корпоративных сетей, но требует 
наличия сервера аутентификации службы дистанционной аутентификации 
пользователей (RADIUS). Хотя этот тип аутентификации более сложен для 
настройки, он обеспечивает повышенную безопасность. Устройство должно 
выполнить аутентификацию посредством сервера RADIUS, после чего 
пользователи должны пройти аутентификацию, используя стандарт 802.1X, 
который задействует для аутентификации усовершенствованный протокол 
аутентификации (EAP). 

В сетях, к которым предъявляются более строгие требования в 
отношении безопасности, для предоставления беспроводным клиентам 
доступа к сети требуется дополнительная аутентификация или вход в 
систему. Для корпоративного режима безопасности требуется сервер 
аутентификации, авторизации и учета (AAA) RADIUS. 

Поля, которые отображаются при выборе корпоративной версии WPA 
или WPA2. Эти поля являются обязательными для передачи точке доступа 
требуемых данных для связи с сервером AAA, которые представлены ниже. 

IP - адрес сервера RADIUS - доступный адрес сервера RADIUS. 
Номера портов UDP - официально назначенные порты UDP 1812 для 

аутентификации RADIUS и 1813 для учета RADIUS. Также возможно 
использование портов UDP 1645 и 1646. 
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Стандарты IEEE 802.11i, Wi-Fi Alliance WPA и WPA2 используют 
следующие протоколы шифрования: 

Шифрование с использованием временных ключей (TKIP). TKIP 
является методом шифрования, который используется стандартом WPA. Он 
обеспечивает поддержку предыдущих версий оборудования сетей WLAN за 
счёт устранения исходных уязвимостей, характерных для метода 
шифрования 802.11 WEP. Он использует WEP, однако выполняет 
шифрование полезной нагрузки 2 уровня с использованием TKIP и 
выполняет проверку целостности сообщений в зашифрованном пакете, чтобы 
убедиться в том, что сообщение не используется несанкционированно. 

Усовершенствованный стандарт шифрования (AES). AES является 
методом шифрования, который используется стандартом WPA2. Этот метод 
является предпочтительным, поскольку соответствует отраслевому стандарту 
IEEE 802.11i. AES выполняет те же функции, что и TKIP, но обеспечивает 
значительно более надежный метод шифрования. Он использует протокол 
CCMP, который позволяет узлам назначения распознавать зашифрованные и 
незашифрованные биты, используемые несанкционированно. 

WPA и WPA2 поддерживают два типа аутентификации. 
Персональная - предназначена для домашних сетей и небольших 

корпоративных сетей. Пользователи выполняют аутентификацию, используя 
предварительно согласованный ключ (PSK). Беспроводные клиенты 
выполняют аутентификацию на точке доступа, используя предварительно 
согласованный пароль. Специализированный сервер аутентификации не 
требуется. 

Корпоративная - предназначена для корпоративных сетей, но требует 
наличия сервера аутентификации службы дистанционной аутентификации 
пользователей (RADIUS). Хотя этот тип аутентификации более сложен для 
настройки, он обеспечивает повышенную безопасность. Устройство должно 
выполнить аутентификацию посредством сервера RADIUS, после чего 
пользователи должны пройти аутентификацию, используя стандарт 802.1X, 
который задействует для аутентификации усовершенствованный протокол 
аутентификации (EAP). 

В сетях, к которым предъявляются более строгие требования в 
отношении безопасности, для предоставления беспроводным клиентам 
доступа к сети требуется дополнительная аутентификация или вход в 
систему. Для корпоративного режима безопасности требуется сервер 
аутентификации, авторизации и учета (AAA) RADIUS. 

Поля, которые отображаются при выборе корпоративной версии WPA 
или WPA2. Эти поля являются обязательными для передачи точке доступа 
требуемых данных для связи с сервером AAA, которые представлены ниже. 

IP - адрес сервера RADIUS - доступный адрес сервера RADIUS. 
Номера портов UDP - официально назначенные порты UDP 1812 для 

аутентификации RADIUS и 1813 для учета RADIUS. Также возможно 
использование портов UDP 1645 и 1646. 

  
 

Согласованный ключ - используется для аутентификации на точке 
доступа посредством сервера RADIUS. 

Согласованный ключ не обязательно настраивать на станции (STA). 
Его настройка требуется только на точке доступа, чтобы выполнить 
аутентификацию с помощью сервера RADIUS. 

При входе в систему по стандарту 802.1X для обмена данными с 
точкой доступа и сервером RADIUS используется протокол EAP. EAP 
представляет собой платформу для аутентификации доступа к сети. Этот 
протокол предоставляет механизм безопасной аутентификации и 
согласование безопасного закрытого ключа, который впоследствии можно 
использовать для сеанса шифрования беспроводной связи с использованием 
механизмов шифрования TKIP или AES. 

Таким образом, лучшим способом защитить доступ в корпоративной 
беспроводной сети использование сервера RADIUS. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1. 
Настройка беспроводного интегрированного маршрутизатора 

 
Цель: приобрести навыки работы по настройке сетевого устройства. 
Содержание: Беспроводной интегрированный (домашний) 

маршрутизатор применяется для обеспечения выхода устройств локальной 
вычислительной сети в Интернет. Для выполнения работы можно 
воспользоваться сетевым симулятором (CiscoPacketTracer, Huawei eNSP, 
UNetLab, GNS3 и т.д.). Необходимые устройства: интегрированный 
маршрутизатор, компьютеры с беспроводными адаптерами. 

 
Задачи: 

 Подключить устройство к интернету и компьютеру.  
 Войти в настройки устройства. 
 Настроить подключение устройства к интернету. 
 Настроить беспроводную сеть. 
 Установите пароль на Wi-Fi и выбрать стандарт шифрования 

(WPA2 - PSK). 
 Сменить пароль для входа в настройки роутера (пароль 

администратора). 
 Проверить подключение беспроводных устройств. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Технологии и стандарты, используемые в беспроводных сетях. 
2. Компоненты беспроводных сетей. Назначение и принципы работы. 
3. Принципы работы беспроводной локальной сети. 
4. Основные задачи планирования беспроводной сети. Задачи и 

функции радиоразведки. 
5. Основные вопросы, решаемые при эксплуатации беспроводных 

сетей. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Беспроводные сети все больше внедряются в нашу жизнь. Благодаря 

технологиям, используемым в беспроводных сетях уменьшаются затраты на 
развертывание сетевой инфраструктуры, решаются вопросы обеспечения 
информационной безопасности. 

Стандарты 802.11, 802.15, 802.16 позволяют применять беспроводные 
решения в различных ситуациях без привязки к ограничениям, связанных с 
расстояниями и производительностью. 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Технологии и стандарты, используемые в беспроводных сетях. 
2. Компоненты беспроводных сетей. Назначение и принципы работы. 
3. Принципы работы беспроводной локальной сети. 
4. Основные задачи планирования беспроводной сети. Задачи и 

функции радиоразведки. 
5. Основные вопросы, решаемые при эксплуатации беспроводных 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Беспроводные сети все больше внедряются в нашу жизнь. Благодаря 

технологиям, используемым в беспроводных сетях уменьшаются затраты на 
развертывание сетевой инфраструктуры, решаются вопросы обеспечения 
информационной безопасности. 

Стандарты 802.11, 802.15, 802.16 позволяют применять беспроводные 
решения в различных ситуациях без привязки к ограничениям, связанных с 
расстояниями и производительностью. 
  

  
 

РАЗДЕЛ 5. ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 

1) Проводить простой ремонт электронных устройств. 
2) Тестировать и осуществлять сборку мобильного устройства. 
3) Применять бессвинцовые методы пайки. 
4) Проводить испытания собранных электронных устройств на 

качество и функционал. 
5) Настраивать параметры и управлять мобильным устройством. 

 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется изучить 

дисциплины, связанные с функционированием и обслуживанием аппаратных 
и программных средств мобильных устройств.  

 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, программное обеспечение для диагностики и прошивки 
мобильных устройств, оборудование для ремонта микроэлектроники, 
неисправные мобильные устройства. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

проведения простого ремонта электронных устройств при помощи замены 
компонентов, тестирования и осуществления сборки мобильных устройств, 
применения бессвинцовых методов пайки, проведения испытаний собранных 
электронных устройств на качество и функционал, настройки параметров и 
управления мобильными устройствами.  
 

5.1 Проведение простого ремонта электронных устройств, при 
помощи замены компонентов 

 
Устройство не включается 
Это самая распространенная проблема, с которой обращаются 

владельцы Android-смартфонов. Зачастую причины такой поломки не всегда 
очевидны: так, проблема может заключаться, например, в программном 
обеспечении (неудачно установлена прошивка или просто ошибка системы), 
а также в неисправности самой платы. И если в первом случае можно 
обойтись переустановкой операционной системы, то во втором уже 
потребуется серьезный ремонт. 
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Впрочем, иногда владельцы просто не могут зарядить телефон по 
причине неплотного контакта кабеля с разъемом, поэтому смартфон и не 
включается. Здесь можно попробовать заменить провод или провести чистку 
разъема. 

Разбит экран 
Вторая самая частая неисправность связана с разбитым экраном. Увы, 

но даже самые крепкие Gorilla Glass пока не способны полностью избавить 
от повреждений при падении телефона экраном вниз на асфальт или плитку. 
Что делать в таком случае? Вроде бы очевидно - менять дисплейный модуль. 
Однако при незначительном повреждении экрана можно обойтись только 
заменой переднего стекла - некоторые китайские модели смартфонов 
позволяют это сделать. Но чаще всего замене действительно подлежит весь 
модуль. 

Вздутый корпус 
С этой проблемой часто сталкиваются владельцы всех смартфонов и 

планшетов - как на iOS, так и на Android. Чаще всего она выражается в 
«отслаивании» дисплея от корпуса, когда сборку появляется заметная щель. 

В этом случае необходимо срочно заменить аккумулятор. Промедление 
опасно не только взрывом самой батареи, но и повреждением остальных 
комплектующих телефона. Если аккумулятор продолжит вздуваться, он 
повредит важные микросхемы. 

Быстрая разрядка батареи 
Стоит помнить, что даже обычная загрузка приложений, игр, работа 

почтового клиента и другого контента способны молниеносно просаживать 
батарею. В этом случае одним из вариантов решения может являться 
принудительное завершение работы потребляющего слишком много энергии 
приложения. 

Правда, часто быстрая разрядка свидетельствует о потери емкости  
аккумулятором - это значит, что настало время замены. Чтобы это проверить, 
запомните текущий уровень заряда батареи, а затем отложите телефон на 20-
40 минут. По истечении этого времени возьмите телефон и посмотрите, 
сколько за этот промежуток времени было потрачено заряда. Если показатель 
высокий, потребуется замена батареи. 

Устройство попало в воду 
Многим знакома ситуация, когда смартфон внезапно выпадает из рук в 

дождливый день и попадает…прямо в лужу. Или во время прочтения 
новостей утром оказывается в чашке с кофе (бывает и такое). От залития 
защищены только водонепроницаемые смартфоны, остальные же телефоны 
могут серьезно пострадать в таких случаях. Чаще всего требуется замена 
микрофона, замена слухового динамика и в отдельных случаях - замена 
аккумулятора.  
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5.2 Тестирование и осуществление сборки мобильного 
устройства 

5.2.1 .Инженерные коды 
 
Внешнее состояние мобильного устройства можно оценить без 

дополнительных утилит, а вот железо требует более основательного подхода. 
Самый простой способ проверки основных датчиков и функций - применение 
инженерных кодов. Они очень удобны и легки в использовании, но есть два 
существенных недостатка: 

 Предоставляют недостаточно полную информацию. 
 Работают не на всех смартфонах (например, некоторые китайские 

смартфоны понимают только половину запросов). 
Достаточно набрать нужную команду на цифровой клавиатуре, и вы 

попадете в секретное меню, которое позволит протестировать ключевые 
компоненты аппарата, убедившись в их работоспособности. 

Главной командой для большинства смартфонов (на некоторых она не 
работает) является *#0*#, которую необходимо набрать на клавиатуре 
номеронабирателя в приложении «Телефон». Именно эта команда позволяет 
перейти в диагностическое меню и проверить работу ключевых функций 
аппарата. Вам откроется от 15 до 20 параметров, число которых может 
варьироваться в зависимости от модели вашего мобильного устройства. 

 

 
Рисунок 5.1 – Пример инженерных команд 

 
К примеру, нажатия на клавиши Red, Green и Blue позволят проверить 

цветопередачу, а также битые пиксели. Такая возможность может прийтись 
как нельзя кстати при покупке смартфона с рук. 

Параметры Sensor и Touch дают понять, как тачскрин воспринимает 
нажатия. Благодаря этому можно выяснить, нет ли на экране поврежденных 
областей, которые могут появиться не только в результате падений бывших в 
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употреблении аппаратов, но и от ударов при неправильной транспортировке 
новых устройств. 

Speaker, Front Cam и Vibration, как понятно из названий, позволяют 
протестировать работу динамика, фронтальной камеры и вибромотора. 
Вопреки расхожему мнению о том, что самой уязвимой частью смартфона 
является его дисплей, на деле из строя чаще всего выходят именно эти три 
компонента. 

Помимо диагностического меню, которое позволяет убедиться в 
работоспособности устройства, есть еще так называемые информационные 
коды. Они позволяют узнать больше сведений о вашем аппарате, однако 
могут срабатывать не на всех моделях смартфонов. 

*#06# - код для определения IMEI смартфона 
*#*#34971539#*#* - сведения об основной камере 
*#*#1234#*#* - версия операционной системы 
*#12580*369# - сведения о железе 
*#7465625# - состояние блокировки устройства 
*#*#232338#*#* - узнать Mac-адрес 
*#*#232337#*#* - узнать адрес Bluetooth 
*#*#273282*255*663282*#*#* - резервное копирование всех носителей 
 
5.2.2 . Программное обеспечение для диагностики 
 
Разработчики предлагают огромный перечень утилит с похожими 

функциями для проверки работоспособности различных датчиков, Wi-Fi, 
Bluetooth, камер, процессоров и многого другого. 

Phone Doctor Plus 
На главном экране отображаются общие сведения об устройстве. 

Чтобы они были максимально исчерпывающими, необходимо перейти во 
вторую вкладку, где расположено более 20 тестов, включая мультитач, 
акселерометр, GPS и многое другое (смотрите на скриншотах). Каждый из 
них выполняется отдельно, некоторые просят сделать простое действие, 
например, потрясти телефон или вставить наушники. При успешном 
завершении появляется зеленый значок с галочкой - это значит, что функция 
работает корректно (Рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2 – Интерфейс программы Phone Doctor Plus 

 
AIDA64 
Главный экран выглядит невзрачно, нет даже намека на 

минималистический дизайн. Но мы здесь не для этого, поэтому перейдем к 
функционалу. AIDA64 предоставляет информацию по следующим пунктам 
(Рисунок 5.3): 

 Система: модель устройства, плата, ОЗУ, хранилище и другое. 
 ЦП: точная модель процессора, технологический процесс, битность, 

число ядер, диапазон частот и, самое главное, нагрузка. Если последняя 
постоянно стремится к 100 процентам, значит либо смартфон засорен и 
требует комплексной очистки, либо есть серьезные неполадки с чипсетом. 

 Отображение: все данные о дисплее, включая разрешение, 
технологию, диагональ, видеоускоритель и версию OpenGL. Обратите 
внимание на «Нагрузку ГП» - она должна возникать только в играх или при 
работе с графикой. В обычном режиме на тестируемом гаджете показатель 
был на нуле. 

 Сеть: оператор, страна, код провайдера и прочие подробности. Для 
проверки связи легче просто кому-то позвонить и зайти в интернет. 

 Батарея: уровень заряда, состояние аккумулятора, температура и 
емкость. Для детальной проверки батареи ознакомьтесь с этой статьей. 

 Android: версия, уровень API, ID сборки и так далее. 
 Устройства: задняя и передняя камеры с описанием возможностей, 

например, стабилизации, автоэкспозиции, вспышки и других функций. 
Исчерпывающие сведения о видеопроцессоре. 

 Температура составляющих в Цельсиях. 
 Датчики. На экране появятся строки с постоянно меняющимися 

цифрами. Они характеризуют работу гироскопа, компаса, акселерометра и 
других. При легком движении смартфона цифры должны меняться. 
Напомним, что это гораздо легче проверить с помощью Phone Doctor. 
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 Приложения. Список установленных игр и программ. Кодеки, 
папки, системные файлы. 

 

      
Рисунок 5.3 – Интерфейс программы AIDA64 

 
Phone Tester 
На основном экране сразу представлен список тестов (Рисунок 5.4):  
 Состояние датчиков: по аналогии с AIDA64, только более понятно и 

на русском языке. Также есть свойства каждого из датчиков. 
 Wi-Fi статус: информация о соединении, полезного мало. 
 Телефония: оператор, сигнал, код провайдера и прочие 

бесполезности. 
 Статус GPS: спутники, точность передачи сигнала, широта, долгота, 

пеленг. 
 Батарея: уровень зарядки, емкость, технология, напряжение, 

температура и состояние аккмулятора. 
 Мультитач тест: касаемся экрана всеми пальцами, проверяем работу 

дисплея. Для этого лучше использовать калибровку сенсора. 
 Камера: основная информация, у предыдущей программы список 

более информативный и полный. 
 Системная информация. 
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Рисунок 5.4 – Интерфейс программы Phone Tester 

 
5.3 Применение бессвинцовых методов пайки 
 
Методика пайки схем мобильных устройств 
Пайка состоит из трех основных компонентов: 
 Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и 

поверхности друг с другом; 
 Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную 

пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя; 
 Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая 

поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния. 
Чтобы припаять деталь к плате, нужно: 
1) Нанести флюс на поверхность пайки; 
2) Залудить их припоем; 
3) Снова нанести флюс на контакты; 
4) Запаять зазор между контактами. 
Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. 

Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. 
Это критические значения для микросхем и плат. 

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец - 
содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 
°C. Почему тогда выставляют высокую температуру? 

Что нужно для надежного контакта 
Основные критерии: 
 Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет 

жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее 
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залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и 
растекается по плате. 

 Использовать качественный припой. Именно припой определяет 
дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя 
может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных 
сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем 
могут появиться трещины. 

 Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. 
Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, 
перегреваться. 

 Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и 
держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая 
температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – 
материал будет испаряться, хуже лудить контакты. 

 Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и 
своего метода пайки. 

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе 
комплектующих с материалами, будет такой же результат. 

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для 
радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого 
уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки 
SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести 
специальные инструменты и расходники. 

Правильный выбор набора для пайки 
Припои бывают разных типов и диаметров. Большой диаметр припоя 

удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD 
компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С 
канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника. 

Паяльник или станция 
Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для 

более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция 
обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять 
SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату. 

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна 
регулировка температуры и смена жал. 

Подготовка к работе 
После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся 

подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения 
припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. 
Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми 
предметами. 

Лужение паяльника происходит поэтапно: 
 Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или 

медной стружки. 
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 На чистую поверхность наносился припой. 
Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. 

Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до 
тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в 
припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше 
всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного 
лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если 
вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать 
активатор жал или паяльную кислоту. 

Сопла фена 
У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного 

диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся. 
Выбор паяльного флюса 
Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач 

нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться 
с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А 
для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для 
точечной дозировки флюса к SMD компонентам. 

Пинцеты и лопатки 
С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, 

позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из 
разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п. 

Оптика и микроскопы 
Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее 

использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. 
Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на 
экране компьютера. 

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но 
он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы. 

Вентиляция помещения и правила безопасности 
Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных 

работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой 
не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, 
и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на 
слизистых поверхностях остаются осадки от дыма. 

 
5.4 Проведение испытаний собранных, электронных устройств 

на качество и функционал 
5.4.1 .Оборудование для ремонта 
 
Ремонт мобильных устройств вполне по силам большинству 

технически «подкованных» и опытных мастеров (Рисунок 5.5). Однако это 
представляется возможным лишь при выполнении заранее оговорённых 
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условий: во-первых, наличие схемы мобильного телефона, и, во-вторых, – 
владение основными приёмами пайки миниатюрных деталей (чипов). 

Помимо этого, для успешного решения поставленной задачи (пайки 
iphone, планшета) потребуется специальный измерительный инструмент, ряд 
вспомогательных средств и типовой расходный материал. 

К числу оборудования и инструмента, без которого ремонт мобильного 
телефона просто невозможен, следует отнести: 

 паяльная станция или миниатюрный паяльник для телефона; 
 зарядное устройство и блок питания с подходящим разъёмом; 
 специальная ультразвуковая ванна; 
 мультиметр (осциллограф); 
 BGA-трафареты и паста для пайки. 

 

 
Рисунок 5.5 – Разбор платы мобильного устройства 

 
Для удобства проведения ремонтных работ потребуется такой 

вспомогательный инструмент как набор отверток разного размера и формы, 
пинцеты, скальпель и радиолюбительский микроскоп. Из расходных 
материалов для пайки понадобятся медная или лужёная оплётка от кабеля 
(для удаления остатков припоя), флюс-гель, а также BGA-трафареты и паста 
соответствующего типа. 

Паяльная станция (минипаяльник) и микроскоп 
Без этих двух наименований невозможно обойтись при работе с такими 

миниатюрными изделиями как мобильный телефон типа iphone. При наличии 
паяльной станции (фена) можно будет организовать ремонт любой степени 
сложности, при котором становится возможной перепайка чипов и 
микросхем телефона. Особенностью этого оборудования является 
возможность пайки миниатюрных корпусов особой конструкции, 
называемых BGA. При их обработке используется направленный поток 
разогретого воздуха, мощность и температура которого регулируется на 
станции произвольно. Миниатюрный паяльник потребуется в отсутствии 
сравнительно дорогого фена. В принципе, с его помощью удаётся 
организовать ремонт любой небольшой по размерам детали (припаять гнездо 
у телефона, например). Микроскоп (вместо него можно воспользоваться 
обычной лупой, закрепляемой на кронштейне) необходим для визуального 
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обследования подлежащей ремонту платы телефона. Он может 
потребоваться и при проведении мелких паяльных работ, производимых во 
время ремонта. Благодаря этому оптическому приспособлению удаётся точно 
позиционировать восстанавливаемую микросхему и разместить на «своё» 
место любой BGA-чип, что необходимо для качественной пайки. 

Ультразвуковая ванна 
По своей важности для ремонтных работ, и пайки в том числе, этот 

атрибут можно сравнить разве только с паяльным феном. Дело в том, что в 
подлежащих восстановлению схемах обычно скапливается множество грязи 
и пыли (включая окисные плёнки), избавиться от которых обычными 
методами, как правило, не удаётся. 

На начальном этапе чистки может помочь кисточка или щёточка с 
мягким ворсом, а вот более плотные отложения удалить с их помощью не 
всегда получается. Применение в качестве очистителя каких-либо 
растворителей типа одеколона или спирта не рекомендуется. 

В подобной ситуации единственно приемлемый способ качественной 
очистки печатных плат и других деталей телефона – применение для этих 
целей специальных заранее подогретых ванн (Рисунок 5.6). Работают они по 
принципу ультразвукового воздействия на обрабатываемый объект, который 
предварительно помещается в ванночку с растворённым в ней 
очистительным составом. 

Раствор подготавливается на основе дистиллированной воды, в 
которую добавляется немного растворителя. Для очистки платы к 
наполовину заполненной ванночке снизу жёстко крепится пьезокварцевый 
излучатель, вибрирующий с частотой порядка 40-60 килогерц. В результате 
кавитации (распространения волн в жидкой среде) колебания воздействуют 
на солевые отложения, расщепляя и разрушая их. Эти устройства обычно 
рассчитаны на два фиксированных значения мощности излучения (30 и 50 
Ватт). 

После очистки платы от накипей и окислов к ней легко можно будет 
припаять любую мелкую радиодеталь. 

 
Рисунок 5.6 – Ультразвуковая ванна 
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Зарядное устройство и мультиметр 
Зарядное устройство – важнейший атрибут любого мобильного 

телефона или девайса, без которого невозможно организовать его ремонт. В 
процессе пайки отдельных миниатюрных элементов возможны ситуации, 
когда без проверки напряжения на ножках микросхем или модулей обойтись 
просто невозможно. Поэтому зарядка телефона – обязательная составляющая 
ремонтных процедур любой степени сложности. 

Зарядное устройство должно соответствовать по мощности 
восстанавливаемому аппарату и выдерживать длительные периоды работы с 
ним. 

Многофункциональный измерительный прибор (мультиметр) – это 
устройство, без которого не обходится вообще ни один ремонт, тем более 
восстановление мобильного устройства. При его выборе следует обратить 
внимание на наличие всех основных измерительных функций, включая 
проверку ёмкости конденсатора. Кроме того, для работы с ним потребуется 
уметь измерять величины в таких режимах, как: 

 «прозвонка» (проверка на короткое замыкание, сопротивление и пр.); 
 измерение токовой составляющей и напряжения; 
 проверка диодов и транзисторов. 
При пользовании этим прибором также потребуется умение выставлять 

нужный предел измерений и калибровать его по частоте (последнее 
замечание касается устройств с функцией её измерения). Специалистам в 
области электроники можно рекомендовать воспользоваться более сложным 
измерительным прибором – осциллографом. 

Дополнительные принадлежности 
При любых ремонтных работах, связанных с пайкой шлейфа телефона 

сложно обойтись без таких вспомогательных средств как паяльная паста, 
канифоль (Рисунок 5.7). 

Для того чтобы качественно спаять оборванные провода или подпаять 
ножки радиодеталей потребуется хороший флюс, который можно купить 
готовым или изготовить самостоятельно. Для этого потребуется немного 
спирта и мелко растолчённой канифоли, которые подготавливаются в 
нужной пропорции и тщательно перемешиваются. Флюс наносят 
непосредственно перед пайкой на контакты, которые требуется паять. 

Также следует побеспокоиться о приобретении универсального набора 
отвёрток самых различных размеров (включая типоразмеры под № 5, 6, и 7) и 
формы: крестообразные, прямые и со сложным профилем. Удобнее всего 
работать со сменными насадками, фиксируемыми в универсальной ручке-
держателе. 

Для правильной ориентации в пространстве чипов с большим 
количеством ножек (многофункциональных процессоров) необходимо 
побеспокоиться о специальном трафарете, накладываемом на них до и в 
процессе пайки. 
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Рисунок 5.7 – Дополнительные принадлежности 

 
5.4.2 Методика ремонта мобильных устройств 
Весьма удобным является то, что смартфоны и планшеты имеют 

модульную конструкцию, благодаря чему многие компоненты можно 
заменять без помощи паяльника. Вы просто должны быть осторожными, 
чтобы не повредить ломкие плоские кабели. К сожалению, не получится 
заменить все, что вы демонтировали. Если, например, в кнопку «Home» 
встроен сканер отпечатка пальца, то ваше устройство, вероятно, будет 
заблокировано после самостоятельной замены деталей. Компоненты, 
имеющие отношение к безопасности, должны быть в индивидуальном 
порядке зарегистрированы в аппаратном обеспечении - и это может сделать 
только уполномоченный дилер. 

Приобретение запасных частей 
Многие производители, например Apple  или Samsung, направляют 

запчасти к своим устройствам только в авторизованные сервисные центры. 
То, что доступно в магазинах по продаже запчастей, в лучшем случае 
произведено тем же самым китайским производителем, что и оригинальная 
запчасть; однако речь также может идти и о подержанной детали или более-
менее хорошо сделанной копии. С минимальным риском быть обманутым вы 
можете получить их у крупных поставщиков запчастей с высоким рейтингом, 
где вам также предоставляется гарантия функционирования и право на 
возврат, что, разумеется, имеет свою цену. 

Читайте описания предложений так же внимательно, как вы читаете 
условия договоров. Не обращайтесь к самым дешевым предложениям. На 
первый взгляд подобные «выгодные» покупки часто не отличить от 
оригинальных деталей, и лишь при монтаже становится ясно, что они не 
подходят из-за слишком больших допусков на размеры или что 
предполагаемый Retina-дисплей на самом деле является всего лишь LCD-
дисплеем с крупными пикселями. 
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Как вскрыть любой корпус 
Pentalob, Tri-Wing или Torq - промышленность способна «выдумать» 

весьма хитроумные головки винтов, однако в Сети очень быстро можно 
будет приобрести подходящие для них отвертки. Почти все производители, 
за исключением Apple, используют распространенные профили, в 
большинстве случаев - крестовой шлиц Philips (PH) или звездочку Torx (TX). 
При этом один или несколько винтов производители охотно прячут под 
фирменную бирку или наклеенные на корпус резиновые вставки. Если 
корпус не открывается, то его следует осмотреть на наличие подобных 
«тайников». 

В случае плотно сидящих винтов вы можете легко привести в 
негодность их шлицы, если неплотно установите отвертку. Ее следует 
вдавливать со всей силой в головку винта для достижения максимального 
сцепления. Однако если казус уже произошел, то помощь может оказать 
узкая отвертка с плоским шлицем и значительным приложенным усилием. 
Либо вам придется приобрести так называемый «удалитель винтов» на 
рисунке 5.8.  

 

 
Рисунок 5.8 – Удалитель винтов 

 
Благодаря своему наконечнику в форме коронки с острыми гранями он 

прочно фиксируется в каждом винте. Если винт, наоборот, прокручивается, 
то зажмите медиатор или кончик пинцета под головкой винта (в качестве 
стопорного рычага) и продолжайте выкручивать винт. 

 
Медиатор в помощь 
Тонкие корпуса зачастую соединяются маленькими защелками. Эти 

фиксаторы вы можете элегантно открыть с помощью медиатора для гитар. 
Он тонкий и гибкий, но прочный и не проводит ток. С его помощью 
попытайтесь добраться до угла между крышкой корпуса и рамкой, однако не 
заводите медиатор слишком глубоко, чтобы не повредить скрытый плоский 
ленточный кабель.  
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Рисунок 5.9 – Вскрытие корпуса мобильного устройства 

 
Перемещайте медиатор (Рисунок 5.9) в одном направлении до тех пор, 

пока не почувствуете сопротивление, а затем отожмите скрытый фиксатор, 
наклонив медиатор вверх. Как и при демонтаже велосипедной шины, дела 
идут легче, если вы используете несколько медиаторов для предотвращения 
повторного защелкивания уже открытых соединений. 

Размягчение с помощью тепла 
Чтобы лучше защитить электронику от проникновения влаги, все 

больше устройств дополнительно проклеиваются. Как правило, эти клеи 
являются термопластичными и могут вновь размягчаться при нагреве. Если у 
вашего фена нет возможности регулировки температуры, мы рекомендуем 
работать с охлаждающе-нагревающими компрессами. Подобные гелевые 
подушки стоят в аптеках не так дорого. Они нагреваются на водяной бане 
или в микроволновке (проверьте, достаточно ли будет трех-четырех минут 
нагрева при мощности 750 Вт, и при необходимости добавьте еще несколько 
минут). 

 

 
Рисунок 5.10 - Обработка устройства перед работой 

 
Гелевая подушка передает тепло к устройству по всей поверхности 

соприкосновения, что предотвращает возникновение трещин, вызванных 
внутренними напряжениями в деталях вследствие неравномерного 
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распределения тепла. Кроме того, она делает невозможным перегрев 
компонентов, так как подушка лопается при нагреве свыше 90 °C. Если у вас 
пока нет опыта работы с компрессами, поместите его при нагреве в пакет для 
продуктов, для предотвращения возможного беспорядка, если он лопнет. 
Когда клеевое уплотнение размягчится, на помощь вновь приходят 
медиаторы. На этот раз потяните присоской заднюю часть корпуса (или 
приклеенное верхнее стекло) вверх, одновременно отщелкивая фиксаторы 
медиатором. 

Предотвращение повреждений, вызванных электрическим током 
Когда корпус наконец открыт, следующим этапом должно быть 

обязательное фотографирование его внутренних элементов. Тщательное 
документирование крайне облегчит вам последующую сборку. Для того 
чтобы открытые электронные компоненты не получили дополнительных 
повреждений, вызванных статическим электричеством, теперь самое время 
воспользоваться защитой от электростатических разрядов, или, как минимум, 
прикоснуться к ближайшему радиатору отопления. 

Первым делом нужно отсоединить шлейф аккумулятора, чтобы 
обесточить гаджет, предотвратив короткое замыкание. Перед окончательной 
установкой чувствительных запчастей (например, дисплея), необходимо их 
временно подключить, не собирая при этом устройства, и проверить их 
функционирование. 

 
5.5 Настройка параметров и управление мобильным устройством 
 
Первый запуск устройства 
При первом включении и установке сим-карты на экране появится 

приветственное сообщение. На этом этапе потребуется выбрать язык и 
перейти к следующему шагу. 

Далее, как правило, потребуется подключиться к сети Wi-Fi или 
мобильным данным. Подключение к сети потребуется далее для некоторых 
настроек. При первом включение появится окно ввода учетной записи 
Google. Если ранее у пользователя уже была создана учетная запись, то 
потребуется просто ввести свои данные (электронная почта и пароль). Если 
учетной записи нет, то ее потребуется создать, нажав соответствующую 
кнопку. С помощью учетной записи пользователь получает доступ к 
магазину Google Play и ряду других функций.На следующем шаге система 
предложит настроить другие сервисы Google. После окончания настройки 
нажать кнопку «Принять». Для защиты личной информации на устройство 
устанавливается PIN-код или графический ключ, некоторые современные 
смартфоны позволяют защитить личную информацию путем сканирования 
отпечатка пальца или лица. 

После того, как первоначальная настройка телефона окончена, 
пользователь будет направлен на рабочий стол. На этом этапе можно 
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приступать к работе с телефоном – установке приложений, заполнению 
телефонной книги и т. д. 

Разрядка устройства и тест батареи 
Первое, что стоит сделать при настройке батареи – установить 

минимальный порог уровня заряда, при котором будет активироваться режим 
энергосбережения (чаще всего значение составляет 5%, 15% или 20%). 
Сэкономить заряд батареи позволит одна из функций – Battery Manager или 
Adaptive Battery. Первая будет оповещать пользователя о приложениях, 
наиболее расходующих заряд батареи, и предложит отключить или 
ограничить их работу. 

Вторая функция позволит самостоятельно отслеживать такие 
предложения и ограничивать их работу без вмешательства пользователя. 

Для экономии уровня заряда батареи предусмотрен режим 
энергосбережения, а также ручные настройки. Для первого варианта: найти 
соответствующий пункт в меню настроек и поставить галочку «Включено». 

При самостоятельных настройках: отключить автообновление 
приложений, подсветку экрана на автоматический уровень, отключить 
неиспользуемые приложения и др. 

Калибровка экрана и верхней шторки 
В случае, когда устройство неверно или слишком долго реагирует на 

нажатие, может потребоваться калибровка экрана. Сделать это можно 
несколькими способами – через настройки, с помощью специальных утилит, 
или через инженерное меню. Прежде чем приступать к калибровке, следует 
проверить, что ничего не мешает корректному срабатыванию сенсора (экран 
чистый, защитная пленка наклеена ровно и система не перегружена). Сегодня 
некоторые производители телефонов встраивают утилиты для калибровки 
экрана в операционную систему. Для ее использования выбрать потребуется 
в настройках пункт «Дисплей» или «Экран». 

Если в меню присутствует пункт «Калибровка экрана» – выбираем его. 
Далее следуем инструкциям на экране, как правило – нажать несколько раз в 
разные места экрана. Для калибровки через инженерное меню потребуется 
набрать определенную комбинацию, соответствующую марке производителя 
телефона. В открывшемся меню выбрать меню «Калибровка сенсора», перед 
началом калибровки сбросить настройки тачскрина (для корректной 
настройки в дальнейшем). Если предыдущие способы не подходят, 
устанавливаются специальные утилиты (например, Touchscreen Calibration), в 
том числе и для автоматической калибровки. 

В строке состояния смартфона, как правило, отображается текущее 
время, значки уведомлений установленных приложений, уровень сигнала 
сети и заряда батареи и др. При открытии шторки появляется расширенный 
список наиболее часто используемых функций: подключение к сети, 
фонарик, авторежим и др. Для изменения списка функций необходимо 
открыть шторку, нажать кнопку редактирования и переместить кнопки 
функций в необходимом порядке. 
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Настройки яркости и звука 
От уровня яркости экрана напрямую зависит продолжительность 

работы гаджета от одного заряда батареи, также яркость влияет на зрение 
пользователя. Яркость настраивается путем перемещения бегунка до 
достижения оптимального уровня. Пункт «Яркость» можно найти в 
настройках на вкладке «Дисплей» или «Экран», большинство 
производителей устанавливают бегунок на шторке для более оперативного 
доступа. Настройка звука позволяет установить мелодии на входящий 
звонок, уведомления сети, будильник и пр. Для входящих звонков помимо 
мелодии рекомендуется активировать режим вибрации, что дополнительно 
позволит не пропустить вызов. Во всех современных смартфонах встроен 
беззвучный режим – при его активации сигналы звонков и сообщений не 
будут беспокоить пользователя. Также в меню «Звук» можно выбирать 
системные звуки – при блокировке и касании экрана, наборе номера и др. 

Дата и время 
В ряде случаев на устройстве могут сбиваться установленные ранее 

дата и время. Исправить значения на актуальные можно в специальном 
разделе меню «Дата и время». Для этого потребуется просто ввести 
актуальные значения в выбранном пункте меню. Скорректировать дату и 
время можно более простым путем выбрав пункт меню «Автоматическое 
определение» – дата и время будут синхронизироваться со временем из сети. 

Специальные возможности 
Работа в режиме root позволяет пользователю вносить изменения в 

конфигурацию операционной системы смартфона, по умолчанию такими 
правами пользователь не обладает. Root-права позволяют устанавливать или 
удалять системные приложения, сторонние прошивки, контролировать 
работу некоторых приложений и др. При работе в режиме root официальные 
обновления системы через интернет будут отключены. Повышается риск 
выхода системы из строя, производитель может отказать в гарантии 
обладателю нового смартфона. 

Активировать root-права можно с помощью специальных утилит: Kingo 
Android Root, Framaroot, Superuser и др. Режим разработчика (или 
инженерное меню) также позволяет расширить функции для настройки 
смартфона: например установить визуальный отклик от прикосновения к 
экрану и др. Чтобы активировать режим, потребуется войти в меню «Об 
устройстве» – «Номер сборки» (или «Версия прошивки») и несколько раз 
кликнуть по последней кнопке (обычно 5-10 раз). 

Далее должно появиться сообщение «Вы стали разработчиком», в 
соответствующем разделе меню отобразиться пункт «Для разработчиков». 

Сброс настроек применяется для возврата к заводским настройкам. 
Сброс осуществляется по ряду причин, например если пользователь хочет 
продать смартфон, телефон заражен вирусом или начинает тормозить. 
Наиболее простой способ сбросить настройки – через меню телефона. Для 
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определение» – дата и время будут синхронизироваться со временем из сети. 

Специальные возможности 
Работа в режиме root позволяет пользователю вносить изменения в 

конфигурацию операционной системы смартфона, по умолчанию такими 
правами пользователь не обладает. Root-права позволяют устанавливать или 
удалять системные приложения, сторонние прошивки, контролировать 
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выхода системы из строя, производитель может отказать в гарантии 
обладателю нового смартфона. 
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соответствующем разделе меню отобразиться пункт «Для разработчиков». 

Сброс настроек применяется для возврата к заводским настройкам. 
Сброс осуществляется по ряду причин, например если пользователь хочет 
продать смартфон, телефон заражен вирусом или начинает тормозить. 
Наиболее простой способ сбросить настройки – через меню телефона. Для 

  
 

этого достаточно выбрать пункт «Резервирование и сброс». При этом все 
пользовательские данные будут удалены. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1. 

Методы диагностики мобильных устройств. 
 

Цель: ознакомиться с инженерными кодами и программным 
обеспечением для диагностики мобильных устройств, провести тестирование 
методов для определения достоинств и недостатков. 

Содержание: Внешнее состояние мобильного устройства можно 
оценить без дополнительных утилит, а вот железо требует более 
основательного подхода. Самый простой способ проверки основных 
датчиков и функций - применение инженерных кодов.  

Разработчики предлагают огромный перечень утилит с похожими 
функциями для проверки работоспособности различных датчиков, Wi-Fi, 
Bluetooth, камер, процессоров и многого другого. 

Задачи: 
 Составить перечень используемых инженерных кодов 
 Составить перечень утилит для диагностики 
 Составить отчет о достоинствах и недостатках методов диагностики 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2. 
Обновление и переустановка программного обеспечения на  

мобильных устройствах. 
 

Цель: познакомиться с программным обеспечением для обновления и 
переустановке мобильных устройств на ОС Android. 

Содержание: Любая операционная система со временем начинает 
работать некорректно. И совершенно неважно, насколько дорогое и 
качественное устройство было куплено. Хорошо известная ОС Android не 
является исключением. Если начались подобные проблемы, можно отнести 
девайс в мастерскую или переустановить Android на телефоне или планшете 
своими силами. 

Операционная система Android является самым распространённым и 
функциональным программным обеспечением для мобильных устройств. К 
тому же она имеет открытый исходный код, что позволяет изменять и 
подстраивать «ось» под себя даже любителям. Но несмотря на все свои 
достоинства, она подвержена возникновению сбоев и ошибок. Поэтому 
необходимость переустановить Android - вопрос времени. И если с Windows 
всё понятно и особых проблем с переустановкой не возникает, то мобильную 
ОС так просто не перепрошить. Если неправильно переустановить ОС на 
Android, можно испортить телефон. 
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Задачи: 
 Составить перечень программного обеспечения для обновления и 

переустановки ОС на мобильных устройствах 
 Составить отчет о достоинствах и недостатках программ для работы 

с прошивками мобильных устройств 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 
Ремонт звуковых систем на мобильных устройствах. 

Цель: провести диагностику мобильного устройства при помощи 
детального рассмотрения и утилит диагностики, произвести замену 
испорченных элементов. 

Содержание: Перед вами мобильное устройство с неработающим 
динамиком и микрофоном. Ранее устройство попало в воду, после было 
разобрано и просушено. Необходимо протестировать работу динамика и 
микрофона при помощи утилит и встроенных инженерных кодов. 
Протестировав устройство и выявив природу причины поломки необходимо 
заменить некорректно работающие элементы. 

Задачи: 
 Провести диагностику устройства на некорректно работающие 

элементы  
 Провести замену испорченных элементов 
 Составить отчет о проделанной работе 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4. 
Ремонт устройств вывода информации на мобильных устройствах. 
Цель: провести диагностику мобильного устройства при помощи 

детального рассмотрения и разбора устройства, произвести замену 
испорченных элементов. 

Содержание: Перед вами мобильное устройство с неработающим 
дисплеем. Устройство не имеет физических повреждений, при попытке 
запуска не подает признаки работы (но имеется вибрация при запуске). 
Необходимо провести разбор мобильного устройства и установить причину 
неработающего дисплея. Определить элементы необходимые для замены 
(материнская плата  или модуль дисплея), и заменить некорректно 
работающие элементы.  

Задачи: 
 Провести диагностику устройства на некорректно работающие 

элементы  
 Провести замену испорченных элементов 
 Составить отчет о проделанной работе 
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Задачи: 
 Составить перечень программного обеспечения для обновления и 

переустановки ОС на мобильных устройствах 
 Составить отчет о достоинствах и недостатках программ для работы 

с прошивками мобильных устройств 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 
Ремонт звуковых систем на мобильных устройствах. 

Цель: провести диагностику мобильного устройства при помощи 
детального рассмотрения и утилит диагностики, произвести замену 
испорченных элементов. 

Содержание: Перед вами мобильное устройство с неработающим 
динамиком и микрофоном. Ранее устройство попало в воду, после было 
разобрано и просушено. Необходимо протестировать работу динамика и 
микрофона при помощи утилит и встроенных инженерных кодов. 
Протестировав устройство и выявив природу причины поломки необходимо 
заменить некорректно работающие элементы. 

Задачи: 
 Провести диагностику устройства на некорректно работающие 

элементы  
 Провести замену испорченных элементов 
 Составить отчет о проделанной работе 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4. 
Ремонт устройств вывода информации на мобильных устройствах. 
Цель: провести диагностику мобильного устройства при помощи 

детального рассмотрения и разбора устройства, произвести замену 
испорченных элементов. 

Содержание: Перед вами мобильное устройство с неработающим 
дисплеем. Устройство не имеет физических повреждений, при попытке 
запуска не подает признаки работы (но имеется вибрация при запуске). 
Необходимо провести разбор мобильного устройства и установить причину 
неработающего дисплея. Определить элементы необходимые для замены 
(материнская плата  или модуль дисплея), и заменить некорректно 
работающие элементы.  

Задачи: 
 Провести диагностику устройства на некорректно работающие 

элементы  
 Провести замену испорченных элементов 
 Составить отчет о проделанной работе 
 
 
 
 

  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Рапространненые неиправности или поломки мобильных устройств 

и их решение. 
2. Программное обеспечение для диагностики и тестирования 

мобильных устройств.  
3. Методы испытаний мобильных устройств на качество ремонта и 

функционал.  
4. Оборудование необходимое для ремонта мобильных устройств. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Благодаря технологическому прогрессу мобильные устройства все 

больше и теснее внедряются в нашу повседневную жизнь. Расширение и 
производства рынка мобильных устройств создают востребованность 
специалистов в сервисном обслуживании всех устройств.  Подобные 
специалисты должны обладать знаниями и умениями в поиске причин 
неисправностей, диагностики и ремонта мобильных устройств. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА WEB-
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
1) Использовать технологии разработки программногообеспечения. 
2) Осуществлять ввод и обработку текстовых данных, создавать и 

редактировать контент Интернет - ресурсов. 
3) Создавать Web - ресурсы. 
4) Использовать основы компьютерной графики 
5) Использовать практические навыки работы в программах COREL 

DRAW и PHOTOSHOP. 
6) Использовать средства мультимедиа для создания приложений. 
7) Работать с программами трехмерной графики. 
8) Создавать динамичные веб – страницы. 
9) Создавать простые веб сайты, с использованием коммерческих 

программ. 
 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

пройти модуль «Компьютерная графика и Web - программирование». 
 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, программой COREL DRAW и PHOTOSHOP. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

владения методологическими и концептуальными основами Web - дизайна, 
принципами поведения пользователей, принципами и подходами 
проектирования интерфейсов, а так же владение графическими программами 
COREL DRAW и PHOTOSHOP, мультимедиа и мультимедийными 
приложениями, программой трехмерной графики. 

 
6.1 Технологии разработки программного обеспечения 
6.1.1 Технологии и этапы развития программного обеспечения 
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РАЗДЕЛ 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА WEB-
ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
1) Использовать технологии разработки программногообеспечения. 
2) Осуществлять ввод и обработку текстовых данных, создавать и 

редактировать контент Интернет - ресурсов. 
3) Создавать Web - ресурсы. 
4) Использовать основы компьютерной графики 
5) Использовать практические навыки работы в программах COREL 

DRAW и PHOTOSHOP. 
6) Использовать средства мультимедиа для создания приложений. 
7) Работать с программами трехмерной графики. 
8) Создавать динамичные веб – страницы. 
9) Создавать простые веб сайты, с использованием коммерческих 

программ. 
 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

пройти модуль «Компьютерная графика и Web - программирование». 
 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, программой COREL DRAW и PHOTOSHOP. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

владения методологическими и концептуальными основами Web - дизайна, 
принципами поведения пользователей, принципами и подходами 
проектирования интерфейсов, а так же владение графическими программами 
COREL DRAW и PHOTOSHOP, мультимедиа и мультимедийными 
приложениями, программой трехмерной графики. 

 
6.1 Технологии разработки программного обеспечения 
6.1.1 Технологии и этапы развития программного обеспечения 
 
Сейчас обобщённый термин, применимый к созданию программных 

средств, обозначают как «разработка» или «конструирование». Справедлива 
формула: 

 разработка = анализ + проектирование + программирование 
(кодирование) + тестирование + отладка  

  
 

Иногда сюда также включают “сопровождение”. Чтобы подчеркнуть 
промышленно - производственный аспект, говорят о “технологии 
разработки” или “технологии конструирования” 

Несмотря на появление новых тенденций, основные этапы разработки 
программного обеспечения (далее ПО) остались неизменными:определение 
процесса разработки ПО;управление проектом разработки; описание 
целевого программного продукта; проектирование продукта; разработка 
продукта; тестирование частей; интеграция частей и тестирование продукта в 
целом; сопровождение продукта [20].  

Разработчики меняют последовательность проработки этих 
направлений. В реальности разработка ПО обычно определяется требуемым 
набором функций или сроком сдачи проекта. В результате, только хорошо 
организованные группы инженеров, владеющих методами разработки ПО, 
способны правильно построить работу. В противном случае разработчиков 
обычно ожидает хаос.  

Система разработки ПО включает в себя 4 “П” (Персонал, процесс, 
проект, продукт).  

Качество – приложения должны удовлетворять заранее определенному 
уровню качества. Для достижения требуемого уровня качества применяются 
следующие методы:  

 инспектирование (процесс проверки качества, ориентированный на 
команды разработчиков. Он применяется на всех этапах разработки);  

 формальные методы (доказательство правильности); 
– математическое или логическое);  
 тестирование;  
 методы управления проектом. 
 
6.1.2Жизненный цикл программного обеспечения 
 
Жизненный цикл программного обеспечения (ПО) определяется как 

период времени, который начинается с момента принятия решения о 
необходимости ПО и заканчивается в момент его полного изъятия из 
эксплуатации. Основным нормативным документом, регламентирующим 
состав ЖЦ ПО, является международный стандарт ISO/IEC 12207: 2008 
«System and software engineering – Software life cycle processes». Данный 
стандарт, используя устоявшуюся терминологию, устанавливает общую 
структуру процессов жизненного цикла программных средств, на которую 
можно ориентироваться в программной индустрии.  

Каскадная модель. Каскадная модель (англ. waterfall model) - модель 
процесса разработки программного обеспечения, жизненный цикл которой 
выглядит как поток, последовательно проходящий фазы анализа требований, 
проектирования. реализации, тестирования, интеграции и поддержки. 

Процесс разработки реализуется с помощью упорядоченной 
последовательности независимых шагов. Модель предусматривает, что 
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каждый последующий шаг начинается после полного завершения 
выполнения предыдущего шага. На всех шагах модели выполняются 
вспомогательные и организационные процессы и работы, включающие 
управление проектом, оценку и управление качеством, верификацию и 
аттестацию, менеджмент конфигурации, разработку документации. В 
результате завершения шагов формируются промежуточные продукты, 
которые не могут изменяться на последующих шагах. 

Каскадная модель хорошо зарекомендовала себя при построении 
относительно простых программных обеспечений (ПО), когда в самом начале 
разработки можно достаточно точно и полно сформулировать все требования 
к продукту. 

Реализовать Каскадную модель жизненного цикла затруднительно 
ввиду сложности разработки ПО без возвратов к предыдущим шагам и 
изменения их результатов для устранения возникающих проблем. 

Инкрементная модель. Инкрементная модель (англ. increment - 
увеличение, приращение) - поэтапная модель с промежуточным контролем, 
подразумевает разработку программного обеспечения с линейной 
последовательностью стадий, но в несколько инкрементов (версий), т.е. с 
запланированным улучшением продукта за все время пока Жизненный цикл 
разработки ПО не подойдет к окончанию. 

Разработка программного обеспечения ведется итерациями с циклами 
обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют 
учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на 
различных этапах, время жизни каждого из этапов растягивается на весь 
период разработки. 

Жизненный цикл данной модели характерен при разработке сложных и 
комплексных систем, для которых имеется четкое видение (как со стороны 
заказчика, так и со стороны разработчика) того, что собой должен 
представлять конечный результат.  

Спиральная модель. Спиральная модель - на каждом витке спирали 
выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования 
проекта, определяется его качество и планируются работы следующего 
витка. Особое внимание уделяется начальным этапам разработки - анализу и 
проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений 
проверяется и обосновывается посредством создания прототипов. 

Данная модель представляет собой процесс разработки программного 
обеспечения, сочетающего в себе как проектирование, так и 
прототипирования по стадиямс целью сочетания преимуществ восходящей и 
нисходящей концепции, делающей упор на начальные этапы жизненного 
цикла: анализ и проектирование. Отличительной особенностью этой модели 
является специальное внимание рискам, влияющим на организацию 
жизненного цикла. 

Жизненный цикл на каждом витке спирали - могут применяться разные 
модели процесса разработки программного обеспечения (ПО). В конечном 
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каждый последующий шаг начинается после полного завершения 
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разработки ПО не подойдет к окончанию. 

Разработка программного обеспечения ведется итерациями с циклами 
обратной связи между этапами. Межэтапные корректировки позволяют 
учитывать реально существующее взаимовлияние результатов разработки на 
различных этапах, время жизни каждого из этапов растягивается на весь 
период разработки. 

Жизненный цикл данной модели характерен при разработке сложных и 
комплексных систем, для которых имеется четкое видение (как со стороны 
заказчика, так и со стороны разработчика) того, что собой должен 
представлять конечный результат.  

Спиральная модель. Спиральная модель - на каждом витке спирали 
выполняется создание очередной версии продукта, уточняются требования 
проекта, определяется его качество и планируются работы следующего 
витка. Особое внимание уделяется начальным этапам разработки - анализу и 
проектированию, где реализуемость тех или иных технических решений 
проверяется и обосновывается посредством создания прототипов. 

Данная модель представляет собой процесс разработки программного 
обеспечения, сочетающего в себе как проектирование, так и 
прототипирования по стадиямс целью сочетания преимуществ восходящей и 
нисходящей концепции, делающей упор на начальные этапы жизненного 
цикла: анализ и проектирование. Отличительной особенностью этой модели 
является специальное внимание рискам, влияющим на организацию 
жизненного цикла. 

Жизненный цикл на каждом витке спирали - могут применяться разные 
модели процесса разработки программного обеспечения (ПО). В конечном 

  
 

итоге на выходе получается готовый продукт. Модель сочетает в себе 
возможности модели прототипирования и водопадной модели. Разработка 
итерациями отражает объективно существующий спиральный цикл создания 
системы. Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить 
на следующий этап, не дожидаясь полного завершения работы на текущем 
этапе. Главная задача - как можно быстрее показать пользователям системы 
работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения и 
дополнения требований. 

 
6.1.3Основные этапы создания сайта 
 
1 этап - Определение целей разработки сайта, проведение 

исследований 
На данном шаге очень важно понять, зачем и для кого разрабатывается 

web - сайт. Без верно поставленных целей и задач невозможно создать 
необходимый сайт или возможно, так как в процессе создания сайта, 
необходимо понять, что получится не то, что задумано. Необходимо плотно 
поработать с заказчиком (или подумать, если заказчик - вы сами), чтобы 
понять что именно клиент ждет от его будущего сайта. Также не мало важно 
проведение исследований конкурентов вашей тематики и составление схемы: 
какой функционал они предоставляют пользователям, какой дизайн и 
структуру они имеют. 

2 этап - Разработка технического задания (ТЗ) 
Техническое задание (ТЗ) может составлять, как правило, как заказчик, 

так и исполнитель. Но обсуждается и согласовывается техническое задание, 
безусловно, обеими сторонами, т.к. какие - то вещи знать не может заказчик, 
а какие - то исполнитель. Составление правильного ТЗ просто необходимый 
шаг в этапах создания сайта, если что - то упустить в задании, например, 
дополнительный модуль, то исполнитель может отказаться от доработки (в 
рамках данной задачи). 

Что должно включать в себя техническое задание: 
- обозначить целевых клиентов сайта, а также общую миссию; 
- структуру в виде схемы, состоящей из основных разделов, 
подразделов и примерного количества страниц; 
- пожелания к модулям (их великое множество: обратная связь, мы вам 
перезвоним, вопрос - ответ, фильтры и тому подобное); 
- описание дизайна (общее оформление - можно на примерах других 
сайтов, основные цвета, логотип, местонахождение различных блоков). 
- какие технологии использовать (вид cms,библиотеки скриптов, будет 
ли мобильная версия и прочие); 
- порядок предоставления, обработки или создания графической и 
текстовой информации; 
- технические требования к сайту. 
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3 этап - Создание дизайн - макета сайта 
В процессе разработки сайта, при создании дизайна необходимо 

данный пункт разделить на несколько подэтапов создания:предоставление 
оговоренного количества различных по концепции макетов главной 
страницы;доработка и согласование выбранного варианта 
концепции;создание макетов внутренних страниц (категории, товара/услуги, 
контактов, если планировалась мобильная версия, то каждый макет должен 
быть переделан и под мобильную версию);доработка и согласование каждой 
из типовых страниц. 

На макете может отсутствовать наполнение: как текстовая 
информация, так и фотографии, которые должен предоставить заказчик в 
процессе работ по созданию сайта - его временно можно заполнить демо 
текстом и картинками. Но все элементы дизайна должны быть прорисованы. 

4 этап - Верстка, программирование и внедрение в CMS 
На данном шаге происходят чисто техническая работа качество 

которой зависит от профессиональных навыков верстальщика и 
программиста. 

Универсальность вёрстки на CMS - возможность без лишних 
сложностей внедрять дополнительные модули. 

«Красивый» код - Простое правило: чем код будет меньше и грамотнее, 
тем сайт загрузится быстрее. 

Валидность (корректность) - Верное использование функционала CMS 
при внедрении дизайна/структуры/модулей - позволит без труда разобраться 
с системой стороннему специалисту. 

Кроссбраузерная верстка (Cross - browser) - адекватное отображение 
сайта во всевозможных браузерах (IE, Chrome, Firefox, Opera и т.д.) 

В результате данных нескольких этапов работ мы получим полностью 
рабочий сайт, но без какого - либо наполнения. 

5 этап - Наполнение сайта 
Без текста и фотографий сайт имеет достаточно условную ценность. 

Заказчикпредоставляет информацию и заполняет сайт текстом и картинками 
либо это делает исполнитель (в зависимости от договоренностей). Как 
правило, если это делает заказчик, ему предоставляется инструкция по 
работе с CMS. 

Все материалы лучше всего отдать на написание профессиональному 
копирайтеру, т.к. этот текст будут читать клиенты и он ляжет основой на 
репутацию заказчика в интернете. 

6 этап - Запуск сайта в интернете 
Исполнитель переносит проект на хостинг, заказчик предоставляет или 

покупает вместе с исполнителем доменное имя (адрес сайта) и сайт успешно 
стартует в сети. Если в техническом задании (ТЗ) были оговорены какие - 
либо предварительные работы по СЕО. Например, добавления сайта в 
вебмастера Яндекс и Google, создание HTML карты сайта, установка метрики 
и аналитики, то исполнитель их проводит. 
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3 этап - Создание дизайн - макета сайта 
В процессе разработки сайта, при создании дизайна необходимо 

данный пункт разделить на несколько подэтапов создания:предоставление 
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На данном шаге происходят чисто техническая работа качество 
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вебмастера Яндекс и Google, создание HTML карты сайта, установка метрики 
и аналитики, то исполнитель их проводит. 

  
 

 
7 этап - Тестирование сайта 
Выбирается несколько человек. Например, знакомые или подчиненные 

заказчика и проверяют работу сайта с различных устройств: работу модулей, 
правильные ли ссылки стоят на страницах, все ли картинки грузятся и 
прочее. Данный этап длится, как правило, от недели до месяца. 

8 этап - Развитие и продвижение сайта 
Здесь все зависит от заказчика, если заказчик хочет, чтобы его сайт 

приносил ему продажи, новых клиентов, то над ним необходимо направить 
процесс развития в нескольких видах:создавать новые материалы, акции, 
новости; заниматься продвижением ресурса; спрашивать посетителей, все ли 
их устраивает, везде ли удобно; давать различные виды рекламы [8]. 

 
6.2 Создание и редактирование контента интернет - ресурсов 
6.2.1 Основная конструкция языка программирования 

 
В этом разделе необходимо сделать обзор основных конструкций языка 

программирования. Сразу стоит отметить, что речь будет идти только о 
процедурном программировании. Процедурное (императивное) 
программирование - это всегда описание порядка действий, которые 
необходимо выполнить вычислительной машине, чтобы достичь требуемого 
результата. Есть еще и непроцедурное (декларативное) 
программирование, к которому относят функциональное и логическое 
описание решения задачи. Функциональное программирование основано на 
композиции и суперпозиции функций – декларативном описании всего 
решения или отдельного его шага.Логическое программирование, в свою 
очередь, сводится к определению логических взаимосвязей между 
структурами данных и исчислению предикатов.  

JavaScript - клиентский язык сценариев, который является очень 
эффективным средством решения многих задач, не требующих серверной 
обработки. Безусловно, JavaScript может применяться для создания далеко не 
всех приложений, поскольку в нем до сих пор не устранены некоторые 
недостатки, касающиеся удобства и простоты, а также защиты информации, 
но он предоставляет возможность использования таких сочетаний 
клиентского и серверного языков программирования, которые открывают 
целый ряд привлекательных функциональных возможностей. 

В языках PHP и JavaScript предусмотрены разные объектные системы 
обозначений. В языке JavaScript используется так называемая уточняющая 
запись через точку в стиле C#, тогда как в языке PHP используются стрелки, 
иначе говоря, система обозначений в стиле C++. Язык JavaScript полностью 
объектно - ориентирован, тогда как в языке PHP объекты рассматриваются 
как необязательное средство. Такое различие систем обозначений имеет свое 
преимущество в том, что невозможно когда - либо спутать объект JavaScript с 
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объектом PHP, или наоборот. А недостатком является то, что отсутствует 
возможность обратиться к одному и тому же объекту из обоих языков [13]. 

Javascript - один из самых популярных и широко используемых 
языков сценариев в мире. Такие гиганты, как Netflix, Walmart и Paypal, 
создают интернет - приложения на основе JavaScript. Изначально он 
использовался для создания интерактивных веб - страниц, но сегодня можно 
создавать веб - сайты (Node.js), мобильные приложения и даже игры. Будучи 
языком программирования на стороне клиента, он работает в браузере. 
Каждый браузер имеет движок Javascript для выполнения кода. Например, 
движок Javascript в браузере Firefox - SpiderMonkey, а в Chrome - V8. 

Пример кода на Javascript: 
<html> 
<body> 
<script type»“text/javascript"> 
Document.write("JavaScript is the most popular language"); 
</script> 
</body> 
</html> 
JavaScript самый популярный язык программирования 
 
PHP - широко используемый универсальный язык сценариев с 

открытым исходным кодом, особенно подходящий для веб - разработки на 
стороне сервера. PHP используется для создания динамических и 
интерактивных сайтов[29]. 

< SDOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Example</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo "Привет, я PHP скрипт" 
?> 
</body> 
</html> 
Привет, я РНР скрипт 
 
В данном примере PHP - код встроен в HTML - код и имеет 

специальные инструкции начала и конца обработки. Это позволяет вам 
входить и выходить из «режима PHP». 

PHP отличается от клиентского JavaScript, поскольку код выполняется 
на сервере, и в результате генерируется конечный HTML код, который затем 
отправляется клиенту. Клиент, который в данном случае использует 
браузером, получает результаты выполнения этого скрипта, но основной PHP 
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код скрыт. Скрипт на PHP может собирать данные формы, генерировать 
динамическое содержимое страницы или отправлять и получать файлы 
cookie. Сценарии PHP используются на стороне сервера, в сценариях 
командной строки, и вы также можете писать сценарии PHP для настольных 
приложений. PHP работает практически на всех основных операционных 
системах, таких как Microsoft Windows, macOS, RISC OS, Linux, а также на 
веб - серверах, таких как Apache, IIS и многих других. 

 
6.2.2 Основные конструкции PHP 
 
Любой сценарий PHP сформирован из ряда конструкций. Конструкциями 

могут быть операторы, функции, циклы. Конструкции обычно заканчиваются 
точкой с запятой. Кроме того, конструкции могут быть сгруппированы в 
группу, формируя группу конструкций с фигурными скобками {…}. Группа 
конструкций – это также отдельная конструкция. 

Условные операторы: 
Условные операторы являются наиболее распространенными 

конструкциями во всех алгоритмических языках программирования. 
1. Конструкция if 
<?php 
if (логическое выражение) 
оператор; 
?> 
Конструкция if содержит логическое выражение. Если логическое 

выражение истинно (true), то оператор, следующий за конструкцией if будет 
исполнен, а если логическое выражение ложно (false), то следующий за if 
оператор исполнен не будет. Приведем пример: 

<?php 
if ($a > $b) echo "значение a больше, чем b"; 
?> 
2. Конструкция else 
Часто возникает потребность исполнения операторов не только в теле 

конструкции if, но и в случае, если условие конструкции if не выполнено. В 
данной ситуации нельзя обойтись без конструкции else. Такая конструкция 
будет называться if - else. 

<?php 
if (логическое_выражение) 
инструкция_1; 
else 
инструкция_2; 
?> 
Если логическое_выражение истинно, то выполняется 

инструкция_1, а иначе - инструкция_2. Как и в любом другом языке, 
конструкция else может опускаться, в этом случае при получении должного 



152
  

 

значения просто ничего не делается. Пример: 
<?php 
if ($a > $b) { 
echo "a больше, чем b"; 
} else { 
echo "a НЕ больше, чем b"; 
} 
?> 
Конструкция if - else. 
Обратите внимание на расположение двоеточия (:)! Если его пропустить, 

будет сгенерировано сообщение об ошибке. 
<?php 
if (логическое_выражение): 
команды; 
elseif(другое_логическое_выражение): 
другие_команды; 
else: 
иначе_команды; 
endif 
?> 
3. Конструкция elseif 
elseif – это комбинация конструкций if и else. Эта конструкция расширяет 

условную конструкцию if - else. 
<?php 
if (логическое_выражение_1) 
оператор_1; 
elseif (логическое_выражение_2) 
оператор_2; 
else 
оператор_3; 
?> 
Практический пример использования конструкции elseif: 
<?php 
if ($a > $b) { 
echo "a больше, чем b"; 
} elseif ($a == $b) { 
echo "a равен b"; 
} else { 
echo "a меньше, чем b"; 
} 
?> 
Управляющие конструкции 
Циклы: 
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Циклы позволяют повторять определенное (и даже неопределенное – 
когда работа цикла зависит от условия) количество раз различные операторы. 
Данные операторы называются телом цикла. Проход цикла называется 
итерацией. 

1. Цикл с предусловием while 
Цикл с предусловием while работает по принципам: 
 Вычисляется значение логического выражения. 
 Если значение истинно, выполняется тело цикла, в противном случае – 

переходим на следующий за циклом оператор. 
<?php 
while (логическое_выражение) 
инструкция; 
?> 
В данном случае телом цикла является инструкция. Обычно тело цикла 

состоит из большого числа операторов. Пример цикла с предусловием while: 
<?php 
$x=0; 
while ($x++<10) echo $x; 
// Выводит 12345678910 
?> 
2. Цикл с постусловием do while 
В отличие от цикла while, этот цикл проверяет значение выражения не до, 

а после каждого прохода. Таким образом, тело цикла выполняется хотя бы один 
раз. 

<?php 
Do 
{ 
тело_цикла; 
} 
while (логическое_выражение); 
?> 
После очередной итерации проверяется, истинно ли 

логическое_выражение, и, если это так, управление передается вновь на начало 
цикла, в противном случае цикл обрывается. Пример скрипта: 

<?php 
$x = 1; 
do { 
echo $x; 
} while ($x++<10); 
?> 
3. Цикл со счетчиком for 
Цикл со счетчиком используется для выполнения тела цикла 

определенное число раз. С помощью цикла for можно (и нужно) создавать 
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конструкции, которые будут выполнять действия не такие, как простая 
переборка значения счетчика. 

<?php 
for (инициализирующие_команды; условие_цикла;  
оманды_после_итерации) { тело_цикла; } 
?> 
Цикл for начинает свою работу с выполнения 

инициализирующих_команд. Данные команды выполняются только один раз. 
После этого проверяется условие_цикла, если оно истинно (true), то 

выполняется тело_цикла. После того, как будет выполнен последний оператор 
тела, выполняются команды_после_итерации. Затем снова проверяется 
условие_цикла. Если оно истинно (true), выполняется тело_цикла и 
команды_после_итерации. 

<?php 
for ($x=0; $x<10; $x++) echo $x; 
//Выведит 0123456789 
?> 
Для цикла for имеется и альтернативный синтаксис: 
<?php 
for(инициализирующие_команды; условие_цикла;  
команды_после_итерации): 
операторы; 
endfor; 
?> 
4. Цикл перебора массивов foreach 
<?php 
foreach (массив as $ключ=>$значение) 
команды; 
?> 
Команды циклически выполняются для каждого элемента массива, при 

этом очередная пара ключ=>значение оказывается в переменных $ключ и 
$значение. Пример работы цикла foreach: 

<?php 
$names["Иванов"] = "Андрей"; 
$names["Петров"] = "Борис"; 
$names["Волков"] = "Сергей"; 
$names["Макаров"] = "Федор"; 
foreach ($names as $key => $value) { 
echo "<b>$value $key</b><br>"; 
} 
?> 
Рассмотренный сценарий выводит: 
Андрей Иванов 
Борис Петров 
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foreach ($names as $key => $value) { 
echo "<b>$value $key</b><br>"; 
} 
?> 
Рассмотренный сценарий выводит: 
Андрей Иванов 
Борис Петров 

  
 

Сергей Волков 
Федор Макаров 
У цикла foreach имеется и другая форма записи, которую следует 

применять, когда нас не интересует значение ключа очередного элемента. 
<?php 
foreach (массив as $значение) 
команды; 
?> 
Цикл foreach оперирует не исходным массивом, а его копией. Это 

означает, что любые изменения, которые вносятся в массив, не могут быть 
“видны” из тела цикла. Что позволяет в качестве массива использовать не 
только переменную, но и результат работы какой - нибудь функции, 
возвращающей массив (в этом случае функция будет вызвана всего один раз – 
до начала цикла, а затем работа будет производиться с копией возвращенного 
значения). 

5. Конструкция break 
Очень часто для того, чтобы упростить логику сложного цикла, удобно 

иметь возможность его прервать в ходе очередной итерации. Для этого и 
существует конструкция break, которая осуществляет немедленный выход из 
цикла. 

Она может задаваться с одним необязательным параметром – числом, 
которое указывает, из какого вложенного цикла должен быть произведен 
выход. По умолчанию используется 1, т. е. выход из текущего цикла, но иногда 
применяются и другие значения. 

<?php 
break; // По умолчанию 
break(номер_цикла); // Для вложенных циклов (указывается номер  
прерываемого цикла) 
?> 
Пример: 
<?php 
$x=0; 
while ($x++<10) { 
if ($x==3) break; 
echo "<b>Итерация $x</b><br>"; 
} 
// Когда $x равен 3, цикл прерывается 
?> 
Цикл выведет: 
Итерация 1 
Итерация 2 
Если нам нужно прервать работу определенного (вложенного) цикла, то 

нужно передать конструкции break параметр – номер_цикла, например, 
break(1). Нумерация циклов выглядит так: 
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for (...) // Третий цикл 
{ 
for (...) // Второй цикл 
{ 
for (...) // Первый цикл 
{ 
} 
} 
} 
6. Конструкция continue 
Конструкция continue так же, как и break, работает только “в паре” с 

циклическими конструкциями. Она немедленно завершает текущую итерацию 
цикла и переходит к новой (конечно, если выполняется условие цикла для 
цикла с предусловием). Точно так же, как и для break, для continue можно 
указать уровень вложенности цикла, который будет продолжен по возврату 
управления. 

В основном continue позволяет вам сэкономить количество фигурных 
скобок в коде и увеличить его удобочитаемость. Это чаще всего бывает нужно в 
циклах - фильтрах, когда требуется перебрать некоторое количество объектов и 
выбрать из них только те, которые удовлетворяют определенным условиям. 

<?php 
$x=0; 
while ($x++<5) { 
if ($x==3) continue; 
echo "<b>Итерация $x</b><br>"; 
} 
// Цикл прервется только на третьей итерации 
?> 
Cкрипт выведет: 
Итерация 1 
Итерация 2 
Итерация 4 
Итерация 5 
Конструкция выбора: 
Switch - case.Часто вместо нескольких расположенных подряд инструкций 

if - else целесообразно воспользоваться специальной конструкцией выбора 
switch - case. Данная конструкция предназначена для выбора действий, в 
зависимости от значения указанного выражения. 

Конструкция switch - case чем - то напоминает конструкцию if - else. 
Конструкцию выбора можно использовать, если предполагаемых вариантов 
много, например, более 5, и для каждого варианта нужно выполнить 
специфические действия. 

<?php 
switch(выражение) { 
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} 
} 
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case значение1: команды1; [break;] 
case значение2: команды2; [break;] 
... 
case значениеN: командыN; [break;] 
[default: команды_по_умолчанию; [break]] 
} 
?> 
Принцип работы конструкции switch - case такой: 
- Вычисляется значение выражения; 
- Просматривается набор значений. Пусть значение1 равно значению 
выражения, вычисленного на первом шаге. Если не указана конструкция 
break, то будут выполнены команды i, i+1, i+2, …, N. В противном случае 
будет выполнена только команда с номером i. 
- Если ни одно значение из набора не совпало со значением выражения, 
тогда выполняется блок default, если он указан. 
Пример использования конструкции switch - case: 
<?php 
$x=1; 
// Используем if - else 
if ($x == 0) { 
echo "x=0<br>"; 
} elseif ($x == 1) { 
echo "x=1<br>"; 
} elseif ($x == 2) { 
echo "x=2<br>"; 
} 
// Используем switch - case 
switch ($x) { 
case 0: 
echo "x=0<br>"; 
break; 
case 1: 
echo "x=1<br>"; 
break; 
case 2: 
echo "x=2<br>"; 
break; 
} 
?> 
Рассмотренный сценарий выводит x=1 дважды. 
Конструкция возврата значений: 
Return/ Конструкция return возвращает значения, преимущественно из 

пользовательских функций, как параметры функционального запроса. При 
вызове return исполнение пользовательской функции прерывается, а 
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конструкция return возвращает определенные значения. 
Если конструкция return будет вызвана из глобальной области определения (вне 
пользовательских функций), то скрипт также завершит свою работу, а return 
также возвратит определенные значения. 

Пример использования конструкции return для возврата значений типа 
integer: 

<?php 
function retfunct() 
{ 
return 7; 
} 
echo retfunct();// выводит '7'. 
?> 
Пример возврата конструкцией return массивов: 
<?php 
function numbers() 
{ 
return array (0, 1, 2); 
} 
list ($zero, $one, $two) = numbers(); 
echo $zero; 
echo $one; 
echo $two; 
// Выводит '012' 
?> 
Конструкции включений: 
Конструкции включений позволяют собирать PHP программу (скрипт) из 

нескольких отдельных файлов. В PHP существуют две основные конструкции 
включений: require и include. 

1. require() 
Конструкция require позволяет включать код до выполнения сценария. 
require имя_файла; 
При запуске программы интерпретатор заменит инструкцию на 

содержимое файла имя_файла (этот файл может также содержать сценарий на 
PHP). 

2. include 
Конструкция include также предназначена для включения файлов в код 

сценария PHP. В отличие от конструкции require конструкция include позволяет 
включать файлы в код PHP скрипта во время выполнения сценария. 

include имя_файла; 
3. require_once и include_once 
Используя конструкции однократного включения require_once и 

include_once, можно быть уверенным, что один файл не будет включен дважды. 
Работают конструкции require_once и include_once так же, как и requre и include. 
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Разница в их работе лишь в том, что перед включением файла интерпрететор 
проверяет, включен ли указанный файл ранее или нет. Если да, то файл не 
будет включен вновь. 

 
6.2.3 Основные конструкции JavaScript 
 
Точка с запятой. 
Как и во многих языках, предложения на языке javascript можно 

разделять точкой с запятой. 
Но при переходе на новую строку в javascript точка с запятой 

становится необязательна, ее можно не ставить. 
Эти две строки полностью эквивалентны: 
a = 5 
a = 5; 
В javascript перевод строки почти всегда подразумевает точку с 

запятой. 
В частности, многие новички сталкиваются с ошибками при 

многострочных присваиваниях и вызовах. 
Вот так не будет работать: 
var a = "длинная 
 строка " 
Так как перевод строки подразумевает точку с запятой, и javascript 

поймет это как 
var a = "длинная; 
строка "; 
То есть, сообщит о незавершенной строке (unterminated literal) в первой 

строчке этого примера. 
Или, например, следующие два примера кода эквивалентны: 
return 
result; 
то же самое, что и 
return; 
result; 
и совсем не то же, что 
return result 
В обоих случаях будет возвращено значение undefined (это значение 

возвращает любая функция, где нет оператора return, либо оператор return 
вызван без аргумента), а не result. 

Чтобы многострочные операторы работали как надо - перенос строки 
можно указывать обратным слешем "\", вот так: 

1vara = "длинная \ 
2строка " 
3  
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4 return \ 
5result; 
Полный список синтаксических конструкций и операторов приведен в 

справочнике. Они похожи на PHP/C/Java, но многие имеют особенности, 
знание которых поможет грамотно программировать на javascript. 

Блоки. 
Блоки задаются фигурными скобками. 
Локальные переменные объявляются при помощи var. Причем, в 

отличие от C/Java, сам по себе блок не задает отдельную область видимости. 
1 var i = 0 
2 { 
3var i=5 
4alert(i) // 5 
5 } 
6 alert(i) // тоже 5 
Комментарии. 
Комментарии возможны в двух вариантах // и /*...*/: 
1 // однострочные комментарии 
2 
3 /* 
4многострочные 
5 комментарии 
6 */ 
 
6.3 Создание web - ресурсов 
6.3.1 Работа с библиотекой JQuery 
 
JQuery не является отдельным языком программирования - это всего 

лишь дополнение в функциональности JavaScript, существенно 
уменьшающее количество строчек кода. Она фокусируется на 
взаимодействии HTML/CSS и JavaScript. 

Иными словами, пользователю не надо каждый раз "изобретать 
велосипед", в библиотеке jQuery уже созданы наиболее часто встречающиеся 
функции, которые в принципе можно применить к различным элементам 
сайта. 

Поиск информации по jQuery. Имеет ли смысл методично изучать 
всю библиотеку jQuery? Однозначно нет, даже если пользователь обладает 
неограниченным запасом времени и терпения. Надо уметь искать нужную 
информацию. Эта гигантская библиотека содержит в себе множество уже 
созданных функций, эффектов и событий, которые нам могут никогда и не 
понадобиться. 

Искать нужный вам код можно через поисковые системы или в онлайн 
справочниках: http://jquery - docs.ru/. Просто вбиваете в поиск ключевое 
слово + jQuery и нужный вам код обязательно найдется. 
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Открывая официальный сайт: jquery.com можно увидеть два варианта 
подключения. Первый вариант - скачать себе на компьютер последнюю 
сжатую версию jquery - 3.3.1.min.js (меньше весит) и в HTML - файле указать 
путь до папки с файлом jQuery, в конце документа, перед закрывающимя 
тегом body. 

 <!doctype html> 
<head> 
<title></title> 
<body> 
<script src="js/3.3.1/jquery.min.js"></script> 
</body> 
</html> 
Второй вариант - ничего не скачивать, а воспользоваться, например 

Google CDN, на самом деле подобных CDN - ссылок много. Вставляется 
данная ссылка через тег script, так же в конец HTML - файла. 

 <body> 
<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"</script> 
</body> 
Вызов функции jQuery.Одна из наиболее используемых функций 

jQuery - это $() или jQuery(). Через неё jQuery взаимодействует с тегами, 
классами, id, селекторами в HTML/CSS. В примере ниже идет привязка к 
классу button. Эта строка получает все элементы с классом button. Кавычки 
могут быть как двойные, так и одинарные. 

$(".button") 
В HTML - файле jQuery, как и JavaScript всегда пишется между тегами, 

во внешем js файле без этих тегов. В случае, если код пишется в начале 
страницы, то необходимо отслеживать событие "ready". 

Функция будет выполнена тогда, когда DOM будет готов к событию 
"ready" 

. $(document).ready(function() 
В получение нужных элементов страницы заключается большая часть 

успешной работы с библиотекой jQuery. Создадим простую HTML структуру 
для выборки элементов. 

 <header> 
<div> 
<h3 class="brand">Привет, мир!</h3> 
</div> 
</header> 
<main> 
<p>Следуйте за мной.</p> 
</main> 
<footer> 
<p>©Copyright</p> 
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</footer> 
Поиск элементов на странице 
Ставим значок $, в круглых скобках и двойных кавычках выводим 

название класса.brand, событие имеет прямое отношение к стилям CSS, 
зададим ему синий цвет. Заголовок стал синего цвета. Поиск и замена цвета у 
тега h3 с классом.brand состоялись. 

 $(".brand").css("color", "blue") 
Можно одновременно обратиться к двум элементам страницы и 

заменить цвет, через запятую и пробел. 
$("div, p").css("color", "blue") 
Найти тег внутри другого тега, чтобы изменить цвет текста: 
 $("div h3").css("color", "blue") 
Найти тег внутри другого тега - альтернативный вариант: 
 $("div").find("h3").css("color", "blue") 
Выбрать все элементы и заменить цвет. 
$("*").css("color", "blue") 
Верстальщику, который хочет развиваться, а значит и больше 

зарабатывать, вопрос изучения jQuery, JavaScript черезвычайно важен. 
 
6.3.2 Каскадные таблицы стилей 
 
Каскадные таблицы стили CSS (Cascading Style Sheets) – стандарт 

стилей. Термин каскадные указывает на возможность слияния различных 
видов стилей и на наследование стилей внутренними тегами от внешних. 

CSS – это язык, содержащий набор свойств для определения внешнего 
вида документа. Cпецификация CSS определяет свойства и описательный 
язык для установления связи с HTML - элементами. 

CSS – абстракция, в которой внешний вид Web - документа 
определяется отдельно от его содержания. 

Внутренние стили определяются атрибутом style конкретных тегов. 
Внутренний стиль действует только на определенные такими тегами 
элементы. Этот метод мало отличается от традиционного HTML. 

Пример: 
<pstyle="color:blue">Абзац с текстом синего цвета</p> 
<pstyle="color:red">Абзац с текстом красного цвета</p> 
Результат: 
Абзац с текстом синего цвета 
Абзац с текстом красного цвета 
Не стоит использовать внутренние стили слишком часто, так как тогда 

Web - документ оказывается перегружен кодом и его внешний вид трудно 
изменить. 

Глобальные стили CSS располагаются в контейнере <style>...</style>, 
расположенном в свою очередь в контейнере <head>...</head>. 



163
  

 

</footer> 
Поиск элементов на странице 
Ставим значок $, в круглых скобках и двойных кавычках выводим 

название класса.brand, событие имеет прямое отношение к стилям CSS, 
зададим ему синий цвет. Заголовок стал синего цвета. Поиск и замена цвета у 
тега h3 с классом.brand состоялись. 

 $(".brand").css("color", "blue") 
Можно одновременно обратиться к двум элементам страницы и 

заменить цвет, через запятую и пробел. 
$("div, p").css("color", "blue") 
Найти тег внутри другого тега, чтобы изменить цвет текста: 
 $("div h3").css("color", "blue") 
Найти тег внутри другого тега - альтернативный вариант: 
 $("div").find("h3").css("color", "blue") 
Выбрать все элементы и заменить цвет. 
$("*").css("color", "blue") 
Верстальщику, который хочет развиваться, а значит и больше 

зарабатывать, вопрос изучения jQuery, JavaScript черезвычайно важен. 
 
6.3.2 Каскадные таблицы стилей 
 
Каскадные таблицы стили CSS (Cascading Style Sheets) – стандарт 

стилей. Термин каскадные указывает на возможность слияния различных 
видов стилей и на наследование стилей внутренними тегами от внешних. 

CSS – это язык, содержащий набор свойств для определения внешнего 
вида документа. Cпецификация CSS определяет свойства и описательный 
язык для установления связи с HTML - элементами. 

CSS – абстракция, в которой внешний вид Web - документа 
определяется отдельно от его содержания. 

Внутренние стили определяются атрибутом style конкретных тегов. 
Внутренний стиль действует только на определенные такими тегами 
элементы. Этот метод мало отличается от традиционного HTML. 

Пример: 
<pstyle="color:blue">Абзац с текстом синего цвета</p> 
<pstyle="color:red">Абзац с текстом красного цвета</p> 
Результат: 
Абзац с текстом синего цвета 
Абзац с текстом красного цвета 
Не стоит использовать внутренние стили слишком часто, так как тогда 

Web - документ оказывается перегружен кодом и его внешний вид трудно 
изменить. 

Глобальные стили CSS располагаются в контейнере <style>...</style>, 
расположенном в свою очередь в контейнере <head>...</head>. 

  
 

Глобальные стили являются универсальным средством, позволяющим 
не только оперативно изменять внешний вид Web - страницы, но ибороться с 
перегруженностьюдокумента оформительскими тегами. Проблема в том, что 
такое стили надо прописывать на каждой странице сайта. 

Пример: 
<html> 
<head> 
......... 
<styletype="text/css"> 
p{color:#808080;} 
</style> 
......... 
</head> 
<body> 
<p>СерыйцветтекставовсехабзацахWeb - страницы</p> 
<p>Серый цвет текста во всех абзацах Web - страницы</p> 
</body> 
</html> 
Внешние (связанные) стили определяются в отдельном файле с 

расширением css. Внешние стили позволяют всем страницам сайта выглядеть 
единообразно. 

Для связи с файлом, в котором описаны стили, используется тег <link>, 
расположенный в контейнере <head>...</head>. 

 
В этом теге должны быть заданы два атрибута: rel="stylesheet" и href, 

определяющий адрес файла стилей. 
Подключение стилей. Правило подключения глобальных и внешних 

стилей состоит из селектора и объявлений стиля. 
Селектор, расположенный в левой части правила, определяет элемент 

(элементы), для которых установлено правило. Далее, в фигурных скобках 
перечисляются объявления стиля, разделенные точкой с запятой. Например: 

p{ 
text - indent:30px; 
font - size:14px; 
color:#666; 
} 
 
6.4 Основы компьютерной графики 
 
Компьютерная графика классифицируется по типу представления 

графической информации, и следующими из него алгоритмами обработки 
изображений. Обычно компьютерную графику разделяют на векторную и 
растровую. 



164
  

 

В векторной графике все изображения описываются в виде 
математических объектов – контуров, т.е. изображение разбивается на ряд 
графических примитивов – точки, прямой, ломанной, дуги, многоугольника. 

Оба этих способа кодирования графической информации имеют свои 
особенности и недостатки. 

 
6.4.1 Растровая графика 
 
Под растровым понимают способ представления изображения в виде 

совокупности отдельных точек (пикселей) различных цветов или оттенков. 
При увеличении растрового рисунка в несколько раз становится видно, 

что изображение состоит из конечного числа "квадратиков" определенного 
цвета. Эти квадратики и называют пикселями. 

Растровая графика позволяет создать (воспроизвести) практически 
любой рисунок, с использованием более чем 16 млн. оттенков цветов, вне 
зависимости от сложности. 

Растровое представление изображения естественно для большинства 
устройств ввода - вывода графической информации, таких как мониторы, 
матричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры. 

Второй недостаток растровых изображений связан с невозможностью 
их увеличения для рассмотрения деталей. Поскольку изображение состоит из 
точек, то увеличение изображения приводит только к тому, что эти точки 
становятся крупнее и напоминают мозаику. Никаких дополнительных 
деталей при увеличении растрового изображения рассмотреть не удается. 
Более того, увеличение точек растра визуально искажает иллюстрацию и 
делает её грубой. Этот эффект называется пикселизацией (от пиксель – 
самый маленький элемент изображения, точка (как атом в молекуле)) 
(рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1. Растровое изображение 
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6.4.2 Векторная графика 
 
У векторных изображений, размер файла не зависит от реальной 

величины объекта, что позволяет, используя минимальное количество 
информации, описать сколько угодно большой объект файлом минимального 
размера. 

Описание объектов может быть легко изменено. Также это означает, 
что различные операции с рисунком, такие как перемещение, 
масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не ухудшают его качества 
(рисунок 6.2). 

 
Рисунок 6.2. Векторное изображение 

 
6.4.3 Пиксели, разрешение, размер изображения 
 
Размеры растровых изображений выражают в виде количества 

пикселов по горизонтали и вертикали, например, 600х800. В данном случае 
это означает, что ширина изображения составляет 600, а высота - 800 точек. 
Количество точек по горизонтали и вертикали может быть разным для 
разных изображений. 

Для оптимального размещения изображения на экране необходимо 
согласовывать количество точек в изображении, пропорции сторон 
изображения с соответствующими параметрами устройства отображения. 

Степень детализации изображения, число пикселей (точек) отводимых 
на единицу площади называют разрешением. 

Если пикселы изображения выводятся пикселами устройства вывода 
один к одному, размер будет определяться только разрешением устройства 
вывода. Соответственно, чем выше разрешение экрана, тем больше точек 
отображается на той же площади и тем менее зернистой и более 
качественной будет ваша картинка. 

Следует четко различать: разрешение экрана; разрешение изображения. 
Все эти понятия относятся к разным объектам. Друг с другом эти виды 

разрешения никак не связаны, пока не потребуется узнать, какой физический 
размер будет иметь картинка на экране монитора, отпечаток на бумаге или 
файл на жестком диске. 
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Разрешение экрана измеряется в пикселях и определяет размер 
изображения, которое может поместиться на экране целиком. Для измерения 
экранного разрешения используют обозначение ppi (pixel per inch) [30]. 

Физический размер изображения может измеряться как в пикселях, 
так и в единицах длины (миллиметрах, сантиметрах, дюймах). Он задается 
при создании изображения и хранится вместе с файлом. 

 
6.4.4 Цветовые модели 
 
Цветовые модели описывают цветовые оттенки с помощью 

смешивания нескольких основных цветов. Основные цвета разбиваются на 
оттенки по яркости от темного к светлому и каждой градации яркости 
присваивается цифровое значение (например, самой темной – 0, самой 
светлой – 255). Поэтому, любой цвет можно разложить на оттенки основных 
цветов и обозначить его набором цифр – цветовых координат. 

Цветовая модель RGB. Цветов огромное количество, однако, при 
цветовосприятии человеческим глазом непосредственно воспринимаются три 
цвета - красный, зеленый, синий. Именно на данных цветах основана 
цветовая модель RGB – Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий). 

Смешав три базовых цвета в разных пропорциях, можно получить все 
многообразие оттенков. 

Для описания конкретного оттенка нужно в скобках описать 
количество (интенсивность) каждого из основных цветов: сначала красного, 
потом зеленого, потом синего. Например, (240, 160, 25) - оранжевый цвет. 

 
Рисунок 6.3. Модель RGB 

 
В модели RGB (рисунок 6.3) количество каждого компонента 

измеряется числом от 0 до 255, то есть имеет 256 градаций. Полное 
количество цветов, представляемых этой моделью равно 256*256*256 = 16 
777 216. 

Цветовая модель CMYK. Разработана для полиграфии и базируется 
на четырех основных цветах: Cyan (голубой), Magenta (пурпурный), Yellow 
(желтый), Black (черный). Чёрный означают K (по последней букве), чтобы 
не путать с B (англ. blue) из модели RGB. 
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Три первичных цвета RGB при смешивании создают белый цвет, а три 
первичных цвета CMY при смешивании создают черный цвет. Поскольку 
реальные чернила не создают чистых цветов, то к этим трем цветам 
добавляется отдельно черный цвет (К) и модель называется CMYK. Диапазон 
представления цветов в CMYK уже, чем в RGB, поэтому при преобразовании 
данных из RGB в CMYK цвета кажутся грязнее. 

В цвета модели CMYK окрашено все, что не светится собственным 
светом (рисунок 6.4). Окрашенные несветящиеся объекты поглощают часть 
спектра белого света, их освещающего. В зависимости от того, в какой 
области спектра происходит поглощение, объекты окрашены в разные цвета. 

 
Рисунок 6.4. Цветовая модель CMYK 

 
Применение: Так как модель описывает реальные полиграфические 

краски, ее используют для получения полиграфического оттиска. 
Пурпурный, голубой, желтый цвета составляют так называемую 
полиграфическую триаду. 

Цветовая модель HSB. Модель HSB получила название по первым 
буквам английских слов: цветовой тон (hue), насыщенность (saturation), 
яркость (brightness). H - Оттенок (hue), S - Насыщенность (saturation), B - 
Яркость (brightness) 

Яркость цвета по шкале от черного до белого на мониторе 
пользователя. Измеряется в процентах: от 0 до 100%. Нулевая яркость - это 
чёрный цвет (рисунок 6.5). 

 
Рисунок 6.5. Цветовая модель HSB 
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Работу с яркостью можно характеризовать как добавление в 
спектральный цвет определенного процента черной краски. 

Применение: HSB - модель, которую используют компьютерные 
художники [30]. 

 
6.4.5 Типы изображений и форматы графических файлов 
 
Полутоновые изображения. Эти изображения содержат пиксели 
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Рисунок 6.7. Изображение с индексированными цветами 
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Форматы графических файлов 
Формат - структура файла, определяющая способ его хранения и 

отображения на экране или при печати. Формат файла обычно указывается в 
его имени, как часть, отделённая точкой (обычно эту часть называют 
расширением имени файла). 

Расширение - это несколько букв или цифр, находящихся после точки 
в имени файла. 

Форматы графических файлов определяют способ хранения 
информации в файле (растровый, векторный), а также форму хранения 
информации (используемый алгоритм сжатия). 

Сжатие применяется для растровых графических файлов, т.к. они 
имеют достаточно большой объем. В таблице 3 приведена краткая 
характеристика часто используемых графических форматов файла. 

 
Таблица 3 - Характеристика графических форматов 

 

Формат Режим 
изображения 

Тип 
графической 
информации 

Применение 

ВМР Только 
индексированные 
цвета 

Рисунки типа 
аппликации, 
содержащие 
большие 
области 
однотонной 
закраски. 

Формат поддерживается 
всеми приложениями. Не 
применяется в издательской 
деятельности из-за большого 
объёма файлов. 

TIFF Все Рисунки типа 
диаграмм 

Универсальный формат для 
хранения сканированных 
изображений с цветными 
каналами. Включает схемы 
сжатия для уменьшения 
размера файла. Важным 
достоинством формата 
является его переносимость 
на разные платформы. В 
традиционном виде TIFF 
можно считать 
предпочтительным форматом 
для изготовления макетов, 
ориентированных на 
типографскую печать и 
другие способы 
тиражирования. 
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Формат Режим 
изображения 

Тип 
графической 
информации 

Применение 

PSD Поддерживает 
все типы 
изображений 

Любые 
изображения 

Является внутренним для 
программы Adobe 
PHOTOSHOP. Единственный 
формат, в котором 
сохраняются все сведения о 
документе, включая слои и 
каналы. Однако, готовое 
изображение лучше 
сохранять в других 
графических форматах, по 
двум причинам. Во - первых, 
файл PSD по размеру гораздо 
больше. Во - вторых, этот 
формат не импортируется 
программами верстки и 
объектной графики. 
 

JPEG Только 
полноцветные 
изображения в 
моделях RGB и 
CMYK 

Полноценные 
фотографии или 
образцы 
художественной 
графики, 
включающие 
тонкие 
переливы 
цветов. 

Предназначен для 
сохранения точечных файлов 
со сжатием. Сжатие по этому 
методу уменьшает размер 
файла от десятых долей 
процента до ста раз 
(практический диапазон - от 
5 до 15 раз), но сжатие в этом 
формате происходит с 
потерями качества (в 
пределах допустимого). 
Очень эффективный 
алгоритм сжатия обусловил 
широчайшее 
распространение JPEG в 
среде World Wide Web. 
Использование этого 
формата в полиграфии не 
рекомендуется. 

GIF Только 
индексированные 
изображения 

Рисунки типа 
диаграмм - 
изображения 
имеют большие 
области 

Создан специально для 
передачи изображений в 
глобальных сетях. Обладает 
самым эффективным 
методом сжатия, что 
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Формат Режим 
изображения 

Тип 
графической 
информации 

Применение 

однородной 
окраски с четко 
очерченными 
границами; 
анимированные 
изображения 

необходимо для сокращения 
времени передачи 
изображений. Новая версия 
допускает хранение в одном 
файле нескольких 
изображений. Чаще всего 
такая возможность 
используется на страницах 
Web. Web - браузер 
демонстрирует изображения, 
находящиеся в файле GIF, 
последовательно. 

PNG Поддерживает 
полноцветные 
изображения 
RGB и 
индексированные 
изображения. 

Цветные 
изображения с 
плавными 
переходами от 
непрозрачных к 
прозрачным 
областям 

Само название формата, 
Portable Network Graphics, 
говорит о его 
предназначении – для 
передачи изображений в 
сетях. Возможно 
использование 
единственного 
дополнительного канала для 
хранения маски 
прозрачности. Имеет 
эффективный алгоритм 
сжатия без потери 
информации. Формат 
применяется на Web. 

EPS Все Векторная 
графика, 
шрифты, 
растрированные 
изображения 

Применяется в полиграфии. 
Возможно хранение 
информации о 
растрировании, контуров и 
кривых калибровок. 

 
6.4.6 Графические редакторы 
 
Редакторы для работы с векторной графикой: 
Adobe Illustrator позволяет создавать векторные изображения любого 

уровня сложности, используя стандартные в этой области инструменты 
рисования и возможности управления цветом.  

COREL DRAW – один из мощнейших пакетов, предназначенных для 
создания векторной графики. С помощью инструментов COREL DRAW 
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можно создавать различной сложности иллюстрации, буклеты, логотипы и 
т.п.  

Inkscape – свободно распространяемый векторный редактор. Имеет 
гибкие инструменты для рисования, мощный инструмент для работы с 
текстом, позволяет использовать кривые Безье и Корню. 

Редакторы для работы с растровой графикой: 
ADOBE PHOTOSHOP является безусловным лидером среди 

профессиональных графических редакторов за счет своих широчайших 
возможностей, высокой эффективности и скорости работы. В данном 
редакторе имеются все необходимые средства для создания, коррекции, 
монтажа и подготовки изображений к печати. Основное назначение 
программы – создание фото реалистичных изображений, работа с цветными 
изображениями, ретуширование, цветокоррекция, коллажирование и др. 
Adobe Photoshop располагает всеми средствами для работы с точечными 
изображениями с возможностью работы с многослойными изображениями. 

COREL PHOTO - PAINT предназначен для обработки растровых 
фотоизображений. С его помощью можно выполнять профессиональную 
подготовку изображений для публикации, как в печатных изданиях, так и в 
сети Internet, также в формате PDF. Имеет средства для создания 
нестандартных интерфейсов программ, Web - графики, создания 
изображений на основе монтажа, коллажа, рисования кистями и готовыми 
объектами. 

 
6.5 Графические программы: CORELDRAW, PHOTOSHOP 
6.5.1 CORELDRAW 
 
Характеристика программы, интерфейса предназначен для работы с 

векторной графикой и является несомненным лидером среди подобных 
программ. С его помощью можно создавать как простые контурные рисунки, 
так и эффективные иллюстрации с поражающим воображение переливом 
красок и ошеломляющими эффектами. COREL DRAW уникален, т.к. он 
обладает и интуитивностью, понятностью, универсальностью, и ни с чем не 
сравнимой привлекательностью, делающей его доступным и востребованным 
для пользователей - непрофессионалов всех возрастов и профессий. С другой 
стороны, этот редактор очень мощный, в него включен весь набор 
профессиональных функций, реализованных на высоком программном 
уровне, что делает его основной программой, использующейся 
профессионалами в большинстве издательств, типографий и фирм, 
занимающихся допечатной подготовкой.  

В программе всё начинается с создания нового документа. 
Пользователи запускают редактор, выбирают файл, есть кнопка New. В 
программе можно настраивать рабочее пространство, просматривать 
эффекты. Если говорить про нюансы, открыты различные режимы, есть 
функция заглаживания, высветления. 
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Инструменты на панели: 
 текстовая обработка; 
 изменение шрифта; 
 выбор интервала; 
 колонки. 
Предусмотрены инструменты для фигурного текста, сохранения 

атрибутов. Пользователи загружают файлы, могут их редактировать, 
форматировать. Простой текст можно сделать обтекаемым или добавить 
эффекты. На панели управления есть кнопка колонок, маркированного 
списка. Профессионалов, конечно же, интересует настройка букв, эффекты 
фигурного текста. 

Работа с заливкой: 
 выбор цвета; 
 облако; 
 каталог узоров; 
 функции воспроизведения. 
Работая с обычными или монохромными изображениями, легко делать 

заливку. Она может быть однородной или разных цветов. В программе 
представлена широкая палитра, можно использовать смесители. 

Работа с объектами: 
 блокировка изображения; 
 размещение файла; 
 перемещение объекта; 
 обработка узлов; 
 сглаживание кривых линий; 
 основные инструменты. 
Для работы с объектами используются основные и дополнительные 

инструменты. Пользователь изменяет отображение, настраивает 
масштабирование. Кнопки по сторонам необходимы для поворота объектов, 
их блокировки. 

На боковой панели представлены значки преобразования, 
перетаскивания символов. Точки узла разрешается смещать, изменяя тем 
самым форму объекта. Работая с кривыми линиями, полезна функция 
разъединения узлов. 

Линзы: 
 портретные; 
 цветовые; 
 негативные; 
 полупрозрачные. 
Чтобы оживить рисунок, пользователи в редакторе используют линзы. 

Они позволяют применить эффекты, можно смотреть выделенную область. 
Работая с растровыми изображениями, есть возможность создавать коллажи. 
В программе можно преобразовать любой файл, осуществить трассировку. 
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Функция Import позволит выбрать необходимое изображение и 
добавить его в рабочую область. Далее пользователю открываются все 
инструменты для преобразования. При создании логотипов используется 
интерактивная заливка, инструмент по изменению формы. 

Все начинается с простых, прямых линий. На панели управления 
выбирается кнопка «свободная форма». Благодаря режимам происходит 
преобразование в кривые. Все нужные инструменты находятся на верхней 
панели. Если форма не устраивает по размерам, надо изменить положение 
узла. Поскольку применяются прямые линии, в некоторых местах не хватает 
сглаживания. 

 
6.5.2 PHOTOSHOP 
 
Графическая программа Adobe Photoshop представляет собой 

специализированное инструментальное средство, предназначенное для 
обработки растровых изображений.  

По своим функциональным и эксплуатационным возможностям Adobe 
Photoshop является самой совершенной среди аналогичных программ 
обработки растровой графики и пользуется заслуженным успехом в среде 
компьютерных дизайнеров.  

В верхней части окна находится панель управления, разделенная на три 
части. В левый блок входят такие элементы: 

 меню для настроек активного окна редактора; 
 запуск приложений Bridge; 
 отображение и скрытие вспомогательных элементов; 
 изменение масштаба документа; 
 настройка порядка расположения файлов; 
 переключение режимов экрана. 
Кнопка, которая находится в правой части панели управления, 

открывает ниспадающее меню с возможностью перехода к сервисам Adobe. 
В центре находятся кнопки, отвечающие за выбор рабочей среды, то 

есть расположения на экране элементов интерфейса. 
В правой части экрана можно увидеть палитры для работы со слоями и 

различными инструментами. 
Панель инструментов находится внизу, дополнительное меню 

всплывает при наведении курсора на нужный значок. 
 

6.6 Средства мультимедиа для создания приложений 
 
К разновидностям мультимедиа относятся: 
 Линейное мультимедиа - простейшая форма представления множества 

элементов мультимедиа, когда пользователь может выполнять только 
пассивный просмотр элементов мультимедиа, а последовательность 
просмотра элементов мультимедиа определяется сценарием. 
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сглаживания. 

 
6.5.2 PHOTOSHOP 
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компьютерных дизайнеров.  

В верхней части окна находится панель управления, разделенная на три 
части. В левый блок входят такие элементы: 

 меню для настроек активного окна редактора; 
 запуск приложений Bridge; 
 отображение и скрытие вспомогательных элементов; 
 изменение масштаба документа; 
 настройка порядка расположения файлов; 
 переключение режимов экрана. 
Кнопка, которая находится в правой части панели управления, 

открывает ниспадающее меню с возможностью перехода к сервисам Adobe. 
В центре находятся кнопки, отвечающие за выбор рабочей среды, то 

есть расположения на экране элементов интерфейса. 
В правой части экрана можно увидеть палитры для работы со слоями и 

различными инструментами. 
Панель инструментов находится внизу, дополнительное меню 

всплывает при наведении курсора на нужный значок. 
 

6.6 Средства мультимедиа для создания приложений 
 
К разновидностям мультимедиа относятся: 
 Линейное мультимедиа - простейшая форма представления множества 

элементов мультимедиа, когда пользователь может выполнять только 
пассивный просмотр элементов мультимедиа, а последовательность 
просмотра элементов мультимедиа определяется сценарием. 

  
 

 Нелинейное (интерактивное) мультимедиа - форма представления 
множества элементов мультимедиа, в которой пользователю предоставлена 
возможность выбора и управления элементами в режиме диалога. 

 Гипермедиа - интерактивное мультимедиа, в котором пользователю 
предоставляется структура связанных элементов мультимедиа, которые он 
может последовательно выбирать. 

 Реальное видео - форма мультимедиа, моментально транслирующая 
поток данных с одного устройства на другое, предоставляющая 
пользователю просматривать видео и звуковое сопровождение в режиме 
реального времени. 

Технология мультимедиа является одной из новых технологических 
форм информационного общества. Она открывает принципиально новый 
уровень обработки информации и интерактивного взаимодействия человека с 
компьютером.  

Мультимедиа, помимо значительного ускорения коммуникативных 
процессов, позволяет на качественно новом уровне организовать процессы 
производства, хранения и распространения информации. 

Существует большое множество программных средств для работы с 
мультимедиа файлами. Такие приложения можно разделить на несколько 
основных категорий: 

 Средства создания и обработки изображения 
 Средства создания и обработки 2D и 3D - графики 
 Средства создания и обработки видео и анимации 
 Средства создания и обработки звука 
 Средства создания презентации. 
 
6.7 Программы трехмерной графики 
 
Трёхмерная графика - раздел компьютерной графики, совокупность 

приемов и инструментов (как программных, так и аппаратных), призванных 
обеспечить пространственно - временную непрерывность получаемых 
изображений. Объёмная трёхмерная анимация и спецэффекты также 
создаются средствами трёхмерной графики. Создание учебных роликов для 
обучающих программ может стать основным применением этих 
возможностей трёхмерной компьютерной графики. 

Для изучения приёмов и средств композиции, таких как, передача 
пространства, среды, светотени, законов линейной, воздушной и цветовой 
перспективы здесь очевидны преимущества этого вида компьютерной 
графики над векторной и растровой графикой. В трехмерной графике 
изображения (или персонажи) моделируются и перемещаются в виртуальном 
пространстве, в природной среде или в интерьере, а их анимация позволяет 
увидеть объект с любой точки зрения, переместить в искусственно созданной 
среде и пространстве, разумеется, при сопровождении специальных 
эффектов. 
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Редакторы трёхмерной графики 
Программные пакеты, позволяющие производить трёхмерную графику, 

то есть моделировать объекты виртуальной реальности и создавать на основе 
этих моделей изображения, очень разнообразны. Последние годы 
устойчивыми лидерами в этой области являются: Autodesk 3ds Max, Maya, 
Newtek Lightwave, SoftImage XSI и сравнительно новые Rhinoceros 3D, 
Cinema 4D или ZBrush, Blender, K - 3D и Wings3D. 

3ds Max - полнофункциональная профессиональная программная 
система для работы с трёхмерной графикой, разработанная компанией 
Autodesk. Работает в операционных системах Microsoft Windows и Windows 
NT (как в 32 битных, так и в 64 битных). Весной 2008 года выпущена 
одиннадцатая версия этого продукта под названием «3ds Max 2009». 

Maya - редактор трёхмерной графики. В настоящее время стала 
стандартом 3D графики в кино и телевидении. В настоящее время 
существует как для 32, так и для 64 - битных систем. Maya названа в честь 
Санскритского слова, которое означает иллюзия. Maya существует в трёх 
версиях: 

Maya Unlimited - самый полный и самый дорогой пакет. Содержит 
расширения Hair, Fur, Maya Muscule, Fluid Effects, Cloth и некоторые другие. 

Maya Complete - базовая версия пакета, в которой присутствует 
полноценные блок моделирования и анимации, но отсутствуют модули 
физической симуляции. 

Maya Personal Learning Edition - бесплатный пакет для 
некоммерческого использования. Есть функциональные ограничения, 
ограничение на размер визуализированного изображения, пометка водяными 
знаками финальных изображний. 

Важная особенность Maya - её открытость для сторонних 
разработчиков, которые могут преобразовать её в версию, которая более 
удовлетворяет требованиям больших студий, которые предпочитают писать 
код, специфичный для их нужд. Даже не взирая на присущую Maya мощь и 
гибкость, этой особенности достаточно для того, чтобы повлиять на выбор.  

Blender - пакет для создания трёхмерной компьютерной графики, 
включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, 
постобработки видео, а также создания интерактивных игр. Особенностями 
пакета являются малый размер, высокая скорость рендеринга, наличие 
версий для множества операционных систем - - FreeBSD, GNU/Linux, Mac 
OS X, SGI Irix 6.5, Sun Solaris 2.8 (sparc), Microsoft Windows, SkyOS, 
MorphOS и Pocket PC. Пакет имеет такие функции, как динамика твёрдых 
тел, жидкостей и мягких тел, систему горячих клавиш, большое количество 
легко доступных расширений, написанных на языке Python. Программа 
является свободным программным обеспечением и распространяется под 
лицензией GNU GPL. 
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Редакторы трёхмерной графики 
Программные пакеты, позволяющие производить трёхмерную графику, 

то есть моделировать объекты виртуальной реальности и создавать на основе 
этих моделей изображения, очень разнообразны. Последние годы 
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Санскритского слова, которое означает иллюзия. Maya существует в трёх 
версиях: 

Maya Unlimited - самый полный и самый дорогой пакет. Содержит 
расширения Hair, Fur, Maya Muscule, Fluid Effects, Cloth и некоторые другие. 

Maya Complete - базовая версия пакета, в которой присутствует 
полноценные блок моделирования и анимации, но отсутствуют модули 
физической симуляции. 

Maya Personal Learning Edition - бесплатный пакет для 
некоммерческого использования. Есть функциональные ограничения, 
ограничение на размер визуализированного изображения, пометка водяными 
знаками финальных изображний. 

Важная особенность Maya - её открытость для сторонних 
разработчиков, которые могут преобразовать её в версию, которая более 
удовлетворяет требованиям больших студий, которые предпочитают писать 
код, специфичный для их нужд. Даже не взирая на присущую Maya мощь и 
гибкость, этой особенности достаточно для того, чтобы повлиять на выбор.  

Blender - пакет для создания трёхмерной компьютерной графики, 
включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, 
постобработки видео, а также создания интерактивных игр. Особенностями 
пакета являются малый размер, высокая скорость рендеринга, наличие 
версий для множества операционных систем - - FreeBSD, GNU/Linux, Mac 
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6.8 Динамичные Web - страницы 
 
Каждая отображаемая страница динамических Web - сайтов основана 

на шаблонной странице, в которую вставляется постоянно меняющееся 
информационное наполнение, которое обычно хранится в базе данных. Когда 
пользователь запрашивает страницу, соответствующая информация 
извлекается из базы, вставляется в шаблон, образуя новую Web - страницу, и 
пересылается Web - сервером в пользовательский браузер, который и 
отображает ее должным образом. Кроме информационного наполнения, 
динамически могут создаваться также и элементы навигации по Web - сайту. 
Таким образом, если необходимо обновить содержимое сайта, то просто 
добавляется текст для новой страницы, который затем вставляется в базу 
данных с помощью определенного механизма. В результате получается, что 
Web - сайт как бы сам себя обновляет. 

Сразу после того как динамический сайт создан и запущен в работу, 
начинают проявляться его преимущества. Теперь в вашем распоряжении 
имеется сравнительно небольшое количество шаблонных страниц, с 
помощью которых генерируются сотни, а может быть, и тысячи Web - 
страниц. Вид (дизайн) сайта может быть легко изменен с помощью 
модификации этих шаблонов. Изменение содержимого базы данных можно 
производить через Web - интерфейс с использованием HTML - формы, не 
вторгаясь при этом в технические детали каждой специфической СУБД. 

Создание динамического сайта. Первое, что нужно для создания 
динамического сайта, - это Web - сервер, например Apache. 

Web - сервер может использоваться для обслуживания электронного 
магазина, сервера новостей, поискового механизма, системы дистанционного 
обучения и даже для всей совокупности перечисленных сфер. Выбор Web - 
сервера зависит от того, каким видом деятельности частное лицо или 
организация собирается заниматься в Интернете. 

Немногие из принимаемых в бизнесе стратегических решений столь же 
значимы, как выбор платформы для Web - сервера. Характеристики сервера - 
это чрезвычайно важный фактор, определяющий надежность узла, его 
«отзывчивость» на запросы клиентов, а также то, какие усилия необходимо 
предпринимать для поддержания его в рабочем состоянии. При правильном 
выборе компонентов и качественном проекте Web - узел может стать для 
клиентов и партнеров новым, более удобным способом взаимодействия с 
вашей компанией. Перегрузка Web - сервера может привести к тому, что 
сервер баз данных или какой - либо иной ресурс станет недоступным для 
клиентов. 

Apache предоставляет богатые возможности, позволяющие настроить 
Web - сервер в соответствии с потребностями индивидуальных и 
корпоративных пользователей. Настройка производится с помощью 
директив, содержащихся в конфигурационных файлах. Apache позволяет 
создавать виртуальные Web - узлы, а также выполняет функции proxy - 
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сервера. Если нужно предоставить доступ к содержимому сервера лишь 
ограниченному кругу лиц, Web - сервер можно настроить так, чтобы при 
обращении к указанным каталогам сервер проверял регистрационные имена 
и пароли в собственной или в одной из подключенных к нему баз данных. 

Далее вам нужно решить, как вы собираетесь хранить информационное 
наполнение (контент), которое отображается на Web - странице. В данной 
статье на конкретном примере мы покажем, как создать базу данных в СУБД 
MySQL, которая позволит нам разбить Web - контент на таблицы, 
содержащие поля и записи с данными. Поле - это дискретная единица данных 
в таблице. Например, мы можем создать таблицу tbl_news_items с полями 
col_title, col_date, col_fullstory, col_author. СУБД MySQL - отличный выбор 
для создания такой базы данных вследствие простоты в использовании и 
администрировании, свободной распространяемости для разных платформ, 
включая Linux и Windows, и быстро растущей популярности. 

После этого как создадим динамические шаблонные страницы на 
HTML, чтобы разработать приложения для взаимодействия с базой данных и 
шаблонами, мы воспользуемся языком Perl. 

На самом деле нам необходимо создать три Perl - программы, или 
скрипта: один будет отображать ссылки на все имеющиеся пресс - релизы (pr 
- list - dbi.pl), другой - содержимое выбранного пресс - релиза (pr - content - 
dbi.pl), а третий позволит нам добавить свежий пресс - релиз в базу данных 
(pr - add - dbi.pl). Работу по верстке можно возложить на любимый HTML - 
редактор, например, Allaire HomeSite. Только помните, что при создании 
шаблона необходимо оставлять пустые области, в которые будет вставляться 
динамическое наполнение (естественно, переменной длины). 

После разработки общего дизайна для своих пресс - релизов просто 
вставьте в указанные выше пустые области специальные ключевые слова (см. 
об этом ниже). Как только пользователь запросит какой - либо пресс - релиз, 
Web - сервер обработает Perl - код и заменит ключевые слова в шаблонах 
информационным наполнением, извлеченным из базы данных, то есть каким 
- то конкретным пресс - релизом. 

И последнее, что нужно сделать, - загрузить ваши шаблоны на Web - 
сервер в определенные директории. Можно воспользоваться FTP - клиентом 
CuteFTP, но мы предпочитаем использовать файловую оболочку FAR. Две 
важные вещи, которые следует запомнить: первое - файлы шаблонов должны 
содержать имена, оканчивающиеся на.pl, и второе - они должны иметь право 
на выполнение (в UNIX - системах надо выполнить команду chmod 0755 
имя_шаблона.pl).  
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программ 
 
Системы управления контентом. Появившиеся на рынке 

информационных технологий системы управления контентом (Content 



179
  

 

сервера. Если нужно предоставить доступ к содержимому сервера лишь 
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Management System - CMS) позволили найти компромисс между низкой 
гибкостью статических и высокой стоимостью динамических сайтов и в 
результате повысить управляемость и снизить затраты на администрирование 
ресурса. 

Система управления контентом - это автоматизированный 
редакторский комплекс, служащий для управления содержанием и 
структурой Интернет - ресурса в онлайновом режиме. На практике это 
означает, что любой, даже незнакомый с информационными технологиями 
пользователь может совершенно самостоятельно управлять содержанием 
сайта, не прибегая при этом к услугам профессионалов. За счет ограничений, 
накладываемых на логическую структуру контента, на дизайн и 
функциональные возможности создаваемых динамических сайтов, при 
использовании таких систем радикально снижается трудоемкость разработки 
и поддержки. 

Рынок систем управления контентом сравнительно молод, но уже 
успел занять свою нишу в сфере сайтопостроения. Разработчики контент - 
систем предлагают своим клиентам продукцию разного уровня сложности в 
зависимости от объемов фирмы, рода деятельности, количества информации, 
обслуживающего персонала, максимальной пропускной способности и т. д. 
Различается и структура систем. 

Стоит заметить, что какой бы сложной ни была система, разработчики 
ориентируются на некоторые общие принципы, в основе которых лежит 
представление о жизненном цикле контента. 

Достижение поставленных целей осуществляется благодаря 
разделению контента и дизайна. Все компоненты сайта, включая шаблоны и 
наполнение, хранятся в определенных местах хранилища данных. Система 
же автоматически обращается в нужные места хранилища, позволяя 
множеству пользователей, даже не являющихся техническими 
специалистами, работать над подготовкой контента к публикации, включая 
проверку его достоверности. 

Управление деловыми процессами включает этапы разработки 
структуры ресурса, предварительного просмотра и публикации 
подготовленного контента. Определяется внешний вид, подготавливаются 
шаблоны, распределяются роли пользователей и классифицируется 
необходимая бизнес - информация (товары, цены, объемы и т. д.). Важными 
компонентами здесь являются службы, поддерживающие своевременность 
поступления необходимого контента. При этом ведется аудит событий и 
сохраняются версии документов, причем при необходимости пользователи 
могут обращаться к предыдущим версиям. 

Когда сайт полностью подготовлен к публикации, в работу вступают 
средства динамического формирования Web - страниц в зависимости от 
прямой и косвенной информации о конкретном потребителе. Прямая 
информация собирается из личных карточек, косвенная - преимущественно 
на основе поведения пользователя. 
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Есть три основные формы динамического распространения контента - 
персонализация, локализация и глобализация. Безусловно, контент может 
быть статически или динамически сгенерирован и предоставлен посетителям 
напрямую, без применения какой бы то ни было поведенческой логики. 

Персонализация в той или иной мере используется теперь на 
большинстве Web - сайтов. Здесь вступают в ход личные приветствия, 
рекламные объявления и особым образом скомпонованные фрагменты 
контента, все это призвано способствовать привлечению посетителей на 
сервер. 

Существует два метода персонализации: на основе правил и с 
помощью фильтров. 

Персонализация на базе правил - это предоставление контента 
определенным пользователям или их группам с применением условной 
бизнес - логики. Для разработки правил обычно служит вводимая 
пользователем в регистрационную карточку информация о себе и своих 
предпочтениях [11]. 

При персонализации с помощью фильтров применяются сложные 
алгоритмы категоризации и предоставления контента на основе анализа 
поведения пользователя - к какой информации он обращается, какие сайты 
посещает и т. д.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 
Основные иструменты в графическом редакторе CORELDRAW 

   
Цель: изучить инструменты программы CORELDRAW. 
Содержание: Получите следующие фигуры с помощью графических 

примитивов: 

 
1. Используя графический манипулятор «Мышь», измените форму 

графических примитивов 

 
2. Используя операции над вершинами и преобразование в кривые 

получите следующие фигуры: 
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Задачи: 
 - Изучить и практически применить инструменты программы для 

работы с изображениями. 
 - Изучить возможности программы. 
 - Сохранить изображения в нужном расширении для дальнейшего 

применения. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
Работа с инструментами в графическом редакторе PHOTOSHOP 

 
Цель: изучить инструменты программы PHOTOSHOP. 
Содержание:  
В графическом редакторе PHOTOSHOP создать 5-ть файлов. В каждый 

из них нарисовать следующие флаги, используя инструменты выделения и 
рисования. После завершения отрисовки сохранить данные  файлы в 
расширениях *jpeg, *png. 

 
Задачи: 
- Изучить и практически применить инструменты программы по работе 

с изображениями. 
 - Изучить возможности программы. 
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 - Сохранить изображения в нужном расширении для дальнейшего 
применения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3 
Начало работы в программе 3DMax 

 
Цель: знакомство с программой 3DMax 
Содержание: Запустите программу. Если предлагается список 

режимов, выберите OpenGL. При запуске будет предложено указать 
электронную почту и скачать видеоуроки, просто закройте эти окна. 

Для удобства разверните окно перспективы (Perspective) на весь экран 
– для этого нужно нажать на [+] в левом верхнем углу окна и выбрать в меню 
«Расширить окно обзора» (Maximize Viewpoint). Чтобы вернуть обычный 
вид, нужно снова зайти в это меню и выбрать «Восстановить окно обзора» 
(Restore Viewpoint). Также можно просто нажать Alt + W. 

Нарисуйте кирпич. Для этого выберите справа в списке простых 
объектов (Standard Primitives) кнопку Коробка (Box) и научитесь рисовать 
кирпичи разных размеров и цветов (5-10 штук). В процессе рисования можно 
указать название, точный цвет и размеры кирпича на панели слева. 

Учимся двигать объекты. Найдите на панели инструментов сверху 
кнопку «Выбрать и переместить» (Select and Move) и нажмите ее. Теперь 
можно выбрать любой кирпич и двигать его в нужном направлении. 

 
Внимание: наводя мышь на нужную стрелку, можно двигать объект 

только вверх / вниз или влево / вправо и так далее. 

 
Потренируйтесь двигать кирпичи при помощи направляющих стрелок. 
Задание: Расположите 7 разных кирпичей по порядку цветов радуги 

рядом друг с другом. 
Нарисуйте шар. Для этого выберите справа в списке простых объектов 

(Standard Primitives) кнопку Шар (Sphere) и научитесь рисовать шары разных 
размеров и цветов (5-10 штук). В процессе рисования можно указать 
название, точный цвет и размеры шара на панели слева. 

Учимся менять размеры объектов. Найдите на панели инструментов 
сверху кнопку «Выбрать и растянуть» (Select and Uniform Scale). Теперь 
можно выбрать любой шар и менять его размеры в любом направлении. 
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Используя треугольник и стрелки в центре объекта, потренируйтесь менять 
размеры: 

- только высоту 
- только ширину 
- только длину 
- ширину и длину одновременно (не меняя высоту) 
- все размеры объекта одновременно. 
 

 
Задачи:  
- Изучить и практически применить инструменты программы по 

созданию трехмерной графики. 
 - Изучить возможности программы. 
 - Сохранить проект в нужном расширении для дальнейшего 

применения. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Что такое жизненный цикл ПО? Распространенные модели 

жизненного цикла ПО? 
2. Различие между векторной и растровой графика?  
3. Цветовые модели в компьютерной графике?  
4. Для какой графики предназначена программа COREL DRAW? 
5. Для какой графики предназначена программа PHOTOSHOP? 
6. Какие наиболее часто используемые программы для трёхмерной 

графики вы знаете? Основные преимущества этих программ?  
 

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 

Данный раздел «Проектирование интерфейса Web-приложений для 
мобильных устройств» дает возможность изучить компьютерную графику, 
Web - программирование. Рассмотрены технологии разработки 
программного обеспечения, жизненные циклы программного обеспечения, 
Создание web - ресурсов, основы компьютерной графики и графических 
программ СORELDRAW, РHOTOSHOP, средства мультимедиа для создания 
приложений, программы трехмерной графики, а так же представление о 
динамичной веб - страницы и создании её.  
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Цели обучения: 
После прохождения данного модуля обучающие смогут:  
1) Различать платформы для мобильных устройств. 
2) Применять возможности программной платформы Microsoft 

Silverlight.  
3) Разрабатывать Android или Swift приложения. 
4) Разрабатывать мобильные VR – приложения. 
5) Разрабатывать мобильные мультитач приложения. 
6) Разрабатывать коды, с использованием свойств мобильных 

устройств. 
7) Осуществляет проверку результатов и запись ошибок тестирования 

приложения. 
 

Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

пройти модуль «Компьютерная графика». 
 
Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, симулятора платформы мобильного устройства, программной 
платформы Microsoft Silverlight. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

использования различных платформ для мобильных устройств; разработки 
мобильных приложений и программирования виртуальной или дополненной 
реальности для различных операционных систем.  

 
7.1 Платформы мобильных устройств 
7.1.1 Классификация платформ мобильных устройств 
 
В настоящее время быстрое развитие информационных и 

коммуникационных технологий и заинтересованность населения в 
мобильных технологиях дали толчок к появлению еще одной формы 
обучения – мобильного обучения. Мобильное обучение является 
подсистемой электронного обучения, которое в свою очередь является 
формой дистанционного обучения. Оно базируется на использовании 
портативных устройств (ноутбуков, планшетных ПК, КПК, смартфонов, 
мобильных телефонов) и технологий беспроводной связи (GPRS, Wi-Fi, 
Bluetooth и т.д.), которые они поддерживают. 
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Задача классификации средств проектирования мобильных 
приложений для систем мобильной образования является сегодня актуальной 
и требует детального анализа. 

В первую очередь, платформы мобильных устройств можно разделить 
на платформы могут использоваться на мобильных устройствах различных 
производителей и платформы которые ориентированы на использование 
только на устройстве конкретного производителя. 

Таким образом, к платформам поддерживающих мобильные 
устройства различных производителей можно отнести: 

 Java ME - эта платформа в целом выпускает портативные 
приложения, хотя иногда существуют библиотеки для конкретных устройств 
(обычно используется для игр), что делает их не портативными. Это часто 
используется для обеспечения установки на телефон простых приложений. 
Приложения (в том числе их данные) не могут превышать 1 MB, если они 
рассчитаны на поддержку в большинстве телефонов. Они также должны 
быть криптографически подписаны, для возможности использования 
прикладного программного интерфейса, такого как файловая система 
доступа API. Это является достаточно редко делается даже для коммерческих 
приложений. Java ME работает поверх виртуальной машины (так 
называемый KVM), которая позволяет умный, но не полный доступ к 
функциональности обычного телефона. JSR процесс служит для 
постепенного увеличения функциональности, которая может быть доступной 
для Java ME, а также предоставляет владельцу и производителям 
возможности предотвратить доступ или ограничить доступ для 
предусмотренного программного обеспечения. 

 Платформа Symbian изначально создана для мобильных устройств, 
платформа Symbian режиме интерактивная, многозадачная OS специально 
спроектирована, чтобы работать на системах с ограниченными ресурсами, 
увеличивая производительность и время работы, сводя к минимуму 
использование памяти. Фонд Symbian поддерживает код для открытого 
программного обеспечения для платформы основанной на Symbian OS и 
фонд программного обеспечения предоставлено Nokia, NTT DOCOMO и 
Sony Ericsson, в том числе S60 и MOAP (S) пользовательские интерфейсы. 
Платформа полностью с открытым исходным кодом, в основном 
поставляется в публичной лицензией Eclipse. Более 300 миллионов Symbian 
OS - базированных единиц было продано и Symbian имеет около 50% рынка 
в глобальном масштабе. 

 Android - это Linux - платформа от Open Handset Alliance в состав 
которого входят Google, HTC, Motorola, Qualcomm и T - Mobile. Он 
поддерживается более 34 - ю основными компаниями производителями 
программного обеспечения, оборудования и телекоммуникационных систем. 
Программирование приложений сделано исключительно в Java. Для 
разработки необходимо конкретное Android Java SDK, хотя могут быть 



186
  

 

использованы любые Java IDE. Если сможешь, cоздай приложение для 
андроида самостоятельно, используя спрвочник по Android [7, 27]. 

 . NET Compact Framework в основном используется для разработки 
приложений на Pocket PC / Windows Mobile устройств, хотя в настоящее 
время распространяется и на устройства от Android. 

 BREW используется для развертывания приложений на устройствах 
CDMA (хотя также поддерживает GPRS / GSM модели). Распространяется 
через контент - платформу Brew. Малый рынок в Европе. BREW может 
обеспечить полный контроль над телефоном и доступ ко всем его функциям. 
Однако права, предусмотренные родным кодом с прямым доступом к API 
телефона, обусловили BREW ориентироваться в основном на определенных 
производителей программного обеспечения. Хотя BREW SDK находится в 
свободном доступе, запущено программное обеспечение на реальных 
мобильных аппаратных (в отличие от предоставленных эмуляторов) требует 
цифровой подписи, который может быть получен только с помощью 
инструментов, выданных мобильными контент - провайдерами и Qualcomm. 
Даже тогда, программное обеспечение работает только на тестовых 
устройствах. Для загрузки на обычные телефоны программное обеспечение 
должно быть проверено, протестировано и утверждено Qualcomm с помощью 
тестовых программы BREW. 

 Windows Mobile, которая является аналогом известной операционной 
системы MS Windows, адаптированной к возможностям портативных 
устройств. 

 Palm OS мощная компания, которая направлена на рынок США. 
 Flash Lite используется для устройств, поддерживающих Flash Lite 

Player. 
 Microbrowser based. Легкая функциональная платформа 

предоставляется через веб - интерфейс. 
К платформ, которые направлены на поддержку устройств конкретных 

производителей относятся: 
 BlackBerry поддерживает электронную почту, мобильные телефоны, 

текстовые сообщения, интернет - факс, веб - браузер и другие беспроводные 
информационные услуги, а также сенсорный интерфейс. Она имеет 
встроенную QWERTY клавиатуру, оптимизированную для «прогортування», 
для набора используется только пальцы. BlackBerry устройства вскоре 
займут доминирующую позицию на североамериканском рынке смартфонов. 
Кроме того, важное значение для BlackBerry имеет BES (Сервер компании 
BlackBerry) и Мобильные системы данных (BlackBerry MDS). 

 iPhone OS. iPhone и IPod Touch SDK использует объектный Ci, 
основанный на языке программирования Си. В настоящее время доступен 
только в Mac OS X 10.5 и это единственный способ, чтобы написать 
приложение для iPhone. Одобрены Apple к размещению на AppStore, 
единственном канале сбыта для приложений iPhone и IPod Touch. Тем не 
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менее, не утвержденные Apple приложения могут быть переданы на 
нелегальные iPhones через Cydia или Installer[6]. 

 
7.2 Программная платформа Microsoft Silverlight и ее возможности 
7.2.1 Microsoft Silverlight 
 
Microsoft Silverlight (рисунок 7.1) - это платформа позволяющая 

запускать приложения, содержащие анимацию, векторную графику и аудио - 
видео ролики. Её используют для создания RIA (Rich Internet application). 

Rich Internet application (RIA, "Насыщенное ("богатое") Интернет - 
приложение") - это приложение, доступное через Интернет, насыщенное 
функциональностью традиционных настольных приложений, которое 
предоставляется либо уникальной спецификой браузера, либо через плагин, 
либо путём "песочницы" (виртуальной машины). 

Silverlight предоставляет графическую систему, схожую с Windows 
Presentation Foundation, и объединяет мультимедиа, графику, анимацию и 
интерактивность в одной программной платформе. Он был разработан, чтобы 
работать с XAML и с языками.NET. XAML используется для разметки 
страниц, использующих векторную графику и анимацию. 

 
Рисунок 7.1. Логотип Silverlight 

 
Windows Presentation Foundation (WPF, кодовое название - Avalon) - 

система для построения клиентских приложений Windows с визуально 
привлекательными возможностями взаимодействия с пользователем, 
графическая (презентационная) подсистема в составе.NET Framework 
(начиная с версии 3.0), имеющая прямое отношение к XAML. 

Разработка Silverlight ведется путем последовательного добавления 
функционала в каждой новой версии. Так, Silverlight 4 представлял собой 
надмножество над Silverlight 3, а та в свою очередь являлась надмножеством 
над Silverlight 2. Код для данной платформы не обладает полной 
совместимостью между версиями, главным образом из-за вынужденного 
применения программистами различных обходных путей при отсутствии 
какого - либо встроенного функционала. 

Функционал графического плагина (рисунок 7.2) 
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Рисунок 7.2. Обзор Microsoft Silverlight 

 
 проигрывание видеороликов без привлечения Windows Media Player; 
 поддержка языков.NET и.XAML; 
 есть потоковая передача под названием Smooth Streaming; 
 инструмент Sketchflow от Expression Studio 3 увеличивает 

эффективность работы и скорость; 
 размещение контента в трехмерном пространстве; 
 функция Deep Zoom, позволяющая плавно и быстро работать с 

масштабированием видеороликов в интернете; 
 в программе Microsoft Silverlight доступно декодирование при 

помощи ЦПУ; 
 облегченное взаимодействие с большими объемами данных в 

интернете; 
 размер исполняемых файлов не превышает 4 мегабайт и установка 

занимает десять секунд; 
 есть эффекты пиксельного шейдера; 
 плагин Майкрософт Silverlight устанавливается в браузеры, что 

исключает возможность его заражения вирусами; 
 совместимость с разнообразными платформами 

(кроссплатформенность). 
Минусы программы Silverlight 
 софт Microsoft Silverlight не всегда нормально работает на устаревших 

компьютерах; 
 работает только при наличии активного интернет - подключения; 
 имеет ограниченный доступ к ресурсам устройства, что несколько 

сказывается на возможностях. 
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Для создания RIA - приложений продукт является лучшим среди всех 
остальных, благодаря доступу к DOM браузера и вызову кода RIA из java - 
script. 

Приложение Microsoft Silverlight активно используется разработчиками 
при необходимости реализации определенных идей в удобной для них 
программной среде. Рядовыми пользователями продукт был не особо 
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7.3 Разработка Android и Swift приложений 
7.3.1 Разработка приложения Android 
 
Приложения для Android пишутся на языке программирования Java. 
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собственной изолированной программной среде: 

 операционная система Android представляет собой 
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Однако у приложения есть варианты предоставления своих данных 
другим приложениям и доступа к системным службам: 

 двум приложениям можно назначить один идентификатор 
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файлам другого приложения. Для экономии ресурсов системы также можно 
сделать так, чтобы приложения с одинаковым идентификатором 
пользователя выполнялись в одном процессе Linux и использовали одну ВМ 
(приложения также должны быть подписаны одним сертификатом); 

 приложение может запросить разрешение на доступ к данным 
устройства, например к контактам пользователя, SMS - сообщениям, 
подключаемой карте памяти (SD - карте), камере, Bluetooth и др. Все 
разрешения должны предоставляться приложению при его установке. 

Компоненты приложения. Каждый компонент представляет собой 
отдельную точку, через которую система может войти в приложение. Не все 
компоненты являются точками входа для пользователя, а некоторые из них 
зависят друг от друга. При этом каждый компонент является 
самостоятельной структурной единицей и играет определенную роль - 
каждый из них представляет собой уникальный элемент структуры, который 
определяет работу приложения в целом. 

Компоненты приложения можно отнести к одному из четырех типов. 
Четыре типа компонентов: 
Операции. Операция (Activity) представляет собой один экран с 

пользовательским интерфейсом. Например, в приложении для работы с 
электронной почтой одна операция может служить для отображения списка 
новых сообщений, другая – для составления сообщения и третья операция – 
для чтения сообщений. Несмотря на то что операции совместно формируют 
связное взаимодействие пользователя с приложением по работе с 
электронной почтой, каждая из них не зависит от других операций. Любые из 
этих операций могут быть запущены другим приложением (если это 
позволяет приложение по работе с электронной почтой. 

Операция относится к подклассу класса Activity. Подробные сведения 
об этом можно найти в руководстве для разработчиков в статье Операции. 

Службы. Служба (Service) представляет собой компонент, который 
работает в фоновом режиме и выполняет длительные операции, связанные с 
работой удаленных процессов. Служба не имеет пользовательского 
интерфейса. Например, она может воспроизводить музыку в фоновом 
режиме, пока пользователь работает в другом приложении, или же она может 
получать данные по сети, не блокируя взаимодействие пользователя с 
операцией. Служба может быть запущена другим компонентом, который 
затем будут взаимодействовать с ней, – например операцией. 

Служба относится к подклассу класса Service. Подробные сведения об 
этом можно найти в руководстве для разработчиков в статье Службы. 

Поставщики контента. Поставщик контента (Content 
provider) управляет общим набором данных приложения. Данные можно 
хранить в файловой системе, базе данных SQLite, в Интернете или любом 
другом постоянном месте хранения, к которому у вашего приложения 
имеется доступ. Посредством поставщика контента другие приложения 
могут запрашивать или даже изменять данные (если поставщик контента 
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позволяет делать это). Например, в системе Android есть поставщик 
контента, который управляет информацией контактов пользователя. Любое 
приложение, получившее соответствующие разрешения, может запросить 
часть этого поставщика контента (например, ContactsContract.Data), для 
чтения и записи сведений об определенном человеке. 

Поставщики контента также используются для чтения и записи данных, 
доступ к которым внешним компонентам приложение не предоставляет. 
Например, в образце приложения Note Pad с помощью поставщика контента 
выполняется сохранение заметок. 

Поставщик контента относится к подклассу класса ContentProvider. Он 
должен реализовывать стандартный набор API - интерфейсов, с помощью 
которых другие приложения будут выполнять транзакции. Подробные 
сведения можно найти в руководстве для разработчиков в статье Поставщики 
контента. 

Приемники широковещательных сообщений (Broadcast 
receiver) представляет собой компонент, который реагирует на объявления 
распространяемые по всей системе. Многие из этих объявлений рассылает 
система - например объявление о том, что экран выключился, аккумулятор 
разряжен или был сделан фотоснимок. Объявления также могут рассылаться 
приложениями, - например, чтобы сообщить другим приложениям о том, что 
какие - то данные были загружены на устройство и теперь готовы для 
использования. Несмотря на то что приемники широковещательных 
сообщений не имеют пользовательского интерфейса, они могут создавать 
уведомления в строке состояния, чтобы предупредить пользователя о 
событии "рассылка объявления". Однако чаще всего они являются просто 
"шлюзом" для других компонентов и предназначены для выполнения 
минимального объема работы. Например, они могут инициировать 
выполнение службой определенных действий при возникновении события. 

Уникальной особенностью системы Android является то, что любое 
приложение может запустить компонент другого приложения. Например, 
если вы хотите дать пользователю возможность фотографировать, используя 
камеру устройства, то, поскольку наверняка имеется другое приложение, 
которое может выполнить это действие, вместо того чтобы разработать 
операцию фотографирования в своем приложении, вы можете вызвать такое 
приложение. Вам не нужно внедрять код из приложения для камеры или 
даже устанавливать на него ссылку. Вместо этого вы можете просто 
запустить операцию фотографирования из приложения для камеры. По 
завершении этой операции фотография будет возвращена в ваше 
приложение, и ее можно будет использовать.  

Объявление требований приложения.Существует огромное 
количество устройств, работающих под управлением Android, и не все они 
имеют одинаковые функциональные возможности. Чтобы ваше приложение 
не могло быть установлено на устройствах, в которых отсутствуют функции, 
необходимые приложению, важно четко определить профиль для типов 
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устройств, поддерживаемых вашим приложением, указав требования к 
аппаратному и программному обеспечению в файле манифеста. Эти 
объявления по большей части носят информационный характер, система их 
не читает.  

Например, если вашему приложению требуется камера и оно 
использует API - интерфейсы из Android 2.1 (уровень API 7), эти параметры 
следует объявить в файле манифеста в качестве требований следующим 
образом: 

<manifest... > 
<uses - featureandroid:name="android.hardware.camera.any" 
android:required="true"/> 
<uses - sdkandroid:minSdkVersion="7"android:targetSdkVersion="19"/> 
... 
</manifest> 
 
Теперь приложение нельзя будет установить из Google Play на 

устройствах, в которых нет камеры, а также на устройствах, работающих под 
управлением Android версии ниже 2.1. 

 
7.3.2 Разработка приложения Swift 
 
Swift – это новый язык программирования для разработки iOS и OS X 

приложений, который сочетает в себе все лучшее от C и Objective - C, но 
лишен ограничений, накладываемых в угоду совместимости с C. В Swift 
используются паттерны безопасного программирования и добавлены 
современные функции, превращающие создание приложения в простой, 
более гибкий и увлекательный процесс. Swift, созданый с чистого листа, – 
это возможность заново представить себе, как разрабатываются приложения. 
Основой нового языка программирования послужили существующие 
компилятор, отладчик и фреймворки. Упрощен процесс управления памятью 
с помощью механизма автоматического подсчета ссылок – Automatic 
Reference Counting (ARC). Objective - C начал поддерживать блоки, литералы 
и модули – все это создало благоприятные условия для внедрения 
современных технологий. Именно эта подготовительная работа послужила 
фундаментом для нового языка программирования, который будет 
применяться для разработки будущих программных продуктов для Apple. 

Разработчикам Objective - C Swift покажется знакомым. Он сочетает в 
себе читабельность именованных параметров и мощь динамической 
объектной модели Objective - C. Он открывает доступ к уже существующим 
фреймворкам Cocoa и совместим с кодом, написанным на Objective - C. 
Построенный на этой общей основе язык предлагает множество новых 
возможностей и унифицирует процедурные и объектно - ориентированные 
аспекты языка программирования. 
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Swift - это язык программирования, разработанный в компании Apple. 
На нем можно писать приложения для десктопа, мобильных приложений, 
серверов. У него есть среда Playground, в которой можно увидеть результат 
программирования на лету.  

При написании на JavaScript, код исполняется построчно в браузере, 
как будто актер на сцене читает реплики по телесуфлеру. Поэтому JavaScript 
принято называть скриптовым языком. 

Если программист откроет чужую программу на JavaScript, то сможет 
зайти в код, поменять его, и программа заработает по - новому. Можно 
выбрать нужную функцию или данные прямо из кода, потому что программа 
для JavaScript хранится и исполняется в понятном человеку виде. 

Swift - в чистом виде язык программирования: в его стандартном виде 
сначала пишется вся программа, потом компилируется и запускается. 
Компиляция - это превращение программного кода в технический код для 
процессора: на входе было то, что можно было прочитать, а на выходе - то, 
что может прочитать компьютер. Если скрипт - это сценарий для актера на 
сцене, то компиляция - это отснятый фильм на киноленте. 

После компиляции уже не получится с легкостью заглянуть в 
программу и что - то в ней поменять, там всё зашифровано и сжато. Зато 
такую программу процессор исполняет гораздо быстрее, чем скрипты. 

В Swift есть библиотеки для разработки приложений для Маков, 
Айфонов и Айпадов. Это большой и богатый рынок (все еще), а зарплаты 
программистов на Swift высоки. 

Но важно понимать, что Swift пока что не язык мобильной разработки, 
а именно язык экосистемы Apple. Существуют решения, чтобы 
компилировать код Swift на Андроид, но они скорее костыльные. 

Идеальный сценарий для Swift - программа для Мака, для Айфона и 
Айпада, написанные в одной и той же логике. Но не программа для Айфона, 
Андроида, Мака и Виндоуса - до такого Swift еще не дошел. 

Производительность. Это именно то, чего хотели добиться 
разработчики Swift - скорость работы программ и выполнения кода. Как 
заявляет Apple, Swift в 2,5 раза быстрее Objective - C и в 8 раз быстрее, чем 
Python 2.7. 

Цель, к которой стремятся разработчики языка - сделать его быстрее, 
чем С++, который часто признаётся самым быстрым языком 
программирования. 

Чтобы программа была молниеноснойв идеале - да, но не всегда ради 
этого нужно переходить на новый язык программирования. Если программой 
пользуется небольшое число людей, а задача некритичная, то повышение 
скорости может быть не так заметно. А вот переписывание программы на 
новом языке может быть болезненным. Так что скорость - не всегда 
самоцель. 

Лаконичный синтаксис. Если брать за критерий количество строк 
кода, которые нужно написать для решения задачи, то Swift идёт в первой 
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десятке по минимализму. Это легкочитаемый язык, так же как и Python, но с 
фигурными скобками вместо отступов. 

Такой код легко читается даже теми, кто не знает Swift, но знает любой 
другой язык программирования. В нём всё логично, структурно и понятно. 

Посмотрите на пример кода на Swift: 

 
Вот так можно выбирать одно из множества значений (пример из 

документации Swift): 

 
Видимый результат. Для Swift есть специальный инструмент 

Playground - своего рода интерактивная песочница, где программист сразу 
видит результаты работы программы. Иногда это в несколько раз 
увеличивает скорость разработки и помогает быстро разобраться с 
проблемным участком кода. 

  
7.3.3 Создание простого Android или Swift приложения. 
 
Простое приложение для расчета индекса массы тела и необходимого 

количества калорий для поддержания веса. Для этого будем 
использовать формулы Гарисса Бенедикта и индекса массы тела. 
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1. Для начала создадим проект: запустите Xcode и нажимаем 

комбинацию клавиш CMD+Shift+N или выберите в меню File->New->Project 

 
 
2. Теперь выбераем Tabbed Application и нажаем Next. 
3. На этом этапе надо придумать имя для приложения (Product Name), 

нажать Next и выбрать папку для сохранения. Параметры Organization 
Name и Organization Identifier можете не менять. 

 
 
Главное, чтобы значение в поле Language было равно Swift. 
4. После того, как вы сохраните проект, перед вами появится рабочее 

пространство Xcode. 



196
  

 

 
Слева у вас будет панель Navigator, а справа — Utilities. В каждой из 

этих панелей есть свои вкладки, которые позволяют получить доступ к 
различным функциям. 

Например, первая влкадка в панеле Navigator показывает список 
файлов проекта, третья позволяет производить поиск по проекту и так далее. 

5. Найдите в списке файлов проектов файл с именем Main.storyboard и 
нажмите на него. 

 
 
Файл Main.storyboad определяет, какие экраны (контроллеры) есть в 

приложении. Вы можете добавлять элементы на экраны, задавать связи 
между экранами и так далее. 
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Если вы выберите какой-нибудь контроллер, он подсветится синей 

рамкой: 

 
После того, как контроллер выбран, его свойства начнут отображаться 

в панели Utilities. Например, контроллеру можно поменять размер, выбрав 
другое значение в поле Size. 
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6. Запустим наше шаблонное приложение и посмотрим, как оно 
выглядит в симуляторе. Для этого надо в верхнем левом углу выбрать тип 
симулируемого устройства и нажать комбинацию клавиш CMD+R или 
кнопку с икокой Play. 

 

 
 

Как видите, у нас есть приложение с двумя экранами, преключение 
между которым осуществляется при помощи таб-бара. 
￼ 
7. Нужно переименовать название табов. Для того, чтобы это сделать, надо 
выбрать таб, кликнув на него или выбрав его в иерархии элементов 
управления. 

 
 
После того как таб будет выбран, он подсветится зеленым цветом. 
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8. Теперь в панели Utilities выбирайте Attributes Inspector и меняйте 

значение в поле Title на BMR/BMI для первого таба и Килокалории для 
второго. 

 
 

Сейчас на первом контролере размещены всякие надписи. Их надо 
удалить. Для этого выделите их и нажмите Delete. 

 
9. Теперь добавим свои элементы управления. Внизу панели Utilities 

есть Object Library, в которой можно выбрать объекты и добавить их к сцене. 
Найдите объект Label и перетащите его на контроллер BMR/BMI. Перед этим 
не забудьте два раза тапнуть на сцене, чтобы масштаб стал стандартным. 
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Должно получиться примерно так. 

 
В панели Utilities можно поменять текст, размер шрифта и так далее. 

 



201
  

 

 
Должно получиться примерно так. 

 
В панели Utilities можно поменять текст, размер шрифта и так далее. 

 

  
 

10. Перетащите еще несколько лейблов и поставьте им такой же текст, 
как и на картинке. Для последнего лейбла нужно поставить Lines в 2, чтобы 
текст переносился на другую строку. 

 
11. Теперь добавьте 3 текстовых поля (Text Field). 

 
И разместите их, как на картинке. 

 
У текстовых полей поставьте параметр keyboard type в Number Pad. 
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И установите текст по умолчанию. 

 
12. Теперь добавим элементы управления для выбора пола и кол-ва 

тренировок в неделю. В Object Library ищете Segmented Control и добавляйте 
на экран. 

 
У Segmented Control можно менять количество сегментов и текст для 

каждого сегмента. 
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И установите текст по умолчанию. 

 
12. Теперь добавим элементы управления для выбора пола и кол-ва 

тренировок в неделю. В Object Library ищете Segmented Control и добавляйте 
на экран. 

 
У Segmented Control можно менять количество сегментов и текст для 

каждого сегмента. 

  
 

 
Сделайте так, чтобы сегменты выглядели, как на скриншоте. 

 
13. Теперь добавьте кнопку (button). 

 
И установите ей заголовок. 
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￼ 
После этого добавьте еще один label с lines равным 4. 

 
14. Выберите контроллер BMI/BMR, нажмите два пересекающихся 

кольца в правом верхнем углу и откроется Assistant Editor. Он показывает 
код, ассоцированный с этим контроллером. 

 
15. Протащим элементы управления. 
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Для этого выберите первый text field (в нашем случае это будет 

возраст), нажмите Ctrl, кликните на него еще раз и, не отпуская кнопки, 
перетащите внутрь класса. Если все сделано правильно, то вы увидите 
посказку “Insert Outlet, Action, …”. 

Теперь отпустите курсор, и вы увидете окошко для создания связи. В 
качестве имени введите ageTextField и нажмите Connect. 

 
16. У вас появится переменная ageTextField. 
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Проделайте эту процедуру для оставшихся text field, segmented controls 

и label с текстовым результатом. У вас должно получиться так: 

 
Теперь протащите кнопку, но тип соединения укажите не Outlet, 

а Action. И в качестве имени используйте calculateTapped. 

 

 
17. Теперь скопируйте следующий код в метод calculateTapped. 
Этот код выполняет расчет и выводит результат на экран. 
18. Пришло время подвести итог. Давайте запустим и проверим: 
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7.4 Мобильные VR - приложения и их разработка 
7.4.1 Платформы для создания VR - приложений 
 
Чтобы создавать собственные приложения в формате виртуальной и 

дополненной реальности, не обязательно быть супер программистом. Можно 
воспользоваться специальными платформами, облегчающими этот процесс. 
Используйте готовые решения как основу своей разработки, экономя 
собственное время и силы.  

Unity. Unity - одна из лучших платформ в мире для разработки в 
реальном времени двух - и трёхмерных приложений и игр, работающая под 
операционными системами Windows, OS X. Благодоря надёжной экосистеме 
- Unity позволяет создавать приложения, работающие под более чем 20 
различными операционными системами, включающими персональные 
компьютеры, игровые консоли, мобильные устройства, интернет - 
приложения и другие. Редактор имеет простой интерфейс, который легко 
настраивать, состоящий из различных окон где можно производить отладку 
игры прямо в редакторе. Основными преимуществами платформы являются 
наличие визуальной среды разработки, межплатформенной поддержки и 
модульной системы компонентов. Unity используется как крупными 
разработчиками, так и независимыми студиями. 

Unreal Engine. Unreal Engine - платформа нового поколения, которая 
позволяет создавать игры любого жанра, в том числе шутеров от первого 
лица, стелс - играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых 
онлайн - играх. Эта платформа совмещает в себе графический движок, 
физический движок, искусственный интеллект, управление файловой и 
сетевой системами. Благодаря использованию C++ ваши возможности 
практически безграничны в разработке игры для большинства операционных 
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систем и платформ, а также на различных портативных устройствах 
управляемых системой iOS и прочих. 

ARCore. ARCore - это набор для разработки программного 
обеспечения, разработанный Google, который позволяет создавать 
приложения дополненной реальности. ARCore использует три ключевые 
технологии для интеграции виртуального контента с реальным миром, 
видимым через камеру телефона. Отслеживание движения: оно позволяет 
смартфону понять своё положение в реальном мире. Понимание 
окружающей среды: оно позволяет смартфону определять размер и 
местоположение всех типов поверхностей (вертикальных, горизонтальных и 
угловых). Оценка освещённости: это позволяет смартфону оценить текущие 
условия освещения окружающей среды. 

ARKit. Набор инструментов ARKit представляет собой новый взгляд 
на технологию дополненной реальности. ARKit позволяет разработчикам 
создавать AR - приложения, которыми можно пользоваться вместе с 
друзьями. Разработка способна распознавать габариты окружающего 
пространства и учитывать условия освещения, чтобы максимально 
достоверно интегрировать виртуальные объекты в реальную жизнь. А 
совместимость с подавляющим большинством современных iOS - устройств 
делает ARKit самой массовой платформой дополненной реальности в мире, 
открывая новые возможности для работы, учёбы, игр и общения с 
окружающим миром. 

Vuforia. Платформа SDK помогает при создании в AR - формате 
приложений для смартфонов и планшетов на операционных системах iOS, 
Android. Позволяет в реальном времени отслеживать плоские изображения и 
простые объемные объекты, распознает цилиндрические маркеры и текст. 

ARToolKit. Библиотека инструментов ARToolKit рассчитана на 
создание дизайнерских решений и разработку приложений в дополненной 
реальности. Эта площадка весьма популярна среди разработчиков по всему 
миру, а в скором времени запланирован релиз новой версии продукта – 
ARToolKit X. 

InfinityAR. Это площадка для создания 3D - сцен окружающего 
пространства, которые дополняются четкими виртуальными элементами. 
Обладает высокой детализацией объектов, включающей освещение, 
отражение, прозрачность, тени и др. 

8th Wall. 8th Wall - облачная платформа для создания и хранения веб - 
проектов дополненной реальности. Помимо обычного производства и 
публикации WebAR, она предлагает шаблоны, а также возможность 
совместной работы пользователей в разных городах и странах. Как и все веб - 
приложения, дополненная реальность из платформы 8th Wall не требует 
загрузки приложений, устраняя большой источник трения между 
разработчиками и потребителями. Среди её ключевых технических 
возможностей поддержка SLAM и маркеров, текстовый редактор, поддержка 
React, Vue.js, A - Frame, Babylon.js и Three.js, сочетания клавиш и тёмный 
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Vuforia. Платформа SDK помогает при создании в AR - формате 
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реальности. Эта площадка весьма популярна среди разработчиков по всему 
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загрузки приложений, устраняя большой источник трения между 
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React, Vue.js, A - Frame, Babylon.js и Three.js, сочетания клавиш и тёмный 

  
 

режим для более комфортной работы в некоторых сценариях, 
распределенная система контроля версий для работы удалённых 
специалистов, разные стадии развертывания, включая промежуточную среду, 
защищённую паролем. 

ImagineAR. ImagineAR - SaaS - платформа для создания проектов 
дополненной реальности на персональных компьютерах. Данная платформа 
производства дополненной реальности создана и работает на основе 
геолокационных данных и визуальных маркеров. Интерфейс платформы 
доступен пользователям без специальной технической подготовки. Для 
просмотра проектов нужно загрузить мобильное приложение ImagineAR, 
которое есть на iOS и Android. 

HP Reveal. Платформа для создания образовательных проектов в 
дополненной реальности, занимающая лидерскую позицию в своей нише. 
Девиз сервиса: «Дополненная реальность за 60 секунд», так как он довольно 
прост в использовании. 

Catchoom. У компании есть 3 предложения для разработчиков 
контента дополненной реальности. Это редактор CraftAR Content Creator, AR 
SDK для мобильных приложений, а также облачный сервис для 
распознавания изображений (Cloud Image Recognition). 

Kudan. Сервис Kudan AR SDK – инструментарий разработчика 
программного обеспечения дополненной реальности (Software Development 
Kit) с 2D/3D - распознаванием объектов. Ориентирован на создание AR - 
приложений для iOS и Android, а также совместим с Unity. 

 
7.4.2 Создание простого VR-приложения 
 
Необходимый материал: Телефон с гироскопом под управлением 

Android KitKat или более новой версии; гарнитура Google Cardboard, Unity3D 
— кроссплатформенный игровой движок версии 5.6 и выше, GoogleVR SDK 
для Unity, видео с обзором в 360 градусов. 

Если обычное видео ограничено прямоугольной рамкой, то панорамное 
имеет форму сферы. Поэтому для начала создадим сферический экран, на 
который будет спроецировано видео с обзором в 360 градусов. Игрок (или 
наблюдатель) будет находиться внутри этой сферы и сможет смотреть видео 
в любом направлении. 

Шаг 1: Построить сферу 
Создадим новый Project в Unity или новую Scene, если хотим 

интегрировать видеоплеер в уже существующий проект. Считайте, что 
Scene — это один уровень в игре, а Project — вся игра. 

Поместите сферу (3D object → Sphere) радиуса 50 (Scale = 50, 50, 50) в 
центр Scene (Position = 0, 0, 0). Установите позицию камеры на 0, 0, 0. 
Камера — это глаза игрока: если поместить её не в центр, то видео будет 
искажённым. 
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Поместив камеру внутрь сферы, мы больше не видим её на сцене. Так 
происходит из-за того, что большинство игровых движков не отображает 
внутреннюю сторону 3D-объектов, так как нам почти никогда не нужно её 
видеть, а значит можно не тратить ресурсы на отрисовку. 

Шаг 2: Перевернуть нормали сферы (рисунок 7.3) 

 
Рисунок 7.3. Обзор VR-приложения 

 
В нашем случае нужно смотреть на сферу изнутри, поэтому мы 

вывернем её наоборот. 
В Unity сферы на самом деле являются многогранниками, 

составленными из тысяч крошечных граней. Их внешние стороны видимы, а 
внутренние — нет. Чтобы увидеть сферу изнутри, необходимо перевернуть 
эти грани. В терминах трёхмерной геометрии такая трансформация 
называется переворачиванием нормалей. 

Применим программу Shader к Material сферы. Материалы в Unity 
контролируют внешний вид объектов. Шейдеры  — это небольшие скрипты, 
которые рассчитывают цвет каждого рендерированного пикселя, 
основываясь на информации о материале и освещении. 

Создадим новый Material для сферы, к нему применим Shader. Этот 
Shader вывернет каждый пиксель сферы, и изнутри сфера будет выглядеть 
как большой белый шар. 

Шаг 3: Спроектировать панорамное видео внутрь сферы. 
Импортируйте в проект видео с обзором в 360 градусов формата mp4, 

перенесите его на сферу. Появится компонент Video Player, и видео будет 
готово к воспроизведению. В окне этого компонента можно установить 
бесконечный повтор и отрегулировать настройки звука. Если у вас нет 
собственного видео такого типа, можно использовать чужие заготовки, 
свободно распространяемые в Интернете. 

Шаг 4: Настроить поддержку Google Cardboard 
Используя GoogleVR SDK, мы создадим стереоскопическое 

изображение. Совокупность эффекта рыбьего глаза, применённого к обеим 
частям разделённого наполовину экрана, и искажения пластиковых линз 
Google Cardboard создаёт иллюзию глубины картинки и погружения в 
виртуальную реальность. 
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Для того чтобы добавить GoogleVR SDK к проекту 
импортируйте плагин. Далее скорректируйте настройки Android: 

В верхнем меню выберите File → Build Settings. Добавьте сцену, если 
она еще не была добавлена, а из предлагаемых платформ выберите Android. 

Нажмите на Switch Platform. Переключение платформы займёт 
некоторое время. 

Нажмите на Player Settings. На панели инструктора появятся 
компоненты. 

В окне Player Settings в секции Other settings: 
Отметьте галочкой Virtual Reality Supported. В выпавшем окне Virtual 

Reality SDKs нажмите на +, добавьте в список Cardboard. 
Выберите для вашего приложения уникальное имя и введите его в 

поле Bundle Identifier. Уникальные имена приложений под Android обычно 
имеют форму обратного доменного имени, например, com.example.CoolApp.  

В меню Minimal API Level выберите Android 4.4 Kit Kat (API Level 19). 
В панели Project Browser в папке GoogleVR/Prefabs выберите 

элемент GvrViewerMain и перетащите его на сцену. Задайте ему такую же 
позицию, как у центра сферы: 0, 0, 0. 

Префаб GvrViewerMain контролирует все настройки режима 
виртуальной реальности, например, адаптацию экрана к линзам Cardboard. 
Он также получает данные с гироскопа телефона для отслеживания 
поворотов и наклонов головы. При повороте головы Camera в видеоплеере 
тоже повернётся. 

Шаг 5: Запустить приложение на Android 
Это можно сделать двумя разными способами: 
Выберите File → Build Settings. С помощью USB-кабеля подключите 

телефон к компьютеру, включите отладку по USB и нажмите Build & Run. 
Приложение загрузится сразу на телефон. 

Или нажмите Build only. Приложение не загрузится на телефон, но зато 
сгенерируется в APK-файл, который можно отправить другим людям или 
выложить в магазин мобильных приложений. 

В течение процесса сборки могут попросить выбрать корневую папку 
Android SDK. В этом случае можно скачать Android SDK и 
указатьрасположение его папки. 

Осталось только запустить приложение и вставить телефон в 
Cardboard. Теперь можно испытать погружение в виртуальную реальность с 
обзором в 360 градусов. 

 
7.5 Мобильные Мультитач приложения и их разработка 
 
Мультитач - жест происходит, когда более чем один палец касается 

экрана одновременно. Android позволяет нам обнаруживать эти жесты. 
Система Android генерирует следующие сенсорные события, когда 

несколько пальцев касаются экрана одновременно Таблица 4. 
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Таблица 4 - Сенсорные события Мультитач системы Android 
 

Sr.No Описание события 
1 ACTION_DOWN 

Для первого указателя, который касается экрана. Это начинает 
жест. 

2 ACTION_POINTER_DOWN 
Для дополнительных указателей, которые выходят на экран за 
пределами первого. 

3 ACTION_MOVE 
Изменения произошли во время жеста прессы. 

4 ACTION_POINTER_UP 
Отправляется, когда неосновной указатель идет вверх. 

5 ACTION_UP 
Отправляется, когда последний указатель покидает экран. 

 
ACTION_DOWN. Для первого указателя, который касается 

экрана. Это начинает жест. 
ACTION_POINTER_DOWN. Для дополнительных указателей, 

которые выходят на экран за пределами первого. 
ACTION_MOVE. Изменения произошли во время жеста прессы. 
ACTION_POINTER_UP. Отправляется, когда неосновной указатель 

идет вверх. 
ACTION_UP. Отправляется, когда последний указатель покидает 

экран. 
Таким образом, чтобы обнаружить любое из упомянутых выше 

событий, вам необходимо переопределить метод onTouchEvent () и 
проверить эти события вручную. Егосинтаксисприведенниже - 

public boolean onTouchEvent(MotionEvent ev){ 
final int actionPeformed = ev.getAction(); 
 
switch(actionPeformed){ 
case MotionEvent.ACTION_DOWN:{ 
break; 
} 
 
case MotionEvent.ACTION_MOVE:{ 
break; 
} 
return true; 
} 
} 
В этих случаях можно выполнить любой расчет, который выбирает 

программист. Например, масштабирование, сжатие и т. Д. Чтобы получить 
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координаты осей X и Y, можно вызвать методы getX () и getY (). Его 
синтаксис приведен ниже - 

finalfloatx = ev.getX(); 
finalfloaty = ev.getY(); 

Помимо этих методов, есть и другие методы, предоставляемые этим 
классом MotionEvent для лучшей работы с мультитач. Эти методы 
перечислены в Таблице 5 ниже: 

 
Таблица 5 - Методы класса MotionEvent 
 
Sr.No Метод и описание 
1 getAction () 

Этот метод возвращает тип выполняемого действия 
2 getPressure () 

Этот метод возвращает текущее давление этого события для 
первого индекса 

3 getRawX () 
Этот метод возвращает исходную необработанную X - координату 
этого события. 

4 getRawY () 
Этот метод возвращает исходную необработанную Y - координату 
этого события. 

5 GETSIZE () 
Этот метод возвращает размер для первого указателя указателя 

6 getSource () 
Этот метод получает источник события 

7 getXPrecision () 
Этот метод возвращает точность сообщаемых координат X 

8 getYPrecision () 
Этот метод возвращает точность сообщаемых координат Y 

 
getAction () - Этот метод возвращает тип выполняемого действия 
getPressure () - Этот метод возвращает текущее давление этого 

события для первого индекса 
getRawX () - Этот метод возвращает исходную необработанную X - 

координату этого события. 
getRawY () - Этот метод возвращает исходную необработанную Y - 

координату этого события. 
GETSIZE () - Этот метод возвращает размер для первого указателя 

указателя 
getSource () - Этот метод получает источник события 
getXPrecision () - Этот метод возвращает точность сообщаемых 

координат X 
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getYPrecision () - Этот метод возвращает точность сообщаемых 
координат Y 

 
7.6 Разработка кодов, с использованием свойств мобильных 

устройств 
 
Рабочая среда и физические характеристики мобильных устройств 

требуют особо внимательного подхода к программированию и 
проектированию. Например, крайне важно упростить код, чтобы приложение 
работало с максимальной скоростью. Однако возможности оптимизации кода 
ограничены. Интеллектуальное проектирование в рамках ограничений 
устройства также помогает предотвратить чрезмерную нагрузку на систему 
визуализации [7]. 

Код. Оптимизировать код для повышения скорости работы 
приложения всегда полезно. При этом на большинстве мобильных устройств 
процессор работает медленнее, поэтому написание более тонкого кода 
приносит большие результаты. Кроме того, мобильные устройства 
практически всегда работают от аккумуляторов. Достижение тех же самых 
результатов при меньших усилиях требует меньшего расхода энергии[15]. 

Дизайн. При разработке приложения необходимо учитывать такие 
факторы, как меньший размер экрана, режим взаимодействия с 
пользователем посредством сенсорного экрана, а также постоянное 
изменение окружения, в котором работают пользователи. 

Код и дизайн. Если в приложении применяется анимация, 
оптимизация визуализации имеет крайне важное значение. Однако зачастую 
недостаточно оптимизировать только код. Необходимо продумать все 
визуальные аспекты приложения, чтобы отрисовка приложения 
осуществлялась максимально эффективно.В руководстве оптимизация 
производительности для платформы Flash Platform представлены важные 
техники оптимизации. Данные техники относятся ко всем типам 
содержимого Flash и AIR, и их применение позволит гарантировать, что 
создаваемые приложения будут хорошо работать на мобильных устройствах. 

Цикл разработки приложений. Когда приложение теряет фокус, AIR 
снижает частоту кадров до 4 кадров в секунду и останавливает процесс 
визуализации графики. При более низкой частоте кадров происходит разрыв 
соединений с сетями потоковой передачи данных и сокетных соединений. 
Если в приложении такие подключения не используются, частоту кадров 
можно уменьшить еще больше. 

При необходимости следует остановить воспроизведение и удалить 
прослушиватели для датчиков географического положения и акселерометров. 
Объект AIR NativeApplication отправляет события активации и отключения. 
Используйте эти события для управления переходами между активным и 
фоновым состоянием. 
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Большинство операционных систем без предупреждения завершают 
работу фоновых приложений. Если статус приложения сохраняется 
регулярно, приложение можно будет восстановить до приемлемого 
состояния после изменения статуса с фонового на активный или при 
повторном запуске приложения. 

Плотность информации. Экраны мобильных устройств имеют 
меньшие физические размеры, чем экраны настольных компьютеров, однако 
плотность пикселов (количество пикселей на дюйм) выше. При одном и том 
же размере шрифта буквы на экране мобильного устройства будут меньше, 
чем на экране компьютера. Часто необходимо использовать шрифт большего 
размера, чтобы текст был хорошо читаемым. В общем случае минимальный 
размер шрифта, который легко читается на экранах мобильных устройств, 
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интерактивные элементы по краям и в нижней части экрана, если 
предполагается более долгое взаимодействие с ними, чем просто краткое 
нажатие. 

Ввод текста. На многих устройствах для ввода текста используется 
виртуальная клавиатура. Виртуальные клавиатуры скрывают часть экрана и 
зачастую являются крайне громоздкими. Необходимо избегать 
использования клавиатурных событий (за исключением программируемых 
клавишей). 

Важно найти альтернативы использованию текстовых полей для ввода. 
Например, чтобы пользователь мог ввести число, не требуется текстовое 
поле. Можно добавить две кнопки для увеличения или уменьшения значения. 
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программируемые клавиши, количество которых может отличаться для 
разных устройств. Это клавиши, для которых можно программным способом 
настроить выполнение разных функций. При использовании этих клавиш в 
приложении необходимо выполнять требования соответствующей 
платформы. 

Изменение ориентации экрана. Мобильное содержимое можно 
просматривать с использованием книжной или альбомной ориентации. 
Необходимо предусмотреть поведение приложения при изменении 
ориентации экрана.  

Затемнение экрана. При воспроизведении видео AIR не блокирует 
автоматически затемнение экрана устройства. Для управления переходом 
устройства в режим энергосбережения используйте 
свойство systemIdleMode объекта AIR NativeApplication (на некоторых 
платформах требуется запросить разрешение для работы этой функции). 

Входящие звонки. Среда выполнения AIR автоматически приглушает 
звук, когда поступает входящий вызов или пользователь совершает звонок. В 
Android в дескрипторе приложения необходимо настроить разрешение 
READ_PHONE_STATE, если приложение должно воспроизводить звук при 
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работе в фоновом режиме. В противном случае Android не позволяет среде 
выполнения обнаруживать телефонные вызовы и автоматически приглушать 
звук.  

Мишени. Учитывайте размер мишени при разработке кнопок и других 
элементов интерфейса, которые должны нажимать пользователи. Эти 
элементы должны быть достаточно большими, чтобы их можно было удобно 
активировать с помощью пальца на сенсорном экране. Кроме того, между 
мишенями должно быть достаточно места. На стандартных экранах 
телефонов с высоким разрешением область мишени должна иметь размер 
около 44 пикселей на 57 пикселей с каждой стороны. 

Размер установочного пакета приложения. На мобильных 
устройствах обычно доступно намного меньше пространства для установки 
приложений и хранения данных по сравнению с настольными системами. 
Удалите неиспользуемые ресурсы и библиотеки, чтобы максимально 
сократить размер пакета. 

В Android при установке приложения извлечение отдельных файлов из 
пакета не выполняется. Вместо этого при обращении к ресурсам они 
распаковываются во временное хранилище. Чтобы максимально сократить 
размер хранилища ресурсов в распакованном состоянии, закройте файл и 
потоки URL после того, как ресурсы будут полностью загружены. 

Доступ к файловой системе. В различных операционных системах 
действуют разные ограничения файловой системы, и такие ограничения 
обычно отличаются от ограничений, накладываемых операционными 
системами настольных компьютеров. Таким образом, место хранения файлов 
и данных может отличаться на разных платформах. 

Одно из последствий отличия файловых систем заключается в том, что 
не всегда будут доступны ярлыки на общие папки, предоставляемые классом 
AIR File. Таблица 6 содержит ярлыки, которые можно использовать в 
Android и iOS. 

 
Таблица 6 - Ярлыки, которые можно использовать в Android и iOS 

 
 Android iOS 
File.applicationDirectory Только чтение по URL (не 

исходный путь) 
Только 
чтение 

File.applicationStorage 
Directory 

Доступно Доступно 

File.cacheDirectory Доступно Доступно 
File.desktopDirectory Корневой каталог SD - карты Недоступно 
File.documentsDirectory Корневой каталог SD - карты Доступно 
File.userDirectory Корневой каталог SD - карты Недоступно 
File.createTempDirectory() Доступно Доступно 
File.createTempFile() Доступно Доступно 
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Рекомендации Apple в отношении приложений iOS задают строгие 
правила по размещению файлов в различных ситуациях. К примеру, одна из 
рекомендаций гласит, что в каталоге, подлежащем резервному копированию 
на удаленное хранилище, должны размещаться только файлы, содержащие 
пользовательские или иные данные, которые невозможно восстановить или 
загрузить с сервера заново. Сведения о рекомендациях Apple в отношении 
резервного копирования и кэширования файлов приведена в разделе 
«Управление резервным копированием и кэшированием файлов». 

 
Компоненты пользовательского интерфейса. Компанией Adobe 

разработана специальная версия Flex, оптимизированная для мобильных 
платформ. Дополнительные сведения об этом см. в разделе Разработка 
мобильных приложений с использованием Flex и Flash Builder. 

Также доступны разработанные участниками сообщества компоненты, 
которые подходят для мобильных приложений: Джош Тыньяла (Josh 
Tynjala), элементы управления пользовательского интерфейса Feathers для 
Starling, Деррик Григг (Derrick Grigg) версия Minimal Comps, 
поддерживающая схемы оформления, Тодд Андерсон (Todd 
Anderson), компоненты as3flobile. 

Ускоренная визуализация графики Stage3D. Начиная с AIR 3.2 
профиль AIR для мобильных устройств поддерживает ускоренную 
визуализацию графики Stage 3D. API - интерфейсы Stage3D в ActionScript 
представляют собой API низкого уровня, использующие аппаратное 
ускорение с использованием графического процессора и обеспечивающие 
дополнительные возможности 2D - и 3D - визуализации. Эти API - 
интерфейсы низкого уровня предоставляют разработчикам возможность 
использования аппаратного ускорения графического процессора для 
значительного улучшения производительности. Также можно использовать 
игровые станции, которые поддерживают API - интерфейсы Stage3D в 
ActionScript. 

Cглаживание видео. Чтобы повысить производительность 
сглаживание видео в среде AIR должно быть отключено. 

Собственные функции. Обычно мобильные платформы 
предоставляют функции, которые пока не доступны через стандартный API - 
интерфейс AIR. Точно также и в AIR 3, можно расширить AIR, добавив свои 
библиотеки собственных кодов. Такие библиотеки расширений позволят 
получить доступ к функциям, доступным в операционных системах, или 
даже на определенных устройствах. Свои расширения могут быть написаны 
на языках Java или C в Androidи на  C в iOS.  
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7.7 Проверка результатов и запись ошибок тестирования 
приложения 

 
С помощью тестирования можно выявить ошибки, а отладкой - 

причины неправильной работы программы. При чем, как бы тщательно ни 
была отлажена программа, решающим этапом определения 
работоспособности является ее выполнение непосредственно в системе 
тестирования. Когда при прохождении через специально отобранную 
систему тестов программа будет давать верные результаты в любых 
ситуациях, то в таком случае, она считается корректной. Для того того, чтобы 
реализацовать методы тестирования, должны быть заранее подготовлены 
эталонные результаты тестов. Они должны быть готовы до начала процесса 
тестирования. 

 
План процесса тестирования 
Сам процесс тестирования можно разделить на этапы: 
1. Проверка приложенияв обычных условиях. Ставится прогноз 

тестирования на основании начальных данных, соответствующих реальному 
состоянию работы программы. 

2. Проверка в приложения экстремальных условиях. В данном случае 
тестовые данные – это пограничные значения набора первичных данных. 
Данный набор состоит из первичных данных, которые предназначенны для 
правильной работы программы. Все малые или очень большие значения 
чисел и информации являются типичными примерами таких проверок. 

Обычно все программы проверяются обработкой ограниченного набора 
первичных данных. Поэтому важно получить ответы на следующие вопросы: 

Когда программа принимает неправильные данные за правильные и 
выдает неверные результаты, похожие на правильные, это считается 
наихудшим вариантом. 

Ведь программа должна выдавать за неправильную любую 
информацию, которую сама не способна правильно обработать. Так 
причиной неспособности программы пройти полное тестирование являются 
ошибки, допущенные при ее создании. В связи с чем программист обязан 
знать и классифицировать все виды возможных ошибок. 

Ошибки, которые встречаются в программировании 
Необходимо помнить, что абсолютно на всех этапах разработки 

программы возможны ошибки, среди которых: неверная постановка задачи; 
неправильно разработанный прогрммный алгоритм решения; обстоятельства, 
при которых могут быть допущены логические, семантические и 
синтаксические ошибки; ошибки, которые допускаются при выполнении 
операции и отправке данных; ошибки происходящие при вводе - выводе и др. 

Часто синтаксические ошибки выявляются при проведении 
трансляции. Ведь транслятор не может обнаружить множество других 
ошибок, потому что не знает, о чем думал при разработчик. Поэтому, 
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отсутствие синтаксических ошибок не является условием корректности 
программы. 
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Ошибки, которые допускаются при работе с массивами: массивы не 
приведены заранее к нулю; неправильное описание массивов; массивы с 
некорректным указанием индексов. 

Ошибки, которые допускаются при выполнении арифметических 
операций: неправильное использование типа переменной (например, вместо 
целой переменной используется вещественная переменная); неточно указан 
порядок алгебраических действий; деление на ноль; извлечение квадратного 
корня отрицательного числа; потеря разряда числа. 

Данные ошибки можно выявить на этапе тестирования программы. 
 
7.7.1 Этапы тестирования мобильных приложений 
 
Основные этапы процесса тестирования мобильных приложений в 

многом похожи на этапы тестирования Web - сайта. Существуют лишь 
некоторые основные различия между мобильными и настольными 
приложениями. Следовательно, нам нужно пройти несколько 
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дополнительных этапов и провести дополнительное тестирование или 
проверку. 

Во - первых, тестирование документации. 
Проверка документации – это подготовительный этап процесса 

тестирования мобильных приложений. 
Ведь фактически, тестирование начинается до процесса разработки 

программного обеспечения. Сначала тестировщики получают навигационные 
диаграммы, схемы экрана, другие требования. Данные требования 
анализируются на предмет полноты и несогласованности. Если есть 
противоречия в требованиях, то они должны быть решены до начала 
разработки. 

На этом этапе создаются и анализируются требования (PRD, 
спецификация), тестовые сценарии, план тестирования, матрица 
отслеживания. 

Во - вторых, функциональное тестирование. 
Данное тестирование направлено на работу приложения в соответствии 

с определенными требованиями. Таким образом, мы проверяем, выполняет 
ли приложение ожидаемые функции, которые обычно описываются в 
спецификации.  

Тестирование полей 
 Необходимо проверить правильность функционирования 

необходимых полей. 
 Убедиться, что обязательные и необязательные поля отображаются по 

- разному. 
Тестирование функциональности 
 Удостовериться, что заявленная цена и контент соответствуют 

полученной пользователем информации. 
 Удостовериться, что пользователь может выполнять типичные 

операции: покупка, добавление товаров в корзину, заказ товаров и т. д. 
 Удостовериться, что приложение поддерживает платежные операции 

через платежные системы, такие как Paypal, Mastercard,Visa и т. д. 
 Проверить восстановление покупки независимо от устройства, но с 

привязкой к учетной записи. 
Тестирование прерываний 
 Проверить входящие и исходящие звонки, SMS и MMS. 
 Разрядка / снятие батареи. 
 Отключить и подключить сеть / Wi-Fi. 
 Отсоединить и подключить SD - карту. 
 Провести зарядку устройства. 
Постоянное тестирование отзывов пользователей 
 Загрузка сообщений 
 Статистика. 
 Соответствующая реакция кнопок при нажатии. 
 Сообщения об ошибках доступа к сети. 



221
  

 

дополнительных этапов и провести дополнительное тестирование или 
проверку. 

Во - первых, тестирование документации. 
Проверка документации – это подготовительный этап процесса 

тестирования мобильных приложений. 
Ведь фактически, тестирование начинается до процесса разработки 

программного обеспечения. Сначала тестировщики получают навигационные 
диаграммы, схемы экрана, другие требования. Данные требования 
анализируются на предмет полноты и несогласованности. Если есть 
противоречия в требованиях, то они должны быть решены до начала 
разработки. 

На этом этапе создаются и анализируются требования (PRD, 
спецификация), тестовые сценарии, план тестирования, матрица 
отслеживания. 

Во - вторых, функциональное тестирование. 
Данное тестирование направлено на работу приложения в соответствии 

с определенными требованиями. Таким образом, мы проверяем, выполняет 
ли приложение ожидаемые функции, которые обычно описываются в 
спецификации.  

Тестирование полей 
 Необходимо проверить правильность функционирования 

необходимых полей. 
 Убедиться, что обязательные и необязательные поля отображаются по 

- разному. 
Тестирование функциональности 
 Удостовериться, что заявленная цена и контент соответствуют 

полученной пользователем информации. 
 Удостовериться, что пользователь может выполнять типичные 

операции: покупка, добавление товаров в корзину, заказ товаров и т. д. 
 Удостовериться, что приложение поддерживает платежные операции 

через платежные системы, такие как Paypal, Mastercard,Visa и т. д. 
 Проверить восстановление покупки независимо от устройства, но с 

привязкой к учетной записи. 
Тестирование прерываний 
 Проверить входящие и исходящие звонки, SMS и MMS. 
 Разрядка / снятие батареи. 
 Отключить и подключить сеть / Wi-Fi. 
 Отсоединить и подключить SD - карту. 
 Провести зарядку устройства. 
Постоянное тестирование отзывов пользователей 
 Загрузка сообщений 
 Статистика. 
 Соответствующая реакция кнопок при нажатии. 
 Сообщения об ошибках доступа к сети. 

  
 

 Попытка удалить важные информационные сообщения. 
 Доступность и синхронизация звуковых, вибрационных и визуальных 

уведомлений. 
 Внешний вид экрана (сообщения) в конце процесса (игры). 
Тестирование обновления 
 Все пользовательские данные сохраняются после обновлений. 
 Убедитесь, что ход обновления отображается правильно. 
 Убедитесь, что обновления поддерживаются более старыми 

операционными системами. 
 Тестирование различных способов установки обновлений (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB). 
Тестирование ресурсов устройства 
 Отсутствие места для установки или запуска приложения. 
 Утечка памяти. Обратите внимание на окна с большой информацией и 

задачами с длинным рабочим процессом. 
 Установка / замена приложения на SD - карте. 
 Отсутствие некоторых функций, поддерживаемых приложением (3G, 

SD - карта). 
 Убедитесь, что установленное приложение не мешает нормальной 

работе других приложений и не использует их память. 
Дополнительное тестирование 
 Тестирование правильности подключения / разъединения игроков, 

подключения игроков через разные сети. 
 Убедитесь, что сообщения об ошибках верны и уместны. 
 Проверьте подключение к аналитическим инструментам, таким как 

Google Analytics. 
 Тестирование энергопотребления. 
 Проверьте необходимые параметры правильной работы с 

социальными сетями – «Поделиться», «Опубликовать», «Навигация». 
Некоторые полезные инструменты для тестирования 

функциональности мобильных приложений: Selendroid, Robotium,Appium, 
Ranorex. 

Данное тестирование направлено на обеспечение удобства 
использования приложения, создание интуитивно понятного интерфейса, 
соответствующего принятым стандартам. Оно выполняется для создания 
быстрых и простых в использовании приложений. Три основных критерия 
оценки приложений:эффективность, удобство, КПД. 

Рассмотрим простой контрольный список для проведения юзабилити - 
тестирования мобильных приложений: 

 Проверить, что кнопки имеют нормальный размер и помещены в одну 
область экрана. 

 Проверить, что приложение работает в многозадачном режиме, когда 
это необходимо. 

 Проверитьнавигацию важных модулей приложений. 
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 Проверить, что значки и изображения выглядят естественно в среде 
приложения. 

 , что цвет кнопок, которые выполняют одну и ту же функцию, 
одинаковый. 

 При этом текст должен быть простым, понятным и видимым для 
пользователя,также можно читать короткие предложения и параграфы. 

 Определить оптимальный размер шрифта. 
 Обеспечить правильную работу системы Zoom - in and Zoom - out. 
 Проверить, что контекстные меню не перегружены. 
 Проверить, что приложение может быть прервано в любом состоянии 

и что оно возобновляет работу в том же состоянии. 
 Проверить, что компоненты приложения синхронизированы с 

действиями пользователя. 
 Проверить, что пользователь может вернуть или отменить действие, 

если он нажал неправильную кнопку. 
 Проверить, что скорость ответа элемента достаточно высока. 
Некоторые полезные инструменты для тестирования удобства 

использования мобильных приложений: Loop11, Zoom. 
В - четвертых, тестирование пользовательского интерфейса. 
Данное тестирование - тестирование пользовательского 

интерфейса (UI) выполняется для обеспечения соответствия графического 
пользовательского интерфейса вашего приложения спецификациям: 

 Обеспечить соответствие стандартам пользовательского 
интерфейса.Соответствие стандартным разрешениям экрана: 640 × 480, 800 × 
600, 1024 × 768, 1280 × 800, 1366 × 768, 1400 × 900, 1680 × 1050. 

 Протестировать работоспособность приложений на разных 
устройствах. 

 Проверить основные элементы дизайна: кнопки, значки, цвета, 
ссылки, шрифты, размеры шрифта, макет, текстовые поля, форматирование 
текста, ярлыки, титры, кнопки, списки и т. д. 

 Убедиться, что реклама не перекрывает кнопки управления 
приложениями. 

 Убедиться, что у рекламы есть доступная кнопка закрытия. 
 Проверить отображение всех элементов с ориентацией на портретную 

и альбомную страницу. 
Полезные инструменты для тестирования интерфейса мобильных 

приложений: iMacros, Jubula, FitNesse, LoadUI. 
Тестирование совместимости 
Данное тестирование проводится для обеспечения оптимальной 

производительности приложений на разных устройствах – с учетом их 
размера, разрешения экрана, версии, оборудования и т. д. 

Вы должны обратить внимание на следующие моменты: 
 Конфигурация операционной системы; 
 Конфигурация браузера; 
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 Конфигурация базы данных; 
 Конфигурация устройства; 
 Конфигурация сети. 
Кросс - платформенное тестирование помогает тестировать мобильное 

приложение на разных ОС: Android,iOS,Windows и т. д. 
Кросс - браузерное тестирование позволяет обеспечить правильную 

работу приложения в разных конфигурациях браузера: Google 
Chrome,Mozilla Firefox, Opera Mini и т. д. 

Тестирование базы данных предназначено для проверки правильной 
работы вашего приложения в разных конфигурациях базы данных: MySql, 
Oracle, DB2, MSSQL Server, Sybase. 

При тестировании конфигурации устройства должны учитываться 
такие параметры: 

1. Тип устройства: смартфон, планшет и т. д. 
2. Конфигурация устройства: ОЗУ, тип процессора, разрешение экрана, 

емкость аккумулятора и т. д. 
3. Тестирование конфигурации сети выполняется для обеспечения 

правильной работы в различных сетевых конфигурациях (GSM, TDMA) и 
стандартах (2G, 3G, 4G). 

Советы по тестированию совместимости мобильных приложений: 
 Создайте матрицу покрытия (таблицу, в которую вводятся все 

возможные конфигурации). 
 Приоритет конфигурации. 
 Проверяйте каждую конфигурацию, шаг за шагом, в соответствии с 

установленными приоритетами. 
Полезные инструменты для проверки совместимости мобильных 

приложений: BrowserStack, CrossBrowserTesting от Smart Bear, Litmus, 
Browsera, Rational Clearcase от IBM, Ghostlab. 

6. Тестирование производительности 
Тестирование производительности – это тестирование, целью которого 

является определение работоспособности, стабильности, потребления 
ресурсов и других атрибутов качества приложения при различных сценариях 
использования и нагрузках. 

Основными целями тестирования производительности являются: 
1. Проверка времени отклика приложения на различные типы запросов, 

чтобы убедиться, что приложение работает в соответствии с требованиями 
для нормальной загрузки пользователя. (Нагрузочное тестирование). 

2. Тестирование работоспособности приложения при нагрузках, 
превышающих количество пользователей в несколько раз. (Стресс - 
тестирование). 

3. Изучите работоспособность приложения для долговременной работы 
при нормальной нагрузке. (Стабильность). 

4. Проверяйте работу в условиях «расширенной» базы данных в 
обычное время. (Тестирование объема). 
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5. Определите количество пользователей, которые могут одновременно 
работать с приложением. (Параллельное тестирование). 

Советы по тестированию производительности вашего мобильного 
приложения: 

 Определите, работает ли приложение в разных сетевых условиях. 
 Найдите те участки приложений, которые снижают 

производительность приложений. 
 Оцените способность приложения справляться с определенными 

объемами нагрузки. 
 Убедитесь, что время ответа приложения соответствует требованиям. 
 Проверьте стабильность приложения в условиях “жесткой” нагрузки 

пользователей. 
 Обеспечьте производительность приложения, если оно работает в 

условиях непостоянного подключения к Интернету. 
Полезные инструменты для тестирования производительности 

мобильных приложений: Apteligent,NeoLoad by Neotys, New Relic. 
7. Тестирование безопасности 
Данное тестирование предназначено для проверки безопасности 

системы, а также для анализа рисков, связанных с обеспечением целостного 
подхода к защите приложений от вирусов, хакеров, несанкционированного 
доступа к конфиденциальным данным:Убедитесь, что данные пользователей 
приложения (логины, пароли, номера банковских карт) защищены от сетевых 
атак автоматизированных систем. Убедитесь, что система безопасности 
приложений требует надежного пароля и не позволяет злоумышленнику 
получать пароли других пользователей; убедитесь, что приложение не 
предоставляет доступ к конфиденциальному содержимому или функциям без 
надлежащей проверки подлинности; защитите приложение и сеть от DoS 
Attacks; защитите приложение от вредоносных атак на клиентов; 
предотвратите возможные вредоносные последствия кэширования файлов; 
изучите файлы пользователей и предотвратите их возможные негативные 
последствия; анализ взаимодействия системных файлов, выявление и 
исправление уязвимостей. 

Полезные инструменты для проверки безопасности мобильных 
приложений: сообщества OWASP Zed Attack Proxy, Veracode,CS, Google 
Nogotofail и SQL Map. 

8. Тестирование восстановления 
Данное тестирование проверяет тестируемое приложение с точки 

зрения его способности выдерживать и успешно восстанавливаться после 
возможных сбоев, вызванных ошибками программного обеспечения, сбоями 
оборудования или проблемами связи: проверяйте эффективное 
восстановление приложения после непредвиденных аварийных ситуаций; 
обеспечьте процесс восстановления данных после перерыва в соединении; 
проверьте восстановление после сбоя системы и сбоя транзакции; проверьте 
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способность приложения обрабатывать транзакции в случае сбоя питания 
(низкая батарея, неправильное закрытие приложения и т. д.). 

9. Тестирование локализации 
Тестирование локализации – это тестирование, которое позволяет 

проверять адаптацию мобильных приложений к определенной целевой 
аудитории в соответствии с ее культурными особенностями: определите 
языки, поддерживаемые приложением; обеспечьте правильность перевода; 
проверьте правильность перевода в соответствии с темой приложения; 
проверьте форматы даты; проверьте разделители в цифрах.Ubertesters, 
eggPlant могут помочь вам в этом. 

10. Тестирование изменения 
Таким образом, пройдя все упомянутые этапы, обнаружили ошибки. 

Поэтому некоторые изменения были внесены в код вашего приложения. 
Убедиться, что ваша команда успешно исправила все обнаруженные 

ошибки (повторное тестирование или тестирование подтверждения). Проще 
говоря, тестовые случаи, изначально обнаруженные ошибки, запускаются 
снова. И на этот раз их нужно пройти без ошибок. 

Убедиться, что новые изменения не привели к появлению новых 
ошибок. (Регрессионное тестирование). 

Некоторые полезные инструменты для тестирования, связанные с 
изменением вашего приложения: Appium, Robotium, Ranorex. 

11.Бета - тестирование 
Если есть предварительная полная функциональная версия мобильного 

приложения было бы лучше оценить возможности и стабильность 
программы с точки зрения ее будущих пользователей. 

Бета - тестирование,данный этап отладки и проверки бета - версии 
программы. Основная цель – определить максимальное количество ошибок в 
своей работе для их последующего устранения до выхода окончательной 
версии приложения на рынок. Программисты, которые имеют опыт работы с 
приложениями подобного типа, еще лучше, с предыдущей версией 
приложения, выбираются для роли бета - тестеров. 

Перед тем как провести бета - тестирования мобильного приложения, 
необходимообратить внимание на следующие факторы: ряд участников 
тестирования, продолжительность тестирования, демографический охват, 
стоимость тестирования. 

Затраты на бета - тестирование являются хорошей инвестицией в 
качество вашего мобильного приложения. 

Некоторые популярные платформы для бета - тестирования мобильных 
приложений: Ubertesters, HockeyApp, TestFlight. 

12. Сертификационное тестирование 
Есть определенные правила организации установочного файла (.apk) и 

правил проектирования приложений для каждого хранилища приложений. 
Так тестирование сертификатов подтверждает, что приложение 
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соответствует требованиям самых популярных магазинов, таких как Google 
Play, App Store и Windows Phone. 

Рассмотрим основные критерии соответствия приложений стандартам, 
лицензионным соглашениям и условиям использования. 

Для Android: 
1. Файл установки для приложения (.apk) соответствует политикам 

программы. 
2. Приложение соответствует требованиям UIG. 
3. В приложении нет вирусов. Рынок Android полуавтоматически 

проверяет приложение на наличие вирусов и может блокировать вашу 
учетную запись, если обнаруживает их. 

4. Необходимо следовать порядку контроля версий в случае 
публикации обновленной версии приложения. 

Для IOS: 
1. Приложение соответствует требованиям Руководства по 

пользовательскому интерфейсу. 
2. Приложение должно иметь уникальное имя. 
3. Необходимо предоставить ссылку для обратной связи с 

разработчиком. 
4. Приложение должно быть помещено в определенную конкретную 

категорию. 
5. App Store проверяет приложение на совместимость. 
6. Приложение не содержит запрещенных материалов, непредвиденных 

задержек в работе или повторения существующих функций. 
Советы по тестированию мобильного приложения 

Систематизируем знания и попытаемся определить основные советы 
для тестирования мобильных приложений. 

1. Изучить приложение, которое вы собираетесь тестировать. 
2. Помнить о различиях между настольными и мобильными 

приложениями. 
3. Учитывать особенности операционной системы и оборудования. 
4. Исользовать реальные устройства, когда это возможно. 
5. Не пытаться искать «швейцарский нож» для тестирования. 

Использовать инструменты, с которыми знаком пользователь. 
6. Использовать преимущества облачного мобильного тестирования. 
7. Подтверждать результаты с помощью скриншотов, журналов и 

видео. 
8. Использовать параметры меню разработки для iOS и Android. 
9. Не пренебрегать (но и не злоупотреблять) эмуляторами и 

симуляторами для тестирования. 
10. Проверять работоспособность приложения. 
11. Не автоматизировать все. 
12. Попросить реальных пользователей протестировать приложение. 
13. Учитывать человеческий фактор. 
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Тестирование мобильного приложения с помощью EasyQA  
Так практика – лучший способ узнать что - то. У вас есть возможность 

использовать функции Easy QA для тестирования мобильного приложения. 
EasyQA SDK – это набор функций, разработанных нашей командой, 

чтобы сделать процесс тестирования программного обеспечения более 
эффективным и простым. 

Вот его ключевые особенности: 
 Отчеты Cras. 
 Отчет об ошибках в приложении. 
 Создание скриншотов. 
 Запись видео. 
 Он работает как с Android, так и с iOS - приложениями. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Создание простого VR-приложения 
 
Цель: получить навыки работы по созданию VR-приложения. 
Содержание: разработка простого VR-приложения.  
Задачи:  
- уметь создавать VR-приложения приложение; 
- правильно программировать приложение. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 
Создание Android или Swift приложения 

 
Цель: получить навыки работы по созданию Android или Swift 

приложения. 
Содержание: разработка простого Android или Swift приложения. 

Приложения пишутся на языке программирования Java. 
Задачи:  
- уметь создавать Android или Swift приложение; 
- правильно программировать приложение. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Виды платформ мобильных устройст. 
2. Программная платформа Microsoft Silverlight. 
3. Понятие и краткое описание платформыAndroid. 
4. Понятие и краткое описание платформыSwift. 
5. Основные свойства мобильных устройств при разработке 

приложений.  
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Данный раздел «Программирование мобильных приложений» дает 

возможность изучить платформы для мобильных устройств, возможности 
программной платформы Microsoft Silverlight, Androidили Swift приложения, 
мобильные VR - приложения, мобильные мультитач приложения, коды, с 
использованием свойств мобильных устройств, проверку результатов и 
запись ошибок тестирования приложения. 
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РАЗДЕЛ 8. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ И СТАНДАРТОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
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Введение 
В пособии рассмотрены свойства информации как объекта защиты, 
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8.1 Основные вопросы информационной безопасности  
 
Правовые основы информационной безопасности 

(кибербезопасности) 
Вопросы информационной безопасности у нас в стране определяют 
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правонарушениях», Единые требования в области информационно - 
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коммуникационных технологий и обеспечения информационной 
безопасности, «Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»)» 
[18]. Концепция утверждена постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 июня 2017 года № 407 и разработана в соответствии с 
Посланием Президента Республики Казахстан "Третья модернизация 
Казахстана: Глобальная конкурентоспособность" с учетом подходов 
Стратегии "Казахстан - 2050" по вхождению Казахстана в число 30 - ти 
самых развитых государств мира. 

Она основана на оценке текущей ситуации в сфере информатизации 
государственных органов, автоматизации государственных услуг, перспектив 
развития "цифровой" экономики и технологической модернизации 
производственных процессов в промышленности, расширения сферы 
оказания информационно - коммуникационных услуг. 

Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана») определяет 
основные направления реализации государственной политики в сфере 
защиты электронных информационных ресурсов, информационных систем и 
сетей телекоммуникаций, обеспечения безопасного использования 
информационно - коммуникационных технологий. 

Кибербезопасность - состояние защищенности информации в 
электронной форме и среды ее обработки, хранения, передачи (электронных 
информационных ресурсов, информационных систем и информационно - 
коммуникационной инфраструктуры) от внешних и внутренних угроз, то 
есть информационная безопасность в сфере информатизации. 

В тоже время на уровне ООН имеется ряд документов, таких как 
Глобальная программа кибербезопасности Международного союза 
электросвязи или Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Создание 
глобальной культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по 
защите важнейших информационных инфраструктур", в которых содержатся 
подходы к пониманию кибербезопасности, охватывающие сферу безопасного 
использования информационно - коммуникационных технологий в вопросах 
обеспечения неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности, 
целостности и доступности информации в электронной форме, защиты 
критической информационно - коммуникационной инфраструктуры, 
взаимодействующей с Интернетом (в том числе информационных систем, 
аппаратно - программных комплексов, телекоммуникационных систем, сетей 
телекоммуникаций, систем защиты информации, программного обеспечения) 
от вредоносного воздействия программно - техническими методами. 

«Низкая правовая грамотность по вопросам информационной 
безопасности и отсутствие сформировавшихся потребностей в ее повышении 
у населения, работников сферы ИКТ и руководителей организаций создают 
питательную почву для развития правонарушений и преступлений в 
информационной сфере. 

Отсутствие знаний о правовых ограничениях создает иллюзию 
дозволенности действий, нарушающих права и свободы других граждан, 
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права обладателей авторских и смежных прав на программное обеспечение и 
влияющих на функционирование информационных ресурсов.» Данная цитата 
из «Концепции кибербезопасности» указывает о необходимости соблюдать 
этические нормы, в том числе связанные с авторским правом и 
конфиденциальности в информационной среде. 

На основе этических стандартов, используемых в кодексах, 
«Международная федерация по информационным технологиям» (IFIP) 
рекомендовала принять кодексы компьютерной этики национальным 
организациям других стран с учетом местных культурных и этических 
традиций. Содержание отдельных кодексов отличается друг от друга, но в их 
основе лежит некоторый инвариантный набор моральных установок, которые 
условно могут быть сведены к следующим: 

1. не использовать компьютер с целью навредить другим людям; 
2. не создавать помех и не вмешиваться в работу других пользователей 

компьютерных сетей; 
3. не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного 

использования; 
4. не использовать компьютер для воровства; 
5. не использовать компьютер для распространения ложной 

информации; 
6. не использовать ворованное программное обеспечение; 
7. не присваивать чужую интеллектуальную собственность; 
8. не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы 

без разрешения или соответствующей компенсации; 
9. думать о возможных общественных последствиях программ, которые 

Вы пишете, или систем, которые Вы разрабатываете; 
10. использовать компьютер с самоограничениями, которые 

показывают Вашу предупредительность и уважение к другим людям. 
 
Угрозы информационной безопасности 
Угроза - это фактор, который стремится нарушить работу системы. Их 

можно классифицировать по следующим 9 - ти признакам: 
1. По природе возникновения: бывают естественные - связанные с 

природными процессами и искусственные - вызванные деятельностью 
человека. 

2. По степени преднамеренности проявления: выделяют случайные или 
преднамеренные. 

3. По источникам угроз: человек, природная среда, санкционированные 
и несанкционированные программно - аппаратные средства. 

4. По положению источника угроз: могут находиться в пределах или 
вне контролируемой зоны. 

5. По зависимости от активности системы: могут проявляться только в 
процессе обработки данных или в любое время. 
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6. По степени воздействия на систему: делятся на пассивные и 
активные, изменяющие структуру и содержание системы. 

7. По этапу доступа к ресурсам: во время доступа или после получения 
доступа к ресурсам. 

8. По способудоступа к ресурсам: стандартный или нестандартный. 
9. По месту расположения информации: на внешних носителях, 

оперативной памяти, в линиях связи, в устройствах ввода - вывода. 
Вне зависимости от конкретных видов угроз целесообразно связать их 

с основными свойствами защищаемой информации [19]. 
Для информационных систем рассматривают четыре основных вида 

угроз: 
1. Угроза, связанная с нарушением конфиденциальности, которая 

реализуется в том случае, если информация становится известной лицу, 
который не имеет полномочийдля доступа к ней. Например доступ к 
некоторой секретной информации, хранящейся в информационной системе 
или передаваемой от одной системы к другой. Часто для нее используют 
термин - «утечка информации». 

2. Угроза в результате нарушения целостности, когда происходит 
несанкционированное изменение информации, хранящейся в 
информационной системе или при передаче из одной системы в другую.  

3. Угроза, возникшая в результате нарушения доступности, которая 
реализуется в результате преднамеренных действий, предпринимаемых 
другим пользователем или злоумышленником, при этом происходит 
блокировка доступа к некоторому информационному ресурсу. 

4. На настоящее время подсистемы или функции защиты являются 
неотъемлемой частью комплексов по обработке информации. Поэтому 
информация обычно не предоставляется в чистом виде, на пути к ней всегда 
имеется какая - нибудь система защиты. По этой причине, для того чтобы 
угрожать, атакующая сторона должна преодолеть данную систему. А 
поскольку преодоление защиты также представляет собой угрозу, то для 
защищенных систем ее можно рассматривать как четвертый вид - угрозу 
раскрытия параметров системы, включающей в том числе и систему защиты. 
С этапа разведки обычно начинается любое мероприятие.В результате 
разведки определяются основные параметры системы, ее характеристики и т. 
п. Также в результате разведки происходит уточнение поставленной задачи и 
выбор наиболее оптимального технического средства ее выполнения. 

При чем угроза раскрытия параметров системы рассматривается как 
опосредованная, потому что последствия ее реализации не причиняют 
ущерба обрабатываемой информации. Но онапомогает реализации 
непосредственных угроз, перечисленных выше. Данный вид угроз позволяет 
различить защищенные информационные системы от открытых. Для 
открытых систем угроза разведки параметров являетсяреализованной. 
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Основные направления и методы реализации угроз 
К основным направлениям реализации злоумышленником 

информационных угроз относятся: 
 - прямое обращение к объектам доступа; 
 - создание программных и технических средств, которые выполняют в 

обход средств защиты обращение к объектам доступа; 
 - выполнение модификации средств защиты, которая позволяет 

реализовать угрозы; 
 - внедрение в технические средства программных или технических 

механизмов, которые нарушают предполагаемую структуру и функции 
системы. 

Основные методы реализации угроз информационной безопасности: 
 - несанкционированное определение типа и параметров носителей 

информации; 
 - доступ к информации о программно - аппаратной среде, типе и 

параметрах средств вычислительной техники, типе и версии операционной 
системы, составе прикладного программного обеспечения; 

 - несанкционированное получение детальной информации о функциях, 
выполняемых системой; 

 - несанкционированное получение данных о применяемых системах 
защиты; 

 - определение способа представления информации; 
 - несанкционированное определение содержания данных, которые 

oбpaбaтываются в системе, на качественном уровне, применяется для 
мониторинга и для дешифрования сообщений; 

 - хищение или копирование носителей информации, содержащих 
конфиденциальные данные; 

 - использование специальных технических средств для перехвата 
побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН); 

 - повреждение средств вычислительной техники и носителей 
информации; 

 - доступ злоумышленника к ресурсам системы в обход или путем 
преодоления систем защиты с использованием специальных средств, 
приемов, методов; 

 - несанкционированное превышение пользователем своих 
полномочий; 

 - несанкционированное копирование программного обеспечения; 
 - перехват данных, передаваемых по каналам связи; 
 - визуальное наблюдение; 
 - внесение пользователем несанкционированных изменений в 

программно - аппаратные компоненты системы и обрабатываемые данные; 
 - установка и использование нештатного аппаратного и/или 

программного обеспечения; 
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 - заражение системы вирусами и зловредными программными 
продуктами; 

 - внесение искажений в представление данных, уничтожение данных 
на уровне представления, искажение информации при передаче по линиям 
связи; 

 - внедрение дезинформации; 
 - выведение из строя носителей информации без уничтожения; 
 - проявление ошибок проектирования и разработки аппаратных и 

программных компонентов; 
 - искажение соответствия синтаксических и семантических 
конструкций языка; 
 - запрет на использование информации. 
Данные методы реализации угроз охватывают практически все уровни 

представления информации. 
 
Неформальная модель нарушителя 
Нарушитель - это лицо, предпринявшее попытку выполнения 

запрещенных операций (действий) по ошибке, незнанию или осознанно со 
злым умыслом (из корыстных интересов) или без такового (ради игры или 
удовольствия, с целью самоутверждения и т. п.) и использующее для этого 
различные возможности, методы и средства. 

Злоумышленник - нарушитель, намеренно идущий на нарушение из 
корыстных побуждений. 

Неформальная модель нарушителя отражает его практические и 
теоретические возможности, априорные знания, время и место действия и т. 
п. Исследовав причины нарушений, можно либо повлиять на сами эти 
причины, либо точнее определить требования к системе защиты от данного 
вида нарушений или преступлений. 

В каждом конкретном случае исходя из конкретной технологии 
обработки информации может быть определена модель нарушителя, которая 
должна быть адекватна реальному нарушителю для данной системы. 

Неформальная модель нарушителя разрабатывается при 
проектировании системы защиты и оценке защищенности информации. 

При разработке модели нарушителя определяются: 
 - предположения о категориях лиц, к которым может принадлежать 

нарушитель; 
 - предположения о мотивах действий нарушителя (преследуемых 

нарушителем целях); 
 - предположения о квалификации нарушителя и его технической 

оснащенности (об используемых для совершения нарушения методах и 
средствах); 

 - ограничения и предположения о характере возможных действий 
нарушителей. 
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По отношению к системе нарушители могут быть внутренними (из 
числа персонала системы) или внешними (посторонними лицами). Практика 
показывает, что на долю внутренних нарушителей приходится более 2/3 от 
общего числа нарушений. 

Внутренним нарушителем может быть лицо из следующих категорий 
персонала: 

 - руководители различных уровней должностной иерархии; 
 - пользователи системы; 
сотрудники отделов разработки и сопровождения программного 

обеспечения; 
 - персонал, обслуживающий технические средства; 
 - технический персонал, обслуживающий здания (уборщики, 

электрики, сантехники и др.); 
 - сотрудники службы безопасности. 
Посторонние лица, которые могут быть нарушителями: 
 - посетители; 
 - клиенты; 
 - представители организаций, взаимодействующих по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности организации(энерго - , водо - , 
теплоснабжения и т. п.); 

 - представители конкурирующих организаций (иностранных 
спецслужб) или лица, действующие по их заданию; 

 - лица, случайно или умышленно нарушившие пропускной режим (без 
цели нарушить безопасность); 

 - любые лица за пределами контролируемой территории. 
Можно выделить три основных мотива нарушений: 

безответственность, самоутверждение и корыстный интерес. 
При нарушениях, вызванных безответственностью, пользователь 

целенаправленно или случайно производит какие - либо разрушающие 
действия, не связанные тем не менее со злым умыслом. В большинстве 
случаев это следствие некомпетентности или небрежности. 

 
Классификация нарушителей 
Нарушителей по уровню знаний о системе определяют: 
1) знание функциональных особенностей, основных закономерностей 

формирования в системе массивов данных и потоков запросов к ним, умение 
пользоваться штатными средствами; 

2) обладание высоким уровнем знаний и опытом работы с 
техническими средствами системы, а также опытом их обслуживания; 

3) обладание высоким уровнем знаний в области программирования и 
вычислительной техники, проектирования и эксплуатации 
автоматизированных информационных систем; 

4) знание структуры, функций и механизмов действия средств защиты, 
их сильные и слабые стороны. 
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По уровню возможностей делится на 4 уровня: 
1 - й уровень определяет самый низкий уровень возможностей ведения 

диалога: запуск задач (программ) из фиксированного набора, реализующих 
заранее предусмотренные функции по обработке информации. 

2 - й уровень определяет возможность создания и запуска собственных 
программ с новыми функциями по обработке информации. 

3 - й уровень определяет возможность управления функционированием 
системы, т. е. воздействием на базовое программное обеспечение системы и 
на состав и конфигурацию ее оборудования. 

4 - й уровень определяет весь объем возможностей лиц, 
осуществляющих проектирование, реализацию и ремонт технических 
средств системы, вплоть до включения в состав собственных технических 
средств с новыми функциями по обработке информации. 

Данная классификация является иерархической, поэтому каждый 
следующий уровень включает в себя функциональные возможности 
предыдущего. 

 
Методы и способы защиты 
Выделяют несколько общих категорий методов защиты от 

несанкционированного доступа: 
 - организационные или административные; 
 - технологические или инженерно - технические; 
 - финансовые; 
 - правовые; 
 - морально - этические или социально - психологические. 
К первой категории относятся меры и мероприятия, регламентируемые 

внутренними инструкциями организации, эксплуатирующей 
информационную систему. Пример такой защиты - присвоение грифов 
секретности документам и материалам, хранящимся в отдельном помещении, 
и контроль доступа к ним сотрудников. 

Вторую категорию составляют механизмы защиты, реализуемые на 
базе программно - аппаратных средств, например, систем идентификации и 
аутентификации или охранной сигнализации. 

Третья категория включает меры контроля за исполнением 
нормативных актов общегосударственного значения, механизмы разработки 
и совершенствования нормативной базы, регулирующей вопросы защиты 
информации. 

Финансовые методы защиты предполагают введение специальных 
доплат при работе с защищаемой информацией, а также систему вычетов и 
штрафов за нарушение режимных требований. 

Морально - этические методы не носят обязательного характера, 
однако являются достаточно эффективными при борьбе с внутренними 
нарушителями. 
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Реализуемые на практике методы, как правило, сочетают в себе 
элементы нескольких из перечисленных категорий. Так, управление 
доступом в помещения может представлять собой взаимосвязь 
организационных (выдача допусков и ключей) и технологических (установку 
замков и систем сигнализации) способов защиты. 

 
8.2 Реализация криптографических методов защиты 

информации 
 
Основы криптографии 
Криптология - это наука о создании и раскрытии секретных кодов. 

Криптография - это способ хранения и передачи данных таким образом, 
чтобы только предполагаемый получатель мог их читать или обрабатывать. В 
настоящее время криптография использует криптостойкие алгоритмы, чтобы 
затруднить несанкционированный доступ киберпреступников к защищенной 
информации. 

Для обеспечения секретности и конфиденциальности данных 
используется шифрование данных. Шифрование - это процесс кодирования 
данных таким образом, чтобы нельзя было несанкционированно их 
прочитать. 

Алгоритмы шифрования подразделяются на два класса. 
Симметричные алгоритмы используют один и тот же общий ключ для 

зашифровки и расшифровки данных. Перед началом передачи любого 
зашифрованного сообщения отправитель и получатель заранее определяют 
ключ. Алгоритмы шифрования с общим ключом являются более простыми и 
требуют меньшие вычислительной мощности. 

Асимметричные алгоритмы более сложны, являются ресурсоемкими и 
выполняются соответственно медленнее. В асимметричных алгоритмах 
шифрования используют разные ключи для зашифровки и расшифровки 
данных. При чем один ключ является открытым, другой - закрытым. В 
системе шифрования с открытым ключом любой пользователь может 
зашифровать сообщение, используя открытый ключ получателя, а 
расшифроватьсможеттолько получатель с помощью собственного закрытого 
ключа. 

 
Типы криптографических преобразований 
Наиболее распространенные типы криптографических преобразований 

- это блочное шифрование и поточные шифры. Эти методы различаются 
способом группировки битов данных при шифровании. 

Блочное шифрование 
При блочном шифровании блок обычного текста фиксированной 

длины преобразуется в блок криптограммы размером 64 или 128 бит. Размер 
блока представляет объем данных, шифруемых за один раз. Для 
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расшифровки следует применить к блоку криптограммы обратное 
преобразование, используя тот же самый секретный ключ. 

При блочном шифровании выходных данных обычно получается 
больше, чем входных, поскольку размер криптограммы должен быть 
кратным размеру блока. Например, стандарт шифрования данных DES 
представляет собой симметричный алгоритм, который шифрует блоки 
порциями по 64 бита с помощью ключа длиной 56 бит. 

Поточные шифры 
Поточные шифры обрабатывают обычный текст по одному байту или 

биту в отличие от блочного шифрования. Скорость работы поточных шифров 
могут работать гораздо больше блочного шифрования. 

Сложные криптографические системы могут объединять блочную и 
потоковую обработку в одном процессе. 

 
Симметричные алгоритмы шифрования 
Часто во многих криптографических системах применяется 

симметричное шифрование. Криптографические стандарты, использующие 
симметричное шифрование: 

3DES (Triple DES) - это симметричный блочный шифр на основе 
алгоритма DES с размером блока 64 бита и длиной ключа 56 бит. В качестве 
входных данных используется блок обычного текста размером 64 бита, а на 
выходе получается блок криптограммы размером 64 бита.  

Алгоритм IDEA - международный алгоритм шифрования данных с 
размером блоков 64 бита и длиной ключа 128 бит. IDEA выполняет восемь 
раундов преобразований каждого из 16 блоков, которые появляются при 
делении каждого 64 - битного блока. Алгоритм IDEA пришел на замену DES 
и теперь используется в PGP (Pretty Good Privacy). 

AES - симметричный алгоритм блочного шифрования с 
фиксированным размером блока 128 бит и длиной ключа 128, 192 или 256 
бит.  

AES работает быстрее, чем DES и 3DES, поэтому он применяется в 
решениях для программных приложений, а также в аппаратных межсетевых 
экранах и маршрутизаторах. 

 
Алгоритмы асимметричного шифрования 
В асимметричных алгоритмах используются общедоступные формулы. 

Защиту в этих алгоритмах обеспечивает пара открытого и закрытого ключей. 
Ниже перечислены самые распространенные асимметричные алгоритмы. 

RSA (Ривеста - Шамира - Адлемана) использует произведение двух 
очень больших простых чисел с равной длиной от 100 до 200 цифр. 
Алгоритм RSA применяется в браузерах для создания безопасного 
подключения. 

Алгоритм Диффи - Хеллмана предоставляет электронный метод 
получения секретного ключа. 
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ElGamal. Использует стандарт правительства США для цифровых 
подписей. Этот алгоритм можно использовать бесплатно. 

Эллиптическая криптография (ECC) использует в рамках алгоритма 
эллиптические кривые. Агентство национальной безопасности США 
использует ECC для создания цифровых подписей и обмена ключами. 

 
Управление ключами 
Технология управления ключами подразумевает создание, обмен, 

хранение, использование и замену ключей, применяемых в алгоритме 
шифрования. 

Управление ключами является самым сложным аспектом 
проектирования криптографической системы. Так многие криптосистемы 
были взломаны из-за ошибок в управлении ключами. На практике 
большинство атак на криптографические системы направлено на уровень 
управления ключами, а не на сам алгоритм шифрования. 

Рекомендации по управлению ключами 
Базовые характеристики управления ключами, которые следует 

учитывать: 
1. Генерация ключа. В современных криптографических системах 

ключ обычно генерируется автоматически. 
2. Проверка ключа. С помощью процедур проверки ключей слабые 

ключи можно выявить и повторно создать для более надежного шифрования.  
3. Обмен ключами. Процедуры управления ключами должны 

обеспечивать защиту при обмене ключами для безопасной передачи 
материала другой стороне, в том числе по ненадежным каналам. 

4. Хранение ключа. При использовании криптографии ключ можно 
хранить в памяти. Это может представлять проблему при выгрузке 
содержимого памяти на диск, так как троянская программа может получить 
доступ к закрытым ключам. 

5. Срок жизни ключа. Уменьшая срок жизни ключа можно увеличить 
надежность алгоритмов шифрования. 

6. Отмена и уничтожение ключа.При отмене всем участникам 
высылается уведомление о том, что ключ был скопрометирован и больше не 
должен использоваться. При уничтожении старые ключи стираются, чтобы 
киберпреступники не смогли их восстановить. 

Для описания ключей используются два термина: 
- длина ключа, или размер ключа, - это величина в битах; 
- пространство ключей - это количество возможных вариантов, которые 

может создать ключ определенной длины. 
При увеличении длины ключа пространство ключей увеличивается. 

Пространство алгоритма для использования ключей - это набор всех 
возможных значений ключа.  
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Обеспечение целостности данных 
Средства обеспечения целостности гарантируют неизменность и 

достоверность данных на всем протяжении жизненного цикла. Проверка 
целостности имеет важнейшую роль в эксплуатации любой системы 
хранения, обработки и передачи данных. При проектировании и реализации 
таких систем обязательно учитываются требования к целостности. 

 
Хеширование 
Механизм, гарантирующий неизменность данных при их передаче и 

хранении, использует систему хеширования. На вход подаются двоичные 
данные. В результате обработки этих данных формируется выходное 
значение фиксированной длины - хеш - сумма или дайджест сообщения, по 
которой можно проверить целостность данных, т.е. происходит хеширование 
(Рисунок 8.1). 

 
Рисунок 8.1.Хеширование 

 
В данных системах применяются криптографически стойкие хеш - 

функции, которые обеспечивают проверку и гарантию целостности данных. 
Эти функции также подходят для целей аутентификации. Незашифрованные 
пароли и ключи шифрования можно заменить соответствующими хеш - 
функциями. Ведь при хешировании одного и того же пароля с помощью 
конкретного алгоритма хеширования всегда получается одна и та же хеш - 
сумма. Вероятность совпадения хеш - сумм двух различных входных 
значений. Кроме того, хеш - функции являются необратимыми - 
восстановить входные данные по хеш - сумме крайне сложно. 

 
Свойства хеш - функций 
Хеширование реализуется односторонней математической функцией, 

которая относительно легко вычисляется, но найти аргумент по ее значению 
гораздо труднее. Необратимость функции можно проиллюстрировать на 
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примере молотого кофе. Размолоть кофейные зерна легко, но практически 
невозможно восстановить исходные зерна из получившихся кусочков. 

Криптографическая хеш - функция обладает следующими свойствами: 
 длина входных данных произвольна; 
 длина выходных данных фиксирована; 
 хеш - функция является односторонней и необратимой; 
 вероятность совпадения хеш - сумм двух различных входных 

значений крайне мала. 
Хеш - сумма меняется при любом изменении входных данных. В связи 

с этим криптографические хеш - суммы часто называют цифровыми 
отпечатками. Хеш - суммы используются для решения таких задач, как поиск 
дубликатов файлов, контроль изменения версий и др. Хеширование помогает 
исключить случайное и намеренное изменение или повреждение данных. 
Кроме того, хеширование отличается высокой эффективностью. Хеш - сумма 
как большого файла, так и содержимого целого дискового накопителя будет 
иметь одинаковую длину. 

 
Алгоритмы хеширования 
Хеш - функция может выявить случайное изменение данных, 

возникшее из-за ошибочных действий пользователей или ошибок в процессе 
передачи. Например, отправитель может убедиться в том, что отправленное 
сообщение дошло до получателя в неизменном виде. Для этого 
отправляющее устройство рассчитывает хеш - сумму сообщения (отпечаток 
фиксированной длины). 

В настоящее время двумя наиболее популярными алгоритмами 
хеширования. являются MD5 и SHA. 

 
Алгоритм MD5 
Этот алгоритм применяется в Интернете для решения определенного 

круга задач. MD5 представляет собой необратимую хеш - функцию, в 
которой хеш - сумма входных данных любого объема рассчитывается легко, 
а вот восстановить входные данные по хеш - сумме, напротив, сложно. 

 
Алгоритм безопасного хеширования (Secure Hash Algorithm, SHA). 

SHA разработан в Национальном институте по стандартам и технологиям 
США (NIST) в 1994 г. 

  
Алгоритм хэширования HMAC 
Следующий уровень защиты от атак методом грубой силы или 

перебора по словарю обеспечивается за счет сочетания секретного ключа и 
хеш - суммы. При такой схеме пароль может проверить только тот, кто знает 
хеш - сумму. Например, можно включить секретный ключ в хеш - сумму с 
помощью специального алгоритма хеширования, именуемого кодом 
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аутентификации сообщений с использованием хеш - функции (hash message 
authentication code - HMAC).  

В HMAC (Рисунок 8.2) используется дополнительный секретный ключ, 
который принимает хеш - функция.  

Секретный ключ известен только отправителю и получателю, при этом 
результат хеш - функции зависит как от входных данных, так и от секретного 
ключа. Поэтому вычислить корректную хеш - сумму HMAC может только 
обладатель секретного ключа. Это позволяет исключить атаку через 
посредника и соответственно аутентифицировать источник данных. 

 

 
Рисунок 8.2 Алгоритм хеширования HMAC 

 
Электронно - цифровая подпись 
Рукописные подписи и печати на документах необходимы 

длядоказательства авторства. Аналогичная функция у цифровой подписи. 
Если документ содержит цифровую подпись, то любые изменения, 
внесенные в документ после его подписания, будут обнаружены. Цифровая 
подпись - это математический способ проверки подлинности и ценности 
сообщения, цифрового документа или программного обеспечения. 
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Рисунок 8.3 Цифровая подпись 

 
Цифровые подписи имеют ту же юридическую силу, что и рукописные. 

Для решения задач, связанных с юридической защитой и регулированием, 
предусмотрены и ведутся соответствующие журналы событий, по которым 
можно проследить историю изменений электронных документов. 

Электронная цифровая подпись позволяет гарантировать подлинность, 
целостность и невозможность отказа. Они обладают характерными 
свойствами, на которых строится механизм аутентификации объектов и 
проверки целостности данных (Рисунок 8.3). 

Процессы, применяемые при создании цифровой подписи 
 

 
Рисунок 8.4 Пользователь А шифрует хеш - сумму своим частным 

ключом 
 
В основе цифровых подписей лежит асимметричная криптография. 

Алгоритм общего ключа, такой как RSA, позволяет получить два ключа: 
частный и общий. Эти ключи математически связаны между собой. 
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Пользователь А формирует сообщение и хеш - сумму сообщения. Затем 
пользователь А шифрует хеш - сумму своим частным ключом (Рисунок 8.4). 

Пользователь А объединяет сообщение, зашифрованную хеш - сумму 
сообщения и собственный общий ключ и таким образом формирует 
подписанный цифровой подписью документ. Полученный результат 
пользователь А посылает пользователю Б (Рисунок 8.5). 

 

 
Рисунок 8.5 Пользователь А посылает сообщение пользователю Б 

 
Пользователь Б получает сообщение и читает его. Желая 

удостовериться в том, что сообщение действительно отправлено 
пользователем А, пользователь Б рассчитывает хеш - сумму сообщения.  

 

 
Рисунок 8.6 Чтение документа пользователем Б и сравнение хеш - 
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Пользователь Б сравнивает хеш - сумму сообщения, пришедшую от 
пользователя А, с хеш - суммой сообщения, которую рассчитал сам 
пользователь Б. Если хеш - суммы совпадают, пользователь Б может быть 
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8.3 Применение программно - аппаратных средств защиты 

информации в телекоммуникационных системах и сетях 
 
Защита уровней обеспечения кибербезопасности 
Вся сетевая инфраструктура защищена настолько, насколько защищено 

ее наиболее уязвимое звено. Необходимо обеспечить безопасность 
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Безопасность операционной системы 
В первую очередь - это операционная система, которая играет 

ключевую роль в работе компьютерной системы и поэтому является 
объектом множества атак. Ведь безопасность операционной системы 
определяет безопасность компьютерной системы в целом. 

Для повышения надежности операционной системы администратор 
изменяет конфигурацию по умолчанию так, чтобы она была более защищена 
от внешних угроз. Данный процесс подразумевает в том числе удаление 
ненужных программ и сервисов. Следующим обязательным этапом 
повышения надежности операционных систем является внедрение 
исправлений уязвимости и установка обновлений для системы безопасности. 
Так как исправления и обновления предназначены для минимизации числа 
уязвимостей и исправления ошибок в продуктах. 

Поэтому в организации необходим системный подход к внедрению 
обновлений системы, который состоит из следующих элементов: 

1. Внедрение процедур для мониторинга информации, связанной с 
безопасностью. 

2. Оценка применимости обновлений. 
3. Планирование установки обновлений и исправлений. 
4. Установка обновлений на основе документированного плана. 
5. Также при защите операционных систем критически важно 

выявлять потенциальные уязвимости. Для этого можно использовать базовые 
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показатели. Администратор может сравнить текущие показатели работы 
системы с базовыми. 

Приложение Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) проводит 
анализ системы Microsoft Windows и выявляет в ее конфигурации отсутствие 
обновлений безопасности. MBSA проверяет наличие пустых, простых или 
несуществующих паролей, параметры межсетевого экрана, статус гостевой 
учетной записи, данные учетной записи администратора, проводит аудит 
событий безопасности, находит ненужные сервисы, совместно используемые 
сетевые ресурсы и проверяет параметры реестра. После повышения 
надежности операционной системы администратор создает политики и 
процедуры для поддержания высокого уровня безопасности. 

 
Защита от вредоносных программ 
В состав вредоносного ПО входят: вирусы, интернет - черви, трояны, 

клавиатурные шпионы (кейлоггеры), шпионское и рекламное ПО. Они 
нарушают конфиденциальность, наносят повреждения системам, удаляют и 
искажают данные. 

Для защиты компьютеров и мобильных устройств важно использовать 
надежное ПО для защиты от вредоносных программ. Ниже перечислены 
типы такого ПО, которое доступно на сегодняшний день. 

Защита от вирусов - такие программы постоянно отслеживают 
состояние системы на предмет наличия в ней вирусов. В случае выявления 
вируса программа предупреждает пользователя и пытается поместить вирус в 
карантин или удалить. 

Защита от рекламного ПО - эти программы выполняют поиск ПО, 
отображающего рекламу на компьютере. 

Защита от фишинга - такие программы блокируют IP - адреса 
известных фишинговых веб - сайтов и предупреждают пользователя о 
подозрительных сайтах. 

Защита от шпионского ПО - эти программы проверяют компьютер на 
наличие клавиатурных шпионов и другого шпионского ПО. 

 
Межсетевые экраны (брандмауэры) и системы обнаружения 

вторжений на основе хоста 
Решение на основе хоста - это программное приложение, которое 

запускается на локальном хост - компьютере с целью его защиты. Работая 
вместе с операционной системой, это ПО помогает предотвратить атаки. 

Программный межсетевой экран (брандмауэр) - это программа, 
запускаемая на компьютере для разрешения или запрета обмена трафиком 
между компьютером и другими компьютерами, к которым он подключен. 
Программный межсетевой экран применяет набор правил для передачи 
данных с помощью проверки и фильтрации пакетов данных. Межсетевой 
экран Windows - это пример программного межсетевого экрана. Он 
устанавливается по умолчанию вместе с операционной системой Windows. 
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Пользователь может управлять данными, отправляемыми и 
получаемыми компьютером, открывая или блокируя отдельные порты. 
Межсетевые экраны блокируют входящие и исходящие сетевые соединения, 
кроме случаев, когда для открытия и закрытия портов, необходимых для 
работы этой программы, определены исключения. 

 
Системы обнаружения вторжений на базе хостов 
Система обнаружения вторжений на базе хостов (HIDS) - это 

программное обеспечение, которое запускается на хост - компьютере, 
отслеживающем подозрительные действия. Это ПО должно быть 
установлено на каждом сервере или в компьютере пользователя, которые 
необходимо защитить, HIDS отслеживает системные вызовы и доступ к 
файловой системе, проверяя, что эти запросы не являются результатом 
вредоносной активности. Это ПО может также отслеживать параметры 
реестра системы. Реестр содержит информацию о конфигурации 
компьютера. 

HIDS хранит все данные журнала локально. Это ресурсоемкий процесс, 
который может повлиять на производительность системы. HIDS не может 
отслеживать сетевой трафик, который не достиг данной системы, но 
контролирует операционную систему и критически важные системные 
процессы данного компьютера. 

 
Защита коммуникаций 
При подключении к локальной сети обмен данными и файлами между 

компьютерами не выходит за пределы этой сетевой инфраструктуры. Данные 
остаются защищенными, так как находятся за пределами других сетевых 
инфраструктур и Интернета. Для обмена данными и предоставления общего 
доступа к ресурсам через небезопасные сетевые инфраструктуры 
используется виртуальная частная сеть (VPN). 

Виртуальная частная сеть (VPN) представляет собой частную сеть, 
которая обеспечивает подключение удаленных узлов или пользователей друг 
к другу через общественную сеть, такую как Интернет. Самый 
распространенный тип сетей VPN обеспечивает доступ к корпоративной 
частной сети. Сеть VPN использует выделенные безопасные подключения, 
маршрутизируемые через Интернет между внутренней корпоративной сетью 
и удаленными пользователями. При подключении к корпоративной частной 
сетевой инфраструктуре пользователи становятся частью этой сетевой 
инфраструктуры и имеют доступ ко всем сервисам и ресурсам, как если бы 
они физически подключились к корпоративной локальной сети. 

Для получения удаленного доступа пользователи должны установить 
на свои компьютеры клиенты VPN, чтобы создать безопасное подключение к 
корпоративной частной сети. Программа - клиент VPN шифрует данные 
перед отправкой их через Интернет на шлюз VPN корпоративной частной 



248
  

 

сети. Шлюзы VPN создают подключения VPN, управляют ими и 
контролируют их. Подключения VPN называются также VPN - туннелями. 

Операционные системы обычно включают клиент VPN, который 
настраивается пользователем для подключения к сети VPN. 

 
Разграничение доступа к файлам 
Разрешения - это набор правил, которые можно настроить для 

ограничения доступа отдельного пользователя или группы пользователей к 
папке или файлу.  

 
Принцип предоставления минимальных прав 
Пользователи должны иметь доступ только к необходимым ресурсам в 

компьютерной системе или сетевой инфраструктуре. Например, для них 
следует отменить доступ ко всем файлам на сервере, если им требуется 
доступ лишь к определенной папке. Возможно, предоставить пользователям 
доступ ко всему диску проще, но для повышения безопасности лучше 
ограничить доступ только папкой, необходимой для выполнения их работы. 
Это называется принципом минимальных прав. Ограничение доступа к 
ресурсам также предотвращает доступ к ним вредоносных программ в случае 
заражения компьютера пользователя. 

 
Ограничение разрешений пользователей 
Если администратор запрещает доступ пользователя или группы 

пользователей к совместно используемому сетевому ресурсу, этот запрет 
становится приоритетным по отношению ко всем прочим настройкам 
разрешений. Например, если администратор запрещает какому - либо 
пользователю доступ к совместно используемому сетевому ресурсу, этот 
ресурс будет недоступен для пользователя, даже если он является 
администратором или входит в группу администраторов. В локальной 
политике безопасности должны быть указаны ресурсы и типы доступа, 
разрешенные для каждого пользователя и группы. 

При изменении разрешений на доступ к папке есть возможность 
применить такие же разрешения для всех вложенных папок. Это называется 
наследованием разрешений. Наследование разрешений - это простой способ 
быстрого применения разрешений к множеству файлов и папок. Если 
установлены разрешения для родительской папки, то файлы и папки, 
созданные внутри нее, наследуют ее разрешения. 

Кроме того, наследование разрешений определяется размещением 
данных и выполняемыми с ними действиями. 

Если данные перемещаются в пределах одного и того же тома, то к ним 
применяются исходные разрешения. 

Если данные копируются в пределах одного и того же тома, то 
наследуются новые разрешения. 
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Если данные перемещаются в другой том, то наследуются новые 
разрешения. 

Если данные копируются в другой том, то наследуются новые 
разрешения. 

 
Шифрование файлов 
Шифрование используется для защиты данных. При шифровании 

данные преобразуются с помощью сложного алгоритма так, чтобы их нельзя 
было считать. Специальный ключ преобразовывает нечитабельную 
информацию в доступные для чтения данные. Программные продукты 
выполняют шифрование файлов, папок и даже целых дисков. 

 
Шифрующая файловая система (Encrypting File System, EFS) - это 

функция Windows для шифрования данных. Реализация системы EFS в 
Windows связывает ее непосредственно с определенной учетной записью 
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также можно использовать функцию BitLocker. Для использования функции 
BitLocker на жестком диске должны быть хотя бы два тома. 

Перед использованием BitLocker необходимо включить модуль Trusted 
Platform Module (TPM) в BIOS. TPM - это специальная микросхема на 
материнской плате. В модуле TPM сохраняется информация, относящаяся к 
системе размещения, такая как ключи шифрования, цифровые сертификаты и 
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обращаются к микросхеме TPM. Чтобы просмотреть подробные сведения о 
TPM, щелкните ссылку «Администрирование TPM». 

BitLocker To Go обеспечивает шифрование съемных дисков. Для 
использования BitLocker To Go не требуется микросхема TPM, однако 
шифрование выполняется тем же способом, а для доступа к зашифрованным 
данным требуется пароль. 

 
Резервное копирование данных и систем 
Организация может потерять данные в результате кражи, сбоя 

оборудования или аварии. Именно поэтому крайне важно регулярно 
выполнять резервное копирование данных. 

Резервное копирование данных сохраняет копию информации с 
компьютера на внешнем или съемном носителе. Оператор помещает эти 
носители на хранение в надежном месте. Резервное копирование данных - 
один из самых эффективных способов защиты данных от потери. В случае 
сбоя аппаратного обеспечения компьютера пользователь может восстановить 
данные из резервной копии после возобновления работы системы. 

Политика безопасности организации должна включать резервное 
копирование данных. Пользователи должны регулярно выполнять резервное 
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копирование данных. Резервные копии данных обычно хранятся отдельно, 
чтобы защитить носитель с резервными копиями на случай, если что - либо 
произойдет в основном помещении. 

Ниже приведены некоторые практические рекомендации по 
резервному копированию данных: 

Периодичность - операция резервного копирования может занять очень 
много времени. Иногда проще выполнять полное резервное копирование 
ежемесячно или еженедельно, а затем многократно создавать частичные 
резервные копии данных, измененных с момента полного резервного 
копирования. Однако, чем больше частичных копий, тем больше 
затрачивается времени на восстановление данных. 

Хранение - чтобы обеспечить дополнительную безопасность, 
необходимо переносить резервные копии в автономное хранилище 
ежедневно, еженедельно или ежемесячно в соответствии с политикой 
безопасности. 

Безопасность - необходимо использовать пароли для защиты резервных 
копий. Перед восстановлением данных с носителя резервных копий оператор 
должен ввести пароль. 

Проверка - всегда проверяйте резервные копии для обеспечения 
целостности данных. 

 
Фильтрация и блокирование содержимого 
Программы контроля содержимого ограничивают доступ пользователя 

к определенному содержимому через веб - браузер. Программы контроля 
содержимого могут блокировать сайты, которые содержат материалы 
определенного вида, например порнографию, провокационные материалы 
религиозной или политической тематики. Родители могут установить такую 
программу на компьютере, который используется ребенком. Библиотеки и 
школы также внедряют такое программное обеспечение для предотвращения 
доступа к недопустимому содержимому. 

Администратор может использовать следующие виды фильтров. 
Фильтры на основе браузера с использованием сторонних расширений 

браузера. 
Фильтры электронной почты с использованием фильтра на стороне 

клиента или сервера. 
Фильтры на стороне клиента, установленные на определенном 

компьютере. 
Фильтры содержимого на основе маршрутизатора, которые блокируют 

трафик на входе в сеть. 
Фильтрация содержимого на основе аппаратно - программного 

комплекса аналогична фильтрации на основе маршрутизатора. 
Облачные службы фильтрации содержимого. 



251
  

 

копирование данных. Резервные копии данных обычно хранятся отдельно, 
чтобы защитить носитель с резервными копиями на случай, если что - либо 
произойдет в основном помещении. 

Ниже приведены некоторые практические рекомендации по 
резервному копированию данных: 

Периодичность - операция резервного копирования может занять очень 
много времени. Иногда проще выполнять полное резервное копирование 
ежемесячно или еженедельно, а затем многократно создавать частичные 
резервные копии данных, измененных с момента полного резервного 
копирования. Однако, чем больше частичных копий, тем больше 
затрачивается времени на восстановление данных. 

Хранение - чтобы обеспечить дополнительную безопасность, 
необходимо переносить резервные копии в автономное хранилище 
ежедневно, еженедельно или ежемесячно в соответствии с политикой 
безопасности. 

Безопасность - необходимо использовать пароли для защиты резервных 
копий. Перед восстановлением данных с носителя резервных копий оператор 
должен ввести пароль. 

Проверка - всегда проверяйте резервные копии для обеспечения 
целостности данных. 

 
Фильтрация и блокирование содержимого 
Программы контроля содержимого ограничивают доступ пользователя 

к определенному содержимому через веб - браузер. Программы контроля 
содержимого могут блокировать сайты, которые содержат материалы 
определенного вида, например порнографию, провокационные материалы 
религиозной или политической тематики. Родители могут установить такую 
программу на компьютере, который используется ребенком. Библиотеки и 
школы также внедряют такое программное обеспечение для предотвращения 
доступа к недопустимому содержимому. 

Администратор может использовать следующие виды фильтров. 
Фильтры на основе браузера с использованием сторонних расширений 

браузера. 
Фильтры электронной почты с использованием фильтра на стороне 

клиента или сервера. 
Фильтры на стороне клиента, установленные на определенном 

компьютере. 
Фильтры содержимого на основе маршрутизатора, которые блокируют 

трафик на входе в сеть. 
Фильтрация содержимого на основе аппаратно - программного 

комплекса аналогична фильтрации на основе маршрутизатора. 
Облачные службы фильтрации содержимого. 

  
 

Поисковые системы, такие как Google, предоставляют возможность 
включения фильтра безопасности, который исключает неуместные ссылки из 
результатов поиска. 

 
Управление удаленным доступом 
Понятие удаленного доступа относится к любому сочетанию 

аппаратного и программного обеспечения, которое предоставляет 
пользователям доступ к внутренней сети извне. 

В операционной системе Windows технические специалисты могут 
использовать утилиты удаленного помощника и удаленного рабочего стола 
для восстановления и обновления компьютеров. Удаленный рабочий стол 
позволяет получить доступ к компьютеру и управлять им дистанционно. 
Удаленный помощник позволяет техническим специалистам дистанционно 
помогать заказчикам решать проблемы. С его помощью заказчик также 
может в режиме реального времени просматривать на экране действия по 
восстановлению или обновлению. 

Функция удаленного рабочего стола по умолчанию отключена после 
установки Windows. Включение этой функции открывает порт 3389 и может 
привести к уязвимости, если пользователю не нужен этот сервис. 

 
Telnet, SSH и SCP 
Протокол Secure shell (SSH) - это протокол, который обеспечивает 

безопасное (зашифрованное) соединение для управления удаленным 
устройством. Для безопасного управления удаленными подключениями 
Cisco рекомендует заменить протокол Telnet протоколом SSH. Telnet 
является более ранним протоколом, использующим небезопасную 
незашифрованную передачу как данных, так и идентификационной 
информации (имя пользователя и пароль) между взаимодействующими 
устройствами. SSH обеспечивает защиту удаленных подключений, 
предоставляя надежное шифрование данных аутентификации устройства 
(имя пользователя и пароль), а также данных, передаваемых между 
устройствами. SSH использует TCP - порт 22. Telnet использует TCP - порт 
23. 

Протокол SCP обеспечивает надежную передачу компьютерных 
файлов между двумя удаленными системами. Протокол SCP использует SSH 
для передачи данных (в том числе элемента аутентификации), обеспечивая 
таким образом подлинность и конфиденциальность данных в процессе 
передачи. 

 
Защита портов и сервисов 
Киберпреступники используют сервисы, запущенные в системе, 

потому что знают, что на большинстве устройств выполняется больше 
сервисов или программ, чем необходимо. Администратор должен 
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проанализировать каждый сервис, чтобы убедиться в его необходимости и 
провести оценку риска. Удалите все ненужные службы. 

Отключение неиспользуемых портов - это простой способ защиты сети 
от несанкционированного доступа, используемый многими 
администраторами. К примеру, если коммутатор имеет 24 порта и при этом 
используются три подключения Fast Ethernet, рекомендуется отключить 21 
неиспользуемый порт. 

Процесс включения и выключения портов может занять много 
времени, но он повышает безопасность сети и стоит потраченных усилий. 

Привилегированные учетные записи 
Киберпреступники стараются получить доступ к привилегированным 

учетным записям, поскольку они имеют наиболее полные права в 
организации. Учетные данные привилегированных учетных записей 
позволяют получить доступ к системам; такие учетные записи дают 
неограниченный доступ с полными правами. С помощью таких учетных 
записей администраторы могут развертывать операционные системы, 
приложения и сетевые устройства и управлять ими.  

Необходимо внедрить в организации следующие лучшие практики для 
защиты привилегированных учетных записей. 

Следует выявить и сократить до минимума количество 
привилегированных учетных записей. 

Необходимо применять принцип минимальных прав. 
Следует организовать процесс отзыва прав в случае увольнения 

сотрудников или изменения занимаемой должности. 
Не должно быть общих учетных записей с паролями, срок действия 

которых неограничен. 
Необходимо обеспечить надежное хранение паролей. 
Не следует использовать общие данные учетной записи для нескольких 

администраторов. 
Пароли привилегированных учетных записей должны автоматически 

изменяться каждые 30 или 60 дней. 
Следует вести запись привилегированных сеансов. 
Необходимо внедрить процесс изменения встроенных паролей для 

учетных записей сценариев и сервисов. 
Все действия пользователя должны регистрироваться. 
В случае необычного поведения должны создаваться оповещения. 
Следует отключить неактивные привилегированные учетные записи. 
Для административного доступа необходимо использовать 

многофакторную аутентификацию. 
Между конечными пользователями и особо важными ресурсами 

следует развернуть шлюз для ограничения воздействия вредоносного ПО на 
сетевую инфраструктуру. 

Блокировка привилегированных учетных записей имеет очень большое 
значение для безопасности организации. Процесс обеспечения безопасности 
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таких учетных записей должен быть непрерывным. Необходимо регулярно 
оценивать этот процесс и вносить в него необходимые изменения для 
повышения безопасности. 

 
Групповые политики 
В большинстве сетевых инфраструктур, использующих компьютеры 

Windows, администратор настраивает Active Directory с доменами на сервере 
Windows Server. Компьютеры Windows входят в домен. Администратор 
настраивает политики безопасности домена, которые применяется ко всем 
компьютерам, входящим в домен. После входа пользователя в систему 
Windows автоматически применяются политики учетных записей. 

Если компьютер не входит в домен Active Directory, пользователь 
настраивает политики с помощью утилиты локальной политики безопасности 
Windows. Во всех версиях Windows, за исключением Home Edition, введите 
secpol.msc в командной строке, чтобы открыть средство локальной политики 
безопасности. 

 
Включение журналов и оповещений 
В этом журнале регистрируются все события в хронологическом 

порядке. Файл журнала состоит из записей журнала, и каждая такая запись 
содержит всю информацию, относящуюся к конкретному событию. Роль 
журналов, относящихся к компьютерной безопасности, возросла. 

Например, в журнале аудита отслеживаются попытки аутентификации 
пользователя, а журнал доступа содержит все подробности о запросах 
конкретных файлов в системе. Системные журналы мониторинга позволяют 
определить, как была осуществлена атака и были ли успешными развернутые 
средства защиты. 

С увеличением количества файлов журналов, создаваемых для целей 
компьютерной безопасности, следует внедрить процесс управления 
журналами. Управление журналами определяет процесс создания, передачи, 
хранения, анализа и удаления данных журналов безопасности. 

 
Журналы операционной системы 
Журналы операционной системы регистрируют события, которые 

происходят в результате действий, выполняемых операционной системой. В 
число системных событий входят следующие. 

Клиентские запросы и ответы сервера, например, в ходе успешной 
аутентификации пользователя. 

Информация об использовании системы, включая количество и размер 
транзакций в течение определенного 

 
Питание 
Критически важный элемент защиты информационных систем - 

электропитание и потребляемая мощность. Непрерывное электропитание 
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имеет огромное значение для современных крупных центров хранения 
данных и серверных центров. Ниже приведены некоторые общие правила 
построения эффективных систем электроснабжения. 

Для центров обработки данных необходимо использовать блок 
питания, отдельный от остальной части здания. 

Разнесенные источники питания: две или более линии от двух или 
более электрических подстанций. 

Стабилизация электропитания. 
Часто необходимо использовать системы резервного питания. 
Для корректного выключения систем должны быть доступны 

источники бесперебойного питания (ИБП). 
При разработке систем электропитания необходимо предусмотреть 

защиту от различных инцидентов: 
1. Избыточная мощность 
2. Резкий скачок: мгновенное высокое напряжение 
3. Выброс напряжения: длительная подача высокого напряжения 
4. Потеря питания 
5. Прерывание: кратковременная потеря питания 
6. Отключение: полная потеря питания 
7. Ухудшение параметров электропитания 
8. Провал напряжения: мгновенное снижение напряжения 
9. Кратковременное исчезновение напряжения: более длительное 

снижение напряжения 
10. Пусковой ток: первоначальный скачок мощности 
 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (ОВК, 

HVAC) 
Системы ОВК имеют важнейшее значение для безопасности людей и 

информационных систем на объектах организации. При проектировании 
современных центров ИТ эти системы играют значительную роль в 
обеспечении общей безопасности. Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха управляют условиями окружающей среды 
(температурой, влажностью, воздушным потоком и фильтрацией воздуха). 
Их установку следует учитывать при планировании, и они должны 
управляться вместе с другими компонентами центра обработки данных, 
такими как вычислительное аппаратное обеспечение, кабельные системы, 
системы хранения данных, противопожарной и физической защиты, а также 
источники питания. Почти все физические компьютерные аппаратные 
устройства имеют определенные требования к условиям эксплуатации, 
включая допустимую температуру и влажность. Условия эксплуатации 
указываются в спецификации продукта или в руководстве по планированию 
физических условий. Очень важно придерживаться этих требований, чтобы 
предотвратить сбои и продлить срок эксплуатации ИТ - систем. 
Коммерческие системы ОВК и другие системы управления зданием теперь 
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подключаются к Интернету, что обеспечивает возможность их удаленного 
мониторинга и управления. Недавние события показали, что такие системы 
(часто их называют «интеллектуальными системами») также создают 
значительные риски для безопасности. 

 
Контроль аппаратных средств 
Мониторинг аппаратного обеспечения часто применяется на крупных 

серверных фермах. Серверная ферма - это объект, в котором размещены 
сотни или тысячи серверов, используемых компаниями. У компании Google 
по всему миру есть много серверных ферм для обеспечения оптимального 
обслуживания клиентов. Даже небольшие компании создают локальные 
серверные фермы для размещения растущего количества серверов, 
необходимых для ведения бизнеса. Системы мониторинга аппаратного 
обеспечения контролируют состояние оборудования и помогают 
минимизировать время простоя серверов и приложений.  

 
Коммутаторы, маршрутизаторы и сетевые устройства 
Сетевые устройства поставляются либо без паролей, либо с паролями 

по умолчанию. Перед подключением устройства к сетевой инфраструктуре 
необходимо изменить пароль по умолчанию. Задокументируйте и внесите в 
журнал изменения в сетевых устройствах. Наконец, изучите все журналы 
конфигурации. 

Сетевые коммутаторы составляют ядро современной сетевой 
инфраструктуры передачи данных. Главную угрозу сетевым коммутаторам 
представляют кража, хакерская деятельность и удаленный доступ, атаки с 
использованием таких сетевых протоколов, как ARP/STP, или атаки, 
нацеленные на снижение производительности и доступности. Средства 
контроля и меры защиты от угроз для сетевых коммутаторов включают 
улучшение физической безопасности, дополнительные настройки и 
установку соответствующих обновлений и исправлений по мере 
необходимости. Еще одним эффективным средством контроля является 
обеспечение безопасности портов. Администратор должен обеспечить 
защиту всех портов (интерфейсов) коммутатора перед его развертыванием 
для эксплуатации в рабочих условиях. Один из способов защиты портов - 
использование функции безопасности портов (функция Port Security). Данная 
функция ограничивает количество допустимых МАС - адресов на одном 
порту. Коммутатор разрешает доступ к устройствам с одобренными MAC - 
адресами и отклоняет все прочие MAC - адреса. 

 
Сети VLAN 
Сети VLAN позволяют группировать устройства в пределах локальной 

сети и на отдельных коммутаторах. В виртуальных локальных сетях 
логические соединения используются вместо физических. Отдельные порты 
коммутатора можно назначить конкретным сетям VLAN. Другие порты 
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можно использовать для физического межсоединения коммутаторов друг с 
другом и обеспечения возможности передачи между ними трафика 
нескольких VLAN. Эти порты называются магистральными. 

Например, отделу кадров необходимо защитить конфиденциальные 
данные. Сети VLAN позволяют администратору производить сегментацию 
сетевой инфраструктуры по функциям, проектным группам или областям 
применения, независимо от физического расположения пользователя или 
устройства. Устройства в пределах VLAN работают таким образом, будто 
находятся в собственной независимой сети, даже если делят одну общую 
инфраструктуру с другими VLAN. Сеть VLAN может изолировать группы, 
обрабатывающие конфиденциальные данные, от остальной части сетевой 
инфраструктуры, тем самым уменьшая вероятность утечки этих данных. 
Магистральные каналы обеспечивают возможность физического 
подключения пользователей сети VLAN отдела кадров к нескольким 
коммутаторам. 

Есть много различных типов атак и уязвимостей сети VLAN, включая 
атаки на протоколы VTP. Хакеры также могут организовывать атаки на 
производительность и доступность сети VLAN. Стандартные меры защиты 
от угроз включают мониторинг изменений и производительности сети 
VLAN, дополнительные настройки и регулярную установку исправлений и 
обновлений для операционных систем. 

 
Межсетевые экраны 
Межсетевые экраны представляют собой аппаратные или программные 

решения, направленные на повышение степени безопасности сети. 
Межсетевой экран фильтрует неавторизованный или потенциально опасный 
трафик, предотвращая его проникновение в сетевую инфраструктуру. 
Простой межсетевой экран обеспечивает базовые функции фильтрации с 
использованием списков контроля доступа (ACL). Использование ACL - 
списков позволяет администраторам останавливать трафик или допускать в 
сеть только определенный трафик. Список контроля доступа (ACL) - это 
последовательный список правил разрешения или запрета, применяемых по 
отношению к адресам или протоколам. ACL - списки позволяют эффективно 
контролировать входящий и исходящий трафик сети. Межсетевые экраны 
сдерживают атаки на частную сеть и часто являются целью хакеров, 
стремящихся обойти их защиту. Главную угрозу межсетевым экранам 
представляют кража, хакерская деятельность и удаленный доступ, атаки на 
списки контроля доступа (ACL) или атаки, нацеленные на снижение 
производительности и доступности устройства. Меры защиты от угроз для 
межсетевых экранов включают улучшение физической безопасности, 
дополнительные настройки, удаленный защищенный доступ и 
аутентификацию, а также установку соответствующих обновлений и 
исправлений по мере необходимости. 
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Маршрутизаторы 
Маршрутизаторы обеспечивают доступ в Интернет и обмен данными 

между различными сетевыми инфраструктурами. Маршрутизаторы 
обмениваются друг с другом информацией для определения наилучшего 
пути доставки трафика в различные сетевые инфраструктуры. Для принятия 
решения о пересылке пакетов маршрутизаторы используют протоколы 
маршрутизации. В них также могут быть интегрированы другие сервисы, 
например функциональность коммутаторов и межсетевых экранов. В 
результате маршрутизаторы становятся первоочередной целью. Главную 
угрозу сетевым маршрутизаторам представляют кража, хакерская 
деятельность и удаленный доступ, атаки с использованием таких протоколов 
маршрутизации, как RIP/OSPF, или атаки, нацеленные на снижение 
производительности и доступности. Меры защиты от угроз для сетевых 
маршрутизаторов включают улучшение физической безопасности, 
дополнительные настройки, использование защиты протоколов 
маршрутизации с использованием аутентификации и установку 
соответствующих обновлений и исправлений по мере необходимости. 

 
Оборудование VoIP 
Оборудование VoIP использует сети, например Интернет, для звонков 

по телефону. Для реализации технологии VoIP требуется Интернет - 
подключение и телефон. Доступно несколько вариантов. 

Традиционный телефон с адаптером (адаптер выступает в роли 
аппаратного интерфейса между традиционным аналоговым телефоном и 
цифровой линией VoIP). 

Телефон с поддержкой VoIP. 
Программное обеспечение VoIP, установленное на компьютере. 
В большинстве используемых частными лицами служб VoIP 

телефонные звонки осуществляются через Интернет. Однако во многих 
организациях используют частные сети, поскольку они обеспечивают более 
надежную защиту и качество сервиса. Безопасность VoIP напрямую зависит 
от безопасности сети. Киберпреступники нацеливаются на эти системы, 
чтобы получить доступ к бесплатным телефонным сервисам, подслушивать 
телефонные звонки или повлиять на производительность и доступность. 

 
Для защиты VoIP применяются следующие средства. 
Шифрование пакетов голосовых сообщений для защиты от 

прослушивания. Использование SSH для защиты шлюзов и коммутаторов. 
Изменение всех паролей, установленных по умолчанию.  

Использование системы обнаружения вторжений для выявления атак, 
таких как ARP - poisoning. 

Использование строгой аутентификации для минимизации риска 
подмены регистрации (киберпреступники перенаправляют на себя все 
входящие звонки жертве), имитации прокси (киберпреступники хитростью 
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заставляют жертву обращаться к созданному ими прокси - серверу) и 
перехвата звонка (звонок перехватывается и перенаправляется, прежде чем 
достигнет места назначения). 

Использование межсетевых экранов, которые распознают VoIP, для 
мониторинга потоков и фильтрации аномальных сигналов. Нарушение 
работы сетевой инфраструктуры также ведет к нарушению голосовой связи. 

 
8.4 Планирование мероприятий по информационной 

безопасности 
 
Какие меры необходимо предпринять для обеспечения 

информационной безопасности информационной системы (компьютерной 
сети). Вот рекомендуемые меры в данном направлении: 

1. Защита систем и устройств: 
- Повышение надежности оконечных устройств (хостов). 
- Повышение надежности беспроводных и мобильных устройств. 
- Защита данных на оконечных устройствах. 
- Управление содержимым и образами. 
- Физичекая защита доступа к рабочим станциям. 
2. Повышение надежности серверов: 
- Защищенный удаленный доступ. 
- Административные меры. 
- Физическая защита серверов. 
3. Повышение надежности сетевой инфраструктуры: 
- Обеспечение безопасности сетевых устройств. 
- Обеспечение работы оборудования для передачи голоса и видео. 
4. Физическая безопасность. 
- Разграничение физического доступа. 
- Обеспечение работы систем наблюдения 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1. 

Работа с цифровой подписью 
Цель: получить навыки работы с цифровой подписью. 
Содержание: Цифровая подпись в своей работе использует два ключа 

(открытый и закрытый).  
Задачи: 
1. Создать собственную цифровую подпись. 

 Перейти на сайт: http://nmichaels.org/rsa.py 
 Сгенерировать открытый и закрытый ключи. Кнопка Generate. 
 Вписать в поле Text – имя и фамилию. 
 Нажать кнопку Sign (Подписать) 
 Получить ЭЦП. 
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 Скопировать открытый, закрытый ключи и ЭЦП в таблицу: 
Public  
Private  
Text/ЭЦП  

2. Проверка цифровой подписи. 
 Перейти на сайт: http://nmichaels.org/rsa.py 
 Скопировать открытый, закрытый ключи и ЭЦП в ячейки: Public, 

Private,Text соответсвенно. 
 Нажать кнопку Verify (Проверить) 

3. Обмен ЭЦП. 
 Обменяться значениями таблицы. 
 Проверить правильность ЭЦП. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2. 
Работа с сетевой инфраструктурой 

Цель: получить навыки работы с сетевой инраструктурой. 
Содержание: Локальная сеть предприятия включает в себя сетевые 

устройства: коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, межсетевые 
экраны, интегрированные маршрутизаторы, а также сервера и клиентские 
машины. Для организации эффективной работы используются различные 
сетевые технологии, которые позволяют фильтровать трафик, например с 
помощью листов контроля доступа или межсетевого экрана, уменьшать  
широковещательный домен, объединять или разделять устройства на 
VLANы.  

 
Задачи:  
- Создать небольшую локальную сеть, состоящую из следующих 

устройств: 2 маршрутизатора, 4 коммутатора, 1 интегрированное устройство,  
два сервера, по 2-3 устройства в каждом сегменте сети (от 8 до 12). 

- Организовать и настроить неменее 2-х VLANов. 
- Обеспечить доступ в Интернет для устройств только одного из 

VLANов. 
- При выполнении задания использовать сетевой симулятор (Cisco 

Packet Tracer, Huawei eNSP, UNetLab, GNS3 и т.д.). Скрины экрана, 
полученные в ходе выполнения задания поместить в отчет. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 
Администрирование серверов 

Цель: получить навыки работы по созданию и настройке виртуальных 
машин, служб ограиичивающих права пользователей. 

Содержание: Витртуальные машины позволяют более эффективно 
использовать вычислительные мощности, а службы каталогов работать с 
учетными записями пользователей.  
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Задачи:  
- Установить, используя технологии работы с виртуальными машинами 

(VMware Workstation, Oracel Virtual Box и т.д.), серверную операционную 
систему (Linux, Windows Server и т.д.).  

- Поднять службу ограничивающую права пользователей (Active 
Directory, Samba и т.д.).  

- Создать группу пользователей и ограничить их права, применив 
групповую политику. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
1. Концепция кибербезопасности («Киберщит Казахстана»). 
2. Угрозы информационной безопасности. Основные направления и 

методы реализации угроз. 
3. Нарушители и их классификация. 
4. Основы криптографии. Основные алгоритмы шифрования. 
5. Методы и способы защиты. 
6. Обеспечение целостности данных. Хеширование информации. ЭЦП. 
7. Программные и аппаратные средства защиты информации в сетевой 

инфраструктуре. 
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
Обеспечение соответствующего уровня безопасности – главная задача 

администратора сети. Это достигается использованием различных 
алгоритмов шифрования, аутентификации, авторизации и аудита сетевых 
ресурсов,мониторинга и резервирования, как аппаратного, так 
ипрограммного обеспечения сети.  
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РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И 
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 

1) Решать проблемы аппаратного или программного обеспечения 
микроконтроллеров. 

2) Владеть основными понятиями цифровых устройств и 
микропроцессорных систем. 

3) Владеть синтезом комбинационных и последовательных  
цифровых устройств. 

4) Уметь  анализировать функционирование микропроцессорных 
систем. 

5) Моделировать и анализировать электрические и функциональные 
схемы. 

Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется успешно 

пройти модуль «Использование электротехнических законов в процессе 
построения и эксплуатации систем связи». 

Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, программное обеспечение для проектирования электрических схем 
и плат (Electronics Workbench, Sprint-Layout, Altium Designer). 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

решения проблем аппаратного или программного обеспечения 
микроконтроллеров, владения основными понятиями мобильных устройств и 
микропроцессорных систем, выполнения синтеза комбинационных и 
последовательных мобильных устройств, выполнения анализа 
функционирования микропроцессорных систем, моделирования и анализа 
электрических и функциональных схем. 

 
9.1 Решение проблем аппаратного или программного 

обеспечения микроконтроллеров 
9.1.1 Условно-графические обозначения элементов 
 
Для данных схем существует несколько групп условных обозначений, 

приведем наиболее распространенные из них. Для получения полной 
информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера 
государственных стандартов будут приведены для каждой группы. 
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Источники питания. 
Для их обозначения приняты символы, приведенные на рисунке 9.1 

(ГОСТ 2.742-68 и ГОСТ 2.750.68). 
 

 
Рисунок 9.1 - УГО источников питания на принципиальных схемах 

 
Описание обозначений: 
 A – источник с постоянным напряжением, его полярность 

обозначается символами «+» и «-». 
 В – значок электричества, отображающий переменное напряжение. 
 С – символ переменного и постоянного напряжения, используется в 

тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих 
источников. 

 D – Отображение аккумуляторного или гальванического источника 
питания. 

 E – Символ батареи, состоящей из нескольких элементов питания. 
Линии связи 
Базовые элементы электрических соединителей представлены на 

рисуноке 9.2 (ГОСТ 2.721-74 и ГОСТ 2.751.73). 
 

 
Рисунок 9.2 - Обозначение линий связи на принципиальных схемах 

 
Описание обозначений: 
 А – Общее отображение, принятое для различных видов 

электрических связей. 
 В – Токоведущая или заземляющая шина. 
 С – Обозначение экранирования, может быть электростатическим 

(помечается символом «Е») или электромагнитным («М»). 
 D - Символ заземления. 
 E – Электрическая связь с корпусом прибора. 
 F – На сложных схемах, из нескольких составных частей, таким 

образом обозначается обрыв связи, в таких случаях «Х» это информация о 
том, где будет продолжена линия (как правило, указывается номер элемента). 
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 G – Пересечение с отсутствием соединения. 
 H – Соединение в месте пересечения. 
 I – Ответвления. 

 
Электромеханические приборы и контактные соединения 
Примеры обозначения магнитных пускателей, реле, а также контактов 

коммуникационных устройств, можно посмотреть на рисунке 9.3 (ГОСТы 
2.756-76, 2.755-74, 2.755-87). 

 

 
Рисунок 9.3 - УГО, принятые для электромеханических устройств и 

контакторов 
 

Описание обозначений: 
 А – символ катушки электромеханического прибора (реле, 

магнитный пускатель и т.д.). 
 В – УГО воспринимающей части электротепловой защиты. 
 С – отображение катушки устройства с механической 

блокировкой. 
 D – контакты коммутационных приборов: 
 1 – Замыкающие. 
 2 – Размыкающие. 
 3 – Переключающие. 
 Е – Символ для обозначения ручных выключателей (кнопок). 
 F – Групповой выключатель (рубильник). 

 
Электромашины 
Приведем несколько примеров, отображения электрических машин 

(далее ЭМ) в соответствии с действующим стандартом (ГОСТ 2.722-68) на 
рисунке 9.4. 

 

 
Рисунок 9.4 - Обозначение электродвигателей и генераторов на 

принципиальных схемах 



264
  

 

 
Описание обозначений: 

 A – трехфазные ЭМ: 
 1 - Асинхронные (ротор короткозамкнутый). 
 2 - Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении. 
 3 - Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора. 
 4 - Синхронные двигатели и генераторы. 
 B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока: 
 1 - ЭМ с возбуждением на постоянном магните. 
 2 - ЭМ с катушкой возбуждения. 

Трансформаторы и дроссели 
С примерами графических обозначений данных устройств можно 

ознакомиться на представленном ниже рисунке (ГОСТ 2.723-78) на рисунке 
9.5. 

 

 
Рисунок 9.5 - Обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и 

дросселей 
Описание обозначений: 

 А – Данным графическим символом могут быть обозначены 
катушки индуктивности или обмотки трансформаторов. 

 В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник 
(магнитопровод). 

 С – Отображение двухкатушечного трансформатора. 
 D – Устройство с тремя катушками. 
 Е – Символ автотрансформатора. 
 F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока). 

Измерительные приборы и радиодетали 
Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже 

(ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73) на рисунке 9.6.  
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Описание обозначений: 

 A – трехфазные ЭМ: 
 1 - Асинхронные (ротор короткозамкнутый). 
 2 - Тоже, что и пункт 1, только в двухскоростном исполнении. 
 3 - Асинхронные ЭМ с фазным исполнением ротора. 
 4 - Синхронные двигатели и генераторы. 
 B – Коллекторные, с питанием от постоянного тока: 
 1 - ЭМ с возбуждением на постоянном магните. 
 2 - ЭМ с катушкой возбуждения. 
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ознакомиться на представленном ниже рисунке (ГОСТ 2.723-78) на рисунке 
9.5. 

 

 
Рисунок 9.5 - Обозначения трансформаторов, катушек индуктивности и 

дросселей 
Описание обозначений: 

 А – Данным графическим символом могут быть обозначены 
катушки индуктивности или обмотки трансформаторов. 

 В – Дроссель, у которого имеется ферримагнитный сердечник 
(магнитопровод). 

 С – Отображение двухкатушечного трансформатора. 
 D – Устройство с тремя катушками. 
 Е – Символ автотрансформатора. 
 F – Графическое отображение ТТ (трансформатора тока). 

Измерительные приборы и радиодетали 
Краткий обзор УГО данных электронных компонентов показан ниже 

(ГОСТы 2.729 68 и 2.730 73) на рисунке 9.6.  
 

  
 

 
Рисунок 9.6 - Примеры условных графических обозначений 
электронных компонентов и измерительных приборов 

 
Описание обозначений: 

 1 - Счетчик электроэнергии. 
 2 - Изображение амперметра. 
 3 - Прибор для измерения напряжения сети. 
 4 - Термодатчик. 
 5 - Резистор с постоянным номиналом. 
 6 - Переменный резистор. 
 7 - Конденсатор (общее обозначение). 
 8 - Электролитическая емкость. 
 9 - Обозначение диода. 
 10 - Светодиод. 
 11 - Изображение диодной оптопары. 
 12 - УГО транзистора (в данном случае npn). 
 13 - Обозначение предохранителя. 

 
9.1.2 Разновидности схем электрических устройств 
 
Принципиальная схема 
Принципиальная схема предназначена для пояснения принципа 

действия того или иного устройства. Наиболее часто ее применяют для 
различных распределительных устройств в силовых цепях, каких-либо 
приборов и т.д. 
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Рисунок 9.7 - Пример принципиальной схемы 

 
На принципиальных схемах обязательно указываются действующие 

электрические компоненты и проводимые связи между ними, силовые 
контакты и электрически узлы, соединяющие радиодетали. В свою очередь, 
такие электрические схемы подразделяются на два подвида: однолинейные и 
полные. 

Однолинейные также называют первичными цепями, на них, как 
правило, обозначается силовая часть оборудования или электроустановки. С 
другой стороны однолинейная схема широко распространена для 
обозначения трехфазных цепей, где все оборудование на трех фазах имеет 
идентичное расположение и подключение. За счет чего в однолинейном 
варианте демонстрируется только одна фаза с  некоторыми отступлениями в 
местах, где оборудование на разных фазах отличается. 

 
Структурная схема 
На структурных схемах осуществляется общее изображение 

устройства, все компоненты или отдельные узлы которого выполняются в 
виде блоков, обозначающих оборудование, а связи между блоками могут 
говорить о тех или иных операциях, связующих отдельные блоки между 
собой. 
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Рисунок 9.8 - Пример структурной схемы 

 
Этот тип графического изображения  призван дать общее 

представление об устройстве и принципе действия, поэтому на них часто 
проставлены стрелочки, имеются поясняющие надписи и прочие 
обозначения, упрощающие понимание процесса или поясняющие работу 
прибора. Для работы с таким изображением не нужно иметь 
электротехнического образования, так как ее обозначения будут понятны 
даже не искушенному в электричестве человеку. 

 
Функциональная схема 
Функциональная схема является более детальным вариантом 

структурной, на ней также все элементы изображаются отдельными блоками. 
Главное отличие в том, что каждый блок имеет уже индивидуальную форму 
обозначения в соответствии с  его функциональным назначением. Возможно 
также выделение различных видов связей между частями, объединение 
деталей в блоки и т.д. 

 
Рисунок 9.9 - Пример функциональной схемы 
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9.2  Основные понятия микропроцессорных систем 
9.2.1 Физические основы работы полупроводниковых приборов 
 
Полупроводники или полупроводниковые соединения бывают 

собственными (чистыми) и с примесью (легированными). В чистых 
полупроводниках концентрация носителей заряда – свободных электронов и 
дырок невелика (составляет лишь 1016 – 1018 на 1 см3 вещества; для 
сравнения, число Авогадро NA = 6.62*1023). 

Для снижения удельного сопротивления полупроводника и придания 
ему определенного типа электропроводности – электронной при 
преобладании свободных электронов (полупроводник n типа) или дырочной 
при преобладании дырок (полупроводник p типа) – в чистые полупроводники 
вносят определенные примеси. Такой процесс называется легированием. В 
качестве легирующих примесей используют элементы 3 и 5 групп 
периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Легирующие элементы 
3 группы создают дырочную электропроводность полупроводниковых 
материалов и называются акцепторным примесями, элементы 5 группы – 
электронную электропроводность называют донорными примесями. 

Электронно-дырочный p-n переход представляет собой соединение 
двух полупроводников с различным типом проводимости. 

Явление p-n перехода является основой полупроводниковой 
электроники, т.к. все полупроводниковые элементы представляют собой 
лишь набор p-n переходов, и различаются только их количеством, порядком 
следования и т.д. Параметры p-n переходов определяют главную 
характеристику полупроводниковых элементов – ВАХ (вольт-амперная 
характеристика). 

 
9.2.2 Полупроводниковые диоды 
 
Полупроводниковым диодом называется электропреобразовательный 

полупроводниковый прибор с одним выпрямляющим электрическим 
переходом, имеющим два вывода. 

 

 
Рисунок 9.10 - Схема структуры полупроводникового диода (а) и его 

графическое обозначение (б) 
 

Буквами p и n обозначены слои полупроводника с проводимостями 
соответственно p-типа и n-типа. В контактирующих слоях полупроводника 
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(область p-n-перехода) имеет место диффузия дырок из слоя p в слой n, 
причиной которой является то, что их концентрация в слое p значительно 
больше их концентрации в слое n. В итоге в приграничных областях слоя p 
ислоя n возникает так называемый обедненный слой, в котором мала 
концентрация подвижных носителей заряда (электронов и дырок). 
Обедненный слой имеет большое удельное сопротивление. Ионы примесей 
обедненного слоя не компенсированы дырками или электронами. В 
совокупности ионы образуют некомпенсированные объемные заряды, 
создающие электрическое поле с напряженностью Е. Это поле препятствует 
переходу дырок из слоя p в слой n и переходу электронов из слоя n в слой p. 
Оно создает так называемый дрейфовый поток подвижных носителей заряда, 
перемещающий дырки из слоя n в слой p и электроны из слоя p в слой n. 
Таким образом, в зависимости от полярности проходящего через диод тока, 
проводимость диода существенно изменяется, приводя к изменению 
величину проходящего тока. 

Основные характеристики полупроводникового диода представляются 
его вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Вольт-амперная характеристика 
– это зависимость тока i, протекающего через диод, от напряжения u, 
приложенного к диоду. Вольт-амперной характеристикой называют и график 
этой зависимости (Рисунок 9.11). 

 

 
Рисунок 9.11 - Вольт-амперная характеристика и основные параметры 

полупроводникового диода 
 
Диоды обычно характеризуются следующими параметрами: 
 обратный ток при некоторой величине обратного напряжения Iобр, 

мкА; 
 падение напряжения на диоде при некотором значении прямого 

тока через диод Uпр, в; 
 емкость диода при подаче на него обратного напряжения некоторой 

величины С, пФ; 
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 диапазон частот, в котором возможна работа без снижения 
выпрямленного тока fгр, кГц; 

 рабочий диапазон температур. 
 
9.2.3 Биполярные транзисторы 
 
Биполярный транзистор – это полупроводниковый прибор с двумя 

взаимодействующими p-n-переходами и тремя выводами, усилительные 
свойства которого обусловлены явлениями инжекции и экстракции 
неосновных носителей заряда. Биполярные транзисторы работают на основе 
использования носителей заряда обоих знаков – электронов и дырок, 
вследствие чего и получили такое название. Их рабочая часть представляет 
собой монокристаллическую пластину полупроводника, в которой, путем 
соответствующего распределения примесей, созданы два 
близкорасположенных p-n-перехода. Область между обоими переходами 
принято называть базой транзистора, а оконечные области – эмиттером и 
коллектором. Эмиттер осуществляет инжекцию (введение) неосновных 
носителей зарядов в базу, а коллектор - экстракцию (сбор) носителей. 

 

 
Рисунок 9.12 - Электронно-дырочные переходы транзистора и его 
условное графическое обозначение а) p-n-p типа, б) n-p-n типа 

 
Принцип действия транзисторов обеих типов одинаков, различие 

заключается лишь в том, что в транзисторе n-p-n типа через базу к 
коллектору движутся электроны, инжектированные эмиттером, а в 
транзисторе p-n-p типа – дырки. Для этого к электродам транзистора 
подключают источники тока противоположной полярности (Рисунок 9.12). 

Основными режимами работы биполярного транзистора являются: 
активный режим; режим насыщения; инверсный режим и режим отсечки. В 
активном режиме (используется наиболее часто при реализации 
усилительных свойств транзистора) переход «база – эмиттер» смещен в 
прямом, а переход «коллектор – эмиттер» – в обратном направлении. В 
режиме насыщения оба перехода смещены в прямом направлении и 
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инжектируют неосновные носители заряда в базовую область транзистора. В 
инверсном режиме в прямом направлении включен переход «коллектор – 
эмиттер», а переход «база – эмиттер» – в обратном. В режиме отсечки оба 
перехода закрыты. 

 
9.2.4 Полевые транзисторы 
 
Полевым транзистором называется трехэлектродный 

полупроводниковый прибор, в котором электрический ток создается 
основными носителями заряда под действием продольного электрического 
поля, а модуляция тока осуществляется поперечным электрическим полем, 
создаваемым напряжением на управляющем электроде. Полевые 
транзисторы бывают двух разновидностей: с управляющим р-n переходом и с 
изолированным затвором (МДП- или МОП-транзисторы). 

Область полупроводника, по которой проходит управляемый ток 
основных носителей, называется каналом. Электрод, от которого начинают 
движение основные носители заряда в канале, называется истоком. Электрод, 
являющийся приемником движущихся основных носителей, называется 
стоком. Электрод, используемый для управления величиной поперечного 
сечения канала, называется затвором. 

 

 
Рисунок 9.13 - Структура полевого транзистора с управляющим р-n 

переходом и с каналом n-типа 
 

Полевой транзистор с управляющим р-n переходом представляет собой 
транзистор, затвор которого отделен от канала р-n переходом. Полевой 
транзистор состоит из пластины полупроводникового материала, которая 
может служить каналом и с торцов которой расположены два омических 
контакта (исток и сток). Канал может иметь электропроводность как n-, так и 
р-типа. В связи с этим полевые транзисторы с управляющим р-n переходом 
бывают с n- и р-каналами (Рисунок 9.13). 

Напряжение источника питания Uси прикладывается к промежутку 
сток-исток таким образом, чтобы поток основных носителей двигался от 
истока к стоку. К промежутку затвор-исток прикладывается напряжение Uзи, 
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запирающее управляющий р-n переход транзистора. При изменении 
обратного напряжения на р-n переходе изменяется площадь поперечного 
сечения канала и его сопротивление, а значит, и величина тока, 
протекающего через канал. Управление толщиной канала осуществляется 
напряжением Uзи, т.е. электрическим полем, возникающем в запирающем 
слое (без инжекции носителей). Поэтому такие транзисторы называются 
полевыми. 

 
9.2.5 Тиристоры 
 
Тиристором называют полупроводниковый прибор с тремя (или более) 

р-n-переходами, вольт-амперная характеристика которого имеет участок с 
отрицательным дифференциальным сопротивлением и который используется 
для коммутаций в электрических цепях. 

Простейшим тиристором с двумя выводами является диодный 
тиристор (динистор). Триодный тиристор (тринистор) имеет дополнительно 
третий (управляющий) электрод. Как диодный, так и триодный тиристоры 
имеют четырехслойную структуру с тремя р-n-переходами. 

Крайние области р1 и п2 называются анодом и катодом 
соответственно, с одной из средних областей р2 или п1 соединен 
управляющий электрод. П1, П2, П3 – переходы между р- и п-областями. 
Источник Е внешнего питающего напряжения подключен к аноду 
положительным относительно катода полюсом. Если ток Iy через 
управляющий электрод триодного тиристора равен нулю, его работа не 
отличается от работы диодного. В отдельных случаях бывает удобно 
представить тиристор двухтранзисторной схемой замещения с 
использованием транзисторов с различным типом электропроводности – р-п-
р и п-р-п. Переход П2 является общим коллекторным переходом обоих 
транзисторов в схеме замещения, а переходы П1 и П3 – эмиттерными 
переходами. 

 

 
Рисунок 9.14 - Структура тиристора (1 схема) и двухтранзисторная 

схема замещения (2 и 3 схема) триодного тиристора: 1, 2, 3 – выводы катода, 
управляющего электрода и анода соответственно 
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Рассмотрим работу тиристора (Рисунок 9.14) при Iy = 0. При 
подключении источника Е эмиттерные переходы П1 и П3 смещаются в 
прямом направлении, а коллекторный – П2 – в обратном. Поскольку 
сопротивления открытых р-п-переходов незначительны, все напряжение 
источника практически приложено к закрытому переходу П2. Ток тиристора 
в этом режиме весьма мал и напряжение на нагрузочном резисторе R 
практически равно нулю. 

При повышении прямого напряжения Uпр (что достигается 
увеличением ЭДС источника питания Е) ток тиристора увеличивается 
незначительно до тех пор, пока напряжение Uпр не приблизится к 
некоторому критическому значению напряжения пробоя, равному 
напряжению включения Uвкл (Рисунок 9.15). 

При дальнейшем повышении напряжения Uпр под влиянием 
нарастающего электрического поля в переходе П2 происходит резкое 
увеличение количества носителей заряда, образовавшихся в результате 
ударной ионизации при столкновении носителей заряда с атомами. В 
результате ток в переходе быстро нарастает, так как электроны из слоя п2 и 
дырки из слоя р1 устремляются в слои р2 и п1 и насыщают их неосновными 
носителями заряда. Увеличение количества носителей заряда за счет 
действия внутренней положительной обратной связи носит лавинообразный 
характер, в результате чего электрическая проводимость р-n-перехода П2 
резко возрастает. 

 

 
Рисунок 9.15 - Вольт-амперные характеристики триодного тиристора 

 
После включения тиристора напряжение на нем снижается до значения 

порядка 0,5–1 В. При дальнейшем увеличении ЭДС источника Е или 
уменьшения сопротивления резистора R ток в приборе нарастает в 
соответствии с вертикальным участком ВАХ. Минимальный прямой ток, при 
котором тиристор остается во включенном состоянии, называется током 
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удержания Iуд. При уменьшении прямого тока до значения Iпр< Iуд 
(нисходящая ветвь ВАХ) высокое сопротивление перехода 
восстанавливается и происходит выключение тиристора. Время 
восстановления сопротивления р-n-перехода обычно составляет 10–100 мкс. 

 
9.2.6 Элементы цифровых микросхем 
 
Электрическая схема, предназначенная для выполнения какой-либо 

логической операции с входными данными, называется логическим 
элементом. Входные данные представляются здесь в виде напряжений 
различных уровней, и результат логической операции на выходе - также 
получается в виде напряжения определенного уровня. 

Операнды в данном случае подаются в двоичной системе счисления - 
на вход логического элемента поступают сигналы в форме напряжения 
высокого или низкого уровня, которые и служат по сути входными данными. 
Так, напряжение высокого уровня - это логическая единица 1 - обозначает 
истинное значение операнда, а напряжение низкого уровня 0 - значение 
ложное. 1 - ИСТИНА, 0 - ЛОЖЬ. 

Логический элемент - элемент, осуществляющий определенные 
логические зависимость между входными и выходными сигналами. 
Логические элементы обычно используются для построения логических схем 
вычислительных машин, дискретных схем автоматического контроля и 
управления. Для всех видов логических элементов, независимо от их 
физической природы, характерны дискретные значения входных и выходных 
сигналов. 

Традиционно логические элементы выпускаются в виде специальных 
радиодеталей - интегральных микросхем. Логические операции, такие как 
конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и сложение по модулю (И, ИЛИ, НЕ, 
исключающее ИЛИ) - являются основными операциями, выполняемыми на 
логических элементах основных типов. Далее рассмотрим каждый из этих 
типов логических элементов более внимательно (Рисунок 9.16). 

Логический элемент «И» - конъюнкция, логическое умножение, 
AND 

 

 
Рисунок 9.16 – Вариации логического элемента «И» 

 
«И» - логический элемент, выполняющий над входными данными 

операцию конъюнкции или логического умножения. Данный элемент может 



275
  

 

удержания Iуд. При уменьшении прямого тока до значения Iпр< Iуд 
(нисходящая ветвь ВАХ) высокое сопротивление перехода 
восстанавливается и происходит выключение тиристора. Время 
восстановления сопротивления р-n-перехода обычно составляет 10–100 мкс. 

 
9.2.6 Элементы цифровых микросхем 
 
Электрическая схема, предназначенная для выполнения какой-либо 

логической операции с входными данными, называется логическим 
элементом. Входные данные представляются здесь в виде напряжений 
различных уровней, и результат логической операции на выходе - также 
получается в виде напряжения определенного уровня. 

Операнды в данном случае подаются в двоичной системе счисления - 
на вход логического элемента поступают сигналы в форме напряжения 
высокого или низкого уровня, которые и служат по сути входными данными. 
Так, напряжение высокого уровня - это логическая единица 1 - обозначает 
истинное значение операнда, а напряжение низкого уровня 0 - значение 
ложное. 1 - ИСТИНА, 0 - ЛОЖЬ. 

Логический элемент - элемент, осуществляющий определенные 
логические зависимость между входными и выходными сигналами. 
Логические элементы обычно используются для построения логических схем 
вычислительных машин, дискретных схем автоматического контроля и 
управления. Для всех видов логических элементов, независимо от их 
физической природы, характерны дискретные значения входных и выходных 
сигналов. 

Традиционно логические элементы выпускаются в виде специальных 
радиодеталей - интегральных микросхем. Логические операции, такие как 
конъюнкция, дизъюнкция, отрицание и сложение по модулю (И, ИЛИ, НЕ, 
исключающее ИЛИ) - являются основными операциями, выполняемыми на 
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Логический элемент «И» - конъюнкция, логическое умножение, 
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Рисунок 9.16 – Вариации логического элемента «И» 

 
«И» - логический элемент, выполняющий над входными данными 

операцию конъюнкции или логического умножения. Данный элемент может 

  
 

иметь от 2 до 8 (наиболее распространены в производстве элементы «И» с 2, 
3, 4 и 8 входами) входов и один выход. 

Условные обозначения логических элементов «И» с разным 
количеством входов приведены на рисунке 9.17. В тексте логический элемент 
«И» с тем или иным числом входов обозначается как «2И», «4И» и т. д. - 
элемент «И» с двумя входами, с четырьмя входами и т. д. 

 

 
Рисунок 9.17 – Таблица истинности логического элемента «И» 

 
Таблица истинности для элемента 2И показывает, что на выходе 

элемента будет логическая единица лишь в том случае, если логические 
единицы будут одновременно на первом входе И на втором входе. В 
остальных трех возможных случаях на выходе будет ноль. 

На западных схемах значок элемента «И» имеет прямую черту на входе 
и закругление на выходе. На отечественных схемах - прямоугольник с 
символом «&». 

Логический элемент «ИЛИ» - дизъюнкция, логическое сложение, 
OR 

 

 
Рисунок 9.18 – Вариации логического элемента «ИЛИ» 

 
«ИЛИ» - логический элемент, выполняющий над входными данными 

операцию дизъюнкции или логического сложения. Он так же как и элемент 
«И» выпускается с двумя, тремя, четырьмя и т. д. входами и с одним 
выходом. Условные обозначения логических элементов «ИЛИ» с различным 
количеством входов показаны на рисунке 9.18. Обозначаются данные 
элементы так: 2ИЛИ, 3ИЛИ, 4ИЛИ и т. д. 

Таблица истинности для элемента «2ИЛИ» показывает, что для 
появления на выходе логической единицы, достаточно чтобы логическая 
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единица была на первом входе ИЛИ на втором входе. Если логические 
единицы будут сразу на двух входах, на выходе также будет единица. 

На западных схемах значок элемента «ИЛИ» имеет закругление на 
входе и закругление с заострением на выходе (Рисунок 9.19). На 
отечественных схемах - прямоугольник с символом «1». 

 

 
Рисунок 9.19 – Таблица истинности логического элемента «ИЛИ» 

 
Логический элемент «НЕ» - отрицание, инвертор, NOT 
 

 
Рисунок 9.20 – Логический элемент «НЕ» 

 
«НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными данными 

операцию логического отрицания (Рисунок 9.20). Данный элемент, имеющий 
один выход и только один вход, называют еще инвертором, поскольку он на 
самом деле инвертирует (обращает) входной сигнал. На рисунке приведено 
условное обозначение логического элемента «НЕ». 

 

 
Рисунок 9.21 – Таблица истинности логического элемента «НЕ» 
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Рисунок 9.21 – Таблица истинности логического элемента «НЕ» 

 

  
 

Таблица истинности для инвертора показывает, что высокий потенциал 
на входе даёт низкий потенциал на выходе и наоборот. 

На западных схемах значок элемента «НЕ» имеет форму треугольника 
с кружочком на выходе (Рисунок 9.21). На отечественных схемах - 
прямоугольник с символом «1», с кружком на выходе. 

Логический элемент «И-НЕ» - конъюнкция (логическое 
умножение) с отрицанием, NAND 

 

 
Рисунок 9.22 – Логический элемент «И-НЕ» 

 
«И-НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными данными 

операцию логического сложения, и затем операцию логического отрицания, 
результат подается на выход. Другими словами, это в принципе элемент «И», 
дополненный элементом «НЕ». На рисунке 9.22 приведено условное 
обозначение логического элемента «2И-НЕ». 

 

 
Рисунок 9.23 – Таблица истинности логического элемента «И-НЕ» 

 
Таблица истинности для элемента «И-НЕ» противоположна таблице 

для элемента «И». Вместо трех нулей и единицы - три единицы и ноль. 
Элемент «И-НЕ» называют еще «элемент Шеффера» в честь математика 
Генри Мориса Шеффера, впервые отметившего значимость этой логической 
операции в 1913 году. Обозначается как «И», только с кружочком на выходе 
(Рисунок 9.23). 

Логический элемент «ИЛИ-НЕ» - дизъюнкция (логическое 
сложение) с отрицанием, NOR 
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Рисунок 9.24 – Логический элемент «ИЛИ-НЕ» 

 
«ИЛИ-НЕ» - логический элемент, выполняющий над входными 

данными операцию логического сложения, и затем операцию логического 
отрицания, результат подается на выход. Иначе говоря, это элемент «ИЛИ», 
дополненный элементом «НЕ» - инвертором. На рисунке 9.25 приведено 
условное обозначение логического элемента «2ИЛИ-НЕ». 

 

 
Рисунок 9.25 – Таблица истинности логического элемента «ИЛИ-НЕ» 

 
Таблица истинности для элемента «ИЛИ-НЕ» противоположна таблице 

для элемента «ИЛИ». Высокий потенциал на выходе получается лишь в 
одном случае - на оба входа подаются одновременно низкие потенциалы. 
Обозначается как «ИЛИ», только с кружочком на выходе, обозначающим 
инверсию. 

Логический элемент «исключающее ИЛИ» - сложение по модулю 2, 
XOR 

 
Рисунок 9.26 – Логический элемент «исключающее ИЛИ» 

 
«исключающее ИЛИ» - логический элемент, выполняющий над 

входными данными операцию логического сложения по модулю 2, имеет два 
входа и один выход. Часто данные элементы применяют в схемах контроля. 
На рисунке приведено условное обозначение данного элемента (Рисунок 
9.26). 
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Изображение в западных схемах - как у «ИЛИ» с дополнительной 
изогнутой полоской на стороне входа (Рисунок 9.27), в отечественной - как 
«ИЛИ», только вместо «1» будет написано «=1». 

Этот логический элемент еще называют «неравнозначность». Высокий 
уровень напряжения будет на выходе лишь тогда, когда сигналы на входе не 
равны (на одном единица, на другом ноль или на одном ноль, а на другом 
единица) если даже на входе будут одновременно две единицы, на выходе 
будет ноль - в этом отличие от «ИЛИ». Данные элементы логики широко 
применяются в сумматорах. 

 

 
Рисунок 9.27 – Таблица истинности логического элемента 

«исключающее ИЛИ» 
 

9.3  Выполнение синтеза комбинационных и последовательных 
мобильных устройств 

9.3.1 Цифровые микросхемы комбинационного типа 
 
Под комбинационным цифровым устройством (КЦУ) понимается 

цифровое устройство, обеспечивающее преобразование совокупности N 
входных цифровых сигналов в M выходных, при этом состояние выходных 
сигналов в данный момент времени определяется состоянием входных 
сигналов в этот же момент времени. Иными словами, КЦУ «не помнит» 
предыстории поступления сигналов на его входы. Правила 
функционирования КЦУ определяются реализуемыми ими функциями 
алгебры логики. 

Реализация КЦУ предполагает выбор определенных логических 
элементов из заданного набора и их соединение таким образом, чтобы 
обеспечивалась зависимость цифровых выходных сигналов от входных с 
заданными правилами функционирования. При реализации КЦУ широко 
используются интегральные комбинационные логические микросхемы малой 
степени интеграции, образующие основу элементной базы цифровой 
электроники.  

Шифратор – это комбинационное устройство, преобразующее 
десятичные числа в двоичную систему счисления, причем каждому входу 
может быть поставлено в соответствие десятичное число, а набор выходных 
логических сигналов соответствует определенному двоичному коду. Число 
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входов и выходов в полном шифраторе связано соотношением n=2m, где n – 
число входов, m – число выходов. Шифратор для преобразования 
десятиразрядного единичного кода (десятичных чисел от 0 до 9) в двоичный 
код.  Используя данную таблицу соответствия, запишем логические 
выражения, включая в логическую сумму те входные переменные, которые 
соответствуют единице некоторой выходной переменной. Так, на выходе y1 
будет логическая «1» тогда, когда логическая «1» будет или на входе Х1, или 
Х2, или Х5, или Х7, или Х9, т.е. у1=Х1+Х3+Х5+Х7+Х9 (Рисунок 9.28). 

 

 
Рисунок 9.28 – Условно – графическое обозначение шифратора и 

таблица истинности 
 

Дешифратором называется комбинационное устройство, 
преобразующее n-разрядный двоичный код в логический сигнал, 
появляющийся на том выходе, десятичный номер которого соответствует 
двоичному колу. Число входов и выходов в так называемом полном 
дешифраторе связано соотношением m=2n, где n – число входов, а m – число 
выходов. Если в работе дешифратора используется неполное число выходов, 
то такой дешифратор называется неполным. Так, например, дешифратор, 
имеющий 4 входа и 16 выходов, будет неполным, а если бы выходов было 
только 10, то он являлся бы полным. 

Обратимся для примера к дешифратору К555ИД6 серии К555. 
 

 
Рисунок 9.29 – Условно – графическое обозначение дешифратора 
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Дешифратор имеет 4 прямых входа, обозначенных через А1, …, А8. 
Аббревиатура А обозначает «адрес». Указанные входы называют адресным. 
Цифры определяют значения активного уровня (единицы) в 
соответствующем разряде двоичного числа. Дешифратор имеет 10 
инверсных выходов Y0,...,Y9. Цифры определяют десятичное число, 
соответствующее заданному двоичному числу на входах (Рисунок 9.29). 

Дешифратор – одно из широко используемых логических устройств. 
Его применяют для построения различных комбинационных устройств. 
Шифраторы и дешифраторы являются примерами простейших 
преобразователей кодов. 

Преобразователями кодов называют устройства, предназначенные 
для преобразования одного кода в другой, при этом часто они выполняют 
нестандартные преобразования кодов. Преобразователи кодов обозначают 
через X/Y. 

Рассмотрим особенности реализации преобразователя на примере 
преобразователя трехэлементного кода в пятиэлементный по таблице 
соответствия кодов (Рисунок 9.30). 

 

 
Рисунок 9.30 – Таблица соответствия кодов для преобразователя кодов 
 
Здесь через N обозначено десятичное число, соответствующее 

входному двоичному коду. Преобразователи кодов создают по схеме 
дешифратор – шифратор (Рисунок 9.31). Дешифратор преобразует входной 
код в некоторое десятичное число, а затем шифратор формирует выходной 
код. 

 

 
Рисунок 9.31 – Схема преобразователя кодов 
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Мультиплексором называют комбинационное устройство, 
обеспечивающее передачу в желаемом порядке цифровой информации, 
поступающей по нескольким входам на один выход. Мультиплексоры 
обозначают через MUX, а также через MS. Функционально мультиплексор 
можно изобразить в виде коммутатора, обеспечивающего подключение 
одного из нескольких входов (их называют информационными) к одному 
выходу устройства. Кроме информационных входов в мультиплексоре 
имеются адресные входы и разрешающие (стробирующие). Сигналы на 
адресных входах определяют, какой конкретно информационный канал 
подключен к выходу. Если между числом информационных входов n и 
числом адресных входов m действует соотношение n=2m, то такой 
мультиплексор называют полным. Если n<2m, то мультиплексор называют 
неполным. Рассмотрим функционирование двухвходового мультиплексора 
(2→1), который условно изображен в виде коммутатора, а состояние его 
входов Х1, Х2 и выхода Y приведено в таблице (Рисунок 9.32). 

 

 
Рисунок 9.32 – Функциональная схема двухвходового мультиплексора 

 
Мультиплексоры являются универсальными логическими 

устройствами, на основе которых создают различные комбинационные и 
последовательностные схемы. Мультиплексоры (Рисунок 9.33) могут 
использовать в делителях частоты, триггерных устройствах, сдвигающих 
устройствах, для преобразования параллельного двоичного кода в 
последовательный и др. 

 

 
Рисунок 9.33 – Реализация двухвходового мультиплексора на 

логических элементах И 
 

Демультиплексором называют устройство, в котором сигналы с 
одного информационного входа поступают в желаемой последовательности 
по нескольким выходам в зависимости от кода на адресных шинах (Рисунок 
9.34). Таким образом, демультиплексор в функциональном отношении 
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противоположен мультиплексору. Демультиплексоры обозначают через 
DMX или DMS. 

 

 
Рисунок 9.34 – Функциональная схема демультиплексора с двумя 

выходами 
Если соотношение между числом выходов n и числом адресных входов 

m определяется равенством n=2m, то такой демультипликатор называют 
полным, при n<2m демультиплексор является неполным. 

Функции демультиплексоров сходны с функциями дешифраторов. 
Дешифратор можно рассматривать как демультиплексор, у которого 
информационный вход поддерживает напряжение выходов в активном 
состоянии, а адресные входы выполняют роль входов дешифратора. Поэтому 
в обозначении как дешифраторов, так и демультиплексоров используются 
одинаковые буквы – ИД (Рисунок 9.35). Выпускают дешифраторы 
(демультиплексоры) К155ИД3, К531ИД7 и др. 

 

 
Рисунок 9.35 – Реализация демультиплексора с двумя выходами  

на логических элементах И 
 
Сумматоры – это комбинационные устройства для сложения чисел. 

Рассмотрим сложение двух одноразрядных двоичных чисел, для чего 
составим таблицу сложения (таблицу истинности, рисунок 9.36), в которой 
отразим значения входных чисел А и В, значение результата суммирования S 
и значение переноса в старший разряд P.  

 

 
Рисунок 9.36 – Таблица истинности для полусумматора 
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Устройство, реализующее таблицу, называют полусумматором, и оно 
имеет логическую структуру. Поскольку полусумматор(Рисунок 9.37) имеет 
только два входа, он может использоваться для суммирования лишь в 
младшем разряде. 

 

 
Рисунок 9.37 – Схема полусумматора 

 
При суммировании двух многоразрядных чисел для каждого разряда 

(кроме младшего) необходимо использовать устройство, имеющее 
дополнительный вход переноса (Рисунок 9.38). 

 

 
Рисунок 9.38 – Схема полного сумматора 

 
9.3.2 Цифровые микросхемы последовательностного типа 
 
Цифровое устройство называется последовательностным (ПЦУ), если 

его выходные сигналы Y зависят не только от значений входных сигналов X 
в данный момент времени, но и от значений входных сигналов, поступивших 
в предшествующие моменты времени. Иными словами, ПЦУ должно 
отслеживать последовательность поступления входных сигналов для 
формирования результата на своем выходе. Отсюда очевиден термин 
«последовательностное». В ПЦУ предыстория поступления входных 
сигналов обязательно фиксируется с помощью специальных запоминающих 
элементов. Поэтому говорят, что ПЦУ обладают памятью. Элемент памяти 
помимо входных и выходных сигналов характеризуется состоянием, которое 
может изменяться в дискретные моменты времени под воздействием 
сигналов на его входе. Простейший элемент памяти может принимать одно 
из двух состояний – логическую единицу или логический нуль. Это 
состояние может сохраняться сколь угодно долго до тех пор, пока не будет 
заменено на новое. ПЦУ называются еще цифровыми автоматами, 
конечными автоматами или автоматами с памятью. 
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только два входа, он может использоваться для суммирования лишь в 
младшем разряде. 

 

 
Рисунок 9.37 – Схема полусумматора 

 
При суммировании двух многоразрядных чисел для каждого разряда 

(кроме младшего) необходимо использовать устройство, имеющее 
дополнительный вход переноса (Рисунок 9.38). 

 

 
Рисунок 9.38 – Схема полного сумматора 

 
9.3.2 Цифровые микросхемы последовательностного типа 
 
Цифровое устройство называется последовательностным (ПЦУ), если 

его выходные сигналы Y зависят не только от значений входных сигналов X 
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отслеживать последовательность поступления входных сигналов для 
формирования результата на своем выходе. Отсюда очевиден термин 
«последовательностное». В ПЦУ предыстория поступления входных 
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из двух состояний – логическую единицу или логический нуль. Это 
состояние может сохраняться сколь угодно долго до тех пор, пока не будет 
заменено на новое. ПЦУ называются еще цифровыми автоматами, 
конечными автоматами или автоматами с памятью. 

  
 

Триггер – простейшее последовательностное устройство, которое 
может находиться в одном из двух возможных состояний и переходить из 
одного состояния в другое под воздействием входных сигналов. Триггер 
является базовым элементом последовательностных логических устройств. 

Триггеры классифицируют по следующим признакам: 
 способу приема информации; 
 принципу построения; 
 функциональным возможностям. 
Различают асинхронные и синхронные триггеры: 
 Асинхронный триггер изменяет свое состояние непосредственно в 

момент появления соответствующего информационного сигнала. 
 Синхронные триггеры реагируют на информационные сигналы 

только при наличии соответствующего сигнала на входе синхронизации С 
(строб). 

Входы триггеров обычно обозначают следующим образом: 
 S – вход для установки состояния «1»; 
 R – вход для установки состояния «0»; 
 J – вход для установки в состояние «1» в универсальном триггере; 
 К – вход для установки в состояние «0» в универсальном триггере; 
 Т – счетный (общий) вход; 
 D – вход для установки в состояние «1» или в состояние «0»; 
 V – дополнительный управляющий вход для разрешения приема 

информации (иногда используют букву Е вместо V). 
Рассмотрим асинхронный RS-триггер, имеющий два информационных 

входа:  
S и R. Закон функционирования триггеров удобно описывать таблицей 
переходов (таблицей истинности) (Рисунок 9.39). Через St, Rt, Qt обозначены 
соответствующие логические сигналы, имеющие место в некоторый момент 
времени t, а через Qt+1 – выходной сигнал в следующий момент времени t+1. 

 

 
Рисунок 9.39 – Схема асинхронного RS-триггера и таблица истинности 

 
Комбинацию входных сигналов St=1, Rt=1 часто называют 

запрещенной, так как после нее триггер оказывается в состоянии (1 или 0), 
предсказать которое заранее невозможно. Подобных ситуаций следует 
избегать. 

Рассмотренный триггер может быть реализован на двух элементах 
ИЛИ-НЕ (Рисунок 9.40). Микросхема К564ТР2 содержит 4 асинхронных RS-
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триггера и один управляющий вход. При подаче на вход V низкого уровня 
выходы триггеров отключаются от выводов микросхем и переходят в третье, 
так называемое высокоимпедансное, состояние. При подаче на вход V 
логического сигнала «1» триггеры работают в соответствии с таблицей 
истинности. 

 

 
Рисунок 9.40 – Схема 4 асинхронных RS-триггеров на элементах 

«ИЛИ-НЕ» 
 

Счетчики импульсов – это последовательностное цифровое 
устройство, обеспечивающее хранение слова информации и выполнение над 
ним микрооперации счета, заключающейся в изменении значения числа в 
счетчике на 1. По существу счетчик представляет собой совокупность 
соединенных определенным образом триггеров. Основной параметр счетчика 
– модуль счета. Это максимальное число единичных сигналов, которое 
может быть сосчитано счетчиком. Счетчики обозначаются через СТ. 

Счетчики классифицируют: 
по модулю счета: 
 двоично-десятичные; 
 двоичные; 
 с произвольным постоянным модулем счета; 
 с переменным модулем счета; 
по направлению счета: 
 суммирующие; 
 вычитающие; 
 реверсивные; 
по способу формирования внутренних связей: 
 с последующим переносом; 
 с параллельным переносом; 
 с комбинированным переносом; 
 кольцевые. 
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Рисунок 9.41 – Суммирующий счетчик на JK –триггерах 

 
Рассмотрим суммирующий счетчик (Рисунок 9.41). Такой счетчик 

построен на четырех JK-триггерах, которые при наличии на обоих входах 
логического сигнала «1» переключаются в моменты появления на входах 
синхронизации отрицательных перепадов напряжения. 

Через Ксн обозначен модуль счета (коэффициент счета импульсов). 
Состояние левого триггера соответствует младшему разряду двоичного 
числа, а правого – старшему разряду. В исходном состоянии на всех 
триггерах установлены логические нули. Каждый триггер меняет свое 
состояние лишь в тот момент, когда на него действует отрицательный 
перепад напряжения. Таким образом, данный счетчик реализует 
суммирование входных импульсов. Из временных диаграмм видно, что 
частота каждого последующего импульса в два раза меньше, чем 
предыдущая, т.е. каждый триггер делит частоту входного сигнала на два, что 
и используется в делителях частоты. 

Регистр – это последовательностное логическое устройство, 
используемое для хранения n-разрядных двоичных чисел и выполнения 
преобразований над ними. Регистр представляет собой упорядоченную 
последовательность триггеров, число которых соответствует числу разрядов 
в слове. С каждым регистром обычно связано комбинационное цифровое 
устройство, с помощью которого обеспечивается выполнение некоторых 
операций над словами. 

Типичными является следующие операции: 
 прием слова в регистр; 
 передача слова из регистра; 
 поразрядные логические операции; 
 сдвиг слова влево или вправо на заданное число разрядов; 
 преобразование последовательного кода слова в параллельный и 

обратно; 
 установка регистра в начальное состояние (сброс). 
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Фактически любое цифровое устройство можно представить в виде 
совокупности регистров, соединенных друг с другом при помощи 
комбинационных цифровых устройств. 

Регистры классифицируются по следующим видам: 
 накопительные (регистры памяти, хранения); 
 сдвигающие. 
В свою очередь сдвигающие регистры делятся: 
по способу ввода-вывода информации на 
 параллельные; 
 последовательные; 
 комбинированные; 
по направлению передачи информации на 
 однонаправленные; 
 реверсивные. 
Рассмотрим накопительный регистр с параллельными вводом и 

выводом информации. Основой регистра являются D-триггеры, которые на 
своих выходах повторяют значения сигналов на входах Х1 – Х4 
(информационные входы) при логическом сигнале 1 на входе синхронизации 
(т.е. осуществляется параллельный ввод входной информации в регистр). 

 

 
Рисунок 9.42 – Накопительный регистр с параллельными вводом и 

выводом информации 
 
На четырех двухвходовых элементах «И» реализованы схемы 

совпадения, входные сигналы которых совпадают с выходными сигналами 
триггеров в том случае, когда на вход Y2 подана логическая единица. Таким 
образом, осуществляется параллельный вывод информации. В качестве 
примера рассмотрим микросхему регистра К155ИР15. Приведем условное 
обозначение и таблицы внутренних и выходных состояний. 
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Рисунок 9.43 – Микросхема регистра К155ИР15 

 
9.4  Анализ функционирования микропроцессорных систем 
9.4.1 Полупроводниковые элементы памяти  
 
Структура микросхем памяти 
Полупроводниковые ОЗУ, ПЗУ состоят из двух основных частей: 

накопителя и схемы управления, или периферии. Накопитель – это основная 
часть ПЗУ, где хранятся данные (двоичные коды). Периферия предназначена 
для ввода и вывода этих данных. В нее входят дешифраторы, усилители, 
регистры, разного рода ключевые схемы, коммутаторы и другое. 

 

 
Рисунок 9.44 – Структура микросхемы ОЗУ 
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Накопитель состоит из элементов памяти (ЭП), каждая из них хранит 
один бит информации. Основу ЭП составляют бистабильные ячейки, 
основным свойством которых является наличие двух устойчивых состояний 
– 0, 1 (Рисунок 9.44). 

 
На приведенной схеме используются следующие сокращения: 

 ДШх, ДШу – адресные дешифраторы строк и столбцов; 
 ФЗС – формирователь сигналов записи/считывания; 
 СУ – схема управления; 
 АШх, РШ – адресные и разрядные шины; 
 DI, DO – шины записи и считывания соответственно; 
 БК – буферный каскад. 

Накопитель представляет собой прямоугольную матрицу ЭП, 
содержащую nx строк и ny столбцов. Емкость накопителя N = nx · ny. 
Каждый ЭП подключен к адресным (АШ) и разрядным (РШ) шинам. Выбор 
необходимого ЭП осуществляется путем подачи определенной комбинации 
адресных переменных (Am … A1, A0). Адресные дешифраторы строк (ДШx) 
и столбцов (ДШy) формируют сигналы выборки на соответствующих АШ, 
которые определяют строку и столбец накопителя, в котором расположен 
выбираемый ЭП. Таким образом, m адресных входов позволяют выбирать 
один из N = 2m элементов памяти. 

Режим работы микросхемы определяется сигналами выбора 
микросхемы  (CHIP SELECT) и записи-чтения   (WRITE/READ) 
(Рисунок 9.45). При подаче низкого потенциала на вход выбора  схема 
управления (СУ) разрешает формирование сигналов выборки на АШx. Если 
при этом сигнал на входе , то СУ формирует управляющий 
сигнал, при котором ФЗС обеспечивает запись в выбранном ЭП информации, 
поступающей на вход DI. Выход DO в этом случае находится в отключенном 
состоянии. Если сигнал , то СУ переключает ФЗС в режим 
считывания, при котором информация из выбранного ЭП передается на 
выход DO, при этом состояние входа DI не влияет на работу микросхемы. 
При  микросхема находится в режиме хранения, т. е. состояние ЭП не 
меняется при любых сигналах на входах (Am … A0), DI, . Выход 
DO находится в отключенном состоянии. 
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Рисунок 9.45 – Временные диаграммы работы микросхем памяти с 

произвольной выборкой 
 
Адресные сигналы A и сигнал  обычно устанавливаются на 

входах микросхемы до поступления сигнала . Микросхемы, 
предназначенные только для считывания информации, не содержат узлов, 
отвечающих за ее запись. Запоминающие устройства с произвольной 
выборкой служат для оперативного запоминания информации и способны 
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в открытом состоянии, происходит перераспределение токов эмиттеров, и 
большая часть тока будет течь в разрядной линии РЛ “1”, если считывается 1, 
или в РЛ “0” – если считывается 0. 

Биполярные SRAM обладают наивысшим быстродействием, однако по 
сравнению с SRAM, выполненными по МОП-технологиям, имеют 
значительно меньшую емкость и большее энергопотребление. Это 
объясняется тем, что МОП-транзистор занимает в несколько раз меньшую 
площадь на кристалле, чем биполярный, и потребляет меньший ток. 
Последние достижения МОП-технологий обеспечивают приближение МОП 
ЗУ по быстродействию к биполярным. 

Наименьшим энергопотреблением отличаются ЗУ, выполненные на 
комплементарных МОП-транзисторах (КМОП-технология). В ЭП КМОП-
типа транзисторы Т1 и Т2 имеют каналы p-типа, а транзисторы Т3 – Т6- 
каналы n-типа. 

В результате потребляемая мощность в режиме хранения определяется 
токами утечки каналы n- и p-переходов. В режиме переключения требуется 
значительно бульшая мощность, так как при этом ток протекает через оба 
приоткрытых транзистора Т1, Т4 и Т2, Т5. Однако, расходуемая мощность 
КМОП ЗУ на порядок меньше, чем у биполярных. 

 
Элемент памяти динамического ОЗУ. 
Накопитель занимает большую часть площади кристалла микросхем 

памяти, поэтому для увеличения их информационной емкости необходимо 
уменьшать размеры ЭП. Это достигается при использовании динамического 
способа хранения информации в виде заряда, накопленного на паразитной 
емкости. Обычно динамические ЭП реализуются на МДП-транзисторах, так 
как при этом обеспечивается достаточно длительное время хранения 
информации (приблизительно 10 миллисекунд) без ее регенерации.   

Информация хранится в виде заряда емкости CЗ ≈ 0,1 пф. В процессе 
записи от РЛЗ при разрешающем высоком потенциале на АЛЗ через 
открытый транзистор Т2 заряжается емкость CЗ до потенциала РЛЗ, 
соответствующего U0 или U1. По окончании сигнала адреса на АЛЗ 
транзистор Т2 запирается и ЭП переходит в режим хранения информации. 
Считывание информации производится на разрядной линии РЛсч, 
находящейся под высоким потенциалом U1, при подаче на адресную линию 
считывания АЛсч высокого потенциала, которым открывается транзистор Т3. 
Если ЭП находится в единичном состоянии (CЗ заряжена до потенциала до 
U1), то транзистор Т1 также будет открыт и потенциал разрядной линии 
снизится до потенциала U0. Если емкость CЗ была заряжена до потенциала 
U0, то транзистор Т1 будет находиться в закрытом состоянии и потенциал 
РЛсч останется неизменным, т. е. равным U1. 

Чтобы избежать потери информации из-за уменьшения с течением 
времени заряда емкости CЗ, производится его периодическая регенерация 
(восстановление). В режиме регенерации сигналы выборки подаются на обе 
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адресные линии АЛсч и АЛЗ. Сигналы, считанные с выхода каждого ЭП 
выборкой строки, через усилители-регенераторы подаются на их входы, и 
восстанавливают потенциал емкости до первоначальной величины. Так 
одновременно производится регенерация информации в одной из строк 
накопителя. Для выполнения полной регенерации необходимо на адресные 
входы последовательно подать адреса всех строк. Для большинства 
микросхем регенерацию необходимо производить с частотой порядка 
десятков-сотен герц. Еще меньшую площадь на кристалле занимает 
однотранзисторный ЭП. 

Хранение информации осуществляется на емкости CЗ, а транзистор Т1 
выполняет роль ключа выборки, который открывается высоким потенциалом 
адресной линии АЛ. При записи в РЛ подается потенциал U0 или U1, в 
зависимости от поступающего на микросхему сигнала: DI = 1 или 0. Такой 
же потенциал устанавливается на емкости CЗ и сохраняется на ней после 
окончания выборки, когда транзистор Т1 закрыт. Сохранность информации 
при считывании обеспечивается усилителем-регенератором, который 
устанавливает в РЛ промежуточный опорный потенциал Uоп, значение 
которого U1 > Uоп > U0. Когда транзистор Т1 открывается сигналом АЛ, 
опорное напряжение увеличивается до Uсч0 (если CЗ заряжена до U0). 

Обычно , поэтому усилитель-регенератор 
усиливает считываемые сигналы Uсч0 и Uсч1 до заданного уровня и 
восстанавливает первоначальный заряд на CЗ. Динамические микросхемы 
памяти обеспечивают наиболее высокую информационную емкость при 
достаточно хороших значениях других параметров. Однако, необходимость 
регенерации информации усложняет структуру ЗУ на их основе и требует 
дополнительных временных затрат. Современные динамические микросхемы 
памяти имеют внутреннюю регенерацию, которая реализуется в промежутках 
времени между выборками. 

Элементы памяти ПЗУ (РПЗУ). 
Основное требование к такой ячейке – сохранение информации при 

отключенном питании. Рассмотрим схему однотранзисторной ЗЯ для 
биполярного ПЗУ. 

В эмиттерной цепи транзистора предусмотрена плавкая перемычка (П), 
которая в необходимых случаях может разрушаться при первоначальном 
программировании. 

При обращении к ЗЯ по адресной линии в случае неразрушенной 
перемычки в РЛ будет протекать эмитерный ток транзистора. В случае 
разрушенной перемычки ток протекать не будет. 

Элемент памяти ПЗУ может быть выполнен и на МОП-транзисторах. 
Однако биполярные ПЗУ имеют более высокое быстродействие (время 
обращения 20…60 нс), но и большую рассеиваемую мощность, чем ПЗУ на 
МОП-транзисторах (время обращения 200…600 нс). Репрограммируемые 
ПЗУ в настоящее время выполняются двух типов. В РПЗУ первого типа 
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матрица элементов памяти изготавливается аналогично матрице ПЗУ на 
основе МОП-транзисторов, но у которых между металлическим затвором и 
слоем изолирующего окисла осаждается тонкий слой нитрида кремния 
(МНОП-транзисторы). Нитрид кремния способен захватывать и сохранять 
длительное время (до 10 лет и более) электрический заряд. В исходном 
состоянии транзистор имеет высокое напряжение открывания (10…15)В, 
которое понижается до рабочих уровней после зарядки слоя нитрида 
кремния. Чтобы зарядить слой нитрида кремния, на затвор МНОП-
транзистора подается высоковольтный программирующий импульс, по 
амплитуде в несколько раз превышающий рабочие уровни напряжений 
(15…20)В. При подаче сигнала на адресную линию, подключенную к 
затворам транзисторов, происходит открывание только заряженных 
транзисторов. Таким образом, наличие заряда приводит к тому, что ЭП 
хранит 0, а его отсутствие – 1. 

Для стирания записанной информации, т.е. удаления заряда 
захваченного слоем нитрида кремния, на затвор МНОП-транзистора 
необходимо подать импульс напряжения противоположный, чем при записи 
полярности. 

 
Параметры интегральных ЗУ. 
В номенклатуру параметров ЗУ входят следующие основные 

величины: 
 Информационная емкость в битах – параметр, характеризующий 

степень интеграции. 
 Удельная мощность – общая мощность, потребляемая в режиме 

хранения, отнесенная к 1 биту. 
 Максимальная частота обращения при считывании. 
 Удельная стоимость одного бита информации. Этот параметр – один 

из определяющих при сравнительных оценках. 
МОП – транзисторные ОЗУ в целом превышают биполярные по 

информационной емкости, удельной мощности и удельной стоимости, но 
уступают им по быстродействию. Минимальная удельная мощность 
свойственна КМОП-схемам, а минимальная стоимость – динамическим 
типам ОЗУ. Среди биполярных разновидностей максимальное 
быстродействие характерно ОЗУ в базисе ЭСЛ. 

 
9.4.2 Микропроцессоры и микроЭВМ 
 
Процессором называют основную часть ЭВМ, непосредственно 

осуществляющую процесс обработки данных и управляющую этим 
процессом. 

Успехи микроэлектроники позволили создать микропроцессор (МП), 
реализованный на одной или нескольких больших и сверхбольших 
интегральныхмикросхемах. 
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ЭВМ, в которых используются микропроцессоры, получили название 
миниЭВМ и микроЭВМ. 

МиниЭВМ используются для управления группой оборудования или 
микровычислительными системами. Быстродействие миниЭВМ 
укладывается в диапазон от сотен тысяч до десятков миллионов простых 
операций в секунду. МикроЭВМ применяют в основном для встраивания в 
технологическое, измерительное или другое оборудование или 
самостоятельно с собственным источником питания,запоминающими 
устройствами и набором интегральных микросхем. Быстродействие 
микроЭВМ составляет десятки-миллионы простых операций в секунду при 
разрядности от 4 до 32. 

Микропроцессор вместе с запоминающими устройствами - постоянным 
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микропроцессора. Рассмотрим кратко ее элементы. 

 

 
Рисунок 9.46 – Обобщенная структурная схема микропроцессора 

 
Обобщенная структурная схема микропроцессора с тремя раздельными 

шинами информационных (И), адресных (А) и управляющих (У) сигналов: 
АЛУ – арифметико-логическое устройство; УУ – устройство управления; 
УВВ – устройство ввода-вывода; Т – таймер; Р – рабочие регистры: О – 
операндов, К – команд, А – адресов, Ф – фланговые, С – состояний, СК – 
счетчика команд, ОН – общего назначения, СТЕК – стековые. 
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Устройство управления управляет работой АЛУ и всех других 
элементов структуры МП. Поступающие в УУ из памяти команды 
преобразуются в двоичные сигналы, непосредственно воздействующие на 
все элементы структуры и стимулирующие выполнение данной команды. 
Кроме того, УУ, синхронизируемое таймером, распределяет процесс 
выполнения команды во времени. Команда представляет собой двоичное 
слово из 8, 16, 24 и более разрядов (до 64), часть которых представляет собой 
код операции, а остальные распределены между адресами операндов в 
памяти. Операндом называют исходный элемент данных, над которыми 
выполняется операция. 

Все операции по распределению информационных, адресных и 
управляющих сигналов между элементами структуры МП, памятью и 
периферийными устройствами осуществляются с помощью устройства 
ввода-вывода. Устройство ввода-вывода (УВВ) представляет собой 
специализированный МП, называемый также контроллером ввода-вывода 
или интерфейсным устройством, и может быть совмещено на одном 
кристалле с собственно МП либо занимать отдельный кристалл или 
несколько кристаллов. УВВ имеет свою систему команд. 

Рабочие регистры МП физически представляют собой одинаковые 
ячейки памяти, служащие для сверхоперативного хранения текущей 
информации (часто их объединяют одним названием - сверхоперативное 
запоминающее устройство - СОЗУ), однако по выполняемым функциям они 
разбиты на группы, связанные с определенными элементами структуры МП. 

Регистры операндов О в течение времени выполнения операции в АЛУ 
хранят два логических числа, одно из которых по окончании операции 
заменяется результатом, т. е. как бы накапливается, отсюда и название 
регистра «аккумулятор» - накопитель. Содержимое второго регистра 
операндов заменяется в следующей операции другим операндом, в то время 
как содержимое аккумулятора может быть сохранено по ряду специальных 
команд. 

Регистр команд К хранит несколько разрядов командного слова, 
представляющих код выполнения операции, в течении времени ее 
выполнения. Адресная часть командного слова содержится в регистре адреса 
А. После выполнения какой-либо операции разрядность результата может 
оказаться больше разрядности каждого из операндов, что регистрируется 
состоянием специального флангового регистра Ф. В процессе отладки 
составленной программы программист следит за состоянием флангового 
регистра и в случае необходимости устраняет возникшие переполнения. 
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9.5 Моделирование и анализ электрических и функциональных 
схем 

9.5.1 Electronics Workbench 
 
Один из самых известных пакетов схематического моделирования 

цифровых, аналоговых и аналогово-цифровых электронных схем высокой 
сложности. Данная система схемотехнического моделирования показала 
достаточно высокую гибкость и точность вычислений, найдя широкое 
применение более чем в 50 странах мира, как на предприятиях, так и в 
высших учебных заведениях. Electronics Workbench включает инструменты 
для моделирования, редактирования, анализа и тестирования электрических 
схем. Программа имеет простой интерфейс и идеально подходит для 
начального обучения электронике.  Библиотеки предлагают огромный набор 
моделей радиоэлектронных устройств от самых известных иностранных 
производителей с широким диапазоном значений параметров.  

Активные элементы могут быть показаны как идеальными, так и 
реальными моделями. Все возможные приборы (мультиметры, 
осциллографы, вольтметры, амперметры, частотные графопостроители, 
динамики, светодиоды, лампы накаливания, логические анализаторы, 
сегментные индикаторы) позволяют делать измерения любых величин, 
строить графики. Electronics Workbench (Рисунок 9.47, 9.48) может провести 
анализ цепи по постоянному и переменному току, исследовать переходные 
процессы при любом внешнем воздействии с помощью генераторов сигнала 
разной формы. Для более детального анализа программный пакет может 
работать с PSpice и Micro-Cap. Electronics Workbench позволяет 
экспортировать результаты работ в трассировщики Tango, Orcad, Protel, Eagle 
и Layo1. 

 

 
Рисунок 9.47 – Интерфейс программы Electronics Workbench 
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Рисунок 9.48 – Графики в Electronics Workbench 

 
9.5.2 Sprint-Layout 
 
Основным достоинством Sprint-Layout (Рисунок 9.49) является 

интуитивно понятный интерфейс, включающий в себя лишь самые 
необходимые инструменты для подготовки печатных плат размером 300 на 
300 мм. Программа позволяет работать с двумя слоями (проводников и 
маркировки) для каждой стороны платы. Дополнительные возможности – 
слой паяльной маски, металлизация, SMD-маска. Встроенный трассировщик 
только помогает разводить проводники, и не является автоматическим. В 
пополняемой библиотеке содержатся наиболее распространенные 
электронные компоненты. В Sprint-Layout реализована возможность 
экспортировать результаты работы в популярные форматы Excellon и Gerber, 
а также создать файл HPGL для отделки печатной платы на программно-
управляемом фрезерном станке. Пакет широко применяется для 
изготовления плат ЛУТ способом. 

 

 
Рисунок 9.49 – Интерфейс программы Sprint-Layout 
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Рисунок 9.48 – Графики в Electronics Workbench 
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Рисунок 9.49 – Интерфейс программы Sprint-Layout 

 

  
 

9.5.3 Altium Designer 
 
Состав программного пакета Altium Designer (Рисунок 9.51) включает 

весь необходимый набор инструментов для создания, редактирования и 
правки работ на основе электрических и программируемых интегральных 
схем. Редактор схем позволяет работать с проектами любого размера и 
сложности, преобразовывая их в простейшие подблоки.  

Цифро-аналоговое моделирование учитывает почти все реальные 
параметры и предоставляет в распоряжение конструктора огромное 
количество различных анализов, включая анализы переходных процессов, 
частотный, шумов, передаточных функций, Фурье, методом Monte-Carlo, с 
изменением значений температуры.  

На схемотехническом уровне проверяются и устраняются различные 
импедансы и перекрестные отражения. Редактор печатных плат программы 
содержит уникальные средства для автоматического (программы Statistical 
Placer, Cluster Placer) и интерактивного размещения компонентов. 
Топологический трассировщик Situs использует полностью настраиваемый 
алгоритм для решения задач разводки печатных плат с большой плотностью 
установки элементов. Он может работать по неортогональным направлениям 
и с самостоятельным выбором слоев.  

Постоянно обновляемые библиотеки программы хранят более 90 тысяч 
компонентов. Многие из них имеют модели посадочных мест, IBIS и SPICE-
модели, а также 3D-модели. Каждую из них можно создать в программе 
самостоятельно с минимальными затратами времени путем 
последовательного ввода сведений о компоненте. 
 

 
Рисунок 9.50 – Проектирование электрической принципиальной схемы 

в Altium Designer 
 
Благодаря поддержке DirectX произошло перераспределение нагрузки 

между процессором и видеокартой, что значительно ускорило работу с 
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полигонами и многослойными платами. Существует возможность разработки 
печатной платы в трёхмерном виде с импортом/экспортом данных в 
механические САПР (SolidEdge, SolidWorks, AutoCAD, ProEngineer). Altium 
Designer (Рисунок 9.52) поддерживает практически все существующие 
форматы выходных файлов: DXF, Gerber, NC Drill, ODB++, VHDL, IPC-D-
356 и многие другие. Встроенный мастер импорта проектов преобразовывает 
библиотеки, схемы и платы из систем OrCAD, PCAD, Allegro PCB, PADs, 
DxDesigner в работы Altium Designer независимо от кодировки (бинарной 
или ASCII). Отличительной особенностью среды проектирования является 
сквозная целостность разработки на разных этапах проектирования. Другими 
словами изменения, внесённые на любом уровне разработки, будут отражены 
на всех стадиях проекта. 

 

 
Рисунок 9.51 – Проектирование разводки печатной платы в Altium 

Designer 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Исследование усилителя синусоидальных сигналов 
 

Цель работы: Построение и изучение свойств усилителя 
синусоидальных сигналов. Изучение работы осциллографа. 

Содержание: Усилителем называют устройство, позволяющее 
увеличить напряжение ток, мощность слабых электрических сигналов. 
Усилители широко применяются в системах автоматики, вычислительной 
технике, измерительной технике и др. 

В общем, виде усилитель следует рассматривать как активный 
четырехполюсник, на вход которого подается усиливаемый сигнал, а к 
выходу присоединяется нагрузка. 

Задачи: 
1. Собрать схему исследования усилителя с эмиттерной 

термостабилизацией, изображенную на рисунке 9.57. 
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Рисунок 9.52 – Схема для исследования усилителя с эмиттерной 

термостабилизацией 
 
2. Используя результаты расчетов, произведенных при подготовке к 

работе, установить значения сопротивлений резисторов. Установить 
сопротивление нагрузки 10 кОм. 

3. Установить на генераторе G1 напряжение входного сигнала 
(определяется при расчете усилителя) с частотой 3 кГц. Установить 
напряжение G2 равное ЕК. 

4. Установить мультиметр на измерение переменного напряжения.  
5. Включить схему. 
6. Развернуть и настроить осциллограф изменяя чувствительность и 

длительность развертки. На экране можно наблюдать выходной сигнал. 
7. Изменяя входное напряжение (увеличить и уменьшить в 2 раза), 

наблюдать изменение формы выходного сигнала. Пояснить причины 
возникновения искажений. 

8. Установить максимальное входное напряжение, при котором сигнал 
имеет синусоидальную форму. 

9. Используя показания мультиметра определить коэффициент 
усиления усилителя. Сравнить его с расчетным. 

10. Снять АЧХ усилителя в диапазоне от 1 Гц до 20 кГц. 
11. Удалить конденсатор С2. 
12. Повторно снять АЧХ усилителя.  
13. Сравнить полученные результаты. Обратить внимание на 

изменение напряжения выходного сигнала. 
14. Сделать вывод. 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1.Что такое усилители? Каково их назначение? 
2. Как классифицируются усилители? 
3. Что такое усилительный каскад? 
4. Поясните принципы построения усилительного каскада. 
5. Нарисуйте основные схемы усилителей. 
6. Как производится расчет элементов усилительного каскада? Какие 

данные для этого необходимы. 
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7. Расскажите о принципах построения многокаскадных усилителей? 
8. Назовите режимы работы усилителей. Поясните их особенности. В 

каких случаях они используются? 
9. Опишите назначение элементов различных схем усилителей. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 

Транзисторный генератор (мультивибратор) 
 

Цель работы: Построение и изучение свойств усилителя 
синусоидальных сигналов. Изучение работы осциллографа. 

Содержание: Мультивибратор - релаксационный генератор 
электрических колебаний прямоугольного типа с крутыми фронтами. 

В радиоэлектронике широко используются генераторы различных 
сигналов. Мы будем исследовать генератор импульсов на двух транзисторах. 
Если вход первого каскада усилителя соединить с выходом второго каскада 
усилителя, в вход второго каскада усилителя соединить с выходом первого, 
то получится простейший генератор сигналов - мультивибратор. Для 
эксперимента соберем схему, показанную на рисунке 9.58. 

 

 
             Рисунок 9.53     Рисунок 9.54 
 
Частота колебаний такого генератора зависит от емкости 

конденсаторов С1 и С2 на рис. 1.  Так как емкость конденсатора С1 равна С2, 
то такой мультивибратор называется симметричным. Форма сигнала, 
которую мы получаем, исследуя мультивибратор, показана на рисунке 9.59.  

 
Расчет частоты мультивибратора 
Длительность одной из двух частей периода равна 

 
Длительность периода из двух частей равна: 

 

 
где 
 F частота в Гц. 
 R2 и R3 величины резисторов  в Ом. 
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где 
 F частота в Гц. 
 R2 и R3 величины резисторов  в Ом. 

  
 

 C1 и C2 величины конденсаторов в Фарадах. 
 T - длительность периода (В этом случае, сумма двух частей периода). 
В особом случае когда 
 t1 = t2 (50 % цикл) 
 R2 = R3 
 C1 = C2 

 
 
Задачи: 
1. Исследовать работу мультивибратора. 
2. Рассчитать частоту генератора при различных значениях емкости 

частотозадающих конденсаторов: С1=C2=0,1mF, С1=C2=0,5mF, С1=C2=1mF.  
3. Вопросы: 
4. В чем заключается назначение генераторов импульсов. 
5. Какие существуют генераторы в зависимости от устойчивости 

равновесного  
6. Назначение мультивибратора. 
7. Область применения мультивибратора. 
8. Какой мультивибратор называется симметричным. 
 
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Условно-графические обозначения элементов: источники питания, 

лини связи, электромеханические приборы и контактные соединения, 
электрических машин, трансформаторов и дросселей, измерительных 
приборов и радиодеталей. 

2. Разновидности схем электрических устройств: принципиальная 
схема, структурная схема, функциональная схема. 

3. Основы работы полупроводниковых приборов: диоды, транзисторы, 
тиристоры. 

4. Свойства основных логических элементов. Схемы и таблицы 
истинности. 

5. Комбинационные цифровые устройства: шифратор, дешифратор, 
преобразователь кодов, мультиплексор, демультиплексор, сумматор. 

6. Последовательностные цифровые устройства: триггеры, счечики, 
регистры. 

7. Полупроводниковые элементы памяти. Структура, временные 
диаграммы. 

8. Элементы памяти статистического и динамического ОЗУ, ПЗУ. 
9. Параметры интегральных ЗУ. 
10. Микропроцесор. Обобщенная структурная схема 

микропроцессора.  
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11. Программое обеспечение для моделирования и анализа 
электрических и функциональных схем: Electronics Workbench,  Sprint-
Layout, sPlan, Altium Designer. 

 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

 
Знание основ технологического и схемотехнического построения 

микроэлектронных устройств и микропроцессорной техники является 
основополагающим для понимания глубинных процессов работы любого 
микроэлектронного устройства. Специалисты, обладающие подобными 
знаниями способны создавать концепты новых устройств, моделировать 
электрические и функциональные схемы при помощи специализированного 
программного обеспечения.  
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РАЗДЕЛ 10. РАЗРАБОТКА И ТЕСТИРОВАНИЕ КОДОВ ДЛЯ 
УСТРОЙСТВ С МИКРОКОНТРОЛЛЕРАМИ 

 
Цели обучения 
После прохождения данного модуля обучающиеся смогут: 
1) Проектировать и осуществлять сборку микроконтроллеров с 

использованием комплектующих изделий. 
2) Разрабатывать основные спецификации с помощью среды  

разработки Arduino IDE. 
3) Проектировать и разрабатывать робототехническое устройство. 
 
Предварительные требования  
Перед началом работы с данным модулем рекомендуется изучить 

дисциплины, связанные основами схемотехнического построения 
микроэлектронных устройств и языками программирования  

Необходимые учебные материалы 
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной 

системой, среда программирования Arduino IDE. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

проектирования и осуществления сборки микроконтроллеров с 
использованием комплектующих изделий, разработки основных 
спецификаций с помощью среды разработки Arduino IDE, проектирования и 
разработки робототехнических устройств. 

 
10.1 Проектирование и осуществление сборки микроконтроллеров 

с использованием комплектующих изделий 
10.1.1 Микроконтроллерная платформа Arduino 
 
Arduino - торговая марка аппаратно-программных средств для 

построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная 
на непрофессиональных пользователей. 

Это удобная микроконтроллерная платформа быстрой разработки 
электронных устройств и электронный конструктор для новичков и 
профессионалов. Платформа пользуется огромной популярностью во всем 
мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также 
открытой архитектуре и программному коду.  

Arduino позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в 
физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе  Arduino могут 
получать информацию об окружающей среде посредством различных 
датчиков, а также могут управлять различными исполнительными 
устройствами. 
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10.1.2 Аппаратное обеспечение платформы 
 
Семейство микроконтроллеров Arduino – несколько моделей  

отладочных плат. Отладочная плата представляет собой печатную плату, в 
сердце которой стоит микроконтроллер, который в свою очередь мы будем 
программировать. Микроконтроллер это микросхема, содержащая в себе 
микропроцессор, интерфейсы ввода-вывода, память (оперативную и 
постоянную), таймеры и т.д. Микропроцессор  может только выполнять 
вычисления (как процессор в компьютере), а микроконтроллер – это 
практически полноценный компьютер, размещенный в одном кристалле 
микросхемы. В большинстве плат Arduino используются микроконтроллеры 
серии ATmega от производителя AVR. 

Аппаратная часть Arduino в стандартной комплектации представлена 
чипом с постоянной памятью, набором из резисторов и транзисторов, а также 
несколькими пинами. Такая простая конструкция позволяет пользователю 
самому добавлять «улучшения» по необходимости. 

Под торговой маркой Arduino выпускается несколько плат с 
микроконтроллером и платы расширения (так называемые шилды). 
Большинство плат с микроконтроллером снабжены минимально 
необходимым набором обвязки для нормальной работы микроконтроллера 
(стабилизатор питания, кварцевый резонатор, цепочки сброса и т. п.). 

Arduino и Arduino-совместимые платы спроектированы таким образом, 
чтобы их можно было при необходимости расширять, добавляя в устройство 
новые компоненты. Эти платы расширений подключаются к Arduino 
посредством установленных на них штыревых разъёмов. 

 
10.1.3 Семейство микроконтроллеров 
 
Рассмотрим несколько плат семейства Arduino. 
Arduino Uno - это базовая и самая популярная версия 

микроконтроллеров. Она обладает достаточной мощностью практически для 
любых проектов. С ней очень удобно работать благодаря тому, что пины 
распаяны однорядными коннекторами типа «мама». Обычно эту плату 
используют для прототипирования проектов, а собирают готовое устройство 
на базе более мелких плат ардуино, таких как Arduino Nano и Arduino pro. 
Это легко сделать так как прошивки совместимы и в большинстве случаев 
номера пинов не отличаются.  
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Рисунок 10.1 – Микроконтроллер Arduino Uno 

 
Характеристики Arduino Uno 
 Микроконтроллер: ATmega328 
 Диапазон допустимого напряжения питания: 5-20 В 
 Рекомендуемое напряжение питания: 7-12 В 
 Количество цифровых вводов/выводов: 14 
 ШИМ: 6 цифровых пинов могут быть использованы как выводы 

ШИМ 
 Количество аналоговых выводов: 6 
 Максимальная сила тока: 40 mAh с одного вывода и 500 mAh со всех 

выводов. 
 Flash память: 32 кб 
 SRAM: 2 кб 
 EEPROM: 1 кб 
 Тактовая частота: 16 МГц 
Существует несколько версий плат Arduino Nano. Есть версия 2.X, а 

есть версия 3.0. Отличаются эти версии самим микроконтроллером. В 
младшей версии этой платы используется чип ATmega168. Этот чип обладает 
меньшим объемом flash-памяти, энергонезависимой памяти, а так же 
пониженной тактовой частотой. Отличительной особенностью этого 
микроконтроллера является размер. Это контроллер с малыми габаритами, но 
характеристиками схожий с Arduino Uno. 

 

 
Рисунок 10.2 – Микроконтроллер Arduino Nano 
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Характеристики Arduino Nano 
 Микроконтроллер: ATmega328 
 Предельное напряжение питания: 5-20 В 
 Рекомендуемое напряжение питания: 7-12 В 
 Цифровых вводов/выводов: 14 
 ШИМ: 6 цифровых пинов могут быть использованы как выводы 

ШИМ 
 Аналоговые выводы: 8 
 Максимальная сила тока: 40 mAh с одного вывода и 500 mAh со всех 

выводов. 
 Flash память: 32 кб 
 SRAM: 2 кб 
 EEPROM: 1 кб 
 Тактовая частота: 16 МГц 
Arduino Mega 2560 отличается от других плат большим количеством 

вводов и выводов, увеличенным объемом памяти и другими 
характеристиками, о которых мы расскажем ниже. Arduino Mega 
представлена в нескольких версиях. Они практически не отличаются друг от 
друга.  

 

 
Рисунок 10.3 – Микроконтроллер Arduino Mega 2560 

 
 
Характеристики Arduino Mega 2560 
 Микроконтроллер: ATmega2560 
 Тактовая частота: 16 мГц 
 Рабочее напряжение: 5 В 
 Предельные напряжения питания: 5-20 В 
 Рекомендуемое напряжение питания: 7-12 В 
 Максимальная сила тока с одного вывода: 40 мА 
 Цифровые входы/выходы: 54 
 Цифровые входы/выходы с поддержкой ШИМ: 15 
 Аналоговые входы: 16 
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 Цифровых вводов/выводов: 14 
 ШИМ: 6 цифровых пинов могут быть использованы как выводы 

ШИМ 
 Аналоговые выводы: 8 
 Максимальная сила тока: 40 mAh с одного вывода и 500 mAh со всех 

выводов. 
 Flash память: 32 кб 
 SRAM: 2 кб 
 EEPROM: 1 кб 
 Тактовая частота: 16 МГц 
Arduino Mega 2560 отличается от других плат большим количеством 

вводов и выводов, увеличенным объемом памяти и другими 
характеристиками, о которых мы расскажем ниже. Arduino Mega 
представлена в нескольких версиях. Они практически не отличаются друг от 
друга.  

 

 
Рисунок 10.3 – Микроконтроллер Arduino Mega 2560 

 
 
Характеристики Arduino Mega 2560 
 Микроконтроллер: ATmega2560 
 Тактовая частота: 16 мГц 
 Рабочее напряжение: 5 В 
 Предельные напряжения питания: 5-20 В 
 Рекомендуемое напряжение питания: 7-12 В 
 Максимальная сила тока с одного вывода: 40 мА 
 Цифровые входы/выходы: 54 
 Цифровые входы/выходы с поддержкой ШИМ: 15 
 Аналоговые входы: 16 

  
 

 Flash-память: 256 КБ (8 из них используются загрузчиком) 
 SRAM: 8 КБ 
 EEPROM: 4 КБ 

 
10.2 Разработка основных спецификаций с помощью среды 

разработки Arduino IDE 
10.2.1 Среда программирования Arduino IDE 
 
Arduino IDE – программное обеспечение для пользователей, 

позволяющее писать свои программы (скетчи) для платформы Arduino. Эта 
платформа в первую очередь ориентируется на конструкторов-любителей, 
которые применяют Arduino для построения простых систем автоматики и 
робототехники. 

Язык программирования Arduino является стандартным C++ 
(используется компилятор AVR-GCC) с некоторыми особенностями, 
облегчающие написание программ новичкам в этом деле. 

Используя программную среду Arduino IDE, можно, основываясь лишь 
на знаниях C++, решать самые разные творческие задачи, связанные с 
программированием и моделированием. 

На сегодняшний день с помощью Arduino конструируют всевозможные 
интерактивные, обучающие, экспериментальные, развлекательные модели и 
устройства. 

Преимущества Arduino IDE: 
 доступность; 
 удобный для использования и понимания интерфейс; 
 программа совместима со всеми версиями операционных систем 

Windows; 
 наличие необходимых для работы инструментов; 
 несколько вариантов языков программирования; 
 возможность углубить знания языка C++; 
 встроенный набор примеров программ; 
 функции сохранения, экспорта, проверки, поиска, замены скетчей. 
 
10.2.2  Установка ПО Arduino IDE 
 
Для начала нужно установить на компьютер интегрированную среду 

разработки Arduino - Arduino IDE. Сама программа предоставляется с 
открытым исходным кодом. Все базовые инструменты распространяются 
бесплатно - достаточно выбрать версию, соответствующую операционной 
системе. С описаниями (на английском языке) можно ознакомиться на 
странице официального сайта: 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
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Рисунок 10.5 – Выбор ОС для скачивания Arduino IDE 

 
После выбора нужной операционной системы и нужного файла 

установки вы попадете на страницу скачивания, где вам просто нужно будет 
нажать «Just Download» для начала скачивания. В противном случае нажимая 
на «Contribute & Download» вы соглашаетесь на пожертвования на 
поддержку компании, а после скачиваете файл. Установка Arduino IDE с 
помощью инсталлятора избавит вас от большинства потенциальных проблем 
с драйверами и программным окружением. 

 

 
Рисунок 10.6 – Скачивание среды программирования Arduino IDE 

 
Установка программной среды Ардуино довольно несложный процесс. 

После того как вы выбрали и скачали нужную версию необходимо запустить 
установку через файл arduino.exe. Как всегда - сначала надо согласиться с 
Лицензионным соглашением, несмотря на то, что сама среда 
распространяется бесплатно. 
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Рисунок 10.7 (а) – Установка среды программирования Arduino IDE 

 
Следующим шагом выбираем действия, которые должен сделать 

установщик. Можно поставить все галочки. Далее выбираем папку для 
установки. Если установщик предложит установить USB-to-serial драйвер - 
жмем Установить. 

 

 
Рисунок 10.7 (б) – Установка среды программирования Arduino IDE 

 

 
Рисунок 10.7 (в) – Установка среды программирования Arduino IDE 
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Интерфейс программы и начало работы 
После загрузки и установки программного обеспечения Arduino IDE 

запустим его через ярлык на рабочем столе (соответствующий значок).  
После запуска программы перед нами открывается окно Arduino IDE.  
 

 
Рисунок 10.8 – Окно программы Arduino IDE 

 
Обратите внимание - мы ещё не подключили плату Arduino к 

компьютеру, а в правом нижнем углу уже красуется надпись «Arduino Uno on 
COM1». Таким образом, Arduino IDE сообщает нам, что в данный момент 
она настроена на работу с целевой платой Arduino Uno. А когда придёт 
время, Arduino IDE будет искать Arduino Uno на порту COM1. 

Соедините Arduino Uno с компьютером через USB-кабель. Вы увидите, 
как на плате загорится светодиод «ON», и начнёт мигать светодиод «L». Это 
означает, что на плату подано питание, и микроконтроллер Arduino Uno 
начал выполнять прошитую на заводе программу «Blink» (мигание 
светодиодом). 

Чтобы настроить Arduino IDE на работу с Arduino Uno, нам 
необходимо узнать, какой номер COM-порта присвоил компьютер Arduino 
Uno. Для этого нужно зайти в «Диспетчер устройств» Windows и раскрыть 
вкладку «Порты (COM и LPT)».  
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Рисунок 10.9 – Определение портов подключенной платы 

 
Это означает, что операционная система распознала нашу плату 

Arduino как COM-порт, подобрала для неё правильный драйвер и назначила 
этому COM-порту номер 7. Если мы подключим к компьютеру другую плату 
Arduino, то операционная система назначит ей другой номер. Поэтому, если у 
вас несколько плат Arduino, очень важно не запутаться в номерах COM-
портов. 

Если Ваша плата на CH340G (реплика платы из Китая), то необходимо 
скачать соответствующие драйвера. 

Теперь нам необходимо сообщить Arduino IDE, что плата, с которой ей 
предстоит общаться, находится на COM-порту «COM7». 

Для этого переходим в меню «Сервис» → «Последовательный порт» и 
выбираем порт «COM7». Теперь Arduino IDE знает - что-то находится на 
порту «COM7». И с этим «чем-то» ей вскоре предстоит общаться. 

 

 
Рисунок 10.10 – Выбор последовательного порта 

 
Чтобы у Arduino IDE не осталось никаких сомнений, необходимо 

прямо указать: «Мы будем использовать Arduino Uno!». Для этого переходим 
в меню «Сервис» → «Плата» и выбираем нашу «Arduino Uno». 
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Рисунок 10.11 – Выбор платы Arduino 

 
Среда настроена, плата подключена. Теперь можно переходить к 

загрузке скетча. 
Arduino IDE содержит очень много готовых примеров, в которых 

можно быстро подсмотреть решение какой-либо задачи. Есть в ней и простой 
пример «Blink» – выберем его. 

 

 
Рисунок 10.12 – Выбор скетча из папки с примерами 

 
Немного модифицируем код, чтобы увидеть разницу с заводским 

миганием светодиода.  
Вместо строчки:  
delay(1000);   
напишем:   
delay(100); 
Теперь светодиод «L» должен загораться и гаснуть на десятую часть 

секунды. То есть в 10 раз быстрее, чем в заводской версии. 
Загрузим наш скетч в Arduino Uno и проверим, так ли это? После 

загрузки светодиод начнёт мигать быстрее. Это значит, что всё получилось! 
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Рисунок 10.13 – Загрузка проверочного скетча в плату Arduino Uno 

 
10.2.3  Синтаксис языка 
 
Программирование микроконтроллеров Arduino осуществляется на 

языке программирования C++. Этот язык является низкоуровневым, поэтому 
считается сложным и имеет высокий порог вхождения. Но для 
программирования Arduino используется упрощенная версия этого языка 
программирования. Так же для упрощения разработки прошивок существует 
множество функций, классов, методов и библиотек. Благодаря этому 
работать с этими микроконтроллерами очень удобно и легко. Описание 
большинства необходимых функций и операторов вы найдете на этой 
странице. Этого хватит для написания прошивок под самые разнообразные 
устройства на базе ардуино. Для всех функций есть небольшие примеры, 
показывающие как вы можете их использовать. Рассмотрим некоторые 
особенности синтаксиса среды программирования Arduino IDE.  

Точка с запятой должна следовать за каждым выражением, 
написанным на языке программирования Arduino. Например: 

int LEDpin = 9; 
В этом выражении мы присваиваем значение переменной и обратите 

внимание на точку с запятой в конце. Это говорит компилятору, что вы 
закончили кусок кода и переходите к следующему фрагменту. Точка с 
запятой в коде Arduino отделяет одно полное выражение от другого. 

Комментарии - это то, что вы используете для комментирования кода. 
Хороший код хорошо комментируется. Комментарии предназначены для 
того, чтобы сообщать вам и всем, кто мог бы наткнуться на ваш код, то как 
вы думали, когда вы его написали. Хорошим комментарием было бы что-то 
вроде этого: 

// К этому пину Arduino подключаем светодиод 
int LEDpin = 9; 
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Теперь, даже через некоторое время можно просматривать эту 
программу и понимать о том куда подключался светодиод. 

Компилятор будет игнорировать комментарии, поэтому вы можете 
писать все, что вам нравится. Если вам нужно много текста для комментария 
вы можете использовать многострочный комментарий, показанный ниже: 

/* Многострочный комментарий открывается одним обратным слэшем,  
за которым следует звездочка. Все последующее будет выделено  
серым цветом и будет игнорироваться компилятором,  
пока вы не закроете комментарий, используя сначала  
звездочку, а затем обратную косую черту */ 
Комментарии похожи на сноски кода, но более распространены, чем те 

что ставят в книгах внизу страниц. 
Фигурные скобки используются для того, чтобы добавить инструкции, 

выполняемые функцией (мы обсудим функции дальше). Всегда есть 
открытая фигурная скобка и закрывающая фигурная скобка. Если вы 
забудете закрыть фигурную скобку, компилятор выведет код ошибки. 

void loop() { //эта фигурная скобка открывается 
//крутая программа здесь 
}//эта фигурная скобка закрывается 
Теперь пора поговорить о функциях. Функции - это фрагменты кода, 

которые используются так часто, что они инкапсулированы в определенные 
ключевые слова, чтобы вы могли использовать их более легко.  

В Ардуино есть определенные функции, которые часто используются в 
среде Arduino IDE. Когда вы вводите их, имя функции будет оранжевым. 
Например, функция pinMode() является общей функцией, используемой для 
обозначения режима вывода Arduino. 

А что с круглыми скобками после функции pinMode? Для многих 
функций требуются аргументы. Аргумент - это информация, которую 
функция использует при ее запуске. Для нашей функции WashDog 
аргументами могут быть имя собаки и тип мыла, а также температура и 
размер ведра. 

pinMode(13, OUTPUT); 
//Устанавливает режим вывода Arduino 
Аргумент 13 относится к выводу 13, а OUTPUT - режим, в котором вы 

хотите, чтобы пин работал. Когда вы вводите эти аргументы, в терминология 
это называется передачей данных, вы передаете необходимую информацию в 
функции. Не всем функциям требуются аргументы, но открытие и закрытие 
круглых скобок остаются, хотя и пустыми. 

millis( ); 
//Получает время в миллисекундах за которое Arduino запускается 
Обратите внимание, что слово OUTPUT обычно синего цвета. В языке 

программирования Ардуино есть определенные ключевые слова, которые 
часто используются, а синий цвет помогает их идентифицировать. Arduino 
IDE автоматически превращает их в синий цвет. 
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функций требуются аргументы. Аргумент - это информация, которую 
функция использует при ее запуске. Для нашей функции WashDog 
аргументами могут быть имя собаки и тип мыла, а также температура и 
размер ведра. 

pinMode(13, OUTPUT); 
//Устанавливает режим вывода Arduino 
Аргумент 13 относится к выводу 13, а OUTPUT - режим, в котором вы 

хотите, чтобы пин работал. Когда вы вводите эти аргументы, в терминология 
это называется передачей данных, вы передаете необходимую информацию в 
функции. Не всем функциям требуются аргументы, но открытие и закрытие 
круглых скобок остаются, хотя и пустыми. 

millis( ); 
//Получает время в миллисекундах за которое Arduino запускается 
Обратите внимание, что слово OUTPUT обычно синего цвета. В языке 

программирования Ардуино есть определенные ключевые слова, которые 
часто используются, а синий цвет помогает их идентифицировать. Arduino 
IDE автоматически превращает их в синий цвет. 

  
 

Далее мы поговорим о двух функциях, используемых почти в любой 
программе Arduino. 

Функция setup (), как следует из названия, используется для настройки 
платы Arduino. Ардуино выполняет весь код, который содержится между 
фигурными скобками после setup() только один раз. Типичные вещи, которые 
происходят в setup() - это, например, установка режимом контактов: 

void setup( ) {  
//код между фигурными фигурными скобками выполняется только 

один раз 
} 
Возможно, вам интересно, что означает void перед функцией setup(). 

Void означает, что функция не возвращает информацию. 
Некоторые функции возвращают значения - наша функция DogWash 

может вернуть количество ведер, необходимых для очистки собаки. Функция 
analogRead() возвращает целое значение от 0 до 1023. Если это сейчас 
кажется немного странным, не беспокойтесь, поскольку мы будем 
охватывать каждую общую функцию Arduino по мере продолжения курса. 

Давайте рассмотрим пару вещей, которые вы должны знать о setup(): 
 setup() запускается только один раз; 
 setup() должна быть первой функцией в скетче Ардуино; 
 setup() должна иметь открывающиеся и закрывающие фигурные 

скобки. 
Вы должны любить разработчиков Arduino, потому они сделали так, 

что имена функций говорят сами за себя. Как следует из названия, весь код 
между фигурными скобками в loop() повторяется снова и снова, а слово loop 
переводится именно как "цикл". Функция loop() - это место, где будет 
находиться тело вашей программы. 

Как и в случае с setup(), функция loop() не возвращает никаких 
значений, поэтому перед неё предшествует слово void. 

void loop( ) {  
//любой код, который вы здесь задаете, выполняется снова и снова 
} 
Вам кажется странным, что код работает в одном большом цикле? Это 

очевидное отсутствие вариации - иллюзия. Большая часть вашего кода будет 
иметь определенные условия ожидания, которые вызовут новые действия. 

 
10.2.4  Типы данных 
 
Типы данных (переменная) в Arduino - это ячейка оперативной памяти 

с именем, хранящая в себе числовое или буквенное значение. С числовыми 
типами данных (переменными) можно выполнять любые математические 
операции: умножение, деление, сложение, вычитание, преобразование в 
другой тип данных и т.д. Переменные записываются в программе в 
следующем виде: <тип> <имя> = <значение>; 
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Рисунок 10.14 – Типы данных в Arduino IDE 

 
boolean 
Логический тип, может принимать 2 значения - true и false, занимает 1 

байт. 
byte 
Тип для хранения одно байтового целого числа, диапазон значений от 0 

до 255. 
char 
Тип позволяет хранить 1 алфавитно-цифровой символ и занимает 1 

байт, диапазон допустимых значений - от -128 до 127. В памяти хранится 
число, соответствующее символу в таблице ASCII, поэтому можно 
производить арифметические действия. 

int 
Пожалуй самый популярный тип для хранения целых чисел. Занимает 2 

байта памяти и может хранить числа от -32768 до 32767. 
unsigned int 
Без знаковое целое число, занимает 2 байта. Диапазон значений - от 0 

до 65535. 
long 
Тип long служит для хранение больших целых чисел. Диапазон 

значений от -2147483648 до 2147483647, занимает в памяти переменная 4 
байта. 

unsigned long 
Без знаковое целое число расширенного диапазона может хранить 

значения от 0 до 4294967295, занимает в памяти переменная 4 байта. 
float 
Тип данных с плавающей запятой. Используется для нецелых расчетов. 

Диапазон значений от -3.4028235E+38 до 3.4028235E+38, занимает 
переменная 4 байта. 

double 
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Тип данных не отличается от типа float. 
string 
Тип данных для хранения текстовых строк. Является массивом 

символов типа char. 
массив 
Массив - это набор элементов одного типа с доступом к элементу по 

индексу. 
 
10.2.5 Операторы 
 
if 
Конструкция if проверяет, верно ли некоторое условие и если оно 

верно, то она выполняет определенный код. Существует два основных вида 
использования этого оператора - со скобками и без. 

if (условие) { 
  код; 
} 
if (условие) 
  код; 
При втором варианте выполнится лишь одна следующая за оператором 

строчка кода. Первый вариант более предпочтителен, так как при его 
использовании сложнее допустить ошибку. 

В качестве условия может быть константа, переменная, вызов функции 
или выражение: 

if (true) { 
  // код будет выполнен всегда 
} 
if (result) { 
  // код будет выполнен в случае, если переменная result содержит true 
} 
if (checkResult()) { 
  // код будет выполнен в случае, если функция checkResult() вернет true 
} 
if (resultCount > 10) { 
  // код будет выполнен в случае, если значение переменной resultCount 

больше 10 
} 
Если переменная, функция или условие имеют отличный от bool тип, 

их значения будут преобразованы к типу bool в соответствии с правилами 
преобразования типов. 

Оператор if имеет также расширенный вид if..else, который также 
может использоваться со скобками и без: 

if (условие) { 
  код; 
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} else { 
  код; 
}  
if (условие) 
  код; 
else 
  код; 
В случае, если условие вернет true, будет выполнен код, следующий 

после if, а в случае, если вернет значение false, будет выполнен код после 
else. 

И последний вид оператора такой: 
if (условие1) { 
  код1; 
} else if (условие2) { 
  код2; 
} else if (условие3) { 
  код3; 
} else { 
  код4; 
} 
В случае выполнения первого условия будет выполнен лишь код1 и 

далее условия проверяться не будут. В случае невыполнения первого условия 
будет проверено второе условие и в случае его выполнения выполнен только 
код2. В случае не выполнения первого и второго условий будет проверено 
третье условие и если оно верно, будет выполнен только код3. И наконец в 
случае невыполнения всех трех условий будет выполнен код4. 

switch case 
Данная конструкция управляет процессом выполнения программы, 

позволяя выполнять разный код в зависимости от значения 
переменной/выражения/функции. 

switch(variable) { 
  case 1: 
    код1; 
    break; 
  case 10: 
    код2; 
    break; 
  case 15: 
    код3; 
    break; 
  default: 
    код4; 
    break; 
} 
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В данном примере в зависимости от значения переменной variable 
будет выполнен разный код: если ее значение равно 1, то будет выполнен 
код1, если 10 - то код2, если 15 - то код3, а если любое другое значение - 
код4. 

Ключевое слово break позволяет после выполнения соответствующего 
кода сразу выйти из всей конструкции switch. 

for 
Кроме потребности выполнять разный код при разных условиях, часто 

бывает нужно выполнить код несколько раз подряд. Для этого используются 
операторы цикла, for - один из них. 

for (инициализация; условие; выражение) { 
  // повторяющийся код 
} 
В круглых скобках после ключевого слова for идет 3 выражения, 

разделенных точкой с запятой, а после в фигурных скобках - код, который 
требуется повторить. 

Первое выражение - это инициализация переменной, являющейся 
счетчиком цикла. Выполняется оно только 1 раз и в нем переменной 
присваивается начальное значение. 

Второе выражение - это условие. Пока это условие возвращает true, код 
в фигурных скобках будет повторяться. Истинность условия проверяется 
перед каждом проходе цикла и как только оно становится ложным, цикл 
прерывается. 

Третье выражение - это блок для изменения значение переменной 
(счетчика) цикла. Вызывается каждый раз после выполнения 
повторяющегося кода. 

while 
Для повторения одного и того же кода иногда бывает неудобно 

использовать оператор цикла for. Например, когда не нужен счетчик. Для 
этого есть еще один оператор цикла - while. 

while (условие) { 
  // повторяющийся код 
} 
Код в фигурных скобках будет выполняться до тех пор, пока 

переменная/функция/выражение в круглых скобках возвращает истину. 
 
10.2.6 Функции 
 
analogRead() 
analogRead(pinA) 
Функция analogRead() возвращает целочисленное значение в диапазоне 

от 0 до 1023, пропорциональное напряжению, поданному на аналоговый 
вход, номер которого мы передаем функции в качестве параметра pinA. В 
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большинстве плат это порты 0-5. В платах Mini и Nano: 0-7, в плате Mega: 0-
15. 

analogWrite() 
void analogWrite(pin, value)  
Устанавливает аналоговое значение PWM (ШИМ, Широтно-

импульсная модуляция) для вывода. Используется для плавного изменения 
цвета у светодиода или скорости вращения мотора. Пины с поддержкой 
PWM обозначены на плате символом тильда (~). Для Arduino Uno выводы 
имеют номера 3, 5, 6, 9, 10 и 11. 

Перед вызовом данной функции нет необходимости вызывать функцию 
pinMode(). 

Функция не возвращает значения и имеет два параметра. 
pin - номер вывода для отправки сигнала 
value - значение яркости от 0 (полностью выключен) до 255 (полная 

яркость) (значение скважности ШИМ) 
delay() 
void delay(ms)  
Функция делает паузу в программе на указанное количество времени в 

миллисекундах, которое указывается в единственном параметре. Не 
возвращает значения. 

ms - число миллисекунд для установки паузы (unsigned long). 1000 
миллисекунд = 1 сек 

digitalRead() 
digitalRead(pin) 
Функция digitalRead() считывает показания с цифрового вывода. 

Возвращается HIGH (высокое, 1) или LOW (низкое, 0): 
pin - номер цифрового порта, на который мы отправляем сигнал 
digitalWrite() 
void digitalWrite(pin, value) 
Функция digitalWrite() не возвращает значения и принимает два 

параметра: 
pin - номер цифрового порта, на который мы отправляем сигнал 
value - значение, которое мы отправляем на порт. Для цифровых портов 

значением может быть HIGH (высокое, 1) или LOW (низкое, 0) 
loop() 
void loop() 
После выполнения setup() запускается функция loop(), которая 

выполняется в бесконечном цикле. Функция loop() должна присутствовать в 
любой программе (скетче), даже если вам не нужно ничего выполнять в них - 
просто не пишите ничего между фигурными скобками. 

map() 
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 
Преобразует число из одного диапазона в другой диапазон. Т.е. 

значение из fromLow попадёт в toLow, значение fromHigh попадёт в toHigh, а 
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значения между ними пропорционально попадут в новые значения другого 
диапазона. Нижнее значение диапазона может быть больше или меньше 
верхнего значения. Функция map() в таких случаях может работать в 
обратном порядке. Например. 

y = map(x, 1, 50, 50, 1); 
Также допускаются отрицательные числа. 
y = map(x, 1, 50, 50, -100);  
Функция использует целые числа и не генерирует дробные числа. 

Дробные числа усекаются до целых. 
value - число для конвертации 
fromLow - нижнее значение текущего диапазона 
fromHigh - верхнее значение текущего диапазона 
toLow - нижнее значение нового диапазона 
toHigh - верхнее значение нового диапазона 
Возвращается новое значение после преобразования. 
/* Map an analog value to 8 bits (0 to 255) */ 
void setup() {} 
void loop() 
{ 
  int val = analogRead(0); 
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255); 
  analogWrite(9, val); 
} 
max() 
Функция возвращает большее из двух чисел. 
int myValue = analogRead(A0); // получим какое-то значение с 

аналогового порта  
int maxValue = min(myValue, 200); // сравним с некоторым значением и 

узнаем, какое из них больше 
min() 
Функция возвращает меньшее из двух чисел. 
int myValue = analogRead(A0); // получим какое-то значение с 

аналогового порта  
int minValue = min(myValue, 200); // сравним с некоторым значением и 

узнаем, какое из них меньше 
pinMode() 
void pinMode(pin, mode) 
Функция pinMode() устанавливает режим для портов. 
pin - вывод, с которым мы собираемся работать 
mode - как должен работать указанный вывод: работать на выход 

(OUTPUT) или вход (INPUT) или INPUT_PULLUP 
setup() 
void setup() 
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Функция setup() выполняется один раз при запуске микроконтроллера. 
Обычно она используется для конфигурации портов микроконтроллера и 
других настроек. 

Функция setup() должна присутствовать в любой программе (скетче), 
даже если вам не нужно ничего выполнять в них - просто не пишите ничего 
между фигурными скобками. 

tone() 
tone(pin, frequency)  
tone(pin, frequency, duration) 
Генерирует звук заданной частоты на указанном пине. Можно указать 

продолжительность звука. Если продолжительность не указана, то 
остановить воспроизведение можно с помощью функции noTone(). Вывод 
можно соединить с пьезопищалкой или другим устройством, способным 
выводить звук. Можно выводить только одну ноту во время исполнения. 

pin - вывод платы для воспроизведения звука 
frequency - частота звука в герцах (unsigned int) 
duration - продолжительность в миллисекундах (необязательно) - 

unsigned long 
Функция не возвращает значения. 
Serial 
Класс, позволяющий общаться с компьютером. 
available() 
Serial.available()  
//Arduino Mega only:  
Serial1.available()  
Serial2.available()  
Serial3.available() 
Получает число байт (символов), доступных для чтения из 

последовательного порта. Данные уже пришли и хранятся в специальном 
буфере (64 байта). 

begin() 
void Serial.begin(speed) 
Устанавливает связь с портом для считывания данных на заданной 

скорости с Arduino на ваш компьютер. В IDE есть выпадающий список, в 
котором можно увидеть возможные варианты скоростей. 

speed - скорость бит в секунду (long) 
print() 
Serial.print(val)  
Serial.print(val, format)  
Печатает данные, поступаемые с серийного порта в виде ASCII-текста 

без символа перевода строки. Схожа с функцией Serial.println(). 
val - значение для печати 
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format - формат выводимых данных. Можно использовать константы 
DEC (десятичная система), HEX (шестнадцатеричная), OCT (восьмеричная), 
BIN (бинарная) 

println() 
Serial.println(val)  
Serial.println(val, format)  
Печатает данные, поступаемые с серийного порта в виде ASCII-текста. 

Данные заканчиваются символом перевода строки (ASCII 13, '\r') и новой 
строки (ASCII 10, '\n'). Схожа с функцией Serial.print(). 

val - значение для печати 
format - формат выводимых данных. Можно использовать константы 

DEC (десятичная система), HEX (шестнадцатеричная), OCT (восьмеричная), 
BIN (бинарная) 

Serial.println(10, BIN);  // 1010 
Serial.println(10, HEX);  // A 
Serial.println(10, OCT);  // 12 
read() 
Serial.read() 
//Arduino Mega only:  
Serial1.read()  
Serial2.read()  
Serial3.read()  
Считывает входящие данные из последовательного порта. 
Возвращает первый байт входящих данных, если они есть или -1, если 

данные не доступны. 
write() 
Serial.write(val); 
Serial.write(str); 
Serial.write(buf, len); 
Записывает данные в последовательный порт. Данные посылаются как 

байт или последовательность байт; для отправки символьной информации 
следует использовать функцию print(). 

val: переменная для передачи, как единственный байт 
str: строка для передачи, как последовательность байт 
buf: массив для передачи, как последовательность байт 
len: длина массива 
 
10.3 Проектирование и разработка робототехнического 

устройства 
10.3.1  Проектирование 
 
Проектирование - это комплекс работ, направленный на изыскание, 

исследование, расчет и конструирование объекта проектирования. Целью 
проектирования как вида деятельности человека является создание объекта, 
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необходимого людям. Потребность в проектировании возникает после 
описания некоторой совокупности потребительских свойств, которыми 
должен обладать объект проектирования. 

Входом процесса проектирования является описание потребности в 
объекте проектирования, выходом - проектная документация, на основании 
которой можно изготовить объект, удовлетворяющий этим потребностям. 

Задача проектирования - преобразование описания потребности в 
объекте проектирования в стандартную по форме документацию, по которой 
изготовитель выполнит реальный объект, удовлетворяющий установленным 
критериям качества. Объекты проектирования - системы и процессы. 

 
10.3.2  Концепция и стратегия 
 
В настоящее время на мировом рынке наукоемких промышленных 

изделий отчетливо выделяются три основные тенденции: повышение 
сложности и ресурсоемкости изделий; повышение конкуренции на рынке; 
развитие кооперации между участниками жизненного цикла (ЖЦ) изделия. 

Добиться повышения конкурентоспособности изделия можно, 
например, за счет повышения степени удовлетворения требований заказчика, 
сокращения сроков создания изделия, сокращения затрат на создание 
изделия. 

Основным способом повышения конкурентоспособности изделия 
является повышение эффективности процессов его ЖЦ, т. е. повышение 
эффективности управления ресурсами, используемыми при выполнении 
этихпроцессов. В настоящее время существует большое количество методик, 
предназначенных для повышения эффективности управления ресурсами 
разного типа: материальными, финансовыми, кадровыми или 
информационными. 

 
10.3.3  Системный подход к проектированию 
 
Системный подход к проектированию характеризуется следующими 

условиями: 
 объект проектирования рассматривается как взаимосвязанная 

система элементов, являющаяся подсистемой некоторой внешней системы; 
 описание каждого элемента, его характеристики должны даваться с 

учетом его роли в функционировании всей системы; 
 описание всей системы должно проводиться с учетом ее роли в 

функционировании системы высшего уровня; 
 учет диалектических свойств каждого элемента системы обязателен; 
 исследование объекта проектирования должно проводиться с учетом 

условий его работы во внешней среде. 
Инструментом исследования систем является системный анализ, 

включающий: 
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 Логико-структурный анализ (логика анализа, структуризация 
проблемы, оценки экспертов, интуиция, опыт); 

 общую теорию систем (концепция систем, методы описания систем 
и т. п.); 

 техникоэкономический анализ (маркетинг, бизнеспланирование, 
методы оценки стоимости, методы оценки качества объекта проектирования, 
оптимизация проектов); 

 исследование операций (математические методы исследования 
операций, моделирование); 

 вычислительные методы. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

Подключение светодиода к микроконтроллеру 
 

Цель: Познакомиться с микроконтроллером Arduino. Изучение работы 
скетча на Arduino IDE. 

Содержание: Светодиод или светоизлучающий диод (англ. light-
emitting diode, LED, рисунок 10.15) - полупроводниковый прибор с 
электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при 
пропускании через него электрического тока в прямом направлении. 

 

 
Рисунок 10.15 Светодиод 

 
Резистор – это элемент электрической цепи, оказывающий 

сопротивление протекающему через него току. 
Рассмотрим, как подключить светодиод к Arduino через резистор. 

Мигание светодиодом - это самая простая программа (скетч) для начала 
работы с микроконтроллером. Для начала мы соберем простую схему на 
макетной плате, подключив светодиод к цифровому выходу 
микроконтроллера Arduino. После загрузим скетч на микроконтроллер. 
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Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- светодиод 
- резистор 330 Ом 
- провода «папа-папа» 

 

 
Скетч для загрузки 
void setup() // процедура setup 
{ 
pinMode(9, OUTPUT); // объявляем пин 13 как выход 
} 
void loop() // процедура loop 
{ 
digitalWrite(9, HIGH); // зажигаем светодиод 
delay(1000); // ждем 1 секунду 
digitalWrite(9, LOW); // выключаем светодиод 
delay(1000); // ждем 1 секунду 
} 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2.  
Использование тактовой кнопки для управления процессами 

 
 Цель: Изучить принцип работы команды if в скетче, и построить 

схему управления с помощью тактовой кнопки. Рассмотреть применение 
команды if на практике. 

Содержание: Работа с кнопками ничуть не сложнее включения 
светодиода, если вы разобрались в том, что такое Arduino. Но проблема 
использования кнопок для управления Arduino заключается «дребезге 
контактов». Дело в том, что механические контакты в тактовых кнопках 
никогда не замыкаются и размыкаются мгновенно. В течение нескольких 
миллисекунд происходит многократное замыкание и размыкание контактов - 
в итоге на микроконтроллер поступает не единичный сигнал, а серия 
импульсов (Рисунок 10.16).  
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Рисунок 10.16. Дребезг кнопки 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- тактовая кнопка 
- резистор 10 КОм 
- провода «папа-папа» 

 

 
Используем цифровые порты для подключения тактовой кнопки и 

команду digitalRead для считывания данных. Загружаем скетч и открываем 
монитор порта для получения данных при нажатии кнопки. 

 
Скетч для загрузки 
void setup() // процедура setup 
{ 
pinMode(13, OUTPUT); // объявляем пин 13 как выход 
pinMode(2, INPUT); // объявляем пин 2 как вход 
} 
void loop() // процедура loop 
{ 
if (digitalRead(2) == HIGH) // когда на пин 2 поступает высокий сигнал 
{ 
digitalWrite(13, HIGH); // зажигаем светодиод 
} 
if (digitalRead(2) == LOW) // когда на пин 2 поступает низкий сигнал 
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{ 
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод 
} 
} 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3.  
Проект «умного» светильника 

 
Цель: Изучение принципа работы фоторезистора, методов реализации 

и использование его с микроконтроллером Arduino. 
Содержание: Фоторезистором (Рисунок 10.18) называют 

полупроводниковый прибор, у которого под воздействием света снижается 
электрическое сопротивление (у некоторых типов фоторезисторов 
сопротивление может уменьшаться на два - три порядка).  

Основной частью фоторезисторов является полупроводниковый 
элемент (например, сернистый свинец или сернистый кадмий), 
расположенный так, чтобы на него попадал свет. Устройство и принцип 
действия фоторезистора максимально просты, поэтому данные 
полупроводниковые приборы сегодня широко применяются во многих 
отраслях науки и техники.  

Это объясняется высокой чувствительностью фоторезисторов, малыми 
габаритами и простотой конструкции приборов, долговечностью в работе, а 
также возможностью обеспечить бесконтактные измерения и контроль. 

 

 
Рисунок 10.17. Фоторезистор 

 
На этом занятии мы соберем электрическую схему «умного» 

светильника.  
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{ 
digitalWrite(13, LOW); // выключаем светодиод 
} 
} 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3.  
Проект «умного» светильника 

 
Цель: Изучение принципа работы фоторезистора, методов реализации 

и использование его с микроконтроллером Arduino. 
Содержание: Фоторезистором (Рисунок 10.18) называют 

полупроводниковый прибор, у которого под воздействием света снижается 
электрическое сопротивление (у некоторых типов фоторезисторов 
сопротивление может уменьшаться на два - три порядка).  

Основной частью фоторезисторов является полупроводниковый 
элемент (например, сернистый свинец или сернистый кадмий), 
расположенный так, чтобы на него попадал свет. Устройство и принцип 
действия фоторезистора максимально просты, поэтому данные 
полупроводниковые приборы сегодня широко применяются во многих 
отраслях науки и техники.  

Это объясняется высокой чувствительностью фоторезисторов, малыми 
габаритами и простотой конструкции приборов, долговечностью в работе, а 
также возможностью обеспечить бесконтактные измерения и контроль. 

 

 
Рисунок 10.17. Фоторезистор 

 
На этом занятии мы соберем электрическую схему «умного» 

светильника.  
 
 
 
 
 

  
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- фоторезистор 
- светодиод 
- резистор 220 Ом (2х) 
- 7 проводов «папа-папа» 

 

 
 
Скетч для загрузки 

// Присваиваем имя для аналогового входа A0 с фоторезистором 
#define SENSOR A0 
// Присваиваем имя для порта 9 со светодиодом 
#define LED 9 
// Присваиваем имя для цифрового значения аналогового входа A0 
// unsigned int округляет значения и принимает только положительные числа 
unsigned int value = 0; 
void setup() 
{ 
 // Пин 9 со светодиодом будет выходом (англ. «output») 
pinMode(LED, OUTPUT); 
 // Пин A0 с фоторезистором будет входом (англ. «input») 
 pinMode(SENSOR, INPUT); 
}  
void loop() 
{ 
// Считываем значение с фоторезистора на аналоговом входе A0 
value = analogRead(SENSOR); 
// Если значение value на входе A0 меньше 500, включаем светодиод 
 if (value<500) digitalWrite(LED, HIGH); 
// В противном случае (если value>500), выключаем светодиод  
if (value>500) digitalWrite(LED, LOW); 
} 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4.  
Подключение сервомотора к микроконтроллеру Arduino 

 
Цель: Принцип работы сервомотора, его возможности и применение с 

микроконтроллером Arduino. 
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Содержание: Сервомотором является любой тип механического 
привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик 
(положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом 
(электронную схему или механическую систему тяг), автоматически 
поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на 
устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки 
управления или численному значению от других систем). 

 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- Сервомотор 
- 3 провода «папа-папа» 
- 3 провода «папа-мама» 

 

 
Для управления Сервомотором с Arduino используется библиотека 

Servo. Она уже идет в комплекте Arduino IDE и ее не нужно дополнительно 
скачивать. Работать с библиотекой достаточно легко.  

 
Скетч для загрузки 
#include <Servo.h> 
Servo myservo; 
void setup() { 
// устанавливаем пин как вывод управления сервой 
myservo.attach(9); 
} 
void loop() { 
// устанавливаем угол 0° 
myservo.write(0); 
delay(2000); 
// устанавливаем угол 90° 
myservo.write(90); 
delay(2000); 
// устанавливаем угол 180° 
myservo.write(180); 
delay(2000); 
} 
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Содержание: Сервомотором является любой тип механического 
привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик 
(положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом 
(электронную схему или механическую систему тяг), автоматически 
поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на 
устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки 
управления или численному значению от других систем). 

 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- Сервомотор 
- 3 провода «папа-папа» 
- 3 провода «папа-мама» 

 

 
Для управления Сервомотором с Arduino используется библиотека 

Servo. Она уже идет в комплекте Arduino IDE и ее не нужно дополнительно 
скачивать. Работать с библиотекой достаточно легко.  

 
Скетч для загрузки 
#include <Servo.h> 
Servo myservo; 
void setup() { 
// устанавливаем пин как вывод управления сервой 
myservo.attach(9); 
} 
void loop() { 
// устанавливаем угол 0° 
myservo.write(0); 
delay(2000); 
// устанавливаем угол 90° 
myservo.write(90); 
delay(2000); 
// устанавливаем угол 180° 
myservo.write(180); 
delay(2000); 
} 
 

  
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5. 
Вывод изображений на экран при помощи микроконтроллера 

Arduino 
 

Цель: Познакомится с LCD дисплеем (с I2C модулем), методами 
вывода данных и изображений. Исследовать возможность выведения 
информации с микроконтроллера Arduino. 

Содержание:  Жидкокристаллический дисплей (Liquid Crystal Display) 
LCD 1602 является хорошим выбором для вывода строк символов в 
различных проектах. 

Но самым главным недостатком этого экрана является тот факт, что 
дисплей имеет 16 цифровых выводов, из которых обязательными являются 
минимум 6. Поэтому использование этого LCD экрана без i2c добавляет 
серьезные ограничения для плат Arduino Uno или Nano. 

Жидкокристаллический монитор с поддержкой i2c подключается к 
плате при помощи четырех проводов – два провода для данных, два провода 
для питания. 

Вывод GND подключается к GND на плате. 
Вывод VCC – на 5V. 
SCL подключается к пину A5. 
SDA подключается к пину A4. 
 
 
 
Элементы Схема подключения 

- МК Arduino 
- макетная плата 
- LCD I2C 
дисплей  
- 4 провода «папа-
мама» 

 

 
Скетч для загрузки 
#include <Wire.h>  
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Подключение библиотеки 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Указываем I2C адрес (наиболее 

распространенное значение), а также параметры экрана (в случае LCD 1602 - 
2 строки по 16 символов в каждой) 

void setup() 
{ 
  lcd.init(); // Инициализация дисплея   



334
  

 

  lcd.backlight(); // Подключение подсветки 
  lcd.setCursor(0,0); // Установка курсора в начало первой строки 
  lcd.print("Hello"); // Набор текста на первой строке 
  lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора в начало второй строки 
  lcd.print("World"); // Набор текста на второй строке 
} 
void loop() 
{ 
} 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6. 

Работа с датчиками окружающей среды 
 

Цель: Изучить команду while в С++. Научиться работать с датчиком 
влажности и температуры DHT11, определить возможности связи датчика с 
микроконтроллером Arduino [14]. 

Содержание: DHT11 - это цифровой датчик, состоящий из термистора 
и емкостного датчика влажности. Наряду с невысокой стоимостью DHT11 
имеет следующие характеристики: питание осуществляется от 3,5-5V, 
определение температуры от 0 до 50 градусов с точностью 2 градусов, 
определение влажности от 20% до 95% с 5% точностью. 

Первым делом необходимо установить библиотеку для датчика DHT11, 
поскольку ее нет в стандартных библиотеках программы Arduino IDE. 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- DHT11 
- 3 провода «папа-
мама» 

 

 
Скетч для загрузки 
// Подключение данного датчика проводить через 3.3 V 
#include "DHT.h" // подключаем библиотеку для датчика 
DHT dht(2, DHT11); // сообщаем на каком порту будет датчик 
void setup() // процедура setup 
{ 
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  lcd.backlight(); // Подключение подсветки 
  lcd.setCursor(0,0); // Установка курсора в начало первой строки 
  lcd.print("Hello"); // Набор текста на первой строке 
  lcd.setCursor(0,1); // Установка курсора в начало второй строки 
  lcd.print("World"); // Набор текста на второй строке 
} 
void loop() 
{ 
} 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6. 

Работа с датчиками окружающей среды 
 

Цель: Изучить команду while в С++. Научиться работать с датчиком 
влажности и температуры DHT11, определить возможности связи датчика с 
микроконтроллером Arduino [14]. 

Содержание: DHT11 - это цифровой датчик, состоящий из термистора 
и емкостного датчика влажности. Наряду с невысокой стоимостью DHT11 
имеет следующие характеристики: питание осуществляется от 3,5-5V, 
определение температуры от 0 до 50 градусов с точностью 2 градусов, 
определение влажности от 20% до 95% с 5% точностью. 

Первым делом необходимо установить библиотеку для датчика DHT11, 
поскольку ее нет в стандартных библиотеках программы Arduino IDE. 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- DHT11 
- 3 провода «папа-
мама» 

 

 
Скетч для загрузки 
// Подключение данного датчика проводить через 3.3 V 
#include "DHT.h" // подключаем библиотеку для датчика 
DHT dht(2, DHT11); // сообщаем на каком порту будет датчик 
void setup() // процедура setup 
{ 

  
 

dht.begin(); // запускаем датчик влажности DHT11 
Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта 
Serial.println("DHT TEST"); // пишем один раз 
} 
void loop() // процедура loop 
{ 
// считываем температуру (t) и влажность (h) каждые 250 мс 
float h = dht.readHumidity(); 
float t = dht.readTemperature(); 
// выводим температуру (t) и влажность (h) на монитор порта 
Serial.print("Humidity: "); 
Serial.print(h); 
Serial.print(" %\t"); 
Serial.print("Temperature: "); 
Serial.print(t); 
Serial.println(" *C"); 
} 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7. 
Работа с ультразвуковым датчиком, изучение его применения и 

взаимодействия с МК Arduino 
 

Цель: Принцип работы ультразвукового дальномера HC-SR04 
(Рисунок 10.20), его возможности и работа датчика в паре с 
микроконтроллером. 

Содержание: Принцип работы ультразвукового дальномера основан на 
испускании ультразвука и его отражения от впереди находящихся предметов. 
Исходя из времени возвращения звука, по простой формуле, можно 
рассчитать расстояние до объекта. 

 

 
Рисунок 10.18. Ультразвуковой дальномер HC-SR04 

 
Модуль оборудован четырех-пиновым разъемом стандарта 2.54мм 
Подключение к Arduino: 
VCC: "+" питания 
TRIG (T): вывод входного сигнала 
ECHO (R): вывод выходного сигнала (Длина сигнала зависит от расстояния 
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объекта до датчика) 
GND: "-" питания 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- HC-SR04 
- 3 провода «папа-мама» 

 

 
Скетч для загрузки 
int trigPin = 9; // назначаем имя для Pin8 
int echoPin = 8; // назначаем имя для Pin9 
void setup() // процедура setup 
{  
  Serial.begin (9600); // подключаем монитор порта 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // назначаем trigPin (Pin8), как выход 
  pinMode(echoPin, INPUT); // назначаем echoPin (Pin9), как вход 
}  
void loop() // процедура loop 
{  
  int duration, cm; // назначаем переменную "cm" и "duration" для 

показаний датчика 
  digitalWrite(trigPin, LOW); // изначально датчик не посылает сигнал 
  delayMicroseconds(2); // ставим задержку в 2 ммикросекунд 
  digitalWrite(trigPin, HIGH); // посылаем сигнал 
  delayMicroseconds(10); // ставим задержку в 10 микросекунд 
  digitalWrite(trigPin, LOW); // выключаем сигнал 
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // включаем прием сигнала 
  cm = duration / 58; // вычисляем расстояние в сантиметрах 
  Serial.print(cm); // выводим расстояние в сантиметрах 
  Serial.println(" cm"); 
  delay(1000); // ставим паузу в 1 секунду 
} 
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объекта до датчика) 
GND: "-" питания 
 

Элементы Схема подключения 
- МК Arduino 
- макетная плата 
- HC-SR04 
- 3 провода «папа-мама» 

 

 
Скетч для загрузки 
int trigPin = 9; // назначаем имя для Pin8 
int echoPin = 8; // назначаем имя для Pin9 
void setup() // процедура setup 
{  
  Serial.begin (9600); // подключаем монитор порта 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // назначаем trigPin (Pin8), как выход 
  pinMode(echoPin, INPUT); // назначаем echoPin (Pin9), как вход 
}  
void loop() // процедура loop 
{  
  int duration, cm; // назначаем переменную "cm" и "duration" для 

показаний датчика 
  digitalWrite(trigPin, LOW); // изначально датчик не посылает сигнал 
  delayMicroseconds(2); // ставим задержку в 2 ммикросекунд 
  digitalWrite(trigPin, HIGH); // посылаем сигнал 
  delayMicroseconds(10); // ставим задержку в 10 микросекунд 
  digitalWrite(trigPin, LOW); // выключаем сигнал 
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // включаем прием сигнала 
  cm = duration / 58; // вычисляем расстояние в сантиметрах 
  Serial.print(cm); // выводим расстояние в сантиметрах 
  Serial.println(" cm"); 
  delay(1000); // ставим паузу в 1 секунду 
} 
 

 
 
 

  
 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №1. 
Управление сервомоторами при помощи освещенности 

 
Цель: Собрать и запрограммировать систему регулировки 

импровизированной заслонки управляемую сервомотором при помощи 
фоторезистора как датчика освещённости. 

Содержание: Сервомоторы отличный инструмент для точной 
регулировки механических систем, и подходят для поворота или поднятия 
штор, жалюзи. Используя фоторезистор как датчик освещенности вне 
помещения необходимо управлять отклонениями сервомотора. Таким 
образом, мы получаем умную систему регулировки открытия-закрытия штор 
или жалюзи в помещении. 

Задачи: 
 Собрать схему проекта 
 Написать программу для полного функционирования проекта 
 Составить отчет о проделанной работе 

Необходимые элементы для выполнения работы: 
 Микроконтроллер Arduino  
 Макетная плата 
 Сервомотор 
 Фоторезистор 
 Провода папа-папа 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №2. 

Вывод данных окружающей среды на устройства вывода данных 
 

Цель: Собрать и запрограммировать систему вывода данных с датчика 
температуры и влажности на внешний дисплей. 

Содержание: Часто в нынешнее время вся информация 
воспринимается при помощи устройств вывода данных, таких как дисплеи. 
Используя жидкокристаллический дисплей необходимо вывести 
динамические данные с датчика температуры и влажности таким образом, 
чтобы все данные можно было легко различить (температура или влажность). 

Задачи: 
 Собрать схему проекта 
 Написать программу для полного функционирования проекта 
 Составить отчет о проделанной работе 

Необходимые элементы для выполнения работы: 
 Микроконтроллер Arduino  
 Макетная плата 
 Дисплей 
 Датчик температуры и влажности  
 Провода папа-мама 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №3. 
Система индикации расстояния до объектов 

 
Цель: Собрать и запрограммировать систему индикации расстояния до 

объектов при помощи ультразвукового дальномера. 
Содержание: Используя 3 светодиода и ультразвуковой дальномер 

необходимо создать проект индикации расстояния до объектов. Светодиоды 
будут служить индикаторами расстояния. Как пример при расстоянии от 30 
до 20 см горит исключительно зеленый светодиод, при расстоянии от 20 до 
10 см горит желтый светодиод, и при наименьшем расстоянии загорается 
красный светодиод. 

Задачи: 
 Собрать схему проекта 
 Написать программу для полного функционирования проекта 
 Составить отчет о проделанной работе 

Необходимые элементы для выполнения работы: 
 Микроконтроллер Arduino  
 Макетная плата 
 Светодиоды 
 Ультразвуковой дальномер 
 Провода типа «папа-папа» 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №4. 

Создание сложной автоматизированной системы  
 

Цель: Спроектировать и разработать автоматизированную систему, 
включающую в себя всевозможные датчики и модули, провести 
программирование данной системы.  

Содержание: Используя полученные знания и умения на практических 
и лабораторных работах спроектировать уникальную автоматизированную 
систему в виде модели робота. Данная модель должна представлять собой 
передвижной исследовательский комплекс с высокой проходимостью и 
наличием датчиков для определения параметров окружающей среды.   

Задачи: 
 Собрать инфраструктуру проекта. 
 Написать программу для полного функционирования проекта. 
 Составить отчет о проделанной работе. 
 Защитить созданный проект. 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №3. 
Система индикации расстояния до объектов 

 
Цель: Собрать и запрограммировать систему индикации расстояния до 

объектов при помощи ультразвукового дальномера. 
Содержание: Используя 3 светодиода и ультразвуковой дальномер 

необходимо создать проект индикации расстояния до объектов. Светодиоды 
будут служить индикаторами расстояния. Как пример при расстоянии от 30 
до 20 см горит исключительно зеленый светодиод, при расстоянии от 20 до 
10 см горит желтый светодиод, и при наименьшем расстоянии загорается 
красный светодиод. 

Задачи: 
 Собрать схему проекта 
 Написать программу для полного функционирования проекта 
 Составить отчет о проделанной работе 

Необходимые элементы для выполнения работы: 
 Микроконтроллер Arduino  
 Макетная плата 
 Светодиоды 
 Ультразвуковой дальномер 
 Провода типа «папа-папа» 

 
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА №4. 

Создание сложной автоматизированной системы  
 

Цель: Спроектировать и разработать автоматизированную систему, 
включающую в себя всевозможные датчики и модули, провести 
программирование данной системы.  

Содержание: Используя полученные знания и умения на практических 
и лабораторных работах спроектировать уникальную автоматизированную 
систему в виде модели робота. Данная модель должна представлять собой 
передвижной исследовательский комплекс с высокой проходимостью и 
наличием датчиков для определения параметров окружающей среды.   

Задачи: 
 Собрать инфраструктуру проекта. 
 Написать программу для полного функционирования проекта. 
 Составить отчет о проделанной работе. 
 Защитить созданный проект. 

 
 
 
 
 

  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
 
1. Аппаратное обеспечение платформы Arduino, состав, 

разновидности, характеристики, основные возможности. 
2. Среда программирования Arduino IDE, описание, интерфейс. 

Установка и начало работы. 
3.  Среда программирования Arduino IDE, синтаксис языка 

программирования, типы данных, операторы и функции. 
4. Основы проектирования устройств с использование 

микроконтроллеров. 
5. Привести примеры создания проекта, с использованием 

микроконтроллера.   
 
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 
 
Программирование и работа с микроконтроллерными платформами 

имеют огромный потенциал в нынешнее время. Каждая простейшая 
автоматика оснащается логическим управлением в виде микроконтроллеров. 
Данное направление стремительно развивает разработку и проектирование 
робототехнических устройств. Специалисты, обладающие подобными 
знаниями способны проектировать и разрабатывать различные 
автоматизированные системы для всех сфер жизнедеятельности. 



340
  

 

ГЛОССАРИЙ 
 
Мобильное устройство – это портативное устройство, имеющее 

небольшой вес, чаще всего с сенсорным экраном для ввода информации. 
Носимые устройства - это миниатюрные электронные устройства, 

которые используют в качестве предмета одежды или аксессуара. 
Акселерометр (Accelerometer) – это датчик, назначение 

которогоотслеживать ускорение, которое придается устройству, в том числе 
и ускорение силы тяжести. 

Гироскоп (Gyroscope Sensor) - это датчик, способный регистрировать 
измения углов ориентации устройства, на которое он установлен, по трём 
осям (инерциальная система отсчета). 

Магнито́метр - (от гр. μαγνητό - магнит + гр. μετρεω измеряю), прибор 
для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств 
материалов. 

SDK (от англ. software development kit) - набор средств разработки, 
позволяющий специалистам по программному обеспечению создавать 
приложения для определённого пакета программ. 

Android SDK - универсальное средство разработки мобильных 
приложений для операционной системы Android. 

Xcode - официальная интегрированная среда разработки от фирмы 
Apple. 

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного 
программирования) (англ. application programming interface, - описание 
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), 
которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 
программой. 

ОС Android – операционная система фирмы Google для мобильных 
устройств. 

iOS - операционная система фирмы Apple для мобильных устройств. 
IOS - операционная система фирмы Cisco Systems для сетевых 

устройств. 
Touch ID - сканер отпечатков пальцев. 
iCloud - интернет - сервис с поддержкой push - технологий, созданный 

компанией Apple. 
App Store - магазин приложений, раздел онлайн - магазина iTunes Store, 

содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone. 
Google Play Store (просто - Play Store, употребление в рунете - Play 

Маркет; прежнее название - Android Market) - магазин приложений, а также 
игр, книг, музыки и фильмов от компании Google. 

GPS (англ. Global Positioning System - система глобального 
позиционирования - спутниковая система навигации, обеспечивающая 
измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во 
всемирной системе координат. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
Мобильное устройство – это портативное устройство, имеющее 

небольшой вес, чаще всего с сенсорным экраном для ввода информации. 
Носимые устройства - это миниатюрные электронные устройства, 

которые используют в качестве предмета одежды или аксессуара. 
Акселерометр (Accelerometer) – это датчик, назначение 

которогоотслеживать ускорение, которое придается устройству, в том числе 
и ускорение силы тяжести. 

Гироскоп (Gyroscope Sensor) - это датчик, способный регистрировать 
измения углов ориентации устройства, на которое он установлен, по трём 
осям (инерциальная система отсчета). 

Магнито́метр - (от гр. μαγνητό - магнит + гр. μετρεω измеряю), прибор 
для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств 
материалов. 

SDK (от англ. software development kit) - набор средств разработки, 
позволяющий специалистам по программному обеспечению создавать 
приложения для определённого пакета программ. 

Android SDK - универсальное средство разработки мобильных 
приложений для операционной системы Android. 

Xcode - официальная интегрированная среда разработки от фирмы 
Apple. 

API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного 
программирования) (англ. application programming interface, - описание 
способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), 
которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 
программой. 

ОС Android – операционная система фирмы Google для мобильных 
устройств. 

iOS - операционная система фирмы Apple для мобильных устройств. 
IOS - операционная система фирмы Cisco Systems для сетевых 

устройств. 
Touch ID - сканер отпечатков пальцев. 
iCloud - интернет - сервис с поддержкой push - технологий, созданный 

компанией Apple. 
App Store - магазин приложений, раздел онлайн - магазина iTunes Store, 

содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone. 
Google Play Store (просто - Play Store, употребление в рунете - Play 

Маркет; прежнее название - Android Market) - магазин приложений, а также 
игр, книг, музыки и фильмов от компании Google. 

GPS (англ. Global Positioning System - система глобального 
позиционирования - спутниковая система навигации, обеспечивающая 
измерение расстояния, времени и определяющая местоположение во 
всемирной системе координат. 

  
 

Джейлбрейк (англ. jailbreak - «побег из тюрьмы», взлом) - официально 
неподдерживаемая корпорацией Apple операция, которая позволяет получить 
доступ к файловой системе iOS. 

PRL (Preferred Roaming List) - это сведения о конфигурации, 
необходимые сотовому телефону для взаимодействия с сетями других 
операторов. 

Пая́льная ста́нция (паяльный станок, паяльная установка) - класс 
специального оборудования радиотехнической промышленности, 
предназначенного для осуществления операций единичной или групповой 
пайки. 

Ультразвуковая ванна - устройство для создания кавитации в 
жидкости, налитой в ванну, применяется для очистки твёрдых тел в моющих 
растворах, может использоваться и для ускорения физико - химических 
процессов в жидкостях (перемешивание, растворение, эмульгирование, 
экстракция, обеззараживание и т. п.). 

Мультиме́тр (от англ. multimeter), те́стер (от англ. test - испытание), 
аво́метр (от ампервольтомметр) - комбинированный электроизмерительный 
прибор, объединяющий в себе несколько функций. 

Калибровка экрана - существует на сенсорных панелях и экранах, 
предназначение правильно распознать прикосновения к экрану. 

Каскадная модель (англ. waterfall model) - модель процесса разработки 
программного обеспечения. 

Инкрементная модель (англ. increment - увеличение, приращение) - 
поэтапная модель процесса разработки с промежуточным контролем. 

CMS - ContentManagementSystem (система управления содержимым) - 
информационная система или компьютерная программа для обеспечения и 
организации совместного процесса создания, редактирования и управления 
контентом. 

Кроссбраузерная верстка (Cross - browser) - адекватное отображение 
сайта во всевозможных браузерах (IE, Chrome, Firefox, Opera и т.д.). 

Хо́стинг (англ. hosting) - услуга по предоставлению ресурсов для 
размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к сети 
(обычно Интернет). 

JavaScript - клиентский язык сценариев, который является очень 
эффективным средством решения многих задач, не требующих серверной 
обработки. 

PHP - широко используемый универсальный язык сценариев с 
открытым исходным кодом. 

jQuery ([dʒeɪ kwɪəri]) - набор функций (библиотека) JavaScript, 
фокусирующийся на взаимодействии JavaScript и HTML. 

CSS (/siːɛsɛs/ англ. Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей) - 
формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 
использованием языка разметки. 
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HTML (от англ. HyperText Markup Language - «язык гипертекстовой 
разметки») - стандартизированный язык разметки документов во Всемирной 
паутине. 

Векторная графика - способ представления объектов и изображений 
(формат описания) в компьютерной графике, основанный на математическом 
описании элементарных геометрических объектов. 

Растровое изображение (лат. rastrum - грабли) - изображение, 
представляющее собой сетку (мозаику) пикселей - цветных точек (обычно 
прямоугольных) на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. 

RGB (аббревиатура английских слов red, green, blue - красный, 
зелёный, синий) или КЗС - аддитивная цветовая модель, описывающая 
способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трёх 
цветов, которые принято называть основными. 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black), четырёхцветная 
автотипия - субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде 
всего в полиграфии для стандартной триадной печати. 

Криптология - это наука о создании и раскрытии секретных кодов.  
Криптография - это способ хранения и передачи данных таким 

образом, чтобы только предполагаемый получатель мог их читать или 
обрабатывать. В настоящее время криптография использует криптостойкие 
алгоритмы, чтобы затруднить несанкционированный доступ 
киберпреступников к защищенной информации. 

Нарушитель - это лицо, предпринявшее попытку выполнения 
запрещенных операций (действий) и использующее для этого различные 
возможности, методы и средства. 

Злоумышленник - нарушитель, намеренно идущий на нарушение из 
корыстных побуждений. 

Шифрование - это процесс кодирования данных таким образом, чтобы 
нельзя было несанкционированно их прочитать. 

Цифровая подпись - это математический способ проверки подлинности 
и ценности сообщения, цифрового документа или программного 
обеспечения. 

Угроза - это фактор, который стремится нарушить работу системы. 
Хеширование (иногда хэширование, англ. hashing) - преобразование 

входного массива данных произвольной длины в выходную строку 
фиксированной длины. Такие преобразования также называются хеш - 
функциями или функциями свёртки. 

MD5, SHA – алгоритмами хеширования. 
MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) - приложение, которое 

проводит анализ системы Microsoft Windows и выявляет в ее конфигурации 
отсутствие обновлений безопасности. 

Брандмауэр - программный межсетевой экран операционной системы 
Windows. 
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HTML (от англ. HyperText Markup Language - «язык гипертекстовой 
разметки») - стандартизированный язык разметки документов во Всемирной 
паутине. 

Векторная графика - способ представления объектов и изображений 
(формат описания) в компьютерной графике, основанный на математическом 
описании элементарных геометрических объектов. 

Растровое изображение (лат. rastrum - грабли) - изображение, 
представляющее собой сетку (мозаику) пикселей - цветных точек (обычно 
прямоугольных) на мониторе, бумаге и других отображающих устройствах. 

RGB (аббревиатура английских слов red, green, blue - красный, 
зелёный, синий) или КЗС - аддитивная цветовая модель, описывающая 
способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трёх 
цветов, которые принято называть основными. 

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black), четырёхцветная 
автотипия - субтрактивная схема формирования цвета, используемая прежде 
всего в полиграфии для стандартной триадной печати. 

Криптология - это наука о создании и раскрытии секретных кодов.  
Криптография - это способ хранения и передачи данных таким 

образом, чтобы только предполагаемый получатель мог их читать или 
обрабатывать. В настоящее время криптография использует криптостойкие 
алгоритмы, чтобы затруднить несанкционированный доступ 
киберпреступников к защищенной информации. 

Нарушитель - это лицо, предпринявшее попытку выполнения 
запрещенных операций (действий) и использующее для этого различные 
возможности, методы и средства. 

Злоумышленник - нарушитель, намеренно идущий на нарушение из 
корыстных побуждений. 

Шифрование - это процесс кодирования данных таким образом, чтобы 
нельзя было несанкционированно их прочитать. 

Цифровая подпись - это математический способ проверки подлинности 
и ценности сообщения, цифрового документа или программного 
обеспечения. 

Угроза - это фактор, который стремится нарушить работу системы. 
Хеширование (иногда хэширование, англ. hashing) - преобразование 

входного массива данных произвольной длины в выходную строку 
фиксированной длины. Такие преобразования также называются хеш - 
функциями или функциями свёртки. 

MD5, SHA – алгоритмами хеширования. 
MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) - приложение, которое 

проводит анализ системы Microsoft Windows и выявляет в ее конфигурации 
отсутствие обновлений безопасности. 

Брандмауэр - программный межсетевой экран операционной системы 
Windows. 

  
 

HIDS (host - based intrusion detection system) - система обнаружения 
вторжений на базе хостов. 

VPN (Virtual Private Network) - виртуальная частная сеть. 
Утилита Deep Freeze - позволяет «заморозить» часть жесткого диска. 

Когда пользователь перезагружает систему, «замороженные» настройки 
восстанавливаются. 

Протокол SSH (Secure shell) - это протокол, который обеспечивает 
безопасное (зашифрованное) соединение для управления удаленным 
устройством. 

VLAN (virtual LAN) – виртуальная локальная сеть. 
ACL (AccessControlList) = списки контроля доступа. 
VoIP (VoiceoverInternetProtocol) или IP - телефония - это голосовая 

связь через интернет. 
Структурная схема – это совокупность элементарных звеньев объекта и 

связей между ними, один из видов графической модели. Под элементарным 
звеном подразумевается часть объекта, системы управления и т. д., которая 
реализует элементарную функцию. 

Принципиальная схема, принципиальная электрическая схема - 
графическое изображение (модель), служащее для передачи с помощью 
условных графических и буквенно - цифровых обозначений (пиктограмм) 
связей между элементами электрического устройства. 
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(так как у таких транзисторов затвор отделён от канала тонким слоем 
диэлектрика).  
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Arduino - торговая марка аппаратно - программных средств для 
построения простых систем автоматики и робототехники, ориентированная 
на непрофессиональных пользователей. 

Arduino IDE – программное обеспечение для пользователей, 
позволяющее писать свои программы (скетчи) для платформы Arduino. 

GSM (Global System for Mobile Communications)-глобальный стандарт 
цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени 
(TDMA) и частоте (FDMA). 

GPRS (General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего 
пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, 
осуществляющая пакетную передачу данных. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — технология 
сотовой связи, разработана Европейским Институтом Стандартов 
Телекоммуникаций (ETSI) для внедрения 3G в Европе. 

LTE 4G (Long-Term Evolution) — стандарт беспроводной 
высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других 
терминалов, работающих с данными. 

5G (fifth generation) — пятое поколение мобильной связи, действующее 
на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за 
существующими стандартами 4G/IMT-Advanced. 

RFID (Radio Frequency IDentification) — способ автоматической 
идентификации объектов, в котором посредством радиосигналов 
считываются или записываются данные, хранящиеся в так называемых 
транспондерах, или RFID-метках. 

NFC (Near field communication) — технология беспроводной передачи 
данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными 
между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. 
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