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Заключение 

После анализа характеристик пламени был 

разработан и оценен новый метод определения гра-

ниц пламени по сравнению с традиционными мето-

дами. Экспериментальные результаты показали, 

что разработанный алгоритм эффективен при иден-

тификации границ сложного и нерегулярного пла-

мени в зашумленных изображениях пламени. Этот 

достаточно быстрый и удобный метод обнаруже-

ния границ пламени дает хорошую перспективу для 

последующей количественной оценки параметров 

пламени и 3D-моделирования пламени. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье ставится задача разработки и описания мобильного приложения, которое планирует распо-

рядок дня на определенный промежуток времени. Приложение берет данные из ЯндексКарт, тем самым 

облегчая планирование мероприятий. Главным достоинством нового приложения являются функции ран-

домного распределения неконстантных мероприятий и синхронизации с другими пользователями, то есть 

просмотр расписания другого человека, если он подтвердит заявку на синхронизацию.  

ANNOTATION. 

The article poses the task of developing and describing a mobile application that plans a daily routine for a 

certain period of time. The application takes data from YandexCard, thereby facilitating the planning of events. 

The main advantage of the new application is the functions of random distribution of non-constant events and 

synchronization with other users, that is, viewing the schedule of another person, if he confirms the application for 

synchronization. 
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Планеров существует огромное количество и 

функционал многих из них очень похож друг на 

друга. Выбирать планер можно бесконечно, но по-

стараемся его разработать простым и удобным. С 

геймификацией или без, очевидно, что планер не 

заменит голову. Но ощущение порядка в делах, ко-

торое возникает довольно быстро при постоянном 

использовании менеджера задач, снимет часть 

напряжения и подарит надежду, что вышеуказан-

ная голова хотя бы не взорвется. 

Иметь такую программу, которая поможет 

привести дела в порядок, повысить продуктивность 

и улучшить пунктуальность, вовремя напомнив о 

важном мероприятии, весьма удобно. Кроме того, 

смартфон всегда находится под рукой, и забыть его 

сложнее, чем список покупок. 

Этот планер отличается от остальных, тем что 

пользователю не надо планировать свой распоря-

док дня самому, за него это сделает приложение. 

Стандартный рабочий день с 9:00 до 18:00, поэтому 
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если у человека плавающий график работы, то по-

является возможность маневрировать действиями. 

Это означает, что оно «раскидывает» введенные 

мероприятия на определенный промежуток вре-

мени, если этот распорядок дня не устраивает поль-

зователя, то можно сгенерировать другой распоря-

док, но всегда можно вернуться к первоначальному 

виду. Это приложение календарь загружает автома-

тически, и на праздничные дни никаких планов не 

строит, если же пользователь необходимо распла-

нировать праздничные дни, то он это должен сде-

лать собственноручно. К мероприятиям могут быть 

применены требования, то есть предпочтение в 

определенные поля насчет промежутков между де-

лами, сколько раз в неделю будет проходить это ме-

роприятие и в какой половине дня.  

При входе в приложение пользователю пред-

ставится возможность выбрать на какой промежу-

ток времени необходимо составить расписание. Это 

может быть 3 дня, 1 неделя или 2 недели. Кроме 

того, можно выбрать режим с выходными днями 

или без них. Следующим этапом происходит выбор 

варианта с переносом оставшихся мероприятий на 

следующий день или без переноса. Расписание без 

переноса означает присутствие функции констант-

ных мероприятий, которые невозможно сдвинуть 

во времени, переместить на другой день или отме-

нить совсем. Пользователь вводит эти мероприятия 

вручную, в те дни и в то время, которое ему необ-

ходимо. В поле под названием «список дел» поль-

зователь должен внести те мероприятия, которые 

необходимо распределить в соответствии с времен-

ным промежутком и время на них. Время на пере-

мещение в пределах города Краснодара может вы-

брать в справочнике (или брать данные из Ян-

дексКарт), если ему нужно уехать в другой город, 

то он выбирает «другое место» и вводит время 

вручную. Во вкладке «требования» пользователь 

может ввести предпочтение в определенные поля 

насчет промежутков между делами, сколько раз в 

неделю будет проходить это мероприятие и в какой 

половине дня.  

 

Модульная структура приложения показана на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 2. Модульная структура приложения 

 

Это приложение представляет собой матрицу 

7*11, которая будет состоять из динамической 

структуры данных. На рисунке 2 показано началь-

ное заполнение списка мероприятий.  

Желтым цветом выделены константные меро-

приятия, которые нельзя перенести на другое время
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.  

Рисунок 3. Начальное заполнение списка мероприятий 

 

На рисунке 3 и 4 изображено рандомное рас-

пределение неконстантных мероприятий, если не 

устраивают предыдущие варианты. Эти примеры 

доказывают, что каждый человек может управлять 

своим временем.

 
Рисунок 3. Рандомное распределение неконстантных мероприятий. 

 
Рисунок 4. Рандомное распределение неконстантных мероприятий. 
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Чем отличается динамическая структура дан-

ных от статической и почему именно ее выбрали 

для приложения? В обычных переменных сразу по-

сле её описания резервируется область памяти, и 

эта область закрепляется за переменной на все 

время работы программы. Такого рода переменные 

называют статическими переменными. Часто бы-

вает так, что какая-то переменная нужна не на всё 

время выполнение программы, а только на какую-

то часть этого времени. Такие временные про-

граммные объекты могут занимать значительный 

объем памяти и одновременное существование 

всех таких объектов может потребовать столь боль-

шого объема машинной памяти, что соответствую-

щая программа просто не сможет разместиться в 

ограниченной оперативной памяти машины. Пере-

менные, которые могут резервировать область па-

мяти, а затем снова освобождать во время выполне-

ния программы стали называть динамическими. 

Динамические объекты будут возникать в процессе 

выполнения программы, а действия над ними необ-

ходимо задавать уже до выполнения. Динамиче-

ские структуры данных в процессе существования 

в памяти могут изменять не только число составля-

ющих их элементов, но и характер связей между 

элементами. При этом не учитывается изменение 

содержимого самих элементов данных. Такая осо-

бенность динамических структур, как непостоян-

ство их размера и характера отношений между эле-

ментами, приводит к тому, что на этапе создания 

машинного кода программа-компилятор не может 

выделить для всей структуры в целом участок па-

мяти фиксированного размера, а также не может со-

поставить с отдельными компонентами структуры 

конкретные адреса. Для решения проблемы адреса-

ции динамических структур данных используется 

метод называемый динамическим распределением 

памяти, то есть память под отдельные элементы вы-

деляется в момент, когда они «начинают существо-

вать» в процессе выполнения программы, а не во 

время компиляции. Компилятор в этом случае вы-

деляет фиксированный объем памяти для хранения 

адреса динамически размещаемого элемента, а не 

самого элемента. 

Динамическая структура данных характеризу-

ется тем что: 

 она не имеет имени; 

 ей выделяется память в процессе выполне-

ния программы; 

 количество элементов структуры может не 

фиксироваться; 

 размерность структуры может меняться в 

процессе выполнения программы; 

 в процессе выполнения программы может 

меняться характер взаимосвязи между элементами 

структуры. 

Проект ГОСТ устанавливает требования к про-

цессу разработки программного обеспечения и 

определяет следующие группы мер, направленные 

на обеспечение безопасности разработки ПО: 

 управление конфигурациями; 

 безопасная поставка ПО; 

 защита инфраструктуры разработки ПО; 

 защищенное программирование. 

Положения проекта ГОСТ (требования к орга-

низации-разработчику ПО): 

 Определить и задокументировать поли-

тику обеспечения безопасности разработки ПО 

 Выполнять моделирование угроз с целью 

выявления потенциальных дефектов безопасности 

и уязвимостей разрабатываемой программы 

 Проводить статический анализ программы 

с целью выявления дефектов безопасности и уязви-

мостей программы 

 Проводить периодическую инспекцию ис-

ходных модулей с целью выявления дефектов без-

опасности и уязвимостей программы 

 Проводить тестирование программы на 

проникновение с целью выявления дефектов без-

опасности и уязвимостей программы 

 Проводить динамический анализ про-

граммы с целью выявления дефектов безопасности 

и уязвимостей программы 

 Документация системы управления без-

опасной разработкой ПО должна включать в себя: 

-политику обеспечения безопасности разра-

ботки ПО; 

-описание области функционирования (логи-

ческие и физические границы) системы управления 

безопасной разработкой ПО; 

-подход к оценке рисков, связанных с обеспе-

чением безопасной разработки ПО; 

-документированные свидетельства реализа-

ции мер по обеспечению безопасности разработки 

ПО. 

В данном приложении есть возможность под-

ключения синхронизации с другими пользовате-

лями, то есть просмотр расписания другого чело-

века, если он подтвердит заявку на синхронизацию. 

При этом он может в любой момент отключить син-

хронизацию ведь никто не отменял личное про-

странство. Личнoe пpocтpaнcтвo ecть y кaждoгo 

чeлoвeкa, и oнo пoдpaзумeвaeт нeкyю зoнy 

кoмфopтa, гдe oн чyвcтвyeт cпoкoйcтвиe и 

yвepeннocть. Личнaя тeppитopия дoлжнa быть 

нeдocтyпнa для пocтopoнних.  
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В энергосистеме МКА формата CubeSat си-

стема управления питанием и распределением от-

вечает за многие задачи, включая настройку мощ-

ности на конкретные требования к напряжению и 

току каждого компонента, принятии решений о 

том, какие системы должны получать питание, ко-

гда спрос превышает доступную мощность, эффек-

тивно распределяя мощность для всех подсистем в 

соответствующее время, а также включение и вы-

ключение устройств. Существует множество вари-

антов блока регулирования и контроля. Большин-

ство из них сосредоточены в двух категориях: пря-

мая передача энергии и отслеживание пиковой 

мощности. При прямой передачи энергии мощ-

ность солнечной батареи напрямую передается 

нагрузкам. Чтобы регулировать напряжение шины 

на заданном уровне, шунтирующий регулятор рас-

сеивает любую избыточную мощность в виде тепла 

внутри системы. На рисунке 1 отображена струк-

тура данной архитектуры, на которой видно, что 

солнечная батарея подключается к распределитель-

ному блоку; регулируемая система архитектуры до-

стигается заменой диода на регулятор разряда. 

 

 
Рисунок 1. Архитектура прямой передачи энергии 

 

Этот стиль требует, чтобы солнечная батарея, 

нагрузка и аккумулятор были под напряжением. За-

рядка аккумулятора осуществляется регулятором 

заряда, который заряжает батареи постоянным то-

ком во время освещения солнцем части орбиты. 

Для нерегулируемой системы прямой передачи 

энергии, показанной на рисунке 1, батареи разряжа-

ются через выпрямительный диод в течение пери-

ода нахождения в тени, прижимая шину к диоду, 

падающему ниже напряжения батареи. Регулируе-

мый аналог также широко используется, когда спе-

циальный регулятор разряда может повышать/по-

нижать напряжение батареи, чтобы соответство-

вать желаемому напряжению шины. 

При архитектуре отслеживания пиковой мощ-

ности последовательно устанавливается регулятор 

между солнечной батареей и нагрузками. Управляя 

рабочей точкой вольт-амперной характеристики 

солнечной батареи, регулятор пытается управлять 

солнечной батареей таким образом, чтобы макси-

мизировать потребляемую от нее мощность. Это 

повышает эффективность и устраняет потенциаль-

ные проблемы теплового рассеяния, наблюдаемые 

в системах прямой передачи энергии. Такой регу-

лятор, показанный на рисунке 2, часто называют ре-

гулятором отслеживания максимальной мощности, 

и он используется как для зарядки батарей, так и 

для питания нагрузки. 

http://ej.kubagro.ru/2016/02/pdf/86.pdf

