В основе алгоритма численного решения зада
чи Р0 лежит уравнение (30), для отыскания при
ближенного решения которого используется метод
внешних аппроксимаций. Написана программа,
решения получившихся конечно разностных урав
нений, проведена серия тестовых расчетов.
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В сети Интернет существует огромное количе
ство сайтов, которые различаются не только назва
нием и содержанием. Сайты могут быть созданы
различными способами. Ранее в сайтостроении ис
пользовались методы языка маркировки гипертек
ста, затем появились более сложные решения на
Perl, C++. Поэтому создание сайтов стало доступ
ным в основном дизайнерским студиям.
Позднее появился РНР - язык программирова
ния с возможностями современных скриптовых
языков. Но в то же время он довольно легок в изу
чении и применении. Очень много профессиональ
ных сайтов созданы на РНР.
РНР (Hypertext Preprocessor) - скриптовый
язык программирования, созда >ш для генерации
HTML-страниц на веб-сервере и работы с базами
данных. В настоящее время поддерживается по
давляющим большинством хостеров. Входит в
LAMP - «стандартный» набор для создания веб

сайтов (Linux, Apache, MySQL, РНР (Python или
Perl)).
В области программирования для глобальной
сети РНР - один из популярнейших скриптовых
языков (наряду с JSP, Perl и языками, используе
мыми в ASP.NET) благодаря своей простоте, ско
рости выполнения, богатой функциональности и
распространению исходных кодов на основе ли
цензии РНР. РНР отличается наличием ядра и
подключаемых модулей, «расширений»: для рабо
ты с базами данных, сокетами, динамической гра
фикой, криптографическими библиотеками, доку
ментами формата PDF и т. п. Интерпретатор РНР
подключается к веб-серверу либо через модуль,
созданный специально для этого сервера (напри
мер для Apache или IIS), либо в качестве CGIприложения. CGI (Common Gateway Interface) стандарт интерфейса, служащего для связи внеш
ней программы с веб-сервером. Программу, кото
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СУБД, основанные на SQL, не случайно пользуют
ся заслуженной популярностью как среди програм
мистов, так и системных администраторов сайтов
самой различной структуры и тематики. Вот лишь
некоторая часть его достоинств:
независимость от конкретных СУБД: все
ведущие поставщики СУБД используют SQL. Ре
ляционную базу данных и программы, которые с
ней работают, можно перенести с одной СУБД на
другую с минимальными доработками. Программ
ные средства, входящие в состав СУБД для персо
нальных компьютеров, такие как программы для
создания запросов, генераторы отчетов и генера
торы приложений, работают с реляционными ба
зами данных многих типов;
переносимость с одной вычислительной
системы на другие: поставщики СУБД предлага
ют программные продукты для различных вычис
лительных систем: от персональных компьютеров
и рабочих станций до локальных сетей, мини
компьютеров и больших ЭВМ. Приложения, соз
данные с помощью SQL и рассчитанные на одно
пользовательские системы, по мере своего разви
тия могут быть перенесены в более крупные
системы. Информация из корпоративных реляци
онных баз данных может быть загружена в базы
данных отдельных подразделений или в личные
базы данных;
реляционная основа: SQL является языком
реляционных баз данных. Табличная структура
реляционной базы данных интуитивно понятна
пользователям, поэтому язык SQL является про
стым и легким для изучения;
архитектура клиент/сервер: SQL — есте
ственное средство для реализации приложений
клиент/сервер. В этой роли SQL служит связую
щим звеном между клиентской системой, взаимо
действующей с пользователем, и серверной систе
мой, управляющей базой данных, позволяя каждой
системе сосредоточиться на выполнении своих
функций. Все программы сайта на РНР исполня
ются на web-cepeepe;
высокоуровневая структура, напоминаю
щая английский язык: операторы SQL выглядят
как обычные английские предложения, что упро
щает их изучение и понимание;
динамическое определение данных: с по
мощью SQL можно динамически изменять и рас
ширять структуру базы данных даже в то время,
когда пользователи обращаются к ее содержимо
му. Это большое преимущество перед языками
статического определения данных, которые за
прещают доступ к базе данных во время измене
ния ее структуры.
При создании официального сайта кафедры
автоматизации исследований и технической ки
бернетики математического факультета Кемеров
ского государственного университета были реше
ны следующие задачи. Разрабатываемый сайт
является ресурсом с динамически изменяемым
контентом и содержит базу данных на языке SQL,
что в значительной мере упрощает его админист-

рая работает по такому интерфейсу совместно с веб
сервером, принято называть шлюзом, хотя Многие
предпочитают названия скрипт (сценарий) или CGIпрограмма. CGI является одним из наиболее рас
пространённых средств создания динамических веб
страниц.
РНР является языком написания скриптов, кото
рые встраиваются непосредственно в гипертекстовые
файлы и исполняются на Web-сервере. При создании
сайта на РНР программа заключается в теги, а ин
терпретатор обрабатывает команды и формирует
окончательный файл, передающийся на локальный
компьютер. Таким образом, создание своего сайта на
РНР в результате сводится к написанию программ,
которые динамически формируют страницы Вашего
сайта на РНР.
Ниже приведены основные достоинства РНР:
- при создании сайта на РНР не нужно учи
тывать множество мелочей, которые важны в C++
или Perl (например: наличие в скрипте недопусти
мых символов, права доступа к сценариям, точные
пути к различным модулям и т. д.);
- огромным плюсом в создании сайтов на
РНР является легкая работа с базами данных. В соз
дании сайтов на РНР процесс разработки скриптов,
взаимодействующих с базой данных и с webстраницами сайта, стал очень простым, потому что
для работы с подавляющим большинством баз дан
ных в РНР присутствуют встроенные функции;
- при создании своего сайта на РНР очень
просто работать с синтаксисом РНР даже начинаю
щему программисту. Таким образом, появляется
возможность сосредоточиться на основной задаче
по созданию сайта;
- все программы сайта на РНР исполняются
на web-cepeepe.
И это еще далеко не все достоинства создания
сайтов на РНР. Видно, что РНР содержит мощные
и удобные инструменты для создания сайтов. Сам
интерфейс разработан таким образом, чтобы мож
но было использовать любой язык программирова
ния, который может работать со стандартными
устройствами ввода/вывода. Такими возможностя
ми обладают даже скрипты для встроенных ко
мандных интерпретаторов операционных систем,
поэтому в тех случаях, когда нет нужды в сложной
функциональности, могут использоваться даже та
кие простые командные скрипты.
Все скрипты, как правило, помещают в каталог
cgi-Ьтсервера, но это не обязательно: скрипт может
располагаться где угодно, но при этом большинство
веб-серверов требуют специальной настройки.
В веб-сервере Apache, например, такая настрой
ка может производиться при помощи общего файла
настроек httpd.conf или с помощью файла .htaccess в
том каталоге, где содержится этот скрипт. Также
Apache позволяет запускать все скрипты, имеющие
расширение .cgi.
Но создание полноценного web-сайта невоз
можно без интеграции в него СУБД. В случае напи
сания сайта на РНР, для создания базы данных наи
более предпочтительно использовать язык SQL.

-
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рирование и своевременное обновление. В процес
се работы были лспользованы технологии CSS, по
зволяющие динамически изменять внешне" вид и
оформление, а .акже AMD 3D now! для оптимиза
ции процессов двоичного исчисления и элементы

nv_dsp_drv.dll для наиболее адекватного отобра
жения графической информации. В интерфейс бы
ли внедрены объекты flash-анимации в виде бан
неров на главной странице.
На рисунке 1 представлена структура сайта.
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Главная страница содержит общие сведения о
кафедре и новое л.
Ссылки на внешние ресурсы ведут на офици
альный сайт К мГУ и сайт математически о фа
культета.
Главное меню расположено слева и содержит в
себе следующие пункты:
о кафедре: история создания и важнейшие
этапы в жизни кафедры;
cl став кафедры: открывает страницу ссы
лок на персональные страницы штатных сотрудни
ков;
научная деятельность: включает список
специальностей аспирантуры, перечень направле
ний научной работы;
учебная деятельность: содержит перечень
дисциплин кафедры по каждому из факультетов, на
которых ведутся занятия;
методический семинар: здесь представлен
план работ научно-методического семинара кафед
ры на текущий учебный год;
студентам: полезная информация для сту
дентов, объявления, требования курсовых и ди
пломных работ;
лаборатория: содержит информацию о ла
боратории, организованной при кафедре;
научные труды: список научных трудов,
общий для всей кафедры;
дос тижения кафедры: патенты, получен
ные по результатам научных исследований и прочие
достижения.
Меню пользователя - горизонтальное меню,
расположенное в верхней части экрана. Этот управ
ляющий элемент включает разделы, приведенные
ниже:

главная страница: ссылка для возврата на
главную страницу из любого места сайта;
- новости: динамически обновляемая колон
ка наиболее важных кафедральных событий;
- контакты: контактная информация;
- архив: содержит архив новостей;
- e-mail: форма для отправки электронных
сообщений на почтовый ящик администратора
сайта;
- авторы: информация и фото авторов сай
та;
- гостевая книга: предназначена для отзы
вов посетителей.
Проект сайта кафедры несет в себе двойную
смысловую нагрузку. Во-первых, это средство при
ложения полученных теоретических знаний по язы
кам РНР и SQL. Во-вторых, грамотно сделанный
сайт послужит информационным ресурсом кафед
ральной деятельности и позволит разместить нуж
ную информацию в сети Интернет.
-

-

-
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