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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ 

 
Анотация. В современном мире, число пользователей мобильных устройств постоянно и стремительно 

растет, что влечет за собой бурное развитие рынка мобильных приложений. Ежедневно запускаются сотни 
приложений, ежемесячно появляются новые тенденции в дизайне и принципы построения интерфейса, 
ежегодно изменяются платформы для их разработки – постоянное развитие в этой области обуславливает 
актуальность изучения данной темы. Таким образом, улучшение подхода к архитектурному анализу и 
проектированию целом программного обеспечения и мобильных разработок является актуальной научно-
технической задачей. 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, электронно-компонентная база, программный 
продукт, мобильное приложение. 

Annotation: In today's world, the number of mobile device users is constantly and rapidly growing, which entails 
the rapid development of the mobile application market. Hundreds of applications are launched daily, new design 
trends and interface construction principles appear monthly, platforms for their development are changed annually - 
continuous development in this area determines the relevance of studying this topic. Thus, improving the approach to 
architectural analysis and designing whole software and mobile development is an urgent scientific and technical task. 

Key words: software and hardware system, electronic-component base, software product, mobile app. 
Анотація: у сучасному світі, кількість користувачів мобільних пристроїв постійно і стрімко зростає, що 

тягне за собою бурхливий розвиток ринку мобільних додатків. Сотні додатки запускаються щодня з'являються 
нові дизайнерські тенденції і принципи побудови інтерфейсу щомісячно, платформи для їх розвитку щорічно 
змінюються - постійний розвиток у цій області визначає актуальність вивчення цієї теми. Таким чином, 
удосконалення підходу до архітектурного аналізу та розробки програмного забезпечення та розробки 
мобільних додатків є актуальною науково-технічною задачею. 

Ключові слова: програмно-апаратний комплекс, електронно-компонентна база, програмний продукт, 
мобільний додаток. 

 
Актуальность темы. Программное обеспечение (ПО) является неотъемлемой частью 

нашей жизни. Сфера его применения постоянно расширяется. Задачи, используемые и 
решаемые в системах управления и обработки информации, очень широки. Без надежного и 
точного программного обеспечения невозможно представить космическую и 
аэрокосмическую отрасли, промышленное производство, атомную и химическую отрасли, 
системы образования и здравоохранения, финансовые и государственные учреждения. 
Многое нужно сегодня для эффективности и результативности всего процесса разработки 
программного обеспечения. Несмотря на огромный успех программных подходов, все еще 
существует ряд проектов по разработке программного обеспечения, которые не считаются 
достаточно успешными. К сожалению, ПО зачастую является рискованным бизнесом, 
программы ненадежны, разработчики программных продуктов мало дисциплинированные. 
Дальнейший прогресс в улучшении процесса разработки зависит от многих факторов, таких 
как совершенствование компьютерного оборудования, внедрение современных форм 
совместной организации для разработчиков, разработка и использование новых 
информационных технологий. В современном мире увеличился спрос населения на 
карманные персональные компьютеры (КПК или смартфоны), что подтолкнуло 
разработчиков создать концепцию компоновки мобильных устройств. Производительность 
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КПК близка к возможности работать со стандартными настольными компьютерами. 
Высокая производительность и экономия батареи в прикладном программном обеспечении, 
легкий доступ и широкий спектр программных продуктов, соотношение цены и содержания 
всей концепции смартфона к операционной системе Android обеспечили его спрос на рынке 
конечных пользователей. Число пользователей мобильных устройств быстро растет, 
поэтому для этого требуются высокого качества и программное обеспечение. Это приводит 
к быстрому росту технологий разработки программного обеспечения для мобильных 
устройств. Написание программного обеспечения без ошибок очень сложно, поэтому 
разработчики программного обеспечения сталкиваются с проблемой создания программных 
архитектур. Исследованиям в области оценки надежности программного обеспечения (ПО), 
создание и исследование методов структурного синтеза и адаптации, развития теории 
проектирования и разработки программного обеспечения мобильных приложений 
посвящены работы многих ученых, среди них Майерс Г. [1], Авиженис А. [2], Липаев В.В. 
[3], Ковалев И.В. [4], Царев Р.Ю. [5], Воеводин В.В. [6], Перевозчикова А.Л. [7], Шалыто 
А.А. [8], Ющенко Е.Л. [9], Лаврищева Е.М. [10], Karl Lieberherr [11], Harald F. O. von 
Korflesch [12], и другие специалисты. 

В современном мире, число пользователей мобильных устройств постоянно и 
стремительно растет, что влечет за собой бурное развитие рынка мобильных приложений. 
Ежедневно запускаются сотни приложений, ежемесячно появляются новые тенденции в 
дизайне и принципы построения интерфейса, ежегодно изменяются платформы для их 
разработки – постоянное развитие в этой области обуславливает актуальность изучения 
данной темы. Таким образом, улучшение подхода к архитектурному анализу и 
проектированию целом программного обеспечения и мобильных разработок является 
актуальной научно-технической задачей. Объектом исследования являются системы 
проектирования программного обеспечение, реализованные с использованием программных 
архитектур. Предмет исследования – проектирование и архитектура программного 
обеспечения для мобильного приложения программно-аппаратного комплекса по измерению 
усталости человека. Целью данной работы является разработка алгоритмического 
обеспечения системы, которая анализирует архитектуру мобильного программного 
обеспечения в процессе проектирования. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. исследование существующих методов проектирования программного обеспечения; 
2. анализ методов проектирования мобильных программных архитектур; 
3. реализация разработанных алгоритмов и моделей в рамках системы проектирования и 

анализа мобильного программного обеспечения для программно-аппаратного комплекса по 
измерению усталости человека. 

Материал исследования: научные исследования ученых, материалы конференций, 
анкетные данные студентов. Хронологические рамки исследования охватывают период от 
начала изучения автором усталости и разработки прибора "Фотоспектр – 1" (2011 год) до 
создания нового мобильного приложения на программно-аппаратный комплекс по 
измерению усталости человека (2020). Методы исследования. При выполнении работы 
использовались методы прикладного системного анализа, элементы теории вероятностей, 
методология проектирования отказоустойчивого программного обеспечения. В процессе 
исследования использованы разработки методов упрощения структурной и функциональной 
сложности модели [13]. Практическая значимость полученных результатов. На основе 
предложенных моделей и методов была усовершенствована архитектура информационных 
технологий архитектуры мобильных приложений, что позволяет снизить сложность 
рабочего процесса и проектирования программного обеспечения и, таким образом, снизить 
затраты на выполнение функциональных задач информационной системы, на основе 
изменяющихся во времени требований конечного пользователя. Публикации по работе. 
Свидетельство 81100 Украина о регистрации авторского права на служебное произведение 
Компьютерная программа «Микропрограмма 2А+» для программно-вычислительной 
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платформы Arduino / Горошко А.И. (Украина); заявитель и владелец Горошко А. И. – № 
81474; заявл. 21.06.18; зарегистрировано 21.08.18 в Государственном реестре свидетельств о 
регистрации авторского права на произведение; Свидетельство 811099 Украины о 
регистрации авторского права на служебное произведение Компьютерная программа 
«Мобильное приложение» «Mobile diagnostical complex – eye fatigue» («Мобильное 
приложение – «MDC-EF») / Горошко А. И. (Украина) заявитель и владелец Горошко А. И. – 
№ 81473; заявл. 21.06.18; зарегистрировано 21.08.18 в Государственном реестре 
свидетельств о регистрации авторского права на произведение. 
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