
Эволюция форм и методов организации работ в

аналитических лабораториях в последнее десятилетие

связаны с компьютеризацией и развитием технологий

создания программных продуктов (ПП). При этом, ес�

ли на ранних стадиях разработки исходили в основном

из соображения функциональности, со временем по�

явились другие критерии оценки ЛИУС, которые так�

же необходимо было учитывать (ГОСТ Р ИСО/МЭК

9126�93. "Информационная технология. Оценка про�

граммной продукции. Характеристики качества и ру�

ководства по их применению".  Переиздан: 2004 г.):

� надежность – способность сохранить свой уро�

вень качества функционирования при установлен�

ных условиях;

� эффективность – соотношение между уровнем

финансирования и объемом используемых ресурсов

при установленных условиях;

� сопровождаемость – объем работ, требуемых при

проведении конкретных изменений (модификаций);

�  мобильность – способность быть перенесенным

из одного окружения в другое.

Однако создание единой композиционной картины

как объекта восприятия с учетом психофизиологичес�

ких особенностей человека никогда не являлось при�

оритетом в разработке ЛИУС. Для этого были свои объ�

ективные причины, такие как отсутствие достаточного

опыта у разработчика и пользователя, соответствующей

базы знаний и необходимых материальных ресурсов.

Кроме того, функциональность ЛИУС определялась

ресурсными возможностями компьютерной техники,

такими как доступное процессорное время, оператив�

ная память, место на жестком диске, объем видеопамя�

ти, каналы связи, функции ОС и пр.

С наступлением момента всеобщей доступности

ПК, разработки первых и последующих версий ОС

Windows появилась возможность конструировать более

продуманные и интуитивно понятные формы за счет

предоставляемых готовых API�функций (Application

Programming Interface – интерфейс прикладного про�

граммирования), наборов элементов управления и гра�

мотной документации данной ОС (например, SDK). К

тому же, благодаря эволюции потребностей пользовате�

ля в оценке ЛИУС и компьютерной техники появилось

новое требование – комфортность. Мир техники явля�

ется продолжением физических способностей челове�

ка, одновременно являясь искусственной средой обита�

ния его разума. Восприятие человеком этого мира, фор�

мы его освоения, познания зависят от психофизическо�

го состояния организма человека [1]. Поэтому посте�

пенно при развитии технологий создания ЛИУС появи�

лась необходимость учитывать не только физическое,

но и эмоциональное состояние человека во избежание

раздражения, ухудшения самооценки и снижения вни�

мательности при работе. Необходимость ввода нового

критерия оценки качества ЛИУС – комфортности –

стала актуальной задачей еще и потому, что ПК стал ос�

новным инструментом для большинства аналитических

лабораторий, и поэтому ОС Windows стала движущей

силой для разработки коммерческих программных про�

дуктов класса ЛИУС.

Приоритетным для разработки ЛИУС является

непосредственное решение функциональных задач,

отражающих информационные потоки лабораторий.

Реализация эстетических и композиционных требо�

ваний неизбежно увеличивает требования к оборудо�

ванию и, как следствие, снижает долю внедрений.

Фактически разработчикам приходится жертвовать

удобством и интересами конечных пользователей,

предоставляя лишь самый необходимый функцио�

нал, работающий на как можно большем числе ПК, в

том числе и в устаревшей конфигурации.

Например, в конце 90�х годов ХХ века реализация

в ЛИУС собственного простого элемента управления

"кнопка" с нестандартными свойствами (например,

закругленными краями или прозрачным фоном),

требовала от программиста:

� много времени на разработку и отладку такого

элемента с использованием низкоуровневого про�

граммирования (например, на языке Ассемблер или

прямое обращение к портам видеокарты);

� дополнительные условия к интерфейсам пользо�

вателя;

� нестандартное обращение и использование до�

ступной видео и оперативной памяти и процессорно�

го времени.

Конечно, в результате получится эмоционально и

эстетически более притягательный элемент управле�

ния, который облегчит использование его в работе, ве�

роятно в какой�то мере снимет физическую и эмоцио�

нальную нагрузку, однако при этом сложно подсчитать

эффект от такого решения. Естественно и сам подсчет

практичности этого нововведения тоже будет стоить за�

трат, а его результаты будут условными, относительно

некой фокус�группы тестируемых пользователей.

Развитие ОС и связанная с ним разработка новых ал�

горитмов и правил функционирования ЛИУС вызваны

также соображением безопасности и сохранности исход�

ных данных лабораторий, поскольку при этом развивают�
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ся и методы умышленного взлома.  Выход новой ОС все�

гда означает повышенный риск и для разработчиков ЛИ�

УС, поскольку существует вероятность, что технология

программирования и ранее используемые аппаратные

средства ПК не поддерживаются в новой версии ОС.

Дополнительные проблемы связаны также с тем, что

ЛИУС относится к сложным программным продуктам,

включающим большое число технологий и методов

программирования. Например, в настоящее время ЛИ�

УС "Химик�аналитик" [2] насчитывает свыше 1200 раз�

личных утилит и приложений и переход с одной версии

ОС (или среды разработки) на другую означает тоталь�

ную проверку и корректировку работы в этой среде.

Большой объем работ отводит на второй план решение

задач обеспечения комфортности и практичности. Та�

кая проблема стоит остро перед разработчиками любо�

го программного продукта и не все готовы перейти на

современные решения, руководствуясь лишь желанием

быть ближе к пользователю. И еще сложнее не изме�

нять итоговую цену на программный продукт, так как

не каждый готов отдельно оценить и заплатить за ком�

форт пользователя. В результате в большинстве извест�

ных продуктов класса ЛИУС разработчики используют

морально устаревшие технологии, средства разработки,

элементы управления и пр.

На сегодняшний день, актуально развитие ЛИУС в

направлении вытеснения частных подходов, которые

имели место на ранних стадиях. Фактически происхо�
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дит "навязывание" конечным пользователям готовых

общих производственных решений с жесткими пози�

циями элементов управления, экранными формами

(Web�страницами), правами доступа и т.п. При этом не

учитывается мнение и эмоциональное отношение от�

дельного пользователя, не предлагается свобода выбора

личного внешнего вида интерфейса или расположения

элементов. Пользователь вынужден использовать то,

что максимально подходит для выполнения его задач на

взгляд авторов разработок ЛИУС, при этом к процессу

разработки редко подключается хотя бы дизайнер форм

ввода, не говоря уже о таких специалистах, как архитек�

тор внешних интерфейсов или психолог. 

Неизбежный рост потребностей пользователя к вы�

ражению своей индивидуальности является главным

стимулом развития техники и ее компонент. Например,

по эмпирическому наблюдению Гордона Мура (сделан�

ное еще в далеком 1965 г.) число транзисторов удваива�

ется каждые 24 мес. и в настоящий момент процессор с

731 млн. транзисторов является обычным решением

для ПК [3].  При этом производительность достигла та�

кого уровня, который позволяет не экономить на гра�

фических ресурсах или заниматься оптимизацией при�

ложений в процессе разработки.

Таким образом, к настоящему времени ОС, сред�

ства разработки и компьютерная техника шагнули

навстречу пользователям и разработчикам так дале�

ко, что отпала сама необходимость экономить на ви�

зуальном оформлении интерфейсов пользователя,

образовалась возможность рефакторинга приложе�

ний и пришло время задуматься об эстетическом ви�

де ЛИУС, учитывающем индивидуальные пожелания

каждого пользователя. 

Накопленный разработчиками опыт внедрения

программного продукта ЛИУС "Химик�аналитик"

(на 2010 г. это более 280 лабораторий различного про�

филя по всей стране) плюс тенденции развития ОС,

средств разработки ПО и ПК позволили с целью до�

стижения комфортности и эстетичности системы в

2010 г. сформировать и выполнить мероприятия, при�

веденные в таблице.

Каждое из запланированных мероприятий было

успешно решено разработчиками лаборатории ин�

формационных технологий и, как следует из табли�

цы, сориентировано на индивидуальные особеннос�

ти и предпочтения пользователя. Например, главная

форма приложения, приведенная на рисунке, стала

содержательней, более комфортной и эстетичной.

Первый опыт ввода в эксплуатацию ЛИУС "Химик�

аналитик" версии 1.5 характеризовался существенным

улучшением таких показателей, как надежность, эф�

фективность и сопровождаемость. Например, облег�

чился процесс адаптации, ускорилась работа в ЛИУС,

облегчилось понимание и смысл форм ввода; для поль�

зователя появилась возможность индивидуальной наст�

ройки необходимых только ему элементов управления

и внешнего вида интерфейсов. Немаловажно и то, что

переход на новую версию ЛИУС "Химик�аналитик" на

данном этапе не требует технического переоснащения

аналитических лабораторий (замены ПК, ОС, СУБД).

При этом информация из БД, введенная в более ранних

версиях ЛИУС, не теряется в новой. Необходимо также

отметить, что не все возможности ОС для повышения

комфортности ЛИУС "Химик�аналитик" исчерпаны.

Однако переход на ОС Windows 7 и новую среду разра�

ботки Visual Studio 2010 существенно упрощает даль�

нейшее совершенствование ЛИУС. 
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Компания Cisco анонсировала свое первое устройство,

производимое в России. Инновационный аппаратный VPN�

модуль будет производиться по лицензии Cisco с помощью

многоуровневой высокотехнологичной цепочки поставок, в

которую входят российские партнеры Cisco. VPN�модуль

Cisco дает заказчикам возможность защищать конфиденци�

альную информацию, персональные данные, финансовые

транзакции и данные других типов. Маршрутизаторы Cisco,

оборудованные таким модулем, могут использоваться для

создания географически распределенных сетей.

Http://www.cisco.ru




