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ность ошибочного разделения). В результате были построены следующие классификационные 

функции: 

1 22,4 20,4 1,1 21,4 5,4 10,1

4,9 3,1 -11,7 -  13,0;

F КДР КСР САД КДО ИМТ КСО

ЧД вес ДАД

            

    

 

2 65,4 49,5 12,4 52,9 19,9 35,8

17,5 9,6 -19,4 -103,4;

F КДР КСР САД КДО ИМТ КСО

ЧД вес ДАД

            

    

 

3 56,8 42,15 - 0,8 48,1 11,8 29,2

14 35,7 - 20,6 - 67,4.

F КДР КСР САД КДО ИМТ КСО

ЧД вес ДАД

           

    
 

Они являются статистически значимыми, так как p>0,05.  

С помощью функций классификации можно определить принадлежность классифицируемых 

наблюдений к определенному кластеру.  Наблюдение относится к тому кластеру, для которого 

функция классификации примет наибольшее значение. 

Пусть некоторый пациент имеет значения показателей, приведенные в таблице 3. 

 

Таблица 3– Медицинские показатели пациента–женщины 

 

КДР, мм КСР, мм 
САД, мм 

рт. ст. 
КДО, мл ИМТ КСО, мл ЧД вес, кг 

ДАД, мм 

рт. ст. 

53 32 133 69 17,43 25 15 59 80 

 

Подставляя эти значения в классификационные функции, получаем: 

.274,91083;857,107642;922,31161  FFF  

Так как F2 – максимальное значение, то пациент относится ко второму кластеру. Исходя из таб-

лицы 2, у рассматриваемого пациента имеются незначительные нарушения. 

Таким образом, в работе исследованы медицинские показатели пациентов–женщин на предмет 

заболевания АГ. Построено три однородные группы пациентов–женщин и соответствующие клас-

сификационные функции. Полученные результаты позволяют определить принадлежность новых 

пациентов к определенному классу.  
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В современном мире, где разработка программного обеспечения развивается быстрыми темпа-

ми, наибольшую популярность приобретают веб–приложения. Основными плюсами использова-

ния веб–приложений являются простота, удобство, доступность и скорость. Для реализации таких 

приложений существует множество различных фреймворков разработки, среди которых одним из 

наиболее популярных в последние три года является AngularJS.  

AngularJS – это проект с открытым исходным кодом, который можно найти на GitHub, и лицен-

зируется компанией Google, Inc. на условиях лицензии MIT. 15 сентября 2016 года состоялся ре-

лиз второй версии данного фреймворка, содержащий в себе кардинальные отличия.  
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Angular 2 – фреймворк от компании Google, который позволяет разрабатывать сложные SPA–

приложения (Single Page Application). Написание приложения состоит из создания шаблонов с по-

мощью языка разметки HTML, написания классов–компонентов для работы с данными шаблона-

ми, а также выделения общей логики приложения в сервисы. Все вместе это можно объединять в 

отдельные модули. Angular 2 написан в соответствии с шаблоном проектирования «модуль», что 

позволяет изолировать части логики приложения от глобального контекста, и содержит собствен-

ную систему модулей (NgModules) с тем, чтобы приложение имело понятную структуру и позво-

ляло переиспользовать необходимые части без циклических зависимостей. Angular 2 написан на 

языке программирования TypeScript, разработанным компанией Microsoft в 2012 г., и являющимся 

надмножеством над языком JavaScript. Angular 2 предоставляет возможность написания веб–

приложения с помощью следующих языков программирования [1, с. 456][2]:  

‒ TypeScript; 

‒ Dart; 

‒ JavaScript (ES5/ES6).  

Данный фреймворк позволяет реализовывать не только веб–приложения, но также мобильные 

и десктопные приложения, что делает его кроссплатформенным.  

Таким образом, основными компонентами Angular2, увеличивающими уровень абстракции, яв-

ляются:  

‒ модули(Modules);  

‒ компоненты(Components)–управляют отображением данных в приложении;  

‒ шаблоны (Templates) –  используются для определения представлений приложения;  

‒ метаданные (Metadata) – описания поведения компонентов и классов;  

‒ привязка данных(Data binding)–удобный способ организации взаимодействия шаблонов и 

компонентов, представлен в трех видах one–time binding (предоставление данных из модели в 

представление, без отслеживания изменений «на лету»), one–way binding (позволяющий отслежи-

вать изменения в модели и отображать их в представлении), two– way binding (позволяющий от-

слеживать изменения как в модели и отображать их в представлении, так и наоборот);  

‒ директивы (Directives) – компоненты для расширения возможностей шаблонизатора;  

‒ сервисы (Services) – используются для создания компонентов, которые могут быть доступны 

для всего приложения  

‒ внедрение зависимостей (Dependency injection) – обеспечение экземпляры компонентов 

внешними зависимостями;  

‒ роутер (Router) – компонент для обеспечения навигации по приложению;  

‒ формы (Forms) – компонент для работы с вводимыми пользователем данными; 

‒ анимация (Animations) – компоненты для анимации пользовательского интерфейса. 

Традиционно, веб–приложение на Angular 2 состоит из набора компонентов (виджетов), кото-

рые образуют древовидную структуру. В ней, в свою очередь, родительский компонент имеет 

ссылку на все вложенные в него дочерние. Обмен данными реализован следующим способом. При 

получении данных родитель отправляет их часть дочерним компонентам. Они, в свою очередь, 

либо передают их часть дальше по дереву компонентов, либо отображают эти данные с использо-

ванием различных элементов интерфейса. Также, в Angular 2 дочерние компоненты имеют воз-

можность оповестить родительский о различных пользовательских событиях: клик мыши или 

нажатие клавиши. Также возможно внедрение так называемых сервисов (services) – специальных 

объектов, предоставляющих компоненту возможность получить данные в любой момент, вне за-

висимости от его расположения в дереве компонентов. Стоит упомянуть, что в Angular 2 реализо-

ван прием, позволяющий любому объекту веб–приложения получить доступ к другому, предвари-

тельно зарегистрированному объекту (provider) при необходимости. 

Приложения, написанные с помощью Angular 2, легко тестировать не только с помощью спе-

циальной утилиты Angular Testing Utilities, создающей тестовое окружение для приложения, но и с 

помощью широко известных фреймворков для тестирования, таких как Jasmine, Karma и 

Protractor.  

Таким образом, фреймворк Angular.js является полноценным инструментом, полноценно реа-

лизующим компонентный подход, позволяя разработчикам создавать отдельные компоненты, а из 

компонентов создавать полноценные приложения. Созданные компоненты можно использоваться 

в других приложениях, так как они независимы. 
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Node.js – программная платформа, позволяющая языку JavaScript становиться языком общего 

назначения.  Платформа Node.js основана на разработанном компанией Google движке V8 Engine 

(специальная программа, транслирующая JavaScript в машинный код, распространяется по лицен-

зии BSD). Node.js добавляет возможность JavaScript взаимодействовать с устройствами ввода–

вывода через свой API (написанный на C++), подключать другие внешние библиотеки, написан-

ные на разных языках, обеспечивая вызовы к ним из JavaScript–кода. Особенностями движка яв-

ляются компиляция исходного кода JavaScript непосредственно в машинный код, эффективная 

система управления памятью за счет специальным образом организованной процедуры «сборки 

мусора» и позволяющая избежать утечки памяти, а также адаптивная оптимизация кода во время 

компиляции. 

Технология Node.js ориентирована на приложения с высокой интенсивностью ввода–вывода и 

небольшое количество вычислений.  Node.js применяется преимущественно на сервере, выполняя 

роль веб–сервера. Есть возможность разрабатывать на Node.js и оконные приложения и даже про-

граммировать микроконтроллеры. В основе Node.js лежит событийно–ориентированное и асин-

хронное программирование с неблокирующим вводом/выводом. 

Основная идея Node.js заключается в использовании неблокирующего событийно– ориентиро-

ванного ввода/вывода, чтобы оставаться легковесным и эффективным при обращении с приложе-

ниями, обрабатывающими большие объемы данных в реальном времени и функционирующими на 

распределенных устройствах. 

Node.js блистает в приложениях реального времени, так как в технологическом стеке многих 

выдающихся компаний, непосредственно объемы данных в реальном времени и функционирую-

щими на распределенных устройствах. 

В состав Node.js входит собственный установщик пакетов npm [1, с. 398], позволяющий полу-

чить множество библиотек и программных платформ, созданных различными разработчиками для 

Node.js. Данная платформа была выбрана для реализации серверной части т.к. удобна для разра-

ботки, содержит необходимые библиотеки для взаимодействия с документно–ориентированной 

базой данных MongoDB, изначально может обрабатывать объекты JSON, которые используются в 

веб–приложении. 

Для удобства разработчиков Node.js предлагает различные платформы (например, Connect, 

Express, Geddy), предоставляющие широко используемые программные модули и набор функций 

для создания приложений. 

Express.js – это одна из наиболее популярных программных платформ для Node.js. Express.js 

позволяет быстро разработать каркас сервера веб–приложений, широко применяется при создании 

прототипа веб–приложения. Предназначена для создания одностраничных и многостраничных 

веб–приложений. Ключевыми возможностями Express.js являются наличие гибкой системы марш-

рутизации запросов, перенаправления, а также собственная технология обработки ошибок [2, с. 

548]. Cодержит множество функций, доступных в виде плагинов. Express.js является частью стека 

технологий MEAN [3], вместе с базой данных MongoDB и Angular.js. 

Платформа Node.js в основном ориентирована на работу с NoSQL базами данных, например, 

Redis, MongoDB, CouchDB и многими другими. Одной из наиболее популярных документных 

СУБД NoSQL– типа является MongoDB, поскольку в MongoDB данные хранятся в виде докумен-

тов формата BSON (двоичный JSON). Для работы с MongoDB (как и для других СУБД NoSQL–

типа) существуют различные модули, которые необходимо установить дополнительно из соответ-

ствующего источника, например, указать название модуля mongodb в файле package.json. Он поз-
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