
 
Интерактивные веб-приложения с Shiny 

 
Автор: Владимир Шитиков 

https://stok1946.blogspot.com/ 
 
 

Современный стиль проведения компьютерных расчетов неуклонно движется от 
принципа «на каждом компьютере по локальной вычислительной программе» к 
развитым онлайн-технологиям, позволяющим проводить операции по обработке 
данных «где-то на удаленном сервере» или в распределенной сети, состоящих из 
совокупности мощных устройств. Достаточно, чтобы на экране клиентского 
компьютера появились бы нужные результаты, а пользователь мог активно 
вмешиваться в вычислительный процесс, подбирая необходимые ему параметры. И 
предпочтительно, чтобы все эти действия ограничивались средой какого-то 
стандартного системного приложения, например, интернет-браузера. Уже сейчас веб-
приложения позволяют выполнить перевод или конвертацию файлов, расчет процентов 
по вкладам, вес металлических профилей, значений статистических критериев и т.д. А 
как можно создать онлайн-приложения с использованием статистической среды R? 

Пакет Shiny, созданный разработчиками RStudio представляет собой наиболее 
популярное современное средство создания интерактивных веб-приложений на языке 
R. Пакет доступен на репозитарии CRAN, так что его можно установить прямо с 
консоли R командой  install.packages("shiny") или другими привычными 
приемами. Выполнять Shiny-приложения можно в любой среде R (консольная версия 
R, Rgui для Windows или Mac, ESS, StatET, RStudio и другие).  

Весь пользовательский веб-интерфейс приложения Shiny может быть описан 
полностью с помощью средств языка R, но для большей гибкости может включать 
фрагменты кодов HTML, CSS или JavaScript. Ниже дается краткое описание основных 
компонентов пакета Shiny и правила их использования, а также приведены некоторые 
практические примеры. 

 
1. Краткий курс Shiny 

 Структура  Shiny –скриптов 
Приложение Shiny - это веб-страница (UI), связанная c компьютером, на 

котором выполняется сессия среды R (Server):  
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Для создания веб-страницы необходимо написать скрипт из команд R по шаблону 
приблизительно такого содержания: 
 
# Загрузка необходимых пакетов 
library(shiny) 
... 
# Загрузка обрабатываемых данных 
... 
# -------------------------------------------------------- 
# Определение функции создания макета пользовательского веб-интерфейса 
ui <- fluidPage(<определение темы и др.>), 
  titlePanel(<команды вывода текста>), # Панель заголовка 
  sidebarLayout(    # Две панели: боковая и главная 
  # Боковая панель: компоненты определения данных и задаваемых параметров  
    sidebarPanel(<команды управляющих виджетов>),    
  # Главная панель: идентификаторы графических и текстовых объектов  
    mainPanel(<определение идентификаторов отображаемых компонент>) 
  ) 
) 
# -------------------------------------------------------- 
# Определение серверной функции   
server <- function(input, output) { 
  # Обработка сигналов клиентской части и модификация серверных объектов 
  reactive(<команды обработки реакций> )  
  # Создание или перерисовка графических объектов 
  output$<идентификаторы> <- renderPlot(<отображение графических объектов>) 
  # Отображение или перерисовка текста 
  output$<идентификаторы> <- renderText( <отображение текстовых полей> )  
} 
# -------------------------------------------------------- 
# Создание и запуск объекта Shiny  
shinyApp(ui = ui, server = server) 
 

Здесь мы видим два обязательных компонента 
  Функцию ui, обеспечивающую начальное конструирование веб-страницы и 

компонентов пользовательского интерфейса; 
  Функцию server, которая выполняется вслед за ui , создает на сервере 

назначенные объекты и обеспечивает режим постоянного ожидания изменений 
пользовательских параметров, адекватно реагируя на них (например, перерисовывая 
графики или пересчитывая результативные табличные данные). 

Есть несколько возможностей разместить скрипты и запустить Shiny-
приложение: 

 Поместить функции ui и server в отдельные файлы скриптов (обычно ui.R 
и server.R) и задать ссылки на них в качестве параметров функции shinyApp(); 

 Объединить функции ui , server и shinyApp() в один файл скрипта под 
названием app.R, поместить его в отдельный каталог и задать ссылку на него в 
качестве параметра функции запуска runApp(); 

 Запустить app.R из командной строки R. 

Макеты страницы и средства пользовательского интерфейса 

Основу функции пользовательского интерфейса ui составляют команды 
fluidPage() или fluidRow(), предназначеные для создания "растягивающихся" 
макетов веб-страниц (буквально, "резиновые или растягивающиеся страницы"). Такие 
страницы, как правило, автоматически масштабируют свои компоненты в реальном 
времени, чтобы заполнить всю доступную ширину браузера. 
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Внутренняя структура макета "резиновой страницы" может иметь различную 
форму заполнения, в том числе: 

 Простая компоновка с боковой панелью для ввода клиентских команд и 
большой основной областью для вывода результатов на основе функции 
sidebarLayout(), которая используется по умолчанию в большинстве случаев; 

 Сегментированые макеты, созданные с помощью функций tabsetPanel() и 
navlistPanel(); 

 Приложения с несколькими компонентами верхнего уровня на основе функции 
navbarPage(). 

Перечисленные функции вместе с функцией titlePanel(), определяющей 
заголовок веб-страницы, являются параметрами функции fluidPage(). С 
использованием функции fluidRow() создаются пользовательские макеты 
приложения, использующие сеточную  (grid) структуру Shiny. 

Заполняемые макеты отдельных частей веб-страницы мысленно можно 
представить как сетку, состоящую из строк, которые, в свою очередь, разбиты по 
столбцам. Строки существуют для того, чтобы необходимые элементы отображались 
последовательно по горизонтали экрана (если браузер имеет достаточную ширину). 
Столбцы существуют для того, чтобы определить, сколько порций горизонтального 
пространства в сетке шириной 12 единиц должны занимать эти элементы. Если не 
задана конкретизация, заполнение и переформатирование сетки осуществляется 
автоматически средствами браузера. 

Функция sidebarLayout(), формирующая макет с боковой панелью, всегда 
содержит два аргумента: 

 Функцию sidebarPanel(), определяющую компоненты боковой панели, 
т.е. виджеты исходных данных и параметров пользовательского интерфейса;  
 функцию mainPanel(), определяющую состав графических и текстовых 
результатов обработки, выводимых на главную панель. 

 
Боковая панель будет размещена по умолчанию в левой стороне веб-страницы. Ее 

можно перенести в правую сторону путем задания опционального аргумента 
position = “right”. 

Клиентские команды на боковой панели подаются с помощью виджетов (widget) –
интерактивных веб-элементов, позволяющих пользователю управлять ходом 
выполнения приложения. Если пользователь изменяет виджет, то, соответственно, 
изменяется присвоенное ему первоначальное значение и подается соответствующий 
сигнал серверной части приложения Shiny, сканирующей эти виджеты. 

В Shiny определен ряд встроенных виджетов, каждый из которых создается с 
помощью одноименной функции R, представленной далее в таблице: 
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Функция Вид виджета на странице Выполняемое действие 

actionButton 
 

Активная кнопка 

numericInput 

 
Поле ввода чисел 

textInput 

 
Поле ввода текста 

dateInput 
 

Выбор даты по календарю 

dateRangeInput  
Выбор диапазона времени по 
календарю 

checkboxInput  Простой флажок 

checkboxGroupInput 

 

Группа флажков 

radioButtons 

 

Радио-кнопки 

selectInput 
 

Выбор варианта из 
выпадающего списка 

sliderInput 

 

Панель движка 

fileInput 
 

Управление заuрузкой файлов 

submitButton 
 

Кнопка подтверждения 

 
Чтобы добавить необходимый виджет в приложение, нужно разместите функцию 

виджета в список аргументов функции sidebarPanel:  
sidebarPanel(<виджет_1>, < виджет_2>…< виджет_n>). 

У функции каждого виджета есть несколько аргументов. Первые два аргумента 
для любого виджета являются текстовыми строками  и определяют: 

 <Имя виджета> , которое пользователь не увидит на экране, но его можно 
использовать для доступа к значению виджета;  

 <Метка> , которая будет появляться в вашем приложении вместе с виджетом  
(может быть “пустой”). 

Остальные аргументы могут отличаться от виджета к виджету, в зависимости от 
того, какие операции виджет должен выполнять. Это могут быть входные данные, 
присваиваемые первоначально, диапазоны изменения или другое (см. документацию по 
соответствующей функции виджета). Покажем пример записи функций виджетов, 
представленных в приведенной таблице:  
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sidebarPanel( 
    actionButton("action", label = "Action"), 
    numericInput("num", label = "Numeric input", value = 1),  
    textInput("text", label = "Text input", value = "Enter text..."), 
    dateInput("date", label = "Date input", value = "2014-01-01"),  
    checkboxInput("checkbox", label = "Choice A", value = TRUE)), 
    checkboxGroupInput("checkGroup", label = "Checkbox group",  
        choices = list("Choice 1" = 1,   "Choice 2" = 2,  
           "Choice 3" = 3), selected = 1), 
    radioButtons("radio", label = "Radio buttons", 
        choices = list("Choice 1" = 1, "Choice 2" = 2, 
           "Choice 3" = 3),selected = 1)), 
    selectInput("select", label = "Select box",  
        choices = list("Choice 1" = 1, "Choice 2" = 2, 
                       "Choice 3" = 3), selected = 1), 
    sliderInput("slider1", label = "Sliders", 
        min = 0, max = 100, value = 50), 
    fileInput("file", label = "File input") 
          ) 
 

Другое семейство функций пользовательского интерфейса Shiny, имеющих 
суффикс *Output, специфицирует объекты обработки данных R, отображаемые на 
веб-странице в виде блоков выводимых результатов, и помещает их (как правило, но не 
обязательно) на главную панель. В этом случае функции вывода, подобно виджетам, 
помещаются в список аргументов функции mainPanel(). Каждая из этих функций 
специфицирует конкретный тип выводимой информации. Например, для вывода 
графика гистограммы нужно использовать функцию plotOutput():  
 
mainPanel( 
    plotOutput(outputId = "distPlot") 
    ) 
 

Каждая из функций вывода требует только одного аргумента outputId, т.е. текстовой 
строки, которую Shiny воспринимает как идентификатор объекта, который создается 
функциями серверной части приложения (об этом речь пойдет в следующем разделе). 

Структура функции server и механизм ee работы  

Размещение виджетов и функций вывода *Output в блоке ui пользовательского 
интерфейса лишь сообщает Shiny, где и какие объекты необходимо отображать. Далее 
нужно выполнить построение и вывод на страницу специфицированных объектов 
*Output, а также обеспечить fадекватную реакцию браузера на изменение 
пользователем текущих значений имеющихся виджетов. Это делается с 
использованием R-кода  функции server. 

Серверная функция играет особую роль в процессе создания Shiny-приложений. 
Она принимает на вход объект типа список с именем input и создает на выходе 
объект типа список с именем output, который содержит весь код, необходимый для 
обновления объектов R на формируемой веб-странице. Каждый виджет и каждый 
объект с идентификатором outputId пользовательского интерфейса ui должны 
иметь свою собственную запись в этих списках. 

Создание и обновление элементов списка output происходит под управлением 
блоков R-кода, каждый из которых "обернут" функцией render*(). Таким образом, у 
каждой функции render есть только один аргумент – простое выражение R или 
несколько строк кода, окруженное фигурными скобками {}. Здесь не нужно 
организовывать возврат результата в последней строке кода: R будет автоматически 
обновлять возвращаемые значения. 
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Каждой созданной функции вывода *Output в блоке ui должна 
соответствовать одна запись функции render* соответствующего типа. Естественно, 
во избежание ошибки эти пары функций должны соответствовать по типу. 
 
Функция вывода ui render*-функция Выводимая информация  
textOutput  renderText Текст 
imageOutput  renderImage Изображение  
plotOutput  renderPlot График  
tableOutput  renderTable Таблица (матрица) 
uiOutput renderUI Виджет, создаваемый на сервере  
 

Например, серверный блок кода для вывода информации в виде гистограммы о 
времени пульсации гейзера (столбец waiting таблицы faithful из базового 
комплекта данных R) выглядит следующим образом: 
 
server <- function(input, output) { 
  output$distPlot <- renderPlot({ 
    x    <- faithful$waiting 
    bins <- seq(min(x), max(x), length.out = input$bins + 1) 
    hist(x, breaks = bins, col = "#75AADB", border = "white", 
         xlab = "Waiting time to next eruption (in mins)", 
         main = "Histogram of waiting times") 
    }) 
} 
 

Здесь предполагается, что объект input содержит ссылку на виджет с 
идентификатором bins, который позволяет пользователю задать число диапазонов для 
разбиения на классы. При изменении клиентом этого значения гистограмма будет 
автоматически перерисовываться. Отметим, что блок кода в скобках {} легко может 
быть выполнен для отладки в автономном режиме R.  

Таким образом, основная веб-парадигма Shiny заключается в том, чтобы легко 
"отслеживать" изменения значений входных параметров на веб-странице, после чего 
обновленные результаты обработки данных тут же переотображаются браузером. 
Поскольку такие веб-приложения являются интерактивными, входные значения могут 
изменяться в любое время, а выходные значения по всей цепочке выражений, прямо 
или косвенно зависящие от них, должны быть немедленно обновлены, чтобы отразить 
эти изменения. Такой стиль называется "реактивным программированием" и Shiny 
предоставляет тут развитые средства для структурирования логики разрабатываемого 
приложения (кроме функций render*() используются функции reactive(), 
reactiveValues(), observeEvent(), eventReactive() и т.д.).  

Мы ниже в приводимых примерах более подробно коснемся темы использования 
различных «реактивных функций», но в полной мере эта проблема (как и прочие 
приемы создания приложений Shiny) обсуждается на сайте разработчиков 
https://shiny.rstudio.com, где есть как руководства для начального освоения и галерея 
примеров, так и отдельные вполне серьезные статьи теоретического характера. 

 
Развертывание Shiny-приложений в интернете 
После того как написано Shiny-приложение, есть два пути его распространения – в 

форме для локального запуска или через интернет. В первом случае необходимо, чтобы 
на клиентских компьютерах были установлены R и Shiny, а во втором случае  
пользователям будет нужен только веб-браузер. 
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Один из способов распространения приложений для локального использования - 
выложить свой код, состоящий из двух файлов server.R и ui.R, на gist.github.com, т.е. 
бесплатный сервис поддержки программных кодов от GitHub. Пусть, например, эти 
файлы размещены на https://gist.github.com/jcheng5/3239667. Тогда любой пользователь, 
у которого установлен R и пакет shiny, может запустить сохраненное там приложение 
просто подав следующую команду: 

shiny::runGist('3239667') 
Выполните ее и рассмотрите пример отображения графика распределения алмазов по 
величине и качеству от Joe Cheng. Вместо '3239667' можно использовать 
идентификатор созданного вами gist или весь URL-адрес gist (например, 
'https://gist.github.com/jcheng5/3239667'). 

Можно также поместить zip- или tar-файл вашего проекта на веб- или FTP-
сервере, использовать репозиторий git на GitHub, а также приложить усилия, чтобы 
превратить ваши упражнения в самостоятельный пакет R. Для всех этих случаев есть 
соответствующие команды shiny. 

В принципе, многие представленные выше функции пакета Shiny выполняют 
генерацию на выходе соответствующего HTML-кода, что, собственно, и обеспечивает 
создание полноценных веб-приложений. Этот код можно выделить отдельно и 
использовать по какому-то специальному назначению. Например, команда fluidPage 
при конкретных значениях параметров выдает следующий HTML-код: 
 
fluidPage(textInput("a",""))  
<div class="container-fluid">  
 <div class="form-group shiny-input-container">  
    <label for="a"></label>  
    <input id="a" type="text"   
       class="form-control" value=""/>  
   </div>  
</div> 
 

Поэтому созданное Shiny-приложение можно, используя программное 
обеспечение RStudio, сделать доступным для всех, у кого есть только веб-браузер и 
вообще не установлена R. Здесь есть несколько основных возможностей. 

Если разработчик хочет представить свою работу в интернете, но предпочитает не 
запускать свой собственный сервер, можно разместить свои Shiny-приложения в 
интернете с помощью сервиса Shinyapps.io. Он прост в использовании, безопасен, 
масштабируем и имеет бесплатные варианты. Однако важно иметь в виду, что ваш код 
и данные будут скопированы на серверы RStudio, т.е. будет нарушена 
конфиденциальность. Для использования этого варианта достаточно: 

 Создать свободный или профессиональный аккаунт на  http://shinyapps.io ; 
 Подать комманду R:     

rsconnect::deployApp("<путь к приложению>"). 

Например, хорошим примером является программная версия симуляции игры в 
американскую рулетку от Ignat Kulinka, скрипты которой представлены на 
https://github.com/ignatkulinka/americanRoulette . А браузерную версию приложения 
можно запустить без всякой инсталляции, зайдя по URL 
ignatkulinka.shinyapps.io/AmericanRoulette/ 

Если вы располагаете сервером Linux, то его нужно будет настроить и 
поддерживать с помощью программного обеспечения Shiny Server. Тогда вы можете 
развертывать приложения Shiny в интернете так, что пользователям будет нужен 
только веб-браузер и URL-адрес вашего приложения.   

Все подробности об этих и иных возможностях пакета shiny представлены в 
документации и многочисленных статьях https://shiny.rstudio.com/articles/ 
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2. Различные примеры создания Shiny-приложения  

 
1. Подбор статистических распределений с использованием пакета fitdistrplus 

Составим скрипт Shiny-приложения, позволяющего выполнять подгонку вектора 
эмпирических данных заданными теоретическими распределениями. Для этого будем 
использовать функции пакета fitdistrplus, описание которых представлено в 
документации. В качестве примера исходных данных используем таблицу 
groundbeef, содержащую наблюдения французских диетологов за массой говяжьих 
котлет (г) в ежедневном рационе 5-летнх детей.  

Предположим, что необходимо сформировать веб-страницу следующего вида: 
 

 
 
Пользователь может слева на боковой панели выбрать любое из четырех наиболее 

распространенных теоретических распределений и определить тип выводимого 
графика: функцию плотности вероятности PDF (Probability Density Function) или 
кумулятивную функцию распределения CDF (Cumulative Distribution Function). Ниже 
помещается табличка с основными описательными статистиками эмпирического 
вектора данных.  

На главной панели справа выводятся график задаваемой функции распределения, 
значения подогнанных параметров и их ошибок, а также таблица качества подгонки. 
Последняя состоит из двух разделов – критериев согласия (Колмогорова-Смирнова, 
Крамера-фон Мизеса и Андерсона-Дарлинга) и информационных критериев Акаике и 
Байеса, минимальные значения которых соответствуют оптимальному варианту из 
набора тестируемых распределений. К сожалению, ни критических значений критериев 
согласия, ни достигнутых р-значений функция gof() не вычисляет. 
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Как было описано выше, Shiny-приложения должно включать две функции ui и 
server: 
 
library(shiny) 
library(fitdistrplus) 
options(digits = 5) 
# Определение исходных данных 
data(groundbeef) 
table <- "fitdistrplus::groundbeef$serving" 
# Переменной могут быть присвоены любые иные данные мо 
data_vec <- groundbeef$serving 
# Расчет описательных статистик 
SumStat <- descdist(data_vec, graph = FALSE) 
 
# Определим  UI для выбора типа распределения ---- 
ui <- fluidPage( 
  # Заголовок приложения ---- 
  titlePanel(paste ("Подбор распределений по данным из ", table)), 
  # Структура веб-страницы с главной и боковой панелями ---- 
  sidebarLayout( 
    # Компоненты боковой панели для ввода исходных параметров ---- 
    sidebarPanel( 
       # Input: Выбор типа распределения ---- 
      radioButtons("dist", "Тип распределения:", 
                   c("Нормальное" = "norm", 
                     "Log-normal" = "lnorm", 
                     "Вейбулла" = "weibull", 
                     "Экспоненциальное" = "exp")), 
      # br() элемент включет вывод пустой строки  ---- 
      br(), 
      # Input: Выбор типа графика ---- 
      selectInput(inputId = "plot", 
                  label = "Выбор типа графика распределения:", 
                  choices = c("Плотности", "Кумулятивного")), 
      # Вывод текста summary ---- 
      h5("Min - ", SumStat$min, br(),"Max - ", SumStat$max, br(), 
         "Среднее - ", sprintf(SumStat$mean, fmt = '%#.3f'), br(), 
         "Ошибка - ", sprintf(SumStat$sd, fmt = '%#.3f'), br(), 
         "Медиана - ", SumStat$median,br(), 
         "Асимметрия - ", sprintf(SumStat$skewness, fmt = '%#.3f'), br(), 
         "Эксцесс - ", sprintf(SumStat$kurtosis, fmt = '%#.3f')) 
    ), 
    # Главная панель для вывода результатов ---- 
    mainPanel( 
      # Output: График распределения ---- 
      plotOutput("distPlot", width=500),  
      # Output: Таблица параметров и их ошибок ---- 
      tableOutput("param"), 
      # Output: Вывод таблицы качества подгонки ---- 
      verbatimTextOutput("gof") 
    ) 
  ) 
) 
 
# Определим логику сервера для обновления, пересчета и визуализации ---- 
server <- function(input, output) { 
   # Переформирование объекта fitW  
   fitW <<- reactive({ 
       fitdist(data_vec,input$dist) 
  }) 
   # График распределения 
  output$distPlot <- renderPlot({ 
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if (input$plot == "Плотности")  { 
    denscomp(fitW(), demp = TRUE, dempcol = "blue", lwd=2, 
               datacol="gray88", main = "Эмпирическая и теоретические PDF", 
               xlab = "Количество говядины в г")   
} else { 
cdfcomp(fitW(), datacol="darkgreen", lwd=2, 
               main = "Эмпирическая и теоретические CDF", 
               xlab = "Количество говядины в г")  } 
   }) 
# Таблица параметров и их ошибок 
  output$param <- renderTable({ 
    SO <- summary(fitW()) 
    matrix(c(SO$estimate, SO$sd), nrow = 2,byrow = TRUE, 
        dimnames = list(c("Параметры", "Ошибка"),names(SO$estimate))) 
  }, rownames = TRUE) 
# Вывод таблицы качества подгонки 
  output$gof <- renderPrint({ 
     gofstat(fitW()) 
  }) 
} 
 
# Создание и старт Shiny-приложения ---- 
shinyApp(ui, server) 
 

Скрипт может использоваться для расчетов вектора любых иных данных,  если их 
выборочные значения присвоить переменной  data_vec. Обратим внимание на 
функцию reactive(), которая каждый раз, когда пользователь меняет задаваемый 
закон распределения, переформировывает объект fitW() типа fitdistrplus, 
содержащий результаты подгонки. 

 
 

2. Многомерный анализ экологических данных типа "виды по площадкам" 
Составим скрипт Shiny-приложения, позволяющего сформировать следующую 

веб-страницу: 
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Исходными данными являются стандартные таблицы экологических наблюдений, 
столбцами которых являются виды или иные таксономические группы, поименованные 
уникальными идентификаторами, а в строках представлены локации наблюдаемых 
биологических объектов (площадки, пробы, экспериментальные серии). Строки могут 
иметь уникальные обозначения или быть пронумерованными по порядку. В теле 
таблицы – числовые показатели обилия соответствующих видов (численности, 
биомассы, проективные покрытия и т.д.). 

Таблицы могут быть загружены из произвольных объектов data.frame R (в 
примере выпадающий список содержит имена тестовых наборов из пакета vegan) или 
из текстовых файлов,  в которых элементы данных разделены символом табуляции. 
Источник табличных данных задается на боковой панели, а сама таблица представлена 
– на вкладке «Данные» главной панели. При смене исходного набора полезно нажать 
кнопку «Обновить!». 

Вкладка "Heatmap" содержит график «тепловой карты», показывающий 
относительное обилие вида на каждой площадке (чем больше, тем желтее) и 
одновременно дендрограммы иерархической кластеризации видов и площадок. 
Подробности см. описание функции heatmap(): 
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Вкладка "CA" являет результат многомерной ординации экологической таблицы с 
использованием метода анализа соответствий (CA, Correspondence Analysis) – см. 
документацию по функции ССА() из пакета vegan. Табличные данные вначале 
преобразовываются с использованием 2-трансформации, после чего формируется 
матрица дистанций на основе меры Брея-Кёртиса. С использованием двух главных осей 
выводится ординационный биплот или отдельные графики видов или площадок, что 
регулируется группой флажков на боковой панели. 

 

 
 

Вкладка "RAD" посвящена ранговым моделям распределения численности 
видов (Ranked Abundance Distribution), представленных функцией radfit()из пакета 
vegan. Вначале строится зависимость значений обилия от рангов видов, известная как 
кривая доминирования/разнообразия Уиттекера. В нуль-модели нет оцениваемых 
параметров и она соответствует модели «разбиваемой стеклянной палочки» 
МакАртура. Лог-нормальные модели и модели Ципфа являются обобщенными 
линейными моделями glm() с логарифмической функцией связи. Модель Ципфа-
Мандельброта добавляет один нелинейный параметр к модели Ципфа, который 
оценивается с помощью nlm(). Модель упреждающего действия (preemption) 
рассматривается как чисто нелинейная модель. На вкладке представлены графики всех 
этих кривых и результаты оценки качества моделей. Лучшая модель принимается по 
минимальному AIC.  
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И, наконец, вкладка "Разнообразие" содержит таблицу, включающую комплект из 
20 индексов разнообразия, рассчитанных для каждой из площадок.  Из числа этих 
индексов 12 связано с видовой гетерогенностью (варианты индексов Шеннона-Уивера, 
Симпсона, Хилла, Реньи и Тсаллиса, Бриллюэна, Маргалефа, Менхиника и др.), 7 
связано с равномерностью обилия (Пиелу, Макинтоша, Хейпа, Камарго, Смита-
Уилсона и др.) и один с редкостью. Подробности и расчетные формулы приведены в 
документации на пакет EcoIndR (Guisande C., 2017. Ecological indicators. R Package 
Version 1.0. https://cran.r-project.org/web/packages/EcoIndR). 

Дополнительно рассчитывается матрица парных расстояний между оценками 
параметров z кривых по модели Аррениуса, центр распределения которых 
интерпретируется как среднее бета-разнообразие для мета-сообщества. 
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Как обычно, Shiny-приложение, реализующее построение такой веб-страницы, 

включает две функции ui и server: 
 
library(shiny) 
library(shinythemes) 
library(DT) 
library(ggplot2) 
library(vegan) 
source("Div_Ind.r") 
 
ui <- fluidPage(theme = shinytheme("yeti"),  
  tabsetPanel(  
   tabPanel(titlePanel("Многомерные методы"),  
    sidebarLayout(  
    # Левая панель с виджетами  
     sidebarPanel(                            
       radioButtons(inputId="input_type", label="Источник данных?",  
                   choices=list('Таблица', 'Файл')), 
      selectInput("table",   label = "Доступные таблицы Vegan", 
        choices = c("BCI", "dune", "mite", "pyrifos", "sipoo","varespec"), 
                                 selected = "varespec"), 
        fileInput("file", "Выбор файла:", accept = c("text/tab", ".txt")),   
        submitButton("Обновить!"),   
        uiOutput("ord")    ## Выбор объектов для ординации 



 15 
     ),  
  mainPanel(  
    # Создание вкладок на главной панели                            
   tabsetPanel(type = "tabs",  
     tabPanel("Данные", dataTableOutput("dataset")),   
     tabPanel("Heatmap", br(),  
          plotOutput(outputId = "pheatmap", height = "700px")), 
     tabPanel("CA", br(),  
          plotOutput(outputId = "pCA", height = "700px")), 
     tabPanel("RAD", plotOutput(outputId = "pRad", height = "700px"), 
            verbatimTextOutput("rad_sum")), 
     tabPanel("Разнообразие", h4("Индексы видового разнообразия"), 
            dataTableOutput("Div_Ind"), 
            h4("Распределение индекса бета-разнообразия"), br(), 
            h4("z = (log(2)-log(2*a+b+c)+log(a+b+c))/log(2)"), 
            verbatimTextOutput("beta")) 
     )  
    )  
   )  
  )  
 )  
) 
 
# Определим логику сервера для обновления, пересчета и визуализации ---- 
server <- function(input, output) { 
datasetInput <- reactive({ 
if (input$input_type=='Таблица') { 
   data(list = input$table)   
         get(input$table) 
} 
 else {  
   if (is.null(input$file)){  
      return(NULL)  
    }  
    read.delim(input$file$datapath, header=T)  
   } 
  }) 
#     Вкладка "Данные" -------------------------------------------------- 
output$dataset <- renderDataTable( 
   datasetInput(),  options = list(lengthMenu =  
       list(c(5, 15, 25,-1),c('5','15','25','ALL')), pageLength = 15)) 
#     Вкладка "Heatmap" ------------------------------------------------- 
output$pheatmap <- renderPlot({ 
    tscaled <- as.matrix(scale(datasetInput())) 
    heatmap(tscaled, col = topo.colors(200, alpha=0.5),Colv=F, 
           scale="none", main = "График тепловой карты") 
}) 
#     Вкладка "СА" ------------------------------------------------------ 
output$ord <- renderUI({  
    tagList(  
     checkboxGroupInput(inputId="ord", label="Объекты ординации",  
                   choices=list('Виды', 'Площадки'), selected = 'Виды')  
      )  
  })  
output$pCA <- renderPlot({ 
 stan.chi <- decostand(datasetInput(), method="chi.square") 
 mod1.cca <- cca(stan.chi) 
 spec <- as.data.frame(mod1.cca$CA$v[,1:2])  # Виды 
 sites <- as.data.frame(mod1.cca$CA$u[,1:2])  # Площадки 

go <- ggplot() + theme_bw() 
 # добавляем точки площадок  
      if ('Площадки' %in%  input$ord) { 
 go <- go + 
  geom_point(data=sites,aes(x=CA1,y=CA2),size=3,shape=17, 
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     color="red") +  
       geom_text(data=sites,aes(x=CA1,y=CA2,  
    label = abbreviate(rownames(sites),2)),  
              nudge_x = 0.1, nudge_y = 0.1)   } 
      # добавляем метки видов 
      if ('Виды' %in% input$ord | is.null(input$ord)) { 

go <- go + 
   geom_label(data=spec,aes(x=CA1,y=CA2, 
    label = abbreviate(rownames(spec),4)), colour="darkgreen", 
    fontface = 3) 
  } 
   go + ggtitle("Ординационная диограмма видов и/или площадок") +  
    theme(plot.title = element_text(size = 20, face = "bold")) 
}) 
#     Вкладка "RAD" -------------------------------------------------------
------ 
output$pRad <- renderPlot({ 
   B <- rev(sort(colSums(datasetInput()))) 
   BF <- as.matrix(t(round(B/min(B)))) 
   barplot(BF, main="Ранговые модели обилия видов" ) 
   rad <- rad.zipf(BF) 
   lines(1:ncol(BF), rad$fitted, col="green", lwd=2) 
   rad <- rad.preempt(BF) 
   lines(1:ncol(BF), rad$fitted, col="red", lwd=2) 
   rad <- rad.lognormal(BF) 
   lines(1:ncol(BF), rad$fitted, col="yellow", lwd=2) 
   rad <- rad.null(BF) 
   lines(1:ncol(BF), rad$fitted, col="blue", lwd=2) 
   legend("topright", legend = c("Логнормальная", "Упреждающего действия", 
               "Ципфа","Нуль-модель"), 
               col = c("yellow","red","green","blue"),lwd = 2,  
               title = "Типы моделей") 
}) 
output$rad_sum <- renderPrint({  
   B <- rev(sort(colSums(datasetInput()))) 
   BF <- as.matrix(t(round(B/min(B)))) 
   radfit(BF) 
}) 
#     Вкладка "Разнообразие" ----------------------------------------------
--------------- 
output$Div_Ind <- renderDataTable({ 
   t <- DER.ind(datasetInput()) 
   DT::datatable(t,  options = list(searching = FALSE,  pageLength = 15)) 
} ) 
output$beta <- renderPrint({  
   z <- betadiver(datasetInput(), "z") 
   quantile(z) 
}) 
} 
#----------------------- 
 
# Создать Shiny app ---- 
shinyApp(ui, server) 
#----------------------- 
 

Можно отметить следующие особенности представленного скрипта с 
методической точки зрения: 
 Использование библиотеки тем shinythemes позволяет выбрать понравившееся 

цветовое оформление веб-страницы из многих возможных вариантов; 
 Функции tabsetPanel() и tabPanel() создают набор вкладок на главной панели; 
 Функция fileInput() дает возможность выбрать необходимый файл на 

компьютере в режиме Проводника; 
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 Функция datatable() из пакета DT обеспечивает прекрасный 
функционал отображаемой таблицы: вывод на экран заданных порций, поиск и 
фильтрация строк, сортировку по любому столбцу и многое другое; 
 Отображаемые графики можно построить не только с помощью обычных команд, 

но и с использованием функций библиотеки ggplot; 
 Расчет индексов видового разнообразия выполняется с помощью функции 

DER.ind (авт. C.Guisande), подгружаемой из файла Div_Ind.r (текст скрипта 
приведен в приложении 1). 
 

3. Поиск в базе наименований аудиокниг 

На канале Telegram https://t.me/arxiv_audio_books  группа энтузиастов собирают 
все доступные в свободном доступе аудио версии книг на русском языке. Архив в 
настоящее время содержит более 36 000 аудиокниг 10000 авторов, общим объёмом 10 
терабайт и временем прослушивания более 45 лет. Любой из этих файлов может быть 
бесплатно скачан любым пользователем Telegram.  

Список всех файлов можно найти в онлайн Google Таблице 
https://docs.google.com/spreadsheets/... Однако проблемой базы книг является 
недостаточная структурированность данных и связанные с этим неудобства при 
просмотре списка или поиске необходимых книг. Например, один и тот же автор в 
перечне может быть поименован во многих вариантах: "Л.Н. Толстой", "Лев 
Николаевич Толстой", "Лев Толстой", "Толстой Л. Н.", "Толстой Лев", "Толстой Лев 
Николаевич". Возникает мысль скопировать себе на компьютер этот список и 
потихоньку создать свой поисковый аппарат. 

Загрузить Google Таблицу средствами R весьма просто за 3-5 мин: 
 
library(googlesheets4) 
   gs4_deauth()  # Определяем режим доступа к ресурсу 
 AB <- read_sheet("https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 
          16kL17ZvJr7YvOjrODcRjaBoVhqrBgejWKcnHqid1qj0/edit#gid=0") 
  # Приводим имена столбцов скачанной таблицы к стандарту R 
   names(AB) <- c("АВТОР","НАЗВАНИЕ","КАНАЛ","БОТ","ФАЙЛ","ЧИТАЕТ") 
    save(AB, file="Audio.RData") 
 
Создадим Shiny-приложение, формирующее следующую веб-страницу: 
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Поскольку для восприятия аудиокниг определяющим часто является личность 
чтеца (упомяну И.Князева, А.Клюквина, С.Чонишвили, делающих из любой книги 
подлинное произведение искусства), то в поиск включаем автора начитки. В остальных 
моментах форма веб-страницы не вызывает вопросов 

Как обычно, Shiny-приложение, реализующее построение такой веб-страницы, 
включает две функции ui и server: 
 
library(shiny) 
library(shinythemes) 
library(tidyverse) 
load(file="Audio.RData") 
 
ui <- fluidPage(theme = shinytheme("yeti"),  
  titlePanel("Выбор аудиокниг из Архива"), 
  sidebarLayout( 
  # Боковая панель для пользовательского интерфейса ---- 
    sidebarPanel( 
      radioButtons("ch_column", "Где ищем:", 
                   c("По автору" = "auth", 
                     "По чтецу" = "read")), 
      numericInput("max_row", "Максимальное число строк: ", 250),        
      textInput(inputId = "search", label = "Текст для поиска: ", 
                  value = "ZZZ"), 
      submitButton("Обновить!"), 
     br(), 
     actionButton("load", "Загрузить"), 
  # Определение функции вывода сообщений ---- 
     tags$head(tags$script(HTML('Shiny.addCustomMessageHandler("jsCode", 
         function(message) {eval(message.value);});'))), 
     actionButton("save", "Сохранить"),  
     width = 2), 
    # Главная панель для вывода результатов ---- 
    mainPanel( 
      # Output: Всего найдено  ---- 
      textOutput("row"), 
      # Output: Вывод таблицы аудиокниг ---- 
      tableOutput("books") 
    ) 
  ) 
) 
 
server <- function(input, output) { 
  # Фильтрация списка книг ---- 
   data_top <- reactive({ 
if (input$ch_column == "auth") { 
           select(AB,АВТОР,НАЗВАНИЕ,ФАЙЛ,ЧИТАЕТ)  %>%  
          filter(unlist(lapply(lapply(strsplit(AB$АВТОР, " "), grepl,  
             pattern=paste("^",input$search,sep = "")), any)))  %>% 
          arrange(АВТОР,НАЗВАНИЕ) %>% 
          as.data.frame() 
} else { 
          select(AB,АВТОР,НАЗВАНИЕ,ФАЙЛ,ЧИТАЕТ)  %>%  
          filter(unlist(lapply(lapply(strsplit(AB$ЧИТАЕТ, " "), grepl,  
             pattern=paste("^",input$search,sep = "")), any)))  %>% 
          arrange(ЧИТАЕТ,АВТОР) %>% 
          as.data.frame() 
       } 
           }) 
  # Подсчет числа найденных книг ---- 
output$row <- renderText({ 
        paste(" Всего найдено книг по запросу: ", nrow(data_top()))  
  })  
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  # Вывод ограниченного перечня найденных книг ---- 
output$books <- renderTable(  
    head(data_top(),  input$max_row), rownames = TRUE  
  )  
  # Обработка событий нажатия кнопок ---- 
observeEvent(input$load, { 
   library(googlesheets4) 
   gs4_deauth() 
 AB <- read_sheet("https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 
            16kL17ZvJr7YvOjrODcRjaBoVhqrBgejWKcnHqid1qj0/edit#gid=0") 
   names(AB) <- c("АВТОР","НАЗВАНИЕ","КАНАЛ","БОТ","ФАЙЛ","ЧИТАЕТ") 
   js_string <- 'alert("Данные таблицы обновлены");' 
    session$sendCustomMessage(type='jsCode', list(value = js_string)) 
 }) 
observeEvent(input$save, { 
    save(AB, file="Audio.RData") 
 }) 
} 
 
# Создание Shiny app ---- 
shinyApp(ui, server) 
 

С методической точки зрения отметим в левой панели такие особенные 
конструкты, как кнопки действий "Загрузить" и "Сохранить". Они отличаются 
от других виджетов тем, что с кнопкой действия почти никогда не связано какого-либо 
осмысленного значения. Но каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку, 
серверная часть получает сигнал прерывания, т.е. происходит некое событие. Можно 
получить доступ для обработки этих событий через список input$<inputId>, где 
<inputId> - это идентификатор, назначенный кнопке действия, и сформировать 
необходимую реакцию сервера посредством функций observeEvent() или 
eventReactive(). Обе эти функции отслеживают событие нажатия кнопки и при 
его появлении запускают необходимый блок кода обработки, но observeEvent (в 
отличие от eventReactive) не может оперировать с вычисляемыми значениями, 
которые нужно обновить в ответ на событие. 

При нажатии кнопки "Загрузить" по нашей задумке должно происходить 
обновление таблицы АВ данными с  https://docs.google.com . Нельзя сказать, 
что функции скрипта не работают, но желаемого эффекта нам достичь не удалось. 
Необходимо, чтобы при нажатии кнопки "load" блокировались все действия на веб-
странице, курсор перешел в форму ожидания, а после завершения скачивания 
появилось бы соответствующее диагностическое сообщение. И только при 
благополучном обновлении нажимается кнопка "Сохранить" для записи таблицы АВ 
в файл в рабочем каталоге компьютера. Приведенный скрипт в полной мере эти 
действия не выполняет (поэтому лучше пока обновлять таблицу AB локально). 

Есть и другие направления для доработки скрипта. В частности, необходимо 
реализовать многоаспектный поиск, например, "Толстой" & "Лев", чтобы освободит от 
однофамильцев «зеркало русской революции». Неожиданно у нас категорически 
отказалась работать функция DT::datatable(), столь удачно выглядевшая в 
предыдущем примере. Наконец, при построении функции reactive(), мы тупо 
дублировали блоки конвейера обработки данных с чуть разными условиями поиска, 
вместо того, чтобы использовать указатель на необходимое поле фильтрации. 
Надеемся, что этим займется какой-нибудь заинтересованный читатель. 
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4. Имитация игры в рулетку 

Следующий пример носит не вполне серьезный характер, но является 
упражнением, использующим начальные понятия вероятностного и имитационного 
моделирования.  Прочитав детектив А.Чижа "Выгодный риск", я обратил внимание на 
различные системы игры в рулетку и их вероятностную основу, а потом наткнулся на 
статью и R-функции, представленные Sukhdeep Sedha и посвященные этому 
занимательному вопросу на https://medium.com/swlh/simulating-roulette-strategies-in-r-
461d6a1db2fd.  

Постановка задачи заключается в следующем… 
Колеса рулетки имеют, как правило, 18 слотов красного цвета, 18 слотов черного 

цвета и 1 слот (пронумерованный 0 или zero) зеленого цвета. Красные и черные слоты 
также пронумерованы от 1 до 36.  

Ниже рассматриваются четыре различные схемы игры в рулетку (или "системы"):  
1. Ставка на Красное. Игрок делает всегда только одну ставку – 1 доллар на 

красное. Если шарик приземляется на красное, он выигрывает 1 доллар, в противном 
случае он проигрывает. 

Схема такого рода является частным случаем испытания Бернулли, 
моделирующим случайный эксперимент с двумя возможными исходами ("успехом” и 
"неудачей"), в котором вероятность успеха в каждом испытании одинакова. 
Теоретическая вероятность выигрыша суммы по этой системе игры будет:  

 
где 18/37 – вероятность выигрыша, 19/37 – вероятность проигрыша, 1$ и -1$ – суммы, 
полученные в сценарии выигрыша/проигрыша соответственно. Это означает, что игрок 
проигрывает (-0.027$) каждый раз, когда ставит 1$. 

2. Ставка на номер. Эта игра включает в себя также только одну ставку. Игрок 
ставит 1 доллар на определенное число, скажем 17; и если шарик попадает на это 
число, то он выигрывает 35 долларов, а в противном случае – проигрывает. 

Теоретическая вероятность выигрыша суммы при такой игре: 

  
где 1/37 – вероятность выигрыша, 35 долларов – выигранная сумма, 36/37 – 
вероятность проигрыша, -1 доллар – потерянные деньги. 

3. Система Мартингейла. В этой игре игрок начинает со ставки 1$ на красное. 
Если он проигрывает, то удваивает свою предыдущую ставку; а если игрок выигрывает, 
то он снова ставит 1 доллар. Игрок продолжает играть до тех пор, пока не выиграет 10$ 
или его ставка не превысит 100$. Эти суммы – просто системные ограничения, чтобы 
имитировать реальную жизненную ситуацию, т.к. ни у кого нет бесконечного 
количества денег, а в казино существуют лимиты ставок, ограничивающие 
максимальную сумму, которую может поставить любой игрок.  

Теоретическая вероятность выигрыша здесь не определена. Если игра по обеим 
предыдущим стратегиям продолжается ровно одну ставку, то система Мартингейла не 
ограничивает их число, хотя в среднем 1 игра длится 16-20 последовательных ставок. 
Максимальная сумма, которую игрок может потерять, равна  -1 -2 -4 -8 -16 -32 -64 = -
127$. 

4. Система Лабушера. В этой игре игрок начинает со списка чисел (1, 2, 3, 4). Он 
ставит сумму первого и последнего чисел на красное (изначально 5 долларов). Если он 
выигрывает, то удаляет первый и последний номера из списка. В частности, если игрок 
выигрывает свою первую ставку, то в списке остается (2,3). В противном случае игрок 
добавляет поставленную сумму в конец своего списка. Т.е. если игрок проигрывает 
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свою первую ставку, то список становится (1, 2, 3, 4, 5). Игрок повторяет этот процесс 
до тех пор, пока список не опустеет или ставка не превысит 100 долларов. Если в 
списке осталось только одно число, игрок ставит это количество долларов. 

Средняя игра длится 4-6 ставок подряд. Максимальная сумма денег, которую 
игрок может заработать, делая две последовательные выигрышные ставки = 10$. 
Максимальная сумма денег, которую игрок может потерять, делая последовательные 
проигрыши с момента старта -5 -6 -7 -8.....- 99 = -4940$. 

Поставим своей целью сравнение четырех схем игры по следующим критериям: 
1. Ожидаемый выигрыш за одну игру. 
2. Доля игр, в которых игрок выигрывает. 
3. Количество сделанных ставок. 
Идея заключается в том, чтобы сыграть по каждой схеме практически 100000 раз 

и проверить, совпадают ли теоретические результаты с экспериментом по первым двум 
вариантам, а также оценить эффективность остальных двух систем. 

Сформулируем задачи имитационного моделирования : 
1. Создадим функцию, которая однократно играет в рулетку по каждой из 

перечисленных схем. 
2. Сыграем в каждую игру 100000 раз и возвратим выигранные суммы. 
3. Оценим средние значения перечисленных критериев по результатам имитации. 
Все необходимые для этого функции от Sukhdeep Sedha представлены на 

https://github.com/sedhasukhdeep/Roulette-Simulation. Их коды в несколько 
приспособленном для нас виде приведены в приложении 2. Скрипт из набора всех этих 
функций необходимо поместить в файл Roulette_Sim.r. 

Осуществим тестирование функций имитации на примере двух систем и 
рассчитаем критерии их качества, выполнив серии из 20 игр:  
 
source("Roulette_Sim.r") 
x3 <- replicate(20, play_game3()[1]) 
 [1]   10 -122   10   10   10   10   10   10 -125   10   10   10   10   10 
[15]  -123   10  10   10   10   10 
mean(x3) 
[1] -10 
sum(x3>0)/20 
[1] 0.85 
x4 <- replicate(20, play_game4()[1]) 
 [1]   10 -140   10   10   10   10   10   10   10   10   10 -342   10   10    
[15]   10   10   10   10   10   10 
mean(x4) 
[1] -15.1 
sum(x4>0)/20 
[1] 0.9 
 

Таким образом, даже если вам удается выиграть отдельные ставки в рулетке,  вы 
все равно потеряете деньги,  если вы играете достаточно долго. 

Если вы назначаете очень большое число имитируемых циклов (более 1 млн), 
необходимое время вычислений может оказаться весьма продолжительным. 
Привлекательной возможностью является проследить процесс в динамике. Составим 
скрипт Shiny-приложения, позволяющего выполнять статистическую оценку трех 
различных критериев эффективности четырех описанных выше игровых систем.  
Имитацию будем выполнять порциями 10 раз по 10000 повторностей и результаты 
расчетов будем отображать на «живом» графике.  

Предположим, что необходимо сформировать веб-страницу, которая по 
завершении цикла расчетов приобретает  следующий вид: 
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Как обычно, Shiny-приложение, реализующее построение такой веб-страницы, 
включает две функции ui и server: 
 
library(shiny) 
library(shinythemes) 
source("Roulette_Sim.r") 
# Компоненты графика для разных критериев 
parGraph <- data.frame(main = c("Сумма выигрыша за одну игру", 
             "Доля выигранных игр", "Ставок за одну игру")) 
parGraph$lim1 <- c(-5, 0, 1) 
parGraph$lim2 <- c(2, 1.2, 25) 
rownames(parGraph) <- c("expect","prop","time") 
 
ui <- fluidPage(theme = shinytheme("yeti"),  
  titlePanel("Имитация игры в рулетку"), 
  sidebarLayout( 
    sidebarPanel( 
     radioButtons("crit", "Критерий:", 
                   c("Выигрыш сумма" = "expect", 
                    "Доля игр" = "prop", 
                    "Сделано ставок" = "time")), 
     actionButton("run", "Старт!"),  
    hr(), 
    "Затраченное время (сек):", 
    textOutput("elapsed"), 
     width = 2), 
    mainPanel( 
      plotOutput("myplot", height = "700px")   
#      tableOutput("phist")   
  ) 
)) 
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server <- function(input, output, session) { 
    maxIter <- 10 
 # Создаем объект reactiveValues, где  отслеживем изменения счетчика  
  rv <- reactiveValues(i = 0, phist = matrix(0, nrow = maxIter, ncol = 4)) 
 # Отслеживаем начальное и прошедшее время 
  startTime <- Sys.time()   
  output$elapsed <- renderText({ 
    rv$i  
    round(Sys.time() - startTime) 
  }) 
  # Вывод на экран графика в динамике 
  output$myplot <- renderPlot( { 
    krit <- input$crit #"expect" 
    if(rv$i == 0) { 
       plot(NULL, ylim=c(parGraph[krit,"lim1"],parGraph[krit,"lim2"]),  
          xlim=c(1,maxIter), ylab=parGraph[krit,"main"], xlab="Итерации", 
          main=parGraph[krit,"main"])  
     } else { 
          plot(NULL, ylim=c(parGraph[krit,"lim1"],parGraph[krit,"lim2"]),  
          xlim=c(1,maxIter), ylab=parGraph[krit,"main"], xlab="Итерации", 
          main=parGraph[krit,"main"]) 
     lines(1:rv$i,rv$phist[1:rv$i,1], type="b",  lwd=2, col= 'pink')  
     lines(1:rv$i,rv$phist[1:rv$i,2], type="b",  lwd=2, col= 'blue')       
     lines(1:rv$i,rv$phist[1:rv$i,3], type="b",  lwd=2, col= 'green') 
     lines(1:rv$i,rv$phist[1:rv$i,4], type="b",  lwd=2, col= 'red') 
       if (rv$i > 1) { 
      m <- signif(colMeans(rv$phist[1:rv$i,]), digits = 3) 
      legend ("top", c(paste("На красное m =",m[1]) ,  
                paste("На номер  m =",m[2]),  
        paste("Мартингейла  m =",m[3]), paste("Лабушера m =",m[4])), lwd=2, 
          col = c('pink', 'blue', 'green', 'red')) 
         } 
     } 
  }) 
  # Отработка нажатия кнопки Старт   
  observeEvent(input$run, { 
    rv$i <- 0 
   # Приращение счетчика 
    observe({ 
   # Блокируем другие реактивные обновления, например, 
   # радиобокс или повторный старт 
      isolate({ 
        rv$i <- rv$i + 1 
        rv$phist[rv$i,] <- get_krit(input$crit) 
      }) 
   # Прерываем блокировку, чтобы перерисовать график 
     if (isolate(rv$i) < maxIter){ 
        invalidateLater(3000, session) 
      } 
    }) 
  }) 
} 
 
 # Запускаем Shiny- приложение 
shinyApp(ui = ui, server = server) 
 

Структура реактивного программирования Shiny в первую очередь предназначена 
для вычисляемых значений ("реактивных выражений" - reactive expressions) и 
"наблюдателей" (observers), которые активизируются эффектами клиентской стороны и 
содержат блоки кода, описывающие реакцию на эти события путем изменения входных 
данных. Попытаемся пояснить смысл некоторых функций, использованных в 
серверной части приложения. 
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reactiveValues(). Эта функция возвращает объект для хранения списка 
реактивных значений. Любое выражение, включающее компоненты этого объекта, 
принимает реактивную зависимость от их текущей величины. При изменении этих 
значений уведомляются любые реактивные функции, которые зависят от них. 

Observe(). Создает объект "наблюдатель", который может считывать 
реактивные значения, вызывать реактивные выражения и будет автоматически 
повторно выполняться, если эти зависимости изменятся. Наблюдатели не ждут, пока их 
вызовет какой-то другой компонент приложения; они планируют для себя стратегию 
повторного выполнения. 

isolate(). Обычно простой акт считывания реактивного значения приводит к 
установлению связи между вызывающей и реактивной переменными, т.е. любое 
изменение реактивного значения приведет к повторному выполнению вызывающего. 
Функция isolate позволяет считывать реактивное значение или выражение без 
установления этой связи. 

invalidateLater(). Если эта функция помещена в наблюдатель, то этот 
объект будет разблокированным и повторно выполнен после того, как истечет 
заданный интервал.  

В качестве реактивных значений мы использовали счетчик итераций i и таблицу 
текущих значений критерия для каждой из 4-х схем игры phist, вычисленных на 
каждой i-й итерации. При нажатии кнопки Старт! счетчик i в изолированном 
режиме пробегает значения от 0 до maxIter и заполняется матрица phist. После 
каждой итерации блокировка снимается на 3 сек, чтобы перерисовать график. 
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Приложение 1 
 

#***************************************************************** 
#    Расчет индексов видового разнообразия 
#    Сокращенный вариант функции  DER.ind из пакета EcoIndR 
#    Помещается в файл Div_Ind.r рабочего каталога 
#***************************************************************** 
 
#    library(vegan) 
#    data(varespec) 
#    mydf <- DER.ind(varespec) 
 
DER.ind <- function (datos, a = 1.5, q = 2.5)    { 
#    datos  - таблица исходных данных (виды по столбцам) 
#    a - параметр разнообразия Реньи 
#    q - параметр разнообразия Тсаллиса 
    Abu <- apply(X = datos, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    Max <- apply(X = datos, MARGIN = 1, FUN = max, na.rm = TRUE) 
    dasq <- datos^2 
    Dsq <- apply(X = dasq, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    Richness <- rowSums(datos != 0, na.rm = TRUE) 
    S1 <- sweep(datos, 1, Abu, "/") 
    S2 <- S1 * log(S1) 
    Shannonln <- -apply(X = S2, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    S2 <- S1 * log(S1, base = 2) 
    Shannonlog <- -apply(X = S2, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    R1 <- datos 
    R1[R1 == 0] <- NA 
    R1[!is.na(R1)] <- 1 
    suma <- sum(R1, na.rm = TRUE) 
    R2 <- apply(X = R1, MARGIN = 2, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    R3 <- R2/suma 
    R4 <- sweep(R1, 2, R3, "*") 
    R5 <- apply(X = R4, MARGIN = 1, FUN = mean, na.rm = TRUE) 
    Rarity <- 1 - R5 
    D1 <- sweep(datos, 1, Abu, "/")^2 
    D2 <- apply(X = D1, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    D2[is.na(D2)] <- 1 
    Simpson1 <- 1 - D2 
    Simpson2 <- 1/D2 
    SE <- Simpson1/Richness 
    Mar <- (Richness - 1)/(log(Abu)) 
    Mar[is.na(Mar)] <- 0 
    Men <- Richness/sqrt(Abu) 
    B1 <- Max/Abu 
    Ber <- 1/B1 
    MCI <- (Abu - sqrt(Dsq))/(Abu - sqrt(Abu)) 
    MCI[is.na(MCI)] <- 0 
    Hb <- function(ns) { 
        N <- sum(ns, na.rm = TRUE) 
        (lfactorial(N) - sum(lfactorial(ns), na.rm = TRUE))/N 
    } 
    Bri <- apply(X = datos, MARGIN = 1, FUN = Hb) 
    datii <- datos 
    datii[is.na(datii)] <- 0 
    verdad <- any(datii[datii%%1 != 0]) 
    FA <- rep(0, nrow(datii)) 
 
    if (verdad == FALSE) { 
        FA <- vegan::fisher.alpha(datii) 
        FA[FA > 100] <- 0 
    } 
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    Pie <- Shannonln/log(Richness) 
    Pie[is.na(Pie)] <- 0 
    Re <- as.numeric(vegan::renyi(x = datii, scale = a)) 
    HiRe <- exp(Re) 
    Ts <- as.numeric(vegan::tsallis(x = datii, scale = q)) 
    HiTs <- (1 - (q - 1) * Ts)^(1/(1 - q)) 
    HE2 <- as.numeric(vegan::renyi(x = datii, scale = 2)) 
    HE1 <- as.numeric(vegan::renyi(x = datii, scale = 1)) 
    HE2 <- exp(HE2) 
    HE1 <- exp(HE1) 
    HE <- HE2/HE1 
    McE <- (Abu - sqrt(Dsq))/(Abu - (Abu/sqrt(Richness))) 
    McE[is.na(McE)] <- 0 
    Hei <- (exp(Shannonln) - 1)/(Richness - 1) 
    Hei[is.na(Hei)] <- 0 
    camargo <- function(n_spec, include_zeros = T) { 
        if (include_zeros)  
            n <- n_spec 
        else n <- n_spec[n_spec > 0] 
        S <- length(n) 
        temp <- 0 
        for (i in 1:(S - 1)) { 
            temp <- temp + sum(abs(n[(i + 1):S] - n[i])) 
        } 
        camar <- 1 - temp/(sum(n) * S) 
        return(camar) 
    } 
    cam <- datos 
    cam[is.na(cam)] <- 0 
    camargo <- apply(X = cam, MARGIN = 1, camargo) 
    SW1 <- apply(X = datos, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    SW2 <- SW1/Richness 
    SW3 <- as.matrix(log(datos)) 
    SW3[is.infinite(as.matrix(SW3))] <- NA 
    SW4 <- (sweep(SW3, 1, SW2, "-"))^2 
    SW5 <- apply(X = SW4, MARGIN = 1, FUN = sum, na.rm = TRUE) 
    SW6 <- SW5/Richness 
    Evar <- (1 - (2/pi) * atan(SW6)) 
       results <- data.frame(Richness, Abu, Rarity,   
            Shannonlog, Shannonln, FA, Simpson1,  
            Simpson2, Bri, Mar, Re, Men, MCI, Ber, HiRe, HiTs,  
            Ts, SE, Pie, McE, HE, Hei, camargo, Evar) 
        names(results) <- c("Richness", "Abundances", "Rarity",   
            "S.W.LOG2", "S.W", "Fisher", "Simpson",  
            "InvSimpson", "Brillouin", "Margalef",  
            "Renyi", "Menhinick", "McIntosh",  
            "InvB.P", "Hill.Renyi", "Hill.Tsallis",  
            "Tsallis", "SimpsonE", "PielouE",  
            "McIntoshE", "HillE", "HeipE",  
            "CamargoE", "Evar") 
    rownames(results) <- rownames(datos) 
    results[,-(1:2)] <-  round(results[,-(1:2)], 3) 
    return (results) 
} 
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Приложение 2 
 

#***************************************************************** 
#    Функции имитации игры в рулетку 
#    Измененный вариант функций  Sukhdeep Sedha из репозитария 
#   https://github.com/sedhasukhdeep/Roulette-Simulation 
#    Помещается в файл Roulette_Sim.r рабочего каталога 
#***************************************************************** 
 
NRep = 10000  # Число повторностей 
#  Система 1 - ставки на Красное 
play_game1 <- function() { 
   win_amount = sample(c(1, -1),  1, replace = TRUE,   
                   prob = c(18 / 37, 19 / 37)) 
#  В игре 1 и 2 число ставок - константа = 1 
   number_of_bet <- 1 
   return (c(win_amount, number_of_bet)) 
} 
# Вызывает функцию play_game1 и проверяет долю выигрышей 
proportion_win_game1 <- function() { 
  wins <- 0 
  gamecounter <- 1 
  # цикл и проверка возвращаемого значения  play_game1 
  while (gamecounter <= NRep) { 
    if (play_game1()[1] == 1) { 
        wins = wins + 1 
    } 
    gamecounter = gamecounter + 1 
  } 
  return (wins / NRep) 
} 
# Эта функция вычисляет сумму выигрышей в игре 1 
expected_game1 <- function() { 
  total_win <- 0 
  gamecounter <- 1 
  while (gamecounter <= NRep) { 
     total_win = total_win + play_game1()[1] 
     gamecounter = gamecounter + 1 
  } 
  return (total_win / NRep) 
} 
  
#Эта функция играет в игру 2 и возвращает выигрыши и количество ставок 
play_game2 <- function() { 
  win_amount = sample(c(35, -1),  1, replace = TRUE,  
                      prob = c(1 / 37 , 36 / 37)) 
   number_of_bet <- 1 
  return (c(win_amount, number_of_bet)) 
} 
# Вызывает функцию game2 и проверяет  долю выигрышей 
proportion_win_game2 <- function() { 
  wins <- 0 
  gamecounter <- 1 
  # цикл и проверка первого элемента игры на сумму выигрыша == 35 
  while (gamecounter <= NRep) { 
    if (play_game2()[1] == 35) { 
       wins = wins + 1 
    } 
    gamecounter = gamecounter + 1 
  } 
  return (wins / NRep) 
} 
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## Эта функция вычисляет ожидаемую сумму выигрыша в игре 2 
expected_game2 <- function() { 
  total_win <- 0 
  gamecounter <- 1 
  while (gamecounter <= NRep) { 
     total_win = total_win + play_game2()[1] 
     gamecounter = gamecounter + 1 
  } 
   return (total_win / NRep) 
} 
 
# Эта функция играет в игру системы Мартиндейла один раз  
# и возвращает выигрышную сумму и количество сыгранных ставок 
play_game3 <- function() { 
  win_amount <- 0 
  number_bets <- 0 
  bet_amount <- 1 
  while (win_amount < 10 && bet_amount < 100) { 
    current_winnings = play_game1()[1]  
    if (current_winnings == -1) { 
      win_amount = win_amount - bet_amount 
      bet_amount = bet_amount * 2 
    } 
    else{ 
      win_amount = win_amount + bet_amount 
      bet_amount = 1 
    } 
    number_bets = number_bets + 1 
  } 
  return(c(win_amount, number_bets)) 
} 
#Эта функция возвращает ожидаемую сумму выигрыша для игры 3  
expected_game3 <- function() { 
  counter <- 1 
  win_amount <- 0 
  while (counter <= NRep) { 
    win_amount = win_amount + play_game3()[1] 
    counter = counter + 1 
  } 
  return (win_amount / NRep) 
} 
#Эта функция вычисляет долю выигрыша в игре  3 
proportion_win_game3 <- function() { 
  counter <- 1 
  win_amount <- 0 
  number_of_wins <- 0 
  while (counter <= NRep) { 
    win_amount = play_game3()[1] 
    if (win_amount == 10) { 
      number_of_wins = number_of_wins + 1 
    } 
    counter = counter + 1 
  } 
  return (number_of_wins / NRep) 
} 
  
#Эта функция воспроизводит систему lebouchere и возвращает сумму выигрыша  
# и количество ставок 
play_game4 <- function() { 
  list_game = c(1, 2, 3, 4) 
  win_amount <- 0 
  bet_amount = list_game[1] + list_game[length(list_game)] 
  number_bets <- 0 
  while (length(list_game) >= 1 && bet_amount < 100) { 



 29 
    current_winnings <-  sample( c(-bet_amount, bet_amount), 1,  
       replace = T, prob = c(19 / 37, 18 / 37) ) 
    if (current_winnings > 0) { 
      win_amount = win_amount + current_winnings 
      list_game = list_game[-c(1, length(list_game))] 
      if (length(list_game) == 1) { 
        bet_amount <- list_game[1] 
       } 
       else { 
         bet_amount <- list_game[1] + list_game[length(list_game)] 
       } 
        } 
    else{ 
       win_amount = win_amount + current_winnings 
       list_game = c(list_game, abs(current_winnings)) 
       bet_amount = list_game[1] + list_game[length(list_game)] 
    } 
    number_bets = number_bets + 1 
  } 
  return (c(win_amount, number_bets)) 
} 
#Вызывает функцию game4 и проверяет сумму выигрышей  
expected_game4 <- function() { 
  counter <- 1 
  win_amount <- 0 
  while (counter <= NRep) { 
    win_amount = win_amount + play_game4()[1] 
    counter = counter + 1 
  } 
  return (win_amount / NRep) 
} 
#Эта функция вычисляет долю выигрышей в игре 4 
proportion_win_game4 <- function() { 
  counter <- 1 
  win_amount <- 0 
  number_of_wins <- 0 
  while (counter <= NRep) { 
    win_amount = play_game4()[1] 
    if (win_amount == 10) { 
      number_of_wins = number_of_wins + 1 
    } 
    counter = counter + 1 
  } 
  return (number_of_wins / NRep) 
} 
 
#------------------------------------------------------------------- 
  
# Эта функция вычисляет заданные  значения ожидаемых выигрышей,  
# повторностей и выигрышных пропорций игры 1,2,3 и 4 
get_krit <- function (name_krit) { 
 if (name_krit == "game")  { 
  out <- c(mean(replicate(NRep, play_game1()[1])), 
    mean(replicate(NRep, play_game2()[1])), 
    mean(replicate(NRep, play_game3()[1])), 
    mean(replicate(NRep, play_game4()[1])))   
   } 
 if (name_krit == "expect")  { 
  out <- c(expected_game1()[1], 
 expected_game2()[1], 
 expected_game3()[1], 
 expected_game4()[1])    
   } 
 if (name_krit == "prop")   { 
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  out <- c(proportion_win_game1(), 
 proportion_win_game2(), 
 proportion_win_game3(), 
 proportion_win_game4())  
   } 
 if (name_krit == "time")   { 
  out <- c(1,1,mean(replicate(NRep, play_game3()[2])), 
 mean(replicate(NRep, play_game4()[2])))    
   }  
return (out)  
} 
# get_krit("game") 
# get_krit("expect") 
# get_krit("prop") 
# get_krit("time") 
 
 


