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1) Математические модели и методы в сложных системах. 
	  

МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ КРАЁВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ ДАННЫХ 
Абраменко А.А. 

Руководитель д.ф.-м.н., профессор А.Н. Каркищенко  
Южный федеральный университет, Таганрог 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамка 

научного проекта № 16-07-00648. 
Введение.  
Обнаружение краёв является фундаментальной задачей в обработке 

изображений и компьютерном зрении, к решению которой существуют 
различные подходы. Методы обнаружения краёв также находят применение, 
например, в задачах сегментации [1] и выделения контуров [2]. 

В данной работе предлагается метод детекции границ (краёв) в 
трехмерном облаке точек. Предлагаемый подход основан на использовании 
интегральных характеристик некоторых окрестностей в облаке точек и 
предположении, что небольшой участок контура объекта может быть 
представлен отрезком прямой линии. Использование интегральных 
характеристик позволяет уменьшить по сравнению с дифференциальными 
подходами влияние шума на точность вычислений. В данной работе в 
качестве интегральных характеристик используются моменты. 

Задача и исходные предположения. Будем рассматривать облако точек 
некоторой сцены, заданное в прямоугольной декартовой системе координат
XYZ . Введем понятие рабочей области, под которым будем понимать 
область, внутри которой расположено облако точек ( ){ }, ,S s x y z=  объектов, 
границы которых должны быть найдены. В качестве такой области возьмем 
параллелепипед, стороны которого ориентированы параллельно 
координатным плоскостям системы координат XYZ  (рис. 1). Вдоль осей 
, ,X Y Z  область ограничена координатами ,min maxX X , ,min maxY Y  и ,min maxZ Z  

соответственно. Необходимо найти проекцию краёв объектов, находящихся в 
рабочей области, на координатную плоскость XOY . 
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Рис. 1. Пример облака точек в рабочей области 

 
Подходы к решению задачи. Данная задача может решаться путем 

построения карты глубины по облаку точек. Картой глубины называют 
изображение, которое содержит информацию о расстоянии до поверхностей 
объектов сцены с определенной точки наблюдения. Например, для 
построения карты глубины размера M P×  по координате z  достаточно 
разбить рабочую область на M P⋅  одинаковых вытянутых вдоль оси Z  
параллелепипедов, затем для каждого из них рассчитать среднее значение 
координаты z  точек, которые в нём содержатся, и записать найденное 
значение, как значение яркости соответствующего пикселя. Очевидно, что 
при построении карты глубины за счет усреднения и дискретизации точность 
данных теряется. К полученной карте глубины можно применять 
традиционные методы обнаружения границ как на пиксельном [3], так и на 
суб-пиксельном уровне [4]. Однако большинство таких методов имеют 
дифференциальную природу и, следовательно, сильно подвержены влиянию 
шумов. Применение дифференциальных методов к лазерным данным не 
всегда обеспечивает требуемую точность вычислений, так как лазерные 
данные, как правило, сильно зашумлены. Из вышесказанного следует, что 
для решения данной задачи требуется разработка новых или модификация 
существующих методов и алгоритмов. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ 
АТМОСФЕРЫ 

Бахтиярова М.О., Редин А.А.  
Руководитель зав. каф. ВМ, д.ф.-м.н., профессор Куповых Г.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Атмосферно-электрические наблюдения являются составной частью 
мониторинга атмосферы. Метеорологические условия в атмосфере 
оказывают существенное влияние на его электрические характеристики, в 
частности, важную роль играет турбулентное перемешивание воздуха в 
приземном слое.  
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Физической основой для математического моделирования 
электродинамики приземного слоя является теория электродного эффекта в 
атмосфере [1].  

Для горизонтально-однородного свободного от аэрозоля турбулентного 
приземного слоя, на который накладывается влияние турбулентной 
диффузии ионов определяемой метеорологическими условиями, исходная 
система уравнений может быть представлена в следующем виде [1]: 

1,2 1,2
1,2 1,2 1 2( ) ( ( , ) )T

n n
b n E D z t q n n

t z z z
α

∂ ∂∂ ∂
± ⋅ − = −

∂ ∂ ∂ ∂
,   

( )1 2
0

E e n n
z ε

∂
= −

∂
, 

(1) 
где n1,2 – объемная концентрация положительных и отрицательных легких 
ионов, b1,2 – их подвижность, E – напряженность электрического поля, ( , )TD z t  
– коэффициент турбулентной диффузии легких ионов, α - коэффициент 
рекомбинации, 0ε  – электрическая постоянная, e - элементарный заряд. 

Первое и второе уравнения системы (1) – ионизационно-
рекомбинационные уравнения для легких ионов, определяющие 
электрическую проводимость воздуха; третье – уравнение Пуассона. 

Преобразуем систему (1) к безразмерному виду, при этом для 
коэффициента турбулентной диффузии используем представление [1] вида 
Dт(z,t) = D1z: 

1, 2
1, 2

1

nt Et = ,z = ,n ,E = ,n ,
T n E

z q
l α

∞
∞

∞ ∞

ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′= =  

( )
1
2

1 1 , = ,l D qτ τ α
−

∞=  

     (2) 
где T - характерное время изменения электрических процессов.  

С учетом (2) из (1) получим следующую систему уравнений: 

( ) ( )1,2 1,2
1,2 1,2 1, 2

 n  n z
z n E n n

T  t  z  z  z
q
q

∂ ∂τ ∂ ∂
ξ

∂ ∂ ∂ ∂ ∞

ʹ′ ʹ′ ʹ′⎛ ⎞
ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′⋅ − ⋅ ± ⋅ ⋅ = −⎜ ⎟ʹ′ ʹ′ ʹ′⎝ ⎠

; 

( )1 2
 E n -n
 z

∂
γ

∂
ʹ′

ʹ′ ʹ′= ⋅
ʹ′

, 

(3) 
где 1

1,2 1,2 1
0

b E ,   e l nl
E

ξ τ γ
ε

∞
∞

∞

⋅
= ⋅ ⋅ =  - безразмерные параметры.  

Характерное время протекания атмосферных метеорологических 
процессов (T) составляет несколько часов, тогда как время электрической 
релаксации равно τ = 250 с (для q = 107 м-3с-1 и α = 1.6⋅10-12м3с-1).  
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Поэтому для аналитического исследования математической модели 
ограничимся рассмотрением стационарного случая записанной выше 
системы:  

         
1,2

1,2 1,2 1 2( ) ( ( , ) ) ,T

n
b n E D z t q n n

z z z
α

∂∂ ∂
± ⋅ − = −
∂ ∂ ∂

              (4) 

с граничными условиями вида:        

1,2 0( ) 0n z z= = , 1,2( ) qn z z n
α
∞

∞ ∞= = = ,    (5) 

где 0z  - параметр шероховатости земной поверхности. 
Рассмотрим случай, когда 1γ <<  и электрическим полем, создаваемым 

объемным зарядом вблизи поверхности земли, можно пренебречь, т.е. в 
уравнениях системы (1) можно принять E const= .  

Получим аналитические решения системы (4) с граничными условиями 
(5) в предположении, что 0( , )TD z t D const= = , q const= . Кроме того, из 
физических соображений линеаризуем правые части, положив в первом 
уравнении 2n n∞= , а во втором - 1n n∞= . Тогда уравнения (4) записываются в 
виде: 

                 
2

1,2 1,2
,21 0 1,22 .

n n
b E D q n n

z z
α ∞

∂ ∂
± − = −

∂ ∂
   (6) 

Аналитическое решение системы (6) с учетом граничных условий (5) 
дает следующие выражения для распределения объемных концентраций 
положительных и отрицательных легких ионов по высоте: 

 

( )
11 0 11 0

0 12 11 1112

0 12 11 1112

( ) ( )2
( )

1 ( )
( 1) (1 )( ) ,

( )

z z z z
z zz

z zz
n q e q en z e e

n e e n

λ λ
λ λ λλ

λ λ λλ

α
α α

∞

∞∞

− −
− +⋅∞

− +⋅
∞ ∞

+ − −
= − +

−
 

( )
21 0 21 0

0 22 21 2122

0 22 21 2122

( ) ( )2
( )

2 ( )
( 1) (1 )( ) ,

( )

z z z z
z zz

z zz
n q e q en z e e

n e e n

λ λ
λ λ λλ

λ λ λλ

α
α α

∞

∞∞

− −
− +⋅∞

− +⋅
∞ ∞

+ − −
= − +

−
 

где 
( )21 1 0

11 0

4
,2

b E b E D qn
Dλ

∞+ +
=  

( )21 1 0
12 0

4
,2

b E b E D qn
Dλ

∞− +
=  

( )22 2 0
21 0

4
,2

b E b E D qn
Dλ

∞− + +
=  

( )22 2 0
22 0

4
.2

b E b E D qn
Dλ

∞− − +
=  

Значения параметров, входящих в уравнения (6) приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Значения параметров модели 
b1 

[м2В-1с-

1] 

b2 
[м2В-1с-1] 

q 
[м-3с-1] 

z0 
[м] 

n∞  
[м-3] 

α 
[м3с-1] 

e 
[Кл] 
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1,2·10-4 1,4·10-4 7·10-6 2,5·10-3 9101,2 ⋅  1,6·10-12 1,6·10-19 
На основании аналитического решения были построены графики 

зависимости 1( )n z , 2 ( )n z  в безразмерном виде для значений верхней 
границы электродного слоя 15z l∞ = ⋅  и коэффициента диффузии 0 0,01D =  
м/с2 (рис. 1.а, 2.а), 0 0,1D =  м/с2 (рис. 1.б, 2.б).  

Плотность электрического заряда рассчитывалась по формуле 
1 2( ) ( )z e n nρ = − и приведена на рис. 2. 

 
а 

 
б 

Рис.1. Распределения концентрации положительных ( 1nʹ′ ) и 
отрицательных ( 2nʹ′ ) легких ионов 

а) 0 0,01D =  м/с2, 1 2,5l =  м; б) 0 0,1D =  м/с2, 1 25l =  м 

Из анализа рис. 1 видно, что полученные пространственные 
распределения концентраций положительных и отрицательных легких ионов 
по высоте в различных метрологических условиях хорошо согласуются с 
известными из литературы теоретическими данными и теорией электродного 
эффекта [1]. 

 

а 
 

б 
Рис.2. Распределение плотности электрического заряда 

а) 0 0,01D =  м/с2, 1 2,5l =  м; б) 0 0,1D =  м/с2, 1 25l =  м 
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Анализ полученного аналитического решения показал, что при малых 
значениях коэффициента турбулентной диффузии легких ионов ( 0D ) и 
уменьшении масштаба распределения ( 1l ) плотность объемного заряда 
увеличивается. Увеличение масштаба распределения приводит к 
уменьшению плотности объемного заряда (рис. 2). 

Проведенное аналитическое исследование уравнений электродинамики 
приземного слоя может быть использовано для построения и последующей 
проверки корректности работы численных моделей, а также при задании 
граничных условий при численном моделировании с целью повышения 
точности модельных расчётов. 

 
Список литературы: 
1. Куповых Г.В., Морозов В.Н., Шварц Я.М. Теория электродного 

эффекта в атмосфере. Монография, Таганрог: Изд-во ТРТУ. 1998. 123 с. 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО 
АЭРОЗОЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Восканян Н.И., Редин А.А. 
Руководитель зав. каф. ВМ, д.ф.-м.н., профессор Куповых Г.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Одним из факторов антропогенного воздействия на атмосферу является 
ее аэрозольное загрязнение, источники которого располагаются в приземном 
слое. Электрические характеристики приземного слоя дают интегральную 
оценку такого воздействия на атмосферу. В настоящее время изучение 
электродинамических процессов, протекающих в приземном слое 
атмосферы, является одним из актуальных направлений геофизических 
исследований. Однако, несмотря на большое количество работ по данному 
направлению, механизмы влияния аэрозольного загрязнения на 
пространственно-временные электродинамические структуры приземного 
слоя атмосферы остаются недостаточно исследованными. Поэтому развитие 
модельных представлений об электродинамике приземного слоя 
представляет несомненный интерес. 

Система уравнений, описывающих электродинамическую модель 
горизонтально-однородного приземного слоя с учетом аэрозольных частиц в 
атмосфере, может быть представлена в виде [1-3]: 

( ) ( )1 1
1 1 1 2 1 1 2 1 2 0-  ,T

n nD z b En q n n n N n N
t z z z

α η η
∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− ⋅ + = − −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

( ) ( )2 2
2 2 1 2 2 1 1 2 2 0-  ,T

n nD z b En q n n n N n N
t z z z

α η η
∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞− ⋅ − = − −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
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( )1 2 1 2
0

,
z
E e n n N N

ε
∂

= − + −
∂

 

( )1 1
1 2 0 2 1 1 ,

N Nz n N n N
t z z

χ η η
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

− ⋅ = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

( )2 2
2 2 0 1 1 2 ,

N Nz n N n N
t z z

χ η η
⎛ ⎞∂ ∂ ∂

− ⋅ = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

0 1 2+ =const,N N N N+ =  
(1) 

где n1,2 – объемная концентрация легких ионов, b1,2 – их подвижность, E – 
напряженность электрического поля, α - коэффициент рекомбинации легких 
ионов, N1, N2

 – объемные концентрации положительных, отрицательных 
тяжелых ионов, N0 – концентрации нейтральных аэрозольных частиц; N – 
полная концентрация аэрозольных частиц, ( ), ( )TD z zχ  – коэффициенты 
турбулентной диффузии для легких и тяжелых ионов [2, 3], 
η1,2

 - коэффициенты воссоединения легких ионов с аэрозольными частицами 
[2], e - элементарный заряд, ε0 – электрическая постоянная. 

Первое и второе уравнения системы (1) – ионизационно-
рекомбинационные уравнения для легких ионов; третье – уравнение 
Пуассона; четвертое и пятое – уравнения переноса положительных и 
отрицательных тяжелых ионов; шестое – условие равновесия для тяжелых 
ионов.  

Начальные и граничные условия задаются в виде [3]: 

( ) ( )
0

0

( )2 1/2

1,2 1,2 0
(( ) 4 )0 1 , 0,
2

z z
LBN BN qn t e n z zα

α

−
−⎛ ⎞− + +

= = ⋅ − = =⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )
2 1/2

1,2 1,2
(( ) 4 ) , ( 0) ,
2 k

BN BN qn z l N t Bα
α

− + +
= = = =  

( )
0

1,2
1,20, ,k

z z

N
N z l B

z
=

⎛ ⎞∂
= = =⎜ ⎟

∂⎝ ⎠
 0 0 0( 0) , ( ) ,E t E E z z E= = = =  

(2) 
где L0 = 1 м – характерный масштаб электродного слоя, E0 – значение 
напряженности электрического поля у поверхности земли z0 – параметр 
шероховатости земной поверхности, l – верхняя граница электродного слоя 
(высота, на которой выполняются следующие условия: 

1 2 1 20, 0, 0, 0n z n z N z N z∂ ∂ → ∂ ∂ → ∂ ∂ → ∂ ∂ → ), Bk – параметр, зависящий от 
значений коэффициентов воссоединения легких ионов с аэрозольными 
частицами [3]. При выводе граничных условий учтено, что 
( ) ( )1 2n z l n z l= = = .  
Заданная нестационарная электродинамическая модель (1) вместе с 

начальными и граничными условиями (2) позволяет исследовать 
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пространственно-временные закономерности электрических параметров 
приземного слоя атмосферы в условиях аэрозольного загрязнения.  

Для приведения системы (1) к безразмерному виду введем обозначения:  
1,2 1,2

1,2 1,2
1

,, ' , ' , ,
N n E t zN n E t z
N n E T l∞ ∞ ∞

ʹ′ ʹ′ ʹ′= = = = =
 

1 1 ,Nl Dτ= ( )( )
1 22 4 ,N BN qτ α
−

= +
 

1,2

2

1,2
( ) 4( ) , ( ) ,
2k

BN BN qN N z l B n n z l α
α∞ ∞

− + +
= = = = = =  

     (3) 
где 

1l  – характерная толщина турбулентного электродного слоя с учетом 
наличия аэрозольных частиц концентрацией N, Т – характерное время 
изменения электродинамических характеристик атмосферы. 

В результате процедуры обезразмеривания (3) и ряда преобразований 
система (1) представляется в виде ( 1 2η η η≈ = ): 

1,2 1,2 1,2 1,2

1

N n n b E E n
z

T t z z D z
τ ∞ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂⎛ ⎞∂

ʹ′− ± =⎜ ⎟ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

( ) ( )1 2 1 2 1,2 2,1 1.2 01 ,N
N

q n n n n N n N n N
n
τ

τ η∞
∞

ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′+ − − +  

( ) ( )1 1
1 2 1 2

0 0

,
z
E e l e ln n n N N N

E Eε ε∞ ∞
∞ ∞

ʹ′∂
ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′= − + −

ʹ′∂
 

( )1,2 1,2
1,2 0 2,1 1,2 ,N

N

N N
z n n N n N

T t z z
τ

τ η∞

ʹ′ ʹ′⎛ ⎞∂ ∂∂
ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′− ⋅ = −⎜ ⎟ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂⎝ ⎠

 

0
1 2+ =const.N NN N

N N∞ ∞

ʹ′ ʹ′+ =  

 (4) 
Анализ полученной системы (4) позволяет ввести в рассмотрение 

следующие безразмерные параметры: 

1,2 1,2 1
1,2 1

1 0 0

1
2

0

1

1

1 2
0

1

, ,

, , .

N N

N
N N

b E b E en l en
l E E

eN l eN n N

D

E
D
E

D
τ τ

ξ γ
ε ε

τ
γ κ τ η κ τ η

ε ε

∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞

∞ ∞
∞ ∞

∞ ∞

= = = =

= = = =

 

(5) 
С учетом обозначений (5), окончательно получим запись системы 

уравнений (1) в безразмерной форме: 

( ) ( )1,2 1,2 1,2
1,2 1 2 1 2 2 1,2 2,1 1.2 01 ,N Nn n E n qz n n n n n N n N

T t z z z n
τ τ

ξ κ
∞

ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂⎛ ⎞∂
ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′− ± = + − − +⎜ ⎟ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠
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( ) ( )1 1 2 2 1 2 ,z
E n n N Nγ γ
ʹ′∂

ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′= − + −
ʹ′∂

 

( )1,2 1,2
1 1,2 0 2,1 1,2 ,N N N

z n N n N
T t z z
τ

κ
ʹ′ ʹ′⎛ ⎞∂ ∂∂

ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′ ʹ′− ⋅ = −⎜ ⎟ʹ′ ʹ′ ʹ′∂ ∂ ∂⎝ ⎠
 

0
1 2+ =const.N NN N

N N∞ ∞

ʹ′ ʹ′+ =  

(6) 
Анализ системы (6) методами теории подобия дает следующие 

результаты. Параметр 1,2ξ  определяет степень турбулентного 
перемешивания, параметры 1γ  и 2γ  позволяют оценить значения плотности 
объемного заряда, создаваемого соответственно легкими и тяжелыми 
ионами, параметры 1 2,κ κ определяют соотношение числа легких и тяжелых 
ионов. 

Итак, полученная система уравнений (6) характеризуется четырьмя 
безразмерными параметрами, позволяющими в зависимости от условий в 
атмосфере корректно выбирать физическую модель для моделирования 
электродинамических процессов в приземном слое атмосферы.  

Численная реализация математической модели электродинамики 
атмосферного приземного слоя может быть осуществлена на основе 
двухслойной конечно-разностной схемы, построенной при помощи интегро-
интерполяционного метода [3, 4], обладающей свойствами устойчивости, 
консервативности и сходимости [4]. 
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НЕЧЕТКАЯ КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Князева О.М.  
Руководитель доктор технических наук Ажмухамедов И.М.,  

зав. кафедрой Астраханского государственного университета, г. 
Астрахань 

 
Введение. 
Информационные системы (ИС) все чаще выступают как источник 

получения материальных и финансовых благ. В связи с этим на сегодняшний 
день является актуальной задача оценки качества данных систем. Несмотря 
на то, что имеются попытки оценки отдельных составляющих качества, 
таких как надежность и затраты на владение ИС, модель, на основании 
которой возможно интегрально оценить качество ИС, отсутствует. В первую 
очередь это связано с тем, что значение большинства параметров предметной 
области не может быть четко (численно) оценено. Исходя из этого, в работе 
поставлена и решена задача создания модели комплексной оценки качества 
ИС, учитывающей наличие существенной неопределенности, связанной с 
нечеткой оценкой значительного числа параметров качества ИС.   

Описание методики 
Нечеткая когнитивная модель представлена картежом: 

IS = <G, L, S, R, Ω>,                                                       (1)  
где G – ориентированный граф, не содержащий горизонтальных ребер в 
пределах одного уровня иерархии (рис.1);  L – лингвистическая переменная, 
формализующая качественные (вербальные) оценки каждого фактора в 
графе; S – множество весов ребер графа G, отражающих степень влияния 
концептов на заданный элемент следующего уровня иерархии; R – набор 
правил для вычисления значений концептов на каждом из уровней иерархии 
G;  Ω - индекс схожести, позволяющий распознавать лингвистические 
значения концептов. 

Quality

 Safety Effect Cost

Using Changing Rehab{Attri} {Marki}

{Desi} {Ai}

{UZi}

{UGi}

{Zi}
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 Рис. 1. Граф G нечетко-когнитивной модели оценки качества ИС 
Описание концептов графа G 
На нулевом слое графа G находится показатель Quality – качество ИС. 

На первом -  уровни надежности – Safety; социально-экономического 
эффекта ИС – Effect; уровень затрат на владение – Cost. На втором – 1) 
финансовые, организационные, социальные и другие показатели 
эксплуатации ИС - {Markj}= {Mark1 – скорость принятия управленческих 
решений; Mark2 – среднегодовая выработка одного работника при 
использовании ИС; Mark3 - уровень экономии пространственных ресурсов; 
Mark4 –уровень контроля за исполнительской дисциплиной}; 2) 
эксплуатационные затраты ИС – Using; затраты на восстановление/ремонт 
ИС – Rehab; затраты на модификацию ИС – Changing; 3) уровни 
обеспеченности свойств информации – {Attri}={Attr1- конфиденциальность 
информации; Attr2 - целостность информации; Attr3 - доступность 
информации; Attr4 - достоверность информации и средств ее обработки}. 
Третий слой графа G представлен повреждениями элементов 
информационных систем Des{1,2,3,…}, которые образуются в результате атак на 
информационные активы A{1,2,3,…}. Атаки являются результатом реализации 
угроз UG{1,2,3,…} через уязвимости ИС UZ{1,2,3,…} (5-й слой графа G). Шестой 
уровень графа G представлен СЗИ - механизмами и средствами обеспечения 
необходимых свойств информации Z{1,2,3,…}.  Перечень элементов Des{1,2,3,…}, 
A{1,2,3,…}, UZ{1,2,3,…}, UG{1,2,3,…}, Z{1,2,3,…} приведен в [1]. 

Формализации вербальных оценок  
Для формализации вербальных оценок концептов введем 

лингвистическую переменную «Уровень фактора» и терм-множество ее 
значений QL, состоящее из 5 элементов: QL = {Низкий, Ниже среднего, 
Средний, Выше среднего, Высокий}. В качестве семейства функций 
принадлежности для QL будем использовать пятиуровневый классификатор, 
в котором функциями принадлежности нечетких чисел (НЧ), заданных на 
отрезке [0,1], являются трапеции {XX(а1, а2, а3, а4)}, где а1 и а4  - абсциссы 
нижнего, а2 и а3  - абсциссы верхнего основания трапеции. 

Применение классификатора позволяет перейти от качественного 
описания уровня параметра к стандартному количественному виду 
соответствующей функции принадлежности из множества нечетких 
трапецеидальных чисел.  

При определении уровня концептов, значения некоторых частных 
критериев необходимо предварительно инвертировать, т.к. их влияние на 
результирующий показатель может быть отрицательным (обратным).  

Для нахождения инверсии приращения фактора F предлагается 
использовать формулу [2]: 

))(1()( FFInv µ−=                                                (2) 
Для совместного использования количественной и качественной 

информации необходимо: 
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1. Нормировать значение параметра  Pi (привести его к интервалу 
[0, 1]). 

2. Представить значение фактора в виде нечёткого числа X (а1, а2, а3, 
а4), в котором а1 = а2 = а3 = а4 = Pi. При этом, если измерения Pi произведены с 
известной погрешностью δ, то а1 = а2 – δ; а2 = а3 = Pi а4 = а3 + δ.  

Таким образом, в рамках такого представления чёткие значения после их 
нормирования и приведения к интервалу [0; 1] рассматриваются как частный 
случай нечётких чисел, что позволяет реализовать принцип совместного 
использования количественной и качественной информации [3]. 

 
Порядок расчета значений концептов иерархии G 
Расчет показателя «Качество ИС»  
Для расчета данного показателя предлагается использовать формулу: 

,321 CostEffectSafetyQuality ⋅+⋅+⋅= ααα                              (3) 
где ]1;0[,, 321 ∈ααα – коэффициенты влияния надежности, результативности и 
затрат на владение ИС соответственно на уровень качества. 

Вычисление уровня надежности ИС 
Для вычисления уровня надежности ИС предлагается применить 

формулу:  
)),(max( iii

AttrAttrInvSafety −=                                     (4) 

где iAttr  - требуемый уровень обеспеченности  i-го свойства информации; 

iAttr  – текущий уровень обеспеченности  i-го свойства информации. 
Аналогичные формулы были предложены для нахождения значений 

других концептов иерархии G. При этом для вычислений с НЧ целесообразно 
использовать специальное программное обеспечение [4]. 

Определение индекса схожести нечетких значений 
В результате вычислений получаются НЧ, их необходимо 

лингвистически распознать. Для этого введен индекс схожести Ω двух 
нечетких чисел A(а1, а2, а3, а4) и B(b1, b2, b3, b4) c соответствующими 
функциями принадлежности  µА(x) и  µВ(x), который находится по 
следующим формулам [2]:  

2)~1( ρ+=Ω ,                                                                 (5) 
)()(~ ρρρρρ outinoutin +−= ,                                                  (6) 

где dx
a

a
xx BAin ∫=

4

1

)]();(min[ µµρ ; ρµρ inBout dx
b

b
x −∫=

4

1

)]([
.
  

Алгоритм комплексной оценки качества ИС 
На основе вышеизложенного алгоритм комплексной оценки качества 

можно представить в следующем виде:  
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• оценить уровень средств и мер обеспечения свойств информации;  
• вычислить уровень надежности ИС;   
• вычислить уровень затрат на владение ИС;  
• вычислить уровень социально-экономического эффекта от 
эксплуатации ИС;  

• вычислить интегральный показатель качества ИС. 
Заключение. 
Поставлена и решена задача комплексной оценки качества ИС.  

Предложенная модель позволяет ЛПР не только проводить оценку качества 
ИС, но и управлять им посредством имитационного моделирования. 

Список литературы:  
1. Князева О.М. Оценка состояния защищенности данных 

организации в условиях возможности реализации угроз информационной 
безопасности / О.М. Князева, И.М. Ажмухамедов // Прикаспийский журнал: 
управление и высокие технологии. – 2015.- №3.- С. 24-39. 

2. Ажмухамедов, И.М. Методология моделирования плохо 
формализуемых слабо структурированных социотехнических систем / И. М. 
Ажмухамедов, О. М. Проталинский // Вестник АГТУ. Сер. Управление, 
вычислительная техника и информатика. 2013. № 1. С.144-154. 

3. Ажмухамедов И.М. Информационная безопасность. Системный 
анализ и нечеткое когнитивное моделирование: монография / И.М.  
Ажмухамедов. Москва: Изд-во LAP LAMBERT - 2012.  385с. 

Ажмухамедов, И. М. Программная реализация вычислений с нечёткими 
числами / И. М. Ажмухамедов, Н. А. Колесова // Вестник АГТУ. Сер. 
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ РАЗНОВЫСОТНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СООСНЫХ ВИДЕОКАМЕР 
Корнилова Т.А. 

 Руководитель к.т.н., доцент кафедры Балабаев С.Л. 
Южный Федеральный Университет, г.Таганрог 

Ежегодно в соответствии с требованиями технологического регламента 
эксплуатации энергоблока АЭС производится проверка для определения 
разновысотности головок тепловыделяющих сборок (ТВС), в процессе 
которой проверяются высоты головок, необходимые для нормального 
функционирования и эксплуатации активной зоны реактора. В настоящее 
время контактному контролю, измерениям подвергаются все 163 
тепловыделяющие сборки при полной остановке реактора на 24 часа [5]. 

В докладе предлагается решение прикладной задачи путем построения 
стереосистемы из двух соосных видеокамер для получения цифрового 
изображения и дальнейшей обработки этих снимков. Бесконтактные методы 
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определения разновысотности ТВС рассматривались в работах Румянцева 
К.Е., Балабаева С.Л., Радецкого В.Г. [2], [3], [4], [5], однако в них 
предполагалась стереосистема с произвольно ориентированными 
видеокамерами, что создает дополнительные трудности за счет фиксации 
положения видеокамер. 

Объект представляет собой регулярную структуру, состоящую из 163 
стержней (рис. 1), которые равноудалены друг от друга и расположены таким 
образом, что можно выделить семь стержней, шесть из которых находятся в 
вершинах правильного шестиугольника, а седьмой в его центре. Ранее в 
работах стержнем было принято называть «соту», в данной статье любую 
группу из семи таких элементов в данной структуре назовем «ячейкой».  

 
Рисунок 1−Исследуемый объект 

Для упрощения модели высоту будем определять по координате Y 
геометрического центра верхней грани. Введем понятие ГСК: глобальная 
(общая) система координат – основная система координат, начало которой 
совпадает с центром «ячейки», ось OX-проходит через одну из вершин 
шестиугольника, OY-перпендикулярна верхней грани и направлена вверх, а 
направление OZ соответствует правой системе координат, как показано на 
рис. 2. Разновысотность головок тепловыделяющих сборок (ТВС) будем 
определять по разнице координат Y в трехмерной ГСК. 

 
Рисунок 2− «Ячейка» в ГСК 

В соответствии с технической документацией реактора расстояние 
между любыми соседними стержнями составляет 234 мм. Эту величину 
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обозначим R. Предположим координату всех точек Y нулевой. Точка (0) 
находится в начале координат, поэтому ее координаты (0,0,0). Пользуясь 
основными геометрическими соотношениями для равностороннего 
треугольника, получим координаты всех точек (рис.3). Точки 1-2, 6-3, 5-4 
попарно симметричны относительно оси OZ, поэтому имеют одинаковые 
значения Z, а координаты X, соответственно, противоположны по знаку. 
Также отличаться только знаком будут координаты Z пар точек 1-5 и 2-4, 
симметричных относительно оси ОХ. 

 
Рисунок 3−Геометрические соотношения  

В равностороннем треугольнике с вершинами АВС, соответствующими 
точкам (0), (2) и (3) длины катетов треугольника AКB, являющихся 
координатами точки В: 

АК = R ∗ cos�KAB,  (1), 
KB = R ∗ sin�KAB  (2) 

Отрезок AK численно равен координате Z точки (2) со знаком минус, 
отрезок KB – координате X точки (2). Координата Х точки (3) равна радиусу 
R, а по OY и OZ имеет нулевые значения. Аналогичными рассуждениями 
получим координаты всех точек: 
(0): (0;0;0),  (1): ( - !

!
;0;! !

!
),  (2): (  !

!
;0;! !

!
),  (3): (R;0;0), 

(4): (  !
!
;0;- ! !

!
),  (5): (-  !

!
;0; - ! !

!
),   (6): (-R;0;0). 

Контроль разновысотности осуществляется последовательно в пределах 
«ячеек». При выборе очередной "ячейки" предполагается, что высота одной 
из головок ТВС в ней была определена на предыдущих этапах.  

Используем стереосистему соосных регистрирующих видеокамер, 
характеризующуюся собственной системой координат (ССК). Центр ССК 
совпадает с серединой базового отрезка между камерами, ось O`Z` 
направлена от начала координат ССК в начало координат ГСК.  На рисунке 2 
H - высота подвеса стереосистемы, D-радиус вращения стереосистемы, L-

расстояние между ГСК и ССК, равное L = H! + !
!

!!
. Положим длину базы 

равной b. 

Для получения изображения используются две радиационно-стойкие 
цветные камеры D80, предназначенные для наблюдения и контроля. 
Фокусное расстояние видеокамеры f=4-74 мм, разрешение 752×582. 

Рассмотрим процесс получения проекции объекта на изображении 
(рис.4). Пусть одинаковые камеры расположены так, что их оптические оси 
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параллельны, а прямая, проходящая через оптические центры, 
перпендикулярна оптическим осям (эта прямая называется базовой линией, а 
ее отрезок, заключенный между оптическими центрами – базой). Положим 
длину базы равной b . Выберем такую глобальную систему координат, 
начало которой O расположено на базовой линии посередине между 
оптическими центрами камер, ось параллельна оптическим осям, а ось 
направлена вдоль базовой линии. Выберем точку с глобальными 
координатами (X,Y,Z). Координаты ее проекции в плоскости изображения 
первой (левой) камеры обозначим через (xл,yл), а в плоскости изображения 
второй (правой) камеры – через (xпр,yпр). (Проекции одной и той же точки M 
в плоскостях изображений разных камер называются сопряженными 
точками.). В направлении, перпендикулярном направлению базовой линии, 
координаты сопряженных точек (y -координаты) совпадают. 

xл =f(X`+b/2)/Z`,  xпр= f(X`-b/2)/Z`,  yл= yпр=fY`/Z`. 

 
Рисунок 4−Стандартная стереосистема 

Для восстановления картины необходимо наблюдать каждый из 
стержней в левой и правой камерах. Выбор базового расстояния между  
камерами имеет ключевое значение. Если b=0 ,то стереосистемы фактически 
не будет, поскольку обе камеры формируют одинаковое изображение. Если 
0 < b < 2R , то часть объекта может попасть в «мертвую зону и информация 
об изображении будет неполной. Если b> 2R, то в левой камере теряется 
часть правого края наблюдаемой сцены, а в правой часть левого края. 

При построении модели стереосистемы необходимо выбирать базовое 
и фокусное расстояние таким образом, чтобы объект попадал целиком в поле 
зрения каждой из камер. Очень важна правильная установка двух камер: оси 
камер должны быть параллельны друг другу, а также перпендикулярны 
линии, соединяющей центры камер. Для уменьшения погрешности 
предлагается увеличить базу до расстояния того же порядка, что и 
измеряемое. С этой целью вводится условие, что вертикальные и 
горизонтальные размеры изображения ячейки должны составлять 90% от 
размеров фоточувствительной поверхности. 

Таким образом, для построения стереоскопической системы из двух  
соосных видеокамер получена связь параметров: высоты подвеса 
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стереоскопической системы, базового расстояние между видеокамерами, 
фокусного расстояния.  
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ КОТИРОВОК 
ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ ДОЛЛАР-РУБЛЬ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ ЗА 

ПЕРИОД 2014-2016 ГГ. 
Тюменцева Н.А.  

Руководитель к. ф.-м.н, доцент кафедры ВМ Левченко М.Н. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

В статье рассмотрена взаимосвязь цен на нефть и курса доллара за 
период 2014-2016гг. Задача поставлена исходя из предположения о высоком 
влиянии цен на нефть на курс пары USDRUB. Для анализа данной связи 
использован регрессионный анализ, т.е. метод моделирования зависимости 
одного параметра от другого [1]. Положим зависимой переменной котировку 
валютной пары USDRUB, независимой – цену на нефть. Статистика цен на 
нефть марки BRENT получена из источника [2], статистика котировок 
валютной пары USDRUB – из источника [3]. В программе MS Excel была 
произведена предварительная обработка временных рядов для 
синхронизации данных по датам. Графики исследуемых величин 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графики котировок валютной пары USDRUB и цен на нефть 

марки BRENT за период 2014-2016 гг. 

 

Анализ данных рисунка 1 указывает на наличие взаимосвязи между 
исследуемыми величинами. Для более наглядного представления 
пересчитаем значения валютной пары USDRUB в отношение курса рубля к 
доллару RUBUSD по формуле (1): 

                     1/RUBUSD USDRUB= .                               (1) 

Пересчитанные по формуле (1) данные котировок исследуемой 
валютной пары представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График пересчитанных котировок валютной пары USDRUB и 

цен на нефть марки BRENT за период 2014-2016 гг. 

Дальнейший анализ произведен в программном пакете MatLAB. Линейная 
регрессионная зависимость [4] имеет вид (2):  

1 1 2 2 ... n nY a b X b X b X ε= + + + + + ,    (2) 

где Y – выход модели; X1, …, Xn – входные данные; b1,…,bn – коэффициенты 
регрессии; а – свободный член уравнения; ε – ошибка модели.  
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Коэффициенты a, b1, b2 определяются системой уравнений (3): 
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   (3) 

На рисунке 3 представлены графики рассчитанных для исследуемых данных 
полиномов.  

 
Рисунок 3 – Графики рассчитанных полиномов 

Показатели качества экстраполяции для приведенных на рисунке 3 
полиномов приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели качества экстраполяции 

Порядок 
полинома, 

n 

SSE (сумма 
квадратов 
ошибок) 

R-square 
(квадрат 
смешанной 
корреляции) 

Adjusted R-square 
(уточненный 
квадрат 

смешанной 
корреляции) 

RSME 
(корень из 
среднего для 
квадрата 
ошибки) 

1 0.0002293 0.8876 0.8872 0.0009182 
2 0.0001945 0.9047 0.904 0.0008471 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о незначительной 
разнице в показателях качества для полиномов 1-го и 2-го порядка. Исходя из 
этого, а также наличия единственного вектора входных данных (цен за 
баррель нефти марки BRENT) делаем выбор в пользу полинома 1-го порядка. 

Формулу рассчитанной регрессионной зависимости запишем в 
окончательном виде как (4): 

 0.0001944* 0.006156 ПРОГНОЗUSDRUB OILUSD= + ,   (4) 
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где прогнозUSDRUB  – прогнозируемый по цене на нефть курс доллара,  
OILUSD – цена за баррель нефти марки BRENT.  

Графики прогнозируемого и реального курсов приведены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Графики прогнозируемого и реального курсов USD 

 

Разность между реальным и расчётным курсами USD рассчитана по формуле 
(5): 

ПРОГНОЗUSDRUB USDRUBε = −     (5) 

Ошибка прогноза, рассчитанная по формуле (5) приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – График ошибки прогноза валютной пары USDRUB 
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Анализ данных рисунка 5 показывает, что максимальная ошибка 
прогнозирования за данный период составляет ε =12,24 руб., что в 
процентном выражении составляет (6): 

 

12,24*100% 15%
83,59

ε = ≈ .     (6) 

 

Для оценки качества прогнозирования также был рассчитан коэффициент 
детерминации, который составил 0,89. Исходя из полученных значений 
показателей качества прогнозирования, делаем вывод о высокой взаимосвязи 
исследуемых величин, что подтверждает предположение о высоком влиянии 
цен на нефть на курс пары USDRUB за период 2014-2016гг. 
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2) Вычислительная техника. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАМИЛЬТОНИАНА 

Анохин А.А., Гушанский С.М., 
 Руководитель к.т.н., доцент кафедры Гушанский С.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 
Классическое и квантовое описания физической системы, которую 

рассматривают, как составляющую взаимодействующих подсистем, имеют 
радикальные различия. Типичной особенностью квантовой динамики 
является создание специфичных квантовых корреляций, запутанности, среди 
подсистем. С другой стороны, типичное свойство классического описания 
заключается в возникновении хаотических орбит и фрактального портрета 
фазового пространства, который можно рассмотреть, как классический тип 
корреляций между подсистемами. Тип корреляций, введенных динамической 
запутанностью, не встречается в классическом описании, и аналогично, тип 
корреляций, введенных хаотическими орбитами с рекурсивными 
структурами, не встречается в квантовом описании. Эта интригующая 
взаимозависимость двух описаний представляет проблему, которая, как 
ожидают, будет решена подробной формулировкой принципа соответствия. 

Сравнение типичных особенностей классической и квантовой механики 
облегчается, если та же математическая структура используется в обеих 
теориях. Известно начиная с работы Кибла [10], [9], [11], что квантовая 
эволюция, определенная линейным уравнением Шредингера, может быть 
представлена, используя типичный язык классической механики, которая 
является гамильтоновой динамической системой на соответствующем 
фазовом пространстве, заданной геометрией Гильбертова пространства 
квантовой системы. Это направление исследования было позже развито в 
полное геометрическое гамильтоново представление квантовой механики. 
Такая геометрическая формулировка квантовой механики недавно 
вдохновила естественное определение мер запутанности [5] и 
использовалась, чтобы смоделировать крах вектора состояния [8, 3], и 
динамики декогеренции [4]. 

Целью является использование геометрической гамильтоновой 
формулировки квантовой механики, чтобы изучить отношение между 
динамической запутанностью и типичными качественными свойствами 
гамильтоновой динамики. Мотивированный фактом, что уравнение 
Шредингера можно всегда рассматривать как гамильтонову динамическую 
систему, и что для Гамильтоновых систем определения и свойства 
динамического хаоса хорошо поняты, мы будем искать формальное условие, 
наложенное на Гамильтонову систему, представляющую уравнение 
Шредингера составной квантовой системы. Известно, что линейное 
уравнение Шредингера квантовой механики всегда представляет 
интегрируемую гамильтонову динамическую систему, независимо от 
динамических симметрий системы [1]. Линейность квантовой динамики 
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гамильтониана и последовательная интегрируемость введена в 
гамильтоновой формулировке очень большой размерностью фазового 
пространства квантовой системы. Эту высокую размерность можно 
рассмотреть как следствие двух причин. Для единственной квантовой 
системы, скажем, одномерной частицы в потенциальной, линейной 
эволюции, и принцип состояния суперпозиции требует бесконечного 
фазового пространства гамильтоновой формулировки. Если классическая 
механическая модель линейна, например, гармонический генератор, 
квантовая динамика гамильтониана может быть точно описана на 
уменьшенном конечном фазовом пространстве, реальном самолете в случае 
гармонического генератора. Другая причина, которая увеличивает 
размерность квантового фазового пространства по сравнению с классической 
моделью, находится в способе, в котором пространство состояний составных 
систем сформировано из пространств состояний компонентов в этих двух 
теориях. Чтобы представить запутанные состояния, как пункты квантового 
фазового пространства, размерность квантового фазового пространства 
должна бать много больше, чем просто сумма размеров фазовых пространств 
компонентов. Пункты в Декартовском произведении фазовых пространств 
представляют отдельные квантовые состояния и формируют подмножество 
полного квантового фазового пространства. Хотя отдельные состояния 
похожи на классические состояния составной системы, они все еще являются 
квантовыми состояниями с неклассическими свойствами. Основной 
результат будет состоять в том, что, когда квантовая динамика, 
представленная как Гамильтонова система, ограничена на многообразии 
отдельных квантовых состояний. Восстановлено отношение между 
симметрией и качественными свойствами динамики, такими как 
интегрируемость или хаотическое движение. Таким образом, подавления 
динамической запутанности достаточно, чтобы позволить увидеть 
качественные различия в динамике квантовых систем и отношения между 
интегрируемостью и симметрией, традиционно связанной с классическими 
механическими моделями. 

Дальнейшем направлением исследования является изучение отношения 
между динамической запутанностью и свойствами гамильтоновой 
формулировки квантовой динамики на симуляторе [2]. Мы будем 
использовать самую простую квантовую систему, которая показывает 
динамическую запутанность, являющейся системой двух 
взаимодействующих кубитов: 

H = wσ! +   wσ! +   µμ!σ!!σ!! +   µμ!σ!!σ!! +   µμ!σ!!σ!! (1) 
где σ!,!,!! , три матрицы Паули i-го кубита. Помимо простоты, данная 

системы интересна потому, что гамильтониан универсального квантового 
процессора имеет форму [7, 0]. 

Различные направления исследования, в течение прошлого десятилетия, 
улучшили понимание отношения между динамической запутанностью и 
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свойствами динамики. Сильный стимул к исследованию всех аспектов 
квантовой запутанности пришел из теории квантового вычисления [0, 6].  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 
15-01-01270. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ И УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ 
В СИСТЕМАХ, ПОСТРОЕННЫХ НА ОСНОВЕ CAN-СЕТЕЙ 

Божко А.А., Беспалов Д.А., 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Беспалов Д.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

В распределённых системах управления есть необходимость удалённо 
управлять техническими средствами и другими компонентами системы. Для 
этого необходимо организовать сбор данных об их состоянии и выдачу на 
них управляющих воздействий. 

Для реализации процесса сбора данных распределённая система управления 
должна содержать: 

− датчики и источники сигналов; 
− соединительные провода; 
− преобразователи сигналов; 
− устройства сбора данных и выдачи управляющих воздействий; 
− специализированный управляющий компьютер; 
− программное обеспечение сбора данных и управления [1]. 

Одним из основных элементов любой распределённой системы управления 
является устройство сбора данных и/или выдачи управляющих воздействий, 
которое, как правило, выполняет функции ввода и/или вывода дискретных 
и/или аналоговых сигналов. Оно может быть выполнено либо в виде платы 
расширения, подключаемой к компьютеру, либо в виде автономного 
устройства. 

Разработанное ранее устройство сбора данных выполнено в автономном 
исполнении, так как данное решение позволяет располагать его в 
непосредственной близи от технических средств, с которых необходимо 
считывать данные, либо которыми необходимо управлять [2]. 

Устройства сбора данных и управления объединяются в сеть по одному из 
известных промышленных протоколов обмена. В настоящее время в 
промышленности используются протоколы: Ethernet, CAN, ProfiBUS, 
ModBUS и т.д. 

В распределённых системах управления транспортно-технологическим 
оборудованием наиболее широкое распространение получила технология 
CAN сетей. Как правило, основным устройством в сетях является 
управляющий компьютер, который, также, как и подчиненные устройства, 
включается в CAN-сеть. 

Управляющий компьютер, используемый в распределённой системе 
управления, определяет скорость, с которой происходит сбор данных, а также 
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формирует процессы их хранения и обработки. На этот специализированный 
компьютер устанавливается программное обеспечение, которое позволяет 
создать полноценную распределённую систему управления. 

Программное обеспечение распределённых систем управления должно 
выполнять следующие основные функции: 

− сбор, анализ и визуализация данных; 
− формирование и выдача управляющих воздействий на компоненты 

системы, включённые в CAN-сеть; 
− настройка всех компонент системы. 

Такое программное обеспечение является автоматизированным, и за его 
работой следит оператор. Однако во время наладки распределённых систем 
управления существует необходимость ручной настройки и отладки 
CAN-устройств [1]. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для ручной 
программной настройки CAN-устройств и реализует следующие функции: 

− настройка канала CAN с возможностью выбора канала передачи 
данных, скорости работы и формата идентификатора пакета; 

− приём и передача пакетов по CAN-сети; 
− сохранение и загрузка последовательности отправляемых пакетов. 

Для подключения компьютера в CAN-сеть планируется использовать модуль 
CAN-bus-USB от отечественного производителя ООО «Марафон», который 
поддерживает до двух каналов, а также предоставляет закрытую библиотеку 
для разработки приложений по работе с CAN-сетями. 

Исходя из описанных выше функций, предлагается использовать интерфейс 
программного обеспечения, условно показанный на рисунке 1. 

Во время запуска программного обеспечения проводится поиск 
CAN-устройств, подключённых к компьютеру. Все найденные устройства 
отображаются в списке выбора канала для подключения, если устройств не 
обнаружено, в поле вывода сообщений пользователю выводится 
соответствующее сообщение. После чего высвечивается окно, схематичное 
представление интерфейса которого показано на рисунке 1. 

Если было обнаружено хотя бы одно совместимое устройство, кнопка 
«Подключение» становится активной. В другом случае весь интерфейс будет 
недоступен. По нажатию кнопки «Обновление» производится повторный 
поиск CAN-устройств, подключённых к компьютеру. 

После того, как пользователь настроит все необходимые параметры (канал 
подключения, скорость работы и формат идентификатора пакета) и нажмёт 
кнопку «Подключение», станет доступна загрузка и/или формирование 
последовательности пакетов для отправки. 
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Как только информационный пакет активируется, он может быть настроен. 
Полностью сформированную последовательность пакетов можно сохранять в 
файл для дальнейшего использования. При первой необходимости 
сформированная последовательность пакетов может быть отправлена в 
CAN-сеть. 

На любой правильный пакет, отправляемый в CAN-сеть, адресуемое и 
доступное устройство должно ответить соответствующим образом. 

 
Рисунок 1 – Схематичное представление предлагаемого пользовательского 
интерфейса 
После работы с устройствами на одном канале при одинаковых настройках 
можно отключиться от канала (нажав соответствующую кнопку 
«Отключение»), изменить настройки подключения, подключиться по 
другому каналу сети и выполнить для устройств, подключенных к тому 
каналу, все необходимые настройки.  

При отправке последовательности сообщений, их содержимое может быть 
выведено в поле вывода сообщений пользователю и выделено синим цветом. 
Принятые пакеты (ответы) также выводятся в поле вывода сообщений 
пользователю зелёным цветом.  
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Если происходят ошибки, они выводятся в поле вывода сообщений 
пользователю красным цветом. 

Таким образом, разрабатываемое программное решение для сбора данных и 
управления устройствами в системах, построенных на основе CAN-сетей, 
готово к нагрузочному тестированию, прошло отладку и первые испытания в 
лабораторных условиях с реальным оборудованием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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Руководитель ст. преподаватель кафедры вычислительной техники  

Мунтян Е.Р. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

С 2015 года в Южном федеральном университете (ЮФУ) введен Стандарт 
проектирования и реализации образовательных программ университета. 
Стандарт предусматривает усиление роли проектной составляющей с целью 
обеспечения формирования социально-личностных и профессиональных 
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компетенций студентов. В соответствии с этим для студентов первого курса 
Института компьютерных технологий и информационной безопасности 
ЮФУ введен модуль проектной деятельности со второго семестра. В рамках 
этого модуля предусмотрено выполнение творческого проекта группой 
студентов. Задание на творческий проект предусматривает реализацию 
микроконтроллерной схемы управления светофором. В качестве исходных 
данных задан алгоритм работы устройства.  

В настоящее время использование микроконтроллеров весьма 
распространено. К областям применения микроконтроллеров относятся 
автомобильные датчики различного назначения, игровые приставки, 
материнские платы персональных компьютеров (ПК), контроллеры защиты 
доступа в мобильных телефонах, зарядные устройства, детекторы, бытовая 
техника, пульты дистанционного управления, спутниковые навигационные 
системы и т.д.  

Проведем обзор существующих микроконтроллеров. Из табл. 1 видно, что 
микроконтроллеры серии AVR являются достаточно быстрыми 
(микроконтроллеры AVR примерно в 4 раза быстрее, чем PIC). Большинство 
инструкций процессор микроконтроллера выполняет за один цикл. Кроме 
того, микроконтроллеры серии AVR потребляют меньше энергии и могут 
работать в режиме экономии энергии [1]. 

Большинство контроллеров AVR являются 8-разрядными, хотя сейчас 
существует и 32-разрядные контроллеры AVR32. Однако для решения нашей 
задачи достаточно 8-битного микроконтроллера. Из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что для решения поставленной задачи наиболее 
подходящими являются микроконтроллеры семейства AVR, так как они 
обеспечивают большую производительность среди 8-битных 
микроконтроллеров.  

Кроме того, следует отметить, что AVR принадлежат к типу RISC-
микроконтроллеров. Архитектура RISC (Reduced Instruction Set Computing) 
означает, что набор инструкций, которые может выполнять процессор 
устройства, является ограниченным, но, в то же время, подобная архитектура 
дает преимущество в скорости. 8-битность контроллера означает, что он 
способен передавать и принимать 8-битные данные. Доступные регистры 
ввода/вывода также являются 8-битными. 
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Таблица 1 

 
 

Контроллер соответствует Гарвардской вычислительной архитектуре, 
согласно которой компьютер имеет отдельную память для программ и 
данных. Поэтому в то время, пока выполняется одна инструкция, происходит 
предварительное извлечение из памяти следующей инструкции. 

Архитектура контроллера основана на регистрах. Процессор контроллера 
берет данные из двух входных регистров, выполняет логическую операцию и 
сохраняет результат в выходном регистре. Все это занимает 1 исполняемый 
цикл. Если тактовая частота контроллера составляет 1 МГц, то его 
производительность составит 1 млн. оп./c. Чем выше тактовая частота 
контроллера, тем выше будет его скорость. Однако при выборе тактовой 
частоты контроллера следует соблюдать разумный компромисс между его 
скоростью и энергопотреблением. 

Помимо флэш-памяти и процессора контроллер имеет такие устройства, как 
порты ввода-вывода, аналого-цифровой преобразователь, таймеры, 
коммуникационные интерфейсы – I2C, SPI и последовательный порт UART. 
Все эти устройства могут контролироваться программно. 



42	  
	  

Семейство микроконтроллеров AVR было создано в 1996 г. корпорацией 
Atmel [2], а разработчиками архитектуры микроконтроллеров являются Alf-
Egil Bogen и Vegard Wollan.  

На сегодняшний день [3-5] доступны 3 линейки микроконтроллеров AVR: 

• TinyAVR – небольшой объем памяти, небольшие размеры, 
подходит для самых простых задач. Область применения 
TinyAVR: интеллектуальные автомобильные датчики различного 
назначения, игры и игровые приставки, материнские платы 
персональных компьютеров, контроллеры защиты доступа в 
мобильных телефонах, зарядные устройства, детекторы дыма и 
пламени, бытовая техника, разнообразные инфракрасные пульты 
дистанционного управления. 

• MegaAVR – наиболее распространенная линейка, имеющая 
большой объем встроенной памяти (до 256 КБ), множество 
дополнительных устройств и предназначенная для задач средней 
и высокой сложности. MegaAVR – это аналоговые (NMT, 
ETACS, AMPS) и цифровые (GSM, CDMA) мобильные 
телефоны, принтеры и ключевые контроллеры для них, 
контроллеры аппаратов факсимильной связи и ксероксов, 
контроллеры современных дисковых накопителей, CD-ROM и 
т.д. 

• XmegaAVR – используется в сложных коммерческих задачах, 
требующих большого объема памяти и высокой скорости. 

В связи с несложностью реализации поставленной задачи обосновано 
использование микроконтроллеров TinyAVR, как наиболее простых. 

Как уже упоминалось выше, микроконтроллер подобен ПК, а это значит, что 
AVR также может выполнять какую-либо программу, хотя и всего одну в 
какой-либо момент времени. 

Программа микроконтроллера может храниться во встроенной памяти 
контроллера и представляет собой серию очень простых команд, которые 
выбирают данные и осуществляют с ними операции. В большинстве случаев 
это означает считывание входящих данных, проверка их состояния и вывода 
соответствующих выходных данных. Иногда может потребоваться изменение 
данных и совершение с ними некоторых операций, а также передача данных 
какому-либо внешнему устройству, например, индикатору, или 
последовательному порту. 

Для таких элементарных задач используются наборы двоичных команд, 
каждая из которых имеет аналог на более доступном человеческому 
восприятию языке ассемблера. Поэтому наиболее распространенным 
способом написания программ для контроллера является написание их на 
языке ассемблера. 
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Преимуществом ассемблера является очень быстрый, компактный и 
эффективный код, но создание таких программ одновременно требует и 
глубоких знаний работы процессора контроллера, ручного управления 
памятью и контроля структуры программы. Поэтому зачастую для написания 
программ используются и языки высокого уровня, такие, как С, Basic и Java. 
В этом случае задачу по контролю структуры программы и управлению 
памятью берет на себя компилятор. Кроме того, часто используемые 
функции могут быть при этом помещены в библиотеки и извлекаться из них 
по мере надобности. 

Поскольку разработка проекта ведется студентами первого курса, 
оказывается достаточно сложным использование языков программирования 
низкого уровня. В тоже время в рамках образовательной программы по 
специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения» в первом семестре студентами освоен язык 
высокого уровня C. В связи с этим целесообразно использование языка C для 
задач микроконтроллера AVR. 

В статье проведено обоснование использования микроконтроллеров 
семейства TinyAVR для решения задачи управления светофором и языков 
программирования высокого уровня. 
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В настоящее время при разработке сложных систем в различных 
областях науки и техники первым содержательным этапом является 
моделирование. Именно поэтому сейчас для таких систем существует 
огромное количество средств моделирования. Все время идет усложнение 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации базовой части 
госзадания 2014/174, проект № 2336.	  
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данных средств, и многие из них используют собственный формат 
представления моделей, который обычно не совместим с другими средствами 
и форматами, что ведет к увеличению сложности переноса модели системы в 
другое средство моделирования.  

Средства описания и хранения моделей – это программный модуль на 
языке высокого уровня, включающий набор средств для описания моделей 
сложных систем с использованием распределенной библиотеки моделей [1]. 
В данном модуле необходимо использование собственного формата данных, 
который может быть использован для связи форматов описания моделей 
различных сред моделирования. 

Перед разработкой был проведен анализ форматов существующих 
средств моделирования и были выделены общие свойства и возможности. К 
основным принципам построения формата можно отнести: 

- иерархичность;  
- расширяемость;  
- блочную структуру;  
- поддержку как структурного, так и функционального описания, а 
также задания временных параметров [2]. 

Большинство современных форматов включают не только информацию, 
непосредственно относящуюся к самой модели, но и ряд настроек среды, 
которые иногда не менее важны. 

Формат модели, используемый в средствах описания и хранения 
моделей, должен: 

- предоставлять возможность конвертировать модели из 
пользовательского формата различных средств моделирования в 
данный формат, а также из данного формата в формат требуемой 
среды моделирования, что позволит организовать многократное 
использование моделей различными разработчиками [3]; 

- включать в себя элементы для различных средств проектирования, 
так как различные средства отталкиваются от различных принципов 
построения структур хранения данных и функциональных 
описаний [3]; 

- позволять использовать только некоторые свойства необходимые для 
данной модели; 

- позволять создание нового элемента; 
- позволять удаление любого элемента системы; 
- позволять редактирование свойств выбранного элемента; 
- иметь связи между элементами; 
- иметь возможность создания множественных связей и их 
редактирования. 

Для реализации данных возможностей по описанию, хранению и 
конвертации моделей, был разработан XML-формат. Особенностью формата 
является отведение отдельного «раздела» для настроек, характерных для той 
или иной среды разработки. Помимо этого, в формате предусмотрен раздел 
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собственных настроек, призванных в первую очередь предоставить 
дополнительные сведения, облегчающие процесс конвертации моделей. 
Также на различных уровнях описания и во всех разделах формата введены 
специальные теги совместимости, которые могут содержать информацию об 
исходном языке описания моделей и/или среде разработки, различную 
справочную информацию, а также степень важности данного раздела для 
организации моделирования. 

Формат модели средств описания и хранения моделей состоит из 
разделов: 

1. Раздел настройки проекта; 
2. Раздел блоков описания моделей. 
Раздел настройки проекта, содержит информацию о настройках проекта 

в Мультитрансляторе [3] и о среде разработки, включает в себя: 
1. Настройки среды моделирования, в которой была создана данная 
модель; 

2. Настройки конвертирования модели, в помощь средств 
Мультитранслятора, которые включают в себя: внутренние настройки 
Мультитранслятора использованные во время конвертации модели в 
текущий формат и ссылки на трансляционные модули 
Мультитранслятора. 

Раздел блоков описания моделей, включает в себя: 
1. Порты модели, информация о портах, используемых в модели (тип, 
назначение, название и т.д.); 

2. Настройки связи, включает в себя: 
- настройки временной задержки; 
- настройки форматов данных; 
- связи между блоками, в процессе создания которых (или, 
возможно, после автоматической генерации при конвертации) 
имеется опция добавления обработки ситуации, при которой 
форматы входов и выходов различных блоков несовместимы 
между собой; 

3. Структурные блоки, блоки описания структур модели или элементов 
модели; 

4. Функциональные блоки, блоки описания функциональных 
возможностей, принципа работы, используемых формул; 

5. Блоки систем уравнений, блоки описания систем уравнения 
функциональными блоками. 

XML-формат соответствует основным принципам построения форматов 
данных. Данный формат позволяет упростить конвертацию модели, хранить 
большое количество информации, а также оставаться достаточно гибким и 
удобным для понимания, включая в себя различные «разделы» для 
различных задач. XML-формат будет основным форматом для средств 
хранения и описания моделей, который позволит с использованием 
визуальных компонентов работать с данным форматом, изменяя данные 
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модели для последующего конвертирования в другую среду разработки. 
Данный вариант XML-формата не является конечным и будет 
модифицироваться с доработкой средств хранения и описания моделей, для 
более удобного и быстрого определения моделей.  
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Статья содержит обзор функциональной возможности беспроводной 

передачи данных для организации локального позиционирования мобильного 
робота, которые можно эффективно применять в составе аппаратных и 
программных комплексов обнаружения препятствий при движении 
управляемых автономных аппаратов. Рассматриваются программно-
аппаратные методы измерения расстояния между объектами, их локальное 
позиционирование и расстояние до препятствий. 

Базовой операцией в рассматриваемых системах локального 
позиционирования является измерение расстояния c помощью беспроводных 
каналов связи. Традиционно эту задачу выполняют опорные узлы, которые 
используются для обнаружения объектов при помощи анализа 
характеристик, отраженных или переданных от объекта и опорных узлов 
радиоволн. Для массового использования такие методы не подходят, т.к. они 
габаритные, дорогие, используют специально выделенные частоты. 

Применение беспроводных технологий позволяет развертывать сети 
передачи данных в местах, не предполагающих проведения кабельных работ, 
в силу особенностей конструкции, по соображениям безопасности или по 
каким-либо другим причинам [1]. Разумеется, технологии беспроводной 
передачи обладают рядом недостатков, которые, однако, в той или иной 
степени устраняются в современных стандартах беспроводной связи.  
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Управляющим терминалом, как правило, является сервер или 
персональный компьютер, подключенный к сети, в то время как удаленные 
объекты подключены к специализированным опорным узлам, формирующим 
каналы связи с управляющим терминалом. Для постоянной связи между 
двумя территориально удаленными объектами используется локальная 
беспроводная сеть; объекты подключаются к ней через модемы. [2] 

Конечно, WiFi, как и Bluetooth, можно использовать в системах 
промышленной автоматизации, однако существует специализированный 
стандарт, изначально нацеленный на персональные беспроводные 
информационные сети в системах коммерческой, промышленной и 
домашней автоматики. Стандарт IEEE 802.15.4 (ZigBee), в отличии от сетей 
сотовой связи общего пользования, ZigBee, так же как Bluetooth и Wi1Fi, 
является персональной радиосетью. При этом, работая на достаточных для 
систем промышленной автоматизации скоростях, ZigBee обеспечивает более 
высокую дальность передачи сигнала (до 90 м внутри помещений и до 4 км в 
зоне прямой видимости между соседними узлами), низкое 
энергопотребление, безопасную и надежную передачу данных. [3] 

Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она 
позволяет создавать беспроводные сети с ячеистой (mesh) топологией, то 
есть с автоматической ретрансляцией и маршрутизацией данных: даже если 
удаленные объекты автоматизации «не видят» управляющий терминал 
напрямую, канал связи будет проложен2 через соседние узлы сети. 

Правовые аспекты использования беспроводного оборудования 
стандарта ZigBee также решены: определена допустимая мощность для 
персональных радиосетей на основе технологии ZigBee (2400МГц) для 
применения внутри зданий, складских помещений и производственных 
территорий. Использовать ZigBee (100 мВт) вне помещений разрешено для 
сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем 
контроля и учета ресурсов или систем охраны. Модули компании ZigBee 
имеют аналоги - приемопередатчики nanoLoc. 

Большинство предлагаемых сегодня цифровых беспроводных 
приемопередатчиков используют для кодирования данных различные методы 
цифровой манипуляции: амплитудную, частотную или фазовую (OOK, FSK, 
GFSK, PSK). Приемопередатчики nanoLOC осуществляют измерение 
расстояния по времени распространения сигнала. При этом в программном 
обеспечении компании Nanotron реализованы два различных метода 
измерения расстояния TOA (Time Of Arrival) и TDOA (Time Difference Of 
Arrival). В первом случае измеряется непосредственно время 
распространения радиосигнала между приемником и передатчиком. Во 
втором случае мобильный узел, местоположение которого необходимо 
определить, регулярно излучает широковещательное сообщение-маяк, а 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Работа поддержана грантами Российского научного фонда (гранты 14-19-01533, 16-19-00001), 
выполненными ЮФУ.	  
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стационарные синхронизированные узлы определяют разницу времени 
поступления к ним сигнала маяка. [4] 

Можно выделить два основных типа систем локального 
позиционирования. Системы с измерением относительных расстояний между 
узлами и системы определения абсолютных координат. 

Метод измерения расстояния по уровню радиосигнала является 
наиболее доступным, т.к. практически все беспроводные 
приемопередатчики измеряют уровень входного сигнала и 
возвращают параметр RSSI - Received Signal Strength Indicator. Такие 
системы существуют в частности на базе инфраструктуры WI-FI-точек 
доступа. Также стандарт BLE (Bluetooth Low Energy) использует определение 
расстояния по уровню сигнала.  

Метод измерения по уровню радиосигнала основан на сравнении 
значений RSS в текущей позиции с заранее измеренными значениями в ряде 
опорных точек. [5] 

Работа подобных систем позиционирования делится на две фазы – фазу 
обучения (офлайн) и фазу локализации (онлайн). На фазе обучения в 
определенных опорных точках формируются вектора значений RSS 
(Received Signal Strength) от каждой базовой станции (радиоотпечатки), на 
основе которых создаются радиокарты. На фазе локализации определяется 
позиция мобильного устройства посредством сопоставления текущих 
показаний RSS от базовых станций со значениями, хранимыми в эталонных 
радиокартах. [5] 

В большинстве случаев наибольшей точности позиционирования 
удается достигнуть лишь при существенном увеличении трудозатрат на фазе 
обучения, в связи с чем, является актуальной проблема упрощения 
процедуры обучения без существенного ухудшения качества 
позиционирования. Одним из способов упрощения фазы обучения является 
использование встроенных сенсоров, таких как акселерометр, гироскоп и 
магнетометр. Использование дополнительных сенсоров позволит увеличить 
точность позиционирования относительно препятствий и базовых станций. 
Увеличение количества базовых станций, используемых для локации 
мобильного устройства, сопровождается увеличением объема хранимой 
информации и времени расчета. 

Так как метод измерения расстояния по уровню радиосигнала измеряет 
относительные расстояния, то при реализации метода RSSI рекомендуется 
строить не только прямоугольную систему координат, но и полярную 
(маневренный планшет), для лучшего представления информации о 
конкретном аппарате для оператора в онлайн режиме. 

Система компании Nanotron для измерения относительных 
расстояний называется swarm, что означает рой [5]. Ее можно построить на 
базе радиомодулей swarm bee LE. Она обеспечивает выполнение примерно 
50 измерений точка-точка в секунду. Недостатком роевой модели сети 
является трудоёмкость адаптации такой архитектуры для большого 
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количества движущихся объектов и масштабирование карты при 
неравномерном распределении целей. 

В системах определения абсолютных координат всегда присутствуют 
стационарные узлы – якоря (Anchors) с известными координатами, которые 
являются референсными точками. 

Система RTLS (Real Time Location System) локального 
позиционирования компании Nanotron использует наиболее 
экономичный метод вычисления абсолютных координат Time Difference of 
Arrival (TDoA), который заключается в следующем.  Мобильная метка (Tag) 
с заданным интервалом времени излучает идентификационный сигнал-
маячок, а синхронизированные анкеры фиксируют время поступления этого 
сигнала и отсылают измеренные значения на сервер.    По этим данным на 
сервере при помощи системы уравнений оказывается возможным вычислить 
и время излучения сигнала маяка, и координату мобильной метки. Что 
является примером реализации метода измерения расстояния по времени 
распространения радиосигнала в асинхронной системе реального времени. 

Электронное оборудование Nanotron позволяет строить смешанные 
системы локального позиционирования, в которых наряду с абсолютными 
координатами могут также определяться и относительные расстояния. Для 
построения такой системы нужно использовать локализационный сервер и 
анкеры системы RTLS компании Nanotron, а метки строить на базе 
радиомодулей swarm bee LE. 

Из предложенных выше методов следует, что задача измерения 
расстояния в ячеистых сетях по-прежнему актуальна и может быть решена на 
аппаратном уровне с помощью самостоятельных разработок или заводских 
настроек. В данный момент на рынке не представлены универсальные 
программно-аппаратные комплексы с четким разделением на программную и 
аппаратную часть. Самой перспективной технологией может являться ZigBee 
с аппаратной реализацией основных принципов ячеистых сетей и богатым 
набором библиотек для языков высокого уровня типа x-bee api, zigbee4java 
для java, xbee_ansic_library для C. Так же ZigBee характеризуется 
возможностью строить различные сетевые архитектуры в зависимости от 
оборудования и создания собственных протоколов передачи и защиты 
данных. 
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОГО ИЗ АЛГОРИТМОВ 
НАХОЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ ПОЛИНОМА 

В.Ф. Гузик, Г.А. Кириченко, Д.А. Беспалов 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждения 
высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. Институт компьютерных технологий и 
информационной безопасности. 

 Кафедра Вычислительной техники. 
Аннотация. 
В статье рассматривается модифицированный авторами QD-алгоритм 
Рутисхаузера, применённый для нахождения действительных корней 
полинома n-степени. Данный модификация алгоритма основана на теории 
непрерывных дробей, и предлагает параллельное вычисления всех корней 
полинома. Приведено описание разработанного алгоритма решения 
поставленной задачи. Приводится пример реализации предложенного метода 
в системах на кристалле в САПР ISE 14.7 на ПЛИС фирмы Xilinx, с 
использованием потоковой обработки данных. 

Ключевые слова: QD-алгоритм, нахождения действительных корней 
полинома, системы на кристалле, xilinx, метод, алгоритм, непрерывные 
дроби. 

Введение. 
Существует множество различных методов и алгоритмов, которые с разной 
степенью точности позволяют находить действительные корни полинома. В 
частности, это: метод Ньютона, или метод секущих; метод Мюллера; 
матрицы Теплица и т.п. Р. Хемминг в [1] заявляет, что "Задача нахождения 
корней полиномов возникает достаточно часто для того, чтобы оправдать 
тщательное изучение и разработку специальных методов ее решения. 
Различным методам нахождения действительных линейных и квадратичных 
множителей можно посвятить целую книгу. Тот факт, что существует так 
много методов, показывает, что не существует ни одного вполне 
удовлетворительного". Поэтому, несмотря на наличие большого количества 
различных методов, задача вычисления корней полиномов актуальна и 
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сегодня, а возможность аппаратного ускорения её решения – актуальна в 
двойне.  

В данной статье будет рассматривается QD-алгоритм Рутисхаузера [2], 
модифицированный для нахождения действительных корней полинома  
n-степени, который прекрасно подходит для аппаратной реализации.  

Постановка задачи 
Имеется алгебраическое уравнение степени n вида: 

                                 0... 1
1

10 =++++ −
−

nn
nn xxx αααα                                     (1) 

Назовём выражение (1) полиномом n-й степени, известно, что количество 
корней полинома соответствует его степени n. В связи с этим отметим, что 
при решении полинома (1) часть корней или даже все корни могут быть 
комплексными. В данной работе мы будем рассматривать только случаи, 
когда все корни полинома являются действительными числами.  

Чтобы применить модифицированный QD-алгоритм для решения полинома 
(1), необходимо привести его к виду  
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т.е. разделить полином (1) на его коэффициент α0 (если α0 ≠ 1). Далее 
производим вычисления согласно приведенному ниже алгоритму. Более 
подробно модифицированный алгоритм Рутисхаузера описан в работах [3,4].  

В качестве начальных условий выбираются величины: 
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где x – мы обозначим будущие корни полинома, полученные в результате 
определенного количества итераций i (обозначенных верхним индексом в 
скобках); m – номер корня; k – количество итераций е – добавочные 
элементы необходимы для выполнения QD-алгоритма. 

Следующими шагами будет повторяющееся k число раз выражение (3): 
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где k – зависит от степени полинома и требуемой точности вычислений.  

Рассмотрим непосредственно его аппаратную реализацию.  
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Аппаратная реализация  
На рис. 1 показана функциональная схема алгоритма нахождения 
действительных корней полинома n-степени, представленная в обобщённом 
виде. Отметим, что все вхдные/выходные данные на последующих схемах 
являются 32-разрядными числами в формате с плавающей запятой стандарта 
IEEE 754.  

Кратко опишем блоки, входящие в состав предлагаемой функциональной 
схемы, реализованы	  они с помощью САПР ISE 14.7.  
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Основными «кирпичиками» – строительными элементами всех ниже 
перечисленных блоков являются IP Core мегафункции входящие в состав 
библиотеки САПР ISE 14.7, сконфигурированные в соответствии с 
требованиями разрабатываемого блока. Перечислим основное 
функциональное назначения синтезированных IP Core мегафункций: 
add_fp_32 – операция сложения (время выполнения операции 12 тактов); 
div_fp_32n – операция деления (28 тактов); mul_fp_32 – операция умножения 
(8 тактов); sub_fp_32 – операция вычитания (12 тактов); shrg_32x8, 
shrg_32x12, shrg_32x28, – сдвиговые регистры (8, 12 и 28 тактов). 

На рис. 2 показана функциональная схема BeginBlok – блок в котором 
вычисляются начальные условия необходимые для работы QD-алгоритма. 
Данный блок всегда только 1. 

На рис. 3 показана функциональная схема FirstBlok – блока в котором 
вычисляется первый столбец QD-алгоритма. Количество необходимых 
блоков этого типа зависит от степени полинома и равно n – 1. 

 

Рис. 2 – Блок начальных условий – BeginBlok 

Рис. 3 – Блок вычисления первого столбца – FirstBlok 
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Рис. 4 – Итерационный блок второго типа – IterBlok_Typе2 

На рис. 4 показана функциональная схема IterBlok_Type2 – основного блока, 
в котором происходит вычисления очередной итерации QD-алгоритма. 
Количество необходимых блоков этого типа зависит от степени полинома, 
глубины конвейера и ограничения аппаратных ресурсов, выделяемых на 
реализацию всего алгоритма. Отметим, что схема блока IterBlok_Type1 
практически идентична схеме блока IterBlok_Type2. 

Экспериментальная часть. 
Экспериментальным путём доказано, что для вычисления корней полинома 
степени от 4 до 8 включительно с точностью до 6-го знака после запятой, 
достаточно 170 итераций. Используя ПЛИС Vertex X485t фирмы Xilinx, 
можно довести глубину конвейера m до 10 блоков (на решения полинома 8-й 
степени потребуется в сумме 880 блоков), необходимо 17 итераций для 
решения поставленной задачи.  

Скорость вычисления одного итерационного блока (IterBlok) равна 60 тактов, 
т.е. при частоте тактового сигнала 100 МГц на одну итерацию потребуется 
6000 нс (m*60*10 нс.). На вычисления всех 17 итераций уйдёт 108 мкс. При 
пакетной подачи коэффициентов полинома по 580 штук в пакете, благодаря 
потоковой реализации схемы получим скорость вычисления одного пакета 
равную 108 +5,8= 113,8 мкс. Т.е. средняя скорость вычисления всех корней 
одного полинома равна 113,8/580 = 0,2 мкс.  

Заключение. 
В статье рассмотрен модифицированный QD-алгоритм Рутисхаузера, 
применённый для нахождения действительных корней полинома n-степени. 
Приведён пример его аппаратной реализации на ПЛИС фирмы Xilinx, с 
использованием пакетной подачи коэффициентов полинома, что позволило 
существенно увеличить скорость вычислений действительных корней.  

Проведенные эксперименты полностью доказали эффективность 
предложенного решения и позволяют сделать вывод о целесообразности его 
применения на практике для решения алгебраических уравнений и 
допускающие полную или частичную аппаратную реализацию. 
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ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
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Руководитель ст. преподаватель кафедры вычислительной техники Мунтян 

Е.Р. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Предположим, имеет место матрица условных обозначений. В ней 
необходимо проложить кратчайший путь от начальной точки к финишной 
точке. Очевидно, что реализацию алгоритма поиска кратчайшего пути 
целесообразно выполнять на высокоуровневом языке программирования, 
например, C++. 

Прежде всего, следует определиться с выбором алгоритма для поиска 
кратчайшего пути в матрице условных обозначений. Рассмотрим наиболее 
известные алгоритмы. 

Волновой алгоритм – алгоритм поиска кратчайшего пути на планарном 
графе. Иными словами, алгоритм, позволяющий найти кратчайший путь из 
одной точки в другую. 

Данный алгоритм используется в основном при компьютерной 
трассировке (разводке) печатных плат, соединительных проводников на 
поверхности микросхем. Другое применение волнового алгоритма – поиск 
кратчайшего расстояния на карте в компьютерных стратегических играх. 
Волновой алгоритм в контексте поиска пути в лабиринте был предложен Э. 
Ф. Муром. Ли независимо открыл этот же алгоритм при формализации 
алгоритмов трассировки печатных плат в 1961 году [1]. 

Существует альтернативные способы решения данной задачи, к 
примеру, поворот Креша (Crash) [2]. Коротко алгоритм может быть 
сформулирован таким образом:  



56	  
	  

1. Необходимо построить прямую линию до конечной точки. Надо 
запомнить координаты секции, в которой был Путник (на один шаг). 

2. Если Путник встретился с препятствием, он пробует правило правой 
руки. Следует перемещать его вправо, до тех пор, пока он не встретится 
свободный проход и затем двигать его на эту секцию. 

3. Пункты 1-2 повторяются до достижения конечного пункта движения 
или в случае, если Путник оказался в предыдущей секции. 

4. Если Путник попал в предыдущую секции, надо сменить правило 
правой руки на правило левой руки и повторить всю процедуру снова.  

Последняя точка может быть изменена для того, чтобы не было 
возврата на предыдущие секции. Тогда можно пользоваться алгоритмом 
правой руки во время движения. 

Алгоритм имеет недостатки, т.к. не всегда отрабатывает, особенно 
когда препятствие имеет U-форму. В этом случае происходит неверное 
нахождение пути, и программа зацикливается. В то время как волновой 
алгоритм решает эту проблему самым оптимальным способом.  

Приоритеты направления движения при использовании волнового алгоритма 
нахождения пути выбираются на стадии разработки. Если изменять эти приоритеты, то 
можно получить разные трассы, но длина трассы в любом случае остается одной и той 
же. 

Преимущества волнового алгоритма заключаются в том, что с его помощью 
можно найти трассу в любом лабиринте и с любым количеством запретных элементов 
(стен). Единственным недостатком волнового алгоритма является, то, что при 
построении трассы требуется большой объем памяти. 

Для реализации Алгоритма Ли выбран язык программирования С++, так как 
реализовывать данный алгоритм удобнее на высокоуровневом языке.  

Интерпретация Алгоритма Ли. Изначально требуется матрица, вводимая 
с клавиатуры после компиляции либо предварительно в ходе написания кода. 
Размерность матрицы может достигать размеров, которые позволит нам 
осуществить память компьютера. Матрица состоит из “стен” (точек, через 
которые мы не можем двигаться) и из точек противоположных первым. В 
данном примере стены обозначены «-2», а точки движения – «-1». С 
клавиатуры вводится точка отсчета, точка с которой начнется движение.  
Исходной точке присваивается значение «ноль». Следующим шагом является 
объявление цикла с постусловием (do…while), внутри которого, в свою 
очередь, объявляется двумерный массив, из элементов которого определяется 
исходная точка. Затем, определяя возможность движения во всех 
направлениях, прокладывается путь условными значениями большими P=0. 
От исходной точки строятся всевозможные пути из исходного пункта в пункт 
конечный, из которых выбирается оптимальный. В результате n-го 
количества итераций мы выходим из цикла с постусловием. 

Инициализация и распространение волны завершены. Начинается 
следующий этап – обратный ход волны. 
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Ход волны заключается в прокладывании пути через наименьшее число 
промежуточных пунктов. Точки, через которые будет проложен путь, 
обозначаются условно цифрой «90». Так как известна финишная точка, мы ее 
обозначим как P. Чтобы «собрать» волну, необходимо проверять точки 
окрестности P и находить величины на единицу меньшие, присваивая точке P 
значение «90», до тех пора пока не дойдем до финиша. Осуществляется этот 
шаг с помощью цикла с постусловием. При этом необходимо перейти на 
следующую точку, от которой мы будем проверять точки окрестности. Этот 
шаг осуществляется инкрементом или декрементом одной из координат, в 
зависимости от того, где находиться «P-1». После срабатывания хотя бы 
одного из условных операторов (проверка точек окрестности), программа 
переходит в начало итерации с помощью оператора “continue”.  

Результаты работы волнового алгоритма представлены на рис. 1. Здесь 
видно, что движение выполнено с наименьшим числом шагов из заданных 
точек. Путь проложен числом «90».  

 

 
Рис. 1. Результаты реализации волнового алгоритма для поиска 

наикратчайшего пути 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ И ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ РАССТОЯНИЯ 

НА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ* 
Коваленко А.А., Пьявченко А.О.  

Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ ИКТИБ ИТА ЮФУ Пьявченко А.О. 
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

В работе рассмотрены принципы работы ультразвуковых датчиков, их 
основные характеристики, факторы, влияющие на точность определения 
расстояния, приведён пример использования ультразвукового датчика на 
подвижном объекте. 

Применение сенсорных устройств в робототехнике связано с 
необходимостью получения роботизированным подвижным объектом (РПО) 
информации о внешней среде. Одним из таких сенсорных устройств является 
ультразвуковой датчик расстояния (УЗД). Большое распространение таких 
датчиков обусловлено их простотой, небольшой стоимостью, надёжностью и 
сравнительно большой дальностью действия (десятки метров).  

Принцип работы УЗД основан на измерении времени с момента 
излучения датчиком ультразвукового сигнала до момента получения сигнала, 
отражённого от препятствия.  

В качестве основы датчика используется преобразователь, 
объединяющий активный элемент и диафрагму. Активный элемент, 
производимый из специального пьезоэлектрического материала, генерирует 
импульс, который потом принимается в виде эха от препятствия. 
3Алюминиевая диафрагма выступает в качестве контактной поверхности 
датчика, позволяя определить акустические характеристики. Основание 
преобразователя достаточно упругое, что позволяет поглощать вибрации.  

При получении сигнала извне активный элемент приводит к вибрации 
диафрагмы, посылающей ультразвуковые импульсы в пространство. Когда 
эти волны встречаются с препятствием, они отражаются, возвращаясь к 
преобразователю, и создают вибрации активного элемента, с которого потом 
и снимается электрический сигнал [1]. 

Основные характеристики УЗД. УЗД обладают такими основными 
характеристиками, как частота импульса, дальность обнаружения 
препятствия и быстродействие. 
Частота импульса определяет частоту испускаемого датчиком 
ультразвукового сигнала. От данной характеристики зависит угол обзора 
датчика. Чем выше показатель частоты импульса датчика, тем меньшим 
будет угол обзора [1]. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Работа поддержана Минобрнауки РФ в рамках реализации базовой части госзадания 2014/174 на 
выполнение НИР (проект № 2336) 
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Дальность обнаружения препятствия – максимальное расстояние, на 
котором датчик может обнаружить препятствие. 

Под быстродействием понимается длительность одного измерения 
расстояния. Большинство производителей ультразвуковых датчиков для 
мобильных роботов рекомендуют производить измерения один раз в 50 мс. 

Диаграмма направленности УЗД представляется в виде сводного 
графика характеристик излучения и отражения, который показывает ширину 
распространения ультразвуковых волн на всём диапазоне обнаружения. 
Пример диаграммы направленности УЗД приведён на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма направленности УЗД URM37 V3.2 

Факторы, влияющие на точность датчика. В отличие от 
электромагнитных волн для распространения ультразвуковых волн требуется 
среда передачи. Приближённая скорость распространения звуковых волн при 
температуре 0 ̊ C в воздухе составляет 331 м/с. Однако такие факторы, как 
температура, атмосферное давление и влажность могут влиять на скорость 
распространения звуковых волн, что, в свою очередь, может привести к 
увеличению погрешности в определении расстояния до препятствия. В [2] 
приведены сравнительные значения скорости звука для различных 
температур. С целью уменьшения погрешности определения расстояния до 
препятствий некоторые современные УЗД оснащаются температурным 
датчиком, что позволяет осуществлять температурную коррекцию. 

Другим фактором, влияющим на точность УЗД, является тип 
поверхности препятствия, от которого отражается ультразвуковая волна. 
Когда звуковая волна достигает границы двух сред, часть энергии волны 
отражается от неё, а другая часть пересекает границу. Степень отражения 
зависит от разности акустического импеданса между двумя средами. Твердые 
поверхности преимущественно отражают звуковые волны, так как 
акустический импеданс воздуха достаточно низок в сравнении с 
акустическими импедансами твердых предметов. Амортизация (т. е. 
поглощение или потеря при передаче) возникает, когда звуковая энергия 
преобразуется в колебательную энергию внутри объекта (например, в мягком 
материале) [3]. 

Большое значение при работе ультразвукового датчика имеет угол 
наклона препятствия по отношению к ультразвуковому лучу. На рисунке 2 
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представлены различные варианты расположения препятствий на пути 
движения РПО.  

РПО РПО
А Б

РПО
В

Sд
Sо

 
Рисунок 2 – Отражение ультразвукового луча от препятствий 

На рисунках 2(а) и 2(б) РПО обнаруживает препятствие, однако во 
втором случае измеренное расстояние до препятствия будет большим, чем в 
действительности. На рисунке 2(в) препятствие не обнаруживается. Частично 
эти недостатки могут быть устранены установкой других датчиков в 
дополнение к ультразвуковым и/или установкой УЗД на сервопривод, что 
позволит производить сканирование под разными углами. 

Применение УЗД на примере робота Sparki. Для исследования 
возможностей УЗД были проведены эксперименты с использованием робота 
Sparki от компании Arcbotics [4].  

Робот оснащён УЗД HC-SR04, установленным на сервопривод. Это 
позволяет роботу, как отмечалось выше, выполнять сканирование 
препятствий под разными углами. Также использование сервопривода 
позволило увеличить зону обзора внешней обстановки до 180 градусов. 
Сканирование выполнялось последовательным поворотом сервопривода 
слева направо с шагом 5 градусов. Таким образом, за полный поворот 
датчика выполнялось 180/5=36 измерений. Время полного поворота 
сервопривода при этом составляло около 2 секунд, в течение которых робот 
двигался. Это приводило к искажению информации о расстояниях до 
препятствий за счёт её устаревания в процессе перемещения робота (Рисунок 
3). 

За время сканирования робот перемещался на расстояние S, в 
результате чего измеренные на каждом i-м шаге сканирования расстояния до 
обнаруженных препятствий отличались от действительных на расстояние, 
которое проехал робот от момента измерения дистанции при i-ом угле 
поворота сервопривода до момента окончания сканирования. Таким образом, 
действительное расположение препятствий относительно робота может быть 
рассчитано, если учесть путь, пройденный роботом за время каждого шага 
сканирования. Как показали эксперименты, проблема переотражения сигнала 
может быть решена установкой порога срабатывания, т.е. минимального 
значения изменения входной величины, регистрируемого УЗД. Другими 
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словами, датчик вычисляет дистанцию по отраженному сигналу 
максимальной энергетической мощности, уровень которой выше 
установленного порога. Отраженный сигнал игнорируется, если его 
энергетическая мощность оказывается ниже установленного значения. Также 
дополнительным способом решения проблемы переотражения могут быть 
повторные измерения с последующим выбором повторяющихся результатов 
по средством применения специального алгоритма селекции сигнала. 

 
Рисунок 3 – Искажение информации при сканировании во время движения 

Выводы. 

 Ультразвуковые датчики расстояния являются одними из самых 
простых и дешёвых сенсорных устройств, позволяющих РПО обнаруживать 
препятствия на расстоянии до 6 метров. Точность определения расстояния 
датчиком зависит от таких параметров среды, как температура, влажность и 
давление, а также от типа поверхности и угла наклона препятствия по 
отношению к ультразвуковому лучу. Дальность действия 6 метров и частота 
опроса датчика 50 мс позволяют применять УЗД в качестве основного 
сенсора на небольших РПО, имеющих небольшую скорость перемещения, а 
также на крупных РПО в качестве дополнительного сенсора, 
обеспечивающего безопасное маневрирование РПО на небольших скоростях. 

Список литературы: 
1. Ультразвуковые датчики // URL: http://fb.ru/article/63757/ultrazvukovyie-
datchiki/  (Дата обращения 22.02.2016). 
2. Звук // URL: http://nanomil.ru/sound.html (Дата обращения 12.03.2016). 
3. Partsch H. High-Resolution Ultrasonic Sensing for Autonomous Mobile 
Systems // Manuskript erschienen in Fortschritt-Berichte VDI. – Dusseldorf, 2005. 
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4. The Easy Robot for Everyone // URL: http://www.arcbotics.com: Sparki 
(Дата обращения 25.04.2015). 
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ОРГАНАЙЗЕР РЕПЕТИЦИЙ ДЛЯ МУЗЫКАНТОВ: РАЗРАБОТКА НА 
ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ЯЗЫКЕ JAVA 

Конденко В.А. студент ГБПОУ РО «ТАВИАК», 
 Алексеева А.В. к.ф.н, доцент кафедры СИП ИУЭС ЮФУ. 

Руководитель к.ф.н., доцент каф. СИП ИУЭС, преподаватель 
специальных дисциплин ГБПОУ РО «ТАВИАК» Алексеева А.В. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону. 
Область моих интересов - разработка Android-приложений, 

создаваемых на Java - объектно-ориентированном языке программирования. 
Меня привлекает эта сфера деятельности тем, что она позволит мне быть 
востребованным специалистом на современном рынке труда. От 
профессиональной деятельности техника-программиста сегодня может 
зависеть работа любой организации, а профессия программиста в нашей 
стране остается одной из самых престижных и востребованных. При 
подготовке специалистов программирования в компьютерных системах 
учитывается необходимость освоить все, что связано с обеспечением 
компьютерных систем – математическим, информационным, техническим, 
организационным [1].  

В настоящее время я работаю над приложением, которому я дал 
название Frand. Это расписание репетиций для музыкальных групп. 
Программа призвана помочь участникам с организационными вопросами. 
Она напоминает музыкантам о репетициях и дает возможность быстро и 
легко предупредить других участников группы о своем опоздании или 
невозможности посетить репетицию. 

Для разработки используется Java — объектно-ориентированный язык 
программирования, применяемый в операционной системе Android. Он 
является основным языком, используемым при создании приложений (хотя 
возможно написание кода на С++, Kotlin, Go). Android не содержит Java 
Virtual Machine, с помощью которой обычно выполняются программы на 
Java. Вместо этого используются Dalvik и Android Runtime, благодаря 
которым повышается безопасность и уменьшается объем используемой 
памяти. В приложении был использован Dropbox Datastore API – инструмент, 
позволяющий хранить данные на сервере и осуществлять разграниченный 
доступ к ним. В данный момент в связи с прекращением поддержки Datastore 
API ведется переработка приложения для работы с сервисом Firebase. Также 
при создании применялись библиотеки, облегчающие реализацию в 
приложении интерфейса в соответствии с гайдлайнами Google Material 
Design. Среда разработки - Android Studio. Система контроля версий - Git. 

Теперь рассмотрим экраны приложения, демонстрирующие те или иные 
функции.  

Для начала работы пользователю предлагается выбор – создать новую 
группу и пригласить в нее других музыкантов, присоединиться к уже 
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существующей группе, или просто зайти в приложение, если у пользователя 
уже есть группа (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
Далее представлен список, отображающий, когда и с какими группами 

были намечены репетиции. Также здесь можно добавить новую репетицию и 
удалить уже существующие (рис. 2) 

 
Рис. 2 

На рис. 3 показана карточка репетиции. Она служит для того, чтобы 
посмотреть, кто будет присутствовать на репетиции и указать, собирается ли 
пользователь прийти, и опаздывает ли он. 
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Рис. 3 

 

На рис.4 показан список групп, в которых пользователь состоит или в 
которые пользователь отправил заявки на вступление. На этом экране можно 
создать новую группу или присоединиться к существующей.  

 

 
Рис. 4 

На рис. 5 показан профиль группы. На этом экране пользователю 
доступны все действия, которые необходимы для управления коллективом – 
приглашение участников, переименование и удаление группы. 
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Рис. 5 
 
Таким образом, приложение включает все базовые функции, 

необходимые для запуска MVP (minimum viable product). После выхода 
продукта на рынок необходимые изменения будут производиться в 
соответствии с намеченным вектором развития и с учетом отзывов 
пользователей.  

В заключение отметим, что планируется монетизация и активное 
продвижение приложения в музыкальном сообществе, создания полноценной 
платформы для облегчения коммуникации музыкантов внутри своих 
коллективов и между группами. 

 
Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ ПРИ ТРАНСЛЯЦИИ 
МОДЕЛЕЙ4 

Курмалеев А.О., Поленов М.Ю. 
 Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Поленов М.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

В наши дни для исследования сложных технических систем было 
разработано и активно применяется множество средств моделирования. 
Однако при создании и исследовании сложных междисциплинарных 
проектов разработчиками обычно используется несколько сред 
моделирования. В результате им необходимо дополнительное время на 
конвертацию необходимых моделей в другие среды моделирования, в том 
числе на изучение и обучение новым средам моделирования и языкам 
описания моделей. Одним из подходов к решению данной проблемы 
является использование для конвертирования моделей между средами 
моделирования разработанных средств Мультитранслятора [1,2]. 

Развивая этот подход на основе использования распределенной 
архитектуры [3], базы данных моделей [4] и принципа повторного 
использования моделей [5] был реализован программный пакет для 
конвертации и хранения моделей [6]. 

Данный пакет позволяет упростить использование внешних моделей для 
различных сред моделирования путем их трансляции с помощью 
Мультитранслятора (МТ) и последующего подключения результирующих 
моделей к выбранной среде моделирования. В этом случае для трансляции 
моделей из одного языка в другой мы должны разработать необходимый 
трансляционный модуль (ТМ). Набор трансляционных модулей определяет 
функциональность МТ. Трансляция моделей Мультитранслятором 
производится с помощью универсального ядра, состоящего из ядра разбора и 
генератора кода. 

Изначально МТ был разработан как локальное приложение с 
интерфейсом среды разработки и широкой функциональностью. Он 
позволяет пользователю не только запускать трансляцию моделей, но и 
также разрабатывать собственные ТМ для соответствующих языков 
моделирования. Это приводит к необходимости установки и освоения МТ, 
однако обычно пользователям необходимо просто выполнить конвертацию 
модели, что может быть реализовано как ресурс с удаленным сетевым 
доступом. Для решения поставленных задач и была предложена 
распределенная библиотека моделей. 

Эта библиотека основывается на клиент-серверной архитектуре и 
Мультитранслятор подключается к библиотеке как COM-сервер [7]. 
Рассмотрим базовую структуру данной библиотеки. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках реализации базовой части 
госзадания 2014/174, проект № 2336.	  
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На сервере размещаются: 
• основная база данных моделей; 
• менеджер моделей; 
• Мультитранслятор. 
На стороне клиента находятся: 
• база данных моделей клиента; 
• менеджер моделей; 
• модуль описания пользовательских моделей. 
Рассматривая клиент-серверное взаимодействие, можно выделить 

следующие этапы взаимодействия пользователей с распределенной 
библиотекой моделей: 

• подключение и авторизация; 
• создание записи о модели пользователя в пользовательской базе 
данных; 

• трансфер модели на сервер; 
• создание соединения между моделями на клиенте и сервере; 
• синхронизация модели на клиенте и сервере; 
• трансляция модели в промежуточный формат [6] хранения модели; 
• загрузка модели с сервера и добавление записи о ней в 
пользовательской базе данных.  

После рассмотрения основных этапов работы с распределенной 
библиотекой моделей необходимо рассмотреть базовую структуру и 
организацию использования МТ как COM-сервера. 

Для вызова МТ из других приложений необходимо использовать 
компилятор, который поддерживает использование библиотек типов, 
встроенных в исполняемый модуль МТ. 

Процесс трансляции моделей представляет собой генерацию для каждой 
конструкции или набора конструкций на входном языке соответствующего 
набора конструкций на выходном языке, согласно правилам, описанным в 
трансляционном модуле Мультитранслятора. Если генерация выходного кода 
не может быть произведена, как и разбор символов синтаксиса входного 
языка, тогда возможно использование отложенное формирование кода или 
вставка кода с помощью указателей в тексте [1]. 

Однако в ряде случаев при трансляции моделей возникают ситуации 
неопределенности, когда пользователь должен самостоятельно доопределить 
последовательность действий по корректному восприятию конструкций 
входного языка и их соответствия выходному формату моделей. Для 
успешного и корректного выполнения этой задачи пользователь должен 
выступить в качестве эксперта как входного, так и выходного языков и 
форматов описания моделей. Ошибка при выполнении этой задачи приведет 
к некорректной трансляции кода.  

В качестве альтернативы и более эффективного решения данной задачи 
предлагается использование специализированной экспертной системы (ЭС), 
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позволяющей автоматизировать ряд функции, которые должен выполнять 
пользователь в качестве эксперта при конвертации моделей. 

Для реализации предложенного подхода необходимо организовать 
подключение экспертной системы к Мультитранслятору. Рассмотрим 
организацию взаимодействия МТ и ЭС. 

После разбора входного кода модели данные передаются в память 
экспертной системы вместо передачи Мастеру Трансляции, который 
традиционно использовался для организации диалога с пользователем-
экспертом. База знаний экспертной системы в этом случае содержит правила 
обработки данных. 

Сформированный результат в конце обработки данных экспертной 
системой передается трансляционному модулю МТ для завершения 
формирования выходного кода модели. Иначе продолжается поиск 
необходимых правил. В случае если все существующие правила применены и 
присутствуют необработанные данные, то база знаний запрашивает новые 
правила для новых условий. 

Процесс обучения экспертной системы состоит в создании правил 
пользователем-экспертом. Большая часть правил описана в экспертной 
системе, но, чтобы завершить процесс обучения используется 
интеллектуальный редактор. Он является частью подсистемы данных, 
которая позволяет избежать необходимости вмешательства пользователя 
эксперта в работу экспертной системы. Интеллектуальный редактор 
отправляет запрос пользователю для расширения базы знаний, 
необходимыми правилами в области форматов описания моделей. 

Правила следуют в различных последовательностях, что позволяет 
формирователю объяснений продемонстрировать пользователю причины 
изменений. Эта функция не влияет на эффективность трансляции, но 
помогает пользователю понять основы экспертной системы. Применение 
экспертной системы можно рассматривать в качестве замены пользователя-
эксперта, поэтому она должна решать те же задачи и в той же 
последовательности. 

Экспертная система позволяет определить сферу моделирования путем 
определения ключевых переменных и параметров моделей. Этот процесс 
проходит путем сопоставления данных в поле с данными уже записанными в 
базу знаний экспертной системой (поиск быстрого доступа). Если более чем 
одно соответствие найдено, тогда добавляется опциональный параметр 
поиска, который представляет собой список из наиболее частых переменных 
этой области моделирования (расширенный поиск). Разделение поиска на 
поиск быстрого доступа и расширенный поиск позволяет ускорить обработку 
экспертной системой. В связи с этим поиском система может автоматически 
присваивать типы переменным. 

В качестве экспериментальной проверки предложенного подхода была 
реализована трансляция моделей с языка Modelica. Блоки в языке Modelica 
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разделены границами оператора, что позволяет нам определить количество 
блоков и их границы.  

После определения блоков модели экспертная система должна 
определить базовое выражение блока, который содержит основные 
параметры. Чтобы завершить трансляцию нам необходимо исключить 
системные переменные, которые были заранее определены в базе данных 
моделей. В этом случае задача экспертной системы заключается в поиске 
необходимых структур для декомпозиции полученных данных в более 
сложные структуры. 

Предлагаемый подход позволит автоматизировать процедуру 
многоязыковой трансляции при работе с различными форматами описания 
моделей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИИ ВНЕШНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ 
СРЕДЫ MATLAB  

Лапшин В.С., Поленов М.Ю. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Поленов М.Ю. 

Южный федеральный университет, г.Таганрог 

Для проверки работоспособности и оценки функционирования 
синтезированного трансляционного модуля перевода моделей с языка Си [1] 
и с языка С++ в формат среды MatLab [2], были проведены эксперименты по 
трансляции исходных программ в эквивалентные программы на языке M-
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code, представляющие собой набор m-файлов. Оценка результатов работы 
сгенерированных m-файлов осуществлялась в среде MatLab. В качестве 
примера за основу был выбран алгоритм Э. Дейкстры, который позволяет 
находить все кратчайшие пути из одной изначально заданной вершины графа 
до всех остальных.  

В результате трансляции исходной программы, представленной на языке С++ 
при помощи трансляционного модуля Мультитранслятора (МТ) [3], было 
сгенерировано два m-файла:  

• М-функция, реализующая непосредственно алгоритм Дейкстры и 
имеющая имя входного файла «Dijkstra» в формате выходной среды; 

• М-сценарий, в котором реализуется М-функция с необходимыми 
начальными значениями. 

 Сгенерированная МТ М-функция имеет вид: 

function Dijkstra(GR, st) 

V = 6; 

distance=[]; 

int64 count; 

int64 index; 

int64 i; 

int64 u; 

 m=st; 

visited = []; 

for i=1:1:V 

    distance (i) = intmax; 

    visited(i) =false; 

end 

distance(st) = 0 ; 

for count=1:1:V 

    min=intmax; 

    for i=1:1:V 

        if ( visited(i) == false && distance(i) <= min ) 

            min = distance(i); 

            index = i; 
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        u = index ; 

        visited(u) = true; 

    end 

    for i=1:1:V 

        if (visited(i) == false && GR(u,i) && distance(u) ~= intmax && distance(u) 
+ GR(u,i) < distance(i)) 

             

            distance(i)=distance(u)+ GR(u,i); 

        end 

    end    

end 

  

disp ('Стоимость пути из начальной вершины до остальных:\t\n'); 

  

for i=1:1:V  

    if (distance(i) ~= intmax) 

       fprintf ('%f > %f = %f \n ', m , i , distance(i) ); 

    else 

        fprintf ('маршрут не найден\n' ); 

    end 

end 

end 

 

Были проведены эксперименты по моделированию работы алгоритма в среде 
DevC++ и среде MatLab. Для оценки корректности трансляции приведем 
сравнение результатов моделирования исходной модели с результатами 
оттранслированной модели. Результаты моделирования приведены на рис.1 и 
рис. 2. 

Как видно из рисунков, результаты работы программ совпали. Это 
свидетельствует о том, что трансляция модели прошла корректно. 
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Рисунок 1 – Результаты работы программы на языке С++ 

 

  
Рисунок 2 – Результаты работы программы на языке MatLab 

Сравнение результатов моделирования, полученных во входной и 
выходной среде, позволяет сделать вывод о совпадении свойств моделей при 
переводе с одного языка на другой и, следовательно, о работоспособности 
трансляционного модуля, разработанного в программной среде 
Мультитранслятора.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕКТОРА ОСОБЫХ ТОЧЕК МЕТОДОМ 
ХАРРИСА5 

Левина А.И., Переверзев В.А. 
 Руководитель ассистент кафедры ВТ ИКТИБ Переверзев В.А.  

Южный федеральный университет, г.Таганрог 
 

В настоящее время, на фоне общего технического прогресса и широкого 
распространения различного рода устройств, позволяющих получать 
видеоизображение (видеокамеры, регистраторы, сотовые телефоны и т.п.) 
большую роль в жизни человека стали играть различные направления 
компьютерных технологий, ранее казавшиеся не доступными широкому 
кругу людей. Среди них следует отметить виртуальную и дополненную 
реальность, выделение и распознавание объектов, слежение и сопровождение 
целей, распознавание дорожных ситуаций, определение номерных знаков 
автомобилей и т.п. 

В основе всех этих технологий лежит обработка изображений и 
компьютерное зрение, при этом начальным этапом здесь является работа с 
так называемыми «особыми» или «характерными» точками изображения. 

Основным достоинством использования характерных точек в этих задачах 
являются относительная простота и скорость их выявления, что особенно 
актуально в реальных условиях, когда время обработки ограничено и не 
всегда удаётся выделить другие характеристики изображения (объекты, 
контуры, области и т.п.). 

Существует большое множество алгоритмов определения особых точек, 
предназначенных для разных областей применения (Moravec, Harris, Shi-
Tomasi, Förstner, SUSAN, Trajkovic, FAST, CSS, Детектор, основанный на 
глобальных и локальных свойствах кривизны, CPDA и т.п.). Однако согласно 
[1] детекторы Харриса и FAST являются самыми часто используемыми и 
вычислительно быстрыми алгоритмами для определения углов. 

Особая точка m изображения – это точка изображения, окрестность которой 
o(m) можно отличить от окрестности любой другой точки изображения o(n) в 
некоторой другой окрестности особой точки o2(m). В качестве окрестности 
точки изображения для большинства алгоритмов берётся прямоугольное 
окно, составляющее размер 5x5 пикселей. Процесс определения особых 
точек достигается путём использования детектора и дескриптора [2]. 

Детектор – это метод извлечения особых точек из изображения. Детектор 
обеспечивает инвариантность нахождения одних и тех же особых точек 
относительно преобразований изображений. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда: гранты № 14-19-01533, № 16-19-00001, 
выполненными ЮФУ 
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Дескриптор – идентификатор особой точки, выделяющий её из остального 
множества особых точек. В свою очередь, дескрипторы должны 
обеспечивать инвариантность нахождения соответствия между особыми 
точками относительно преобразований изображений [3]. 

Учитывая, что одним из самых информативных особенностей любого 
изображения являются углы, которые повсеместно встречаются на 
изображениях, хорошо повторяются и различимы, угол может быть 
определен как пересечение двух ребер. 

Простым способом обнаружения углов является применение корреляции, но 
этот метод вычислительно дорог и не оптимален. Альтернативный подход 
основан на методе, предложенным Харрисом и Стивенсом, который, в свою 
очередь, является усовершенствованием метода Моравека. 

На выходе детектора формируется матрица с элементами, значения которых 
определяют степень правдоподобности нахождения угла в соответствующих 
пикселях изображения. Далее выполняется отсечение пикселей со степенью 
правдоподобности, меньшей некоторого порога. Для оставшихся точек 
принимается, что они являются особыми. Поскольку углы представляет 
собой вариации градиента на изображении, алгоритм будет искать эту 
“вариацию”. 

Пусть это изображение будет задано I. Рассмотрим вопрос о выделении 
области изображения ),( yxw  и перехода его по ),( yx . Взвешенную сумму 
квадратов разностей между этими двумя областями, обозначим E, 
определяющуюся по формуле: 

 

( ) [ ]∑ −++=
yx

yxIvyuxIyxwvuE
,

2),(),(),(,  (1) 

где  ),( yxw  - окно в позиции ),( yx ; 

 ),( yxI  - интенсивность в позиции ),( yx ; 

),( vyuxI ++  - интенсивность в сдвинутом окне в позиции ),( vyux ++ ; 

Поскольку требуются окна с углами, ищут окна с большими колебаниями в 
интенсивности. Следовательно, нужно максимально использовать уравнение 
(1), а конкретно часть: 

[ ]∑ −++
yx

yxIvyuxI
,

2),(),(  

Используя разложения в ряд Тейлора, получают: 

( ) [ ]∑ −++≈
yx

yx yxIvIuIyxIvuE
,

2),(),(,    (2) 

Сокращенное уравнение: 
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( ) ∑ ++≈
yx

yyxx IvIuvIIuvuE
,

2222 2,     (3) 

Сокращенное уравнение (3) может быть выражено в матричной форме: 
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В итоге в рамках алгоритма рассчитывается матрица: 
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Если оба её собственных значения велики, то даже небольшое смещение 
точки ),( yx  в сторону вызывает значительные изменения в яркости. Что и 
соответствует особенности изображения. Функция отклика угла 
записывается в следующем виде: 

( )2det MtracekMR −=     (5) 

Параметр k обычно полагается 0.04 (предложено Харрисом). Точки 
изображения, соответствующие локальным максимумам этой функции и 
признаются особенностями. Для достижения субпиксельной точности может 
использоваться квадратичная интерполяция. 

Для снижения влияния шумов на найденные особенности используется 

сглаживание по Гауссу в картах частных производных 
2
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Во многих случаях находится большое количество углов, из-за чего в 
дальнейшем их будет сложно отслеживать. Поэтому вводится ограничение 
(порог) на минимальное расстояние между найденными особенностями, и все 
лишние отбрасываются [3-4]. 

Программное моделирование алгоритма осуществлялась в среде Matlab. 
Результаты работы алгоритма представлены на рис.1. 
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а)       б) 

Рис. 1 – Результаты моделирования в среде Matlab 
Результаты моделирования на реальных данных представлены на рис.2. 

 
Рис. 2 – Результаты моделирования на реальных данных 

 

В статье рассмотрен алгоритм Харриса для детектирования особых точек 
изображения, и его реализация в среде Matlab. Он является одним из лучших 
по точности, но имеет значительный минус – довольно большую 
вычислительная сложность. Поэтому при обработке изображений следует 
использовать распараллеливание и аппаратную реализацию вычислений 
производных, что позволит уменьшить время обработки и повысит 
быстродействие, особенно при обработке больших изображений. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОПИСАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Среда моделирования AnyLogic является мощным инструментом 

имитационного моделирования и включает в себя множество библиотек. На 
первый взгляд может показаться, что встроенные библиотеки охватывают все 
отрасли моделирования, но со временем в процессе разработки собственных 
проектов систем пользователь понимает, что бесконечно использовать 
готовые модели не получится, и тогда становится актуальным вопрос о 
создании собственных моделей. 

Языком моделирования в AnyLogic является Java, поэтому 
пользователю, желающему создавать собственные модели, стоит изучить 
хотя бы основы этого языка программирования, а все остальное возьмет на 
себя сама среда. Среда предоставляет пользователю два способа создания 
файла «с нуля»: создание Java-классов и создание Java-интерфейсов. 

Рассмотрим подробнее каждый из этих способов. 
Среда AnyLogic позволяет пользователю создавать в рамках модели 

свои собственные Java-классы. Чтобы создать Java-класс [1] необходимо: 
1) в панели Проекты выбрать любой элемент модели, в которой 
необходимо создать Java класс, и выбрать Создать> Java класс; 

2) на первой странице Мастера ввести имя нового Java-класса в поле 
Имя и ввести имя базового класса в поле Базовый класс; 

3) на второй странице Мастера задать поля создаваемого класса. Каждое 
поле задается в отдельной строке, отображенной в Мастере таблицы. 
Ввести тип поля в ячейке Тип, затем ввести имя поля в ячейке Имя и 
при необходимости также изменить уровень доступа к полю в ячейке 
Доступ и задать Начальное значение; 
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4) с помощью флажков Создать конструктор и Создать метод toString() 
указать, чтобы автоматически были созданы конструктор 
создаваемого класса и метод toString(), отвечающий за текстовое 
представление объекта данного класса;  

5) щелкнуть мышью по кнопке Готово. Станет доступен Java-редактор, в 
котором будет отображен код созданного класса; 

6) после написания собственного кода в меню Проекты нажать на Ваш 
класс правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать 
преобразовать Java-класс в тип агента; 

7) теперь можно использовать свой код в виде агента в собственной 
модели. 

AnyLogic также позволяет пользователю создавать свои собственные 
Java-интерфейсы. Чтобы создать Java-интерфейс [1]: 

1) в панели Проекты, щелкнуть правой кнопкой мыши по любому 
элементу модели, в которой Вы хотите создать Java-интерфейс, и 
выбрать Создать> Java интерфейс; 

2) ввести имя нового Java-интерфейса в поле Имя; 
3) при этом будет открыто окно Java-редактора, в котором можно 
написать Java-код только что созданного интерфейса. 
Чтобы использовать интерфейс, необходимо будет указать в 

соответствующих типах агентов модели, что они реализуют данный 
интерфейс. Сделав это, Вы получите возможность добавлять в эти типы 
реализации методов, объявленных в реализуемом интерфейсе [2]. 

 В итоге, открыв пользовательского агента в Java-редакторе, 
можно обнаружить, что среда моделирования сильно изменила исходный 
код, чтобы интегрировать его в уже существующие правила обработки 
моделей компилятором [3]. 

 Для расширения функциональных возможностей среды 
моделирования AnyLogic предлагается дополнить перечень языков описания 
моделей помимо основного средства описания – языка программирования 
Java.  

 Для обеспечения решения данной задачи требуется разработать 
модуль трансляции пользовательских моделей с одного языка 
программирования на язык программирования Java.  

 Как было рассмотрено выше, среда моделирования AnyLogic 
автоматически изменяет пользовательский код, что во многом упрощает 
задачу модуля трансляции. Следовательно, остаётся только решить задачу 
перевода. 

 Также, при подробном рассмотрении созданных 
пользовательских моделей, было обнаружено, что их можно дополнять 
агентами встроенных библиотек, тем самым расширяя возможности 
изначальной модели. 
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 Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наличие модуля 
трансляции расширит и без того немалые возможности среды моделирования 
AnyLogic. 
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Квантовые вычисления- перспективное направления современной науки 
и техники, в рамках которого ведутся работы по реализации вычислений на 
уровне элементарных частиц, ввиду повышения уровня интеграции 
микросхем, повышаются вычислительные мощности. Так круг решаемых 
задач расширяется, снижаются временные и энергетические затраты. Тем не 
менее, подход к созданию вычислительной базы (программной или 
аппаратной) зависит от типа задачи. 

Один из подход-применение квантового случайного блуждания-явление, 
базирующееся на уровне состояний элементарных частиц, позволяющее 
рационализировать вычислительный процесс.  

С точки зрения физики, квантовое блуждание представляет из себя 
динамику возбуждения в квантово-механической спиновой системе, 
обуславливаемую сильной связью. Измерениями в базисе состояний, 
определяют случайное место возбуждения, а также метод вычисления 
вероятности нахождения возбуждения в нем. При этом, каждый шаг процесса 
определяется правилами квантовой механики. 

Для специалиста в IT-сфере или математика, квантовое блуждание-это 
прежде всего аналог классического, где вместо преобразования вероятности 
посредством стохастической матрицы, производятся преобразования 
амплитуды вероятностей [1].  
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Квантовое случайное блуждания находит свое применение в двух типах 
алгоритмов. Алгоритмы, относящиеся к первому из них, ориентированы на 
уменьшение временных затрат, по сравнению с классическими аналогами. В 
общем виде задача этих алгоритмов сводится к реализации блуждания по 
некоторому графу с целью достичь определенной вершины, причем, главным 
показателем являются минимальные временные затраты.      

Вторая группа алгоритмов позволяет решать задачи поиска. Задача 
алгоритмов, относящихся к этому типу, сводится к тому, что необходимо 
найти вершину графа (ее обнаружение), наделенной определенным 
свойством. Такие алгоритмы превосходят классические аналоги по числу 
шагов: квантовых «шагов» требуется меньше, а значит и работа алгоритма 
эффективнее[3]. 

Рассмотрим один из квантовых поисковых алгоритмов. 
Данный квантовый алгоритм поиска основывается на блуждании по n-

мерному гиперкубу, представляющему из себя граф с  
nN 2=  (1) 

вершин. Каждая из вершин имеет свое обозначение, представленное, строкой 
в n бит. Две вершины гиперкуба, битовые коды которых отличаются на 
единицу –соединены. Таким образом, 2n вершин имеют степень n, т.е. 
соединены с n других вершин, и Гибельтово х пространство алгоритма  

nn HHH 2⊗=  (2) 
Каждое состояние H может быть описано битовым вектором х, 
определяющим позицию на гиперкубе, и направлением  d, определяющее 
состояние, выбранное для перехода.  

В отличие от классического случая, в котором переход в следующее 
состояние осуществляется без промежуточных этапов, в квантовом сначала 
необходимо выбрать новое состояние для перехода. 

Начальное состояние преобразуется посредством оператора С. Обычно, 
он выбирается таким образом, чтобы быть применимым ко всем вершинам 
графа, и записывается как  

,ICC ⊗= 0  (3) 
где С0-оператор n×n, воздействующий на пространство  Нс [2]. 
Часто применяется диффузный оператор Гровера 

CC SSIС 20 +−= , (4) 
| sС 〉-равная суперпозиция по всем n направлениям:  

∑=
n

d

C d
n

S 1 . (5) 

Второй этап шага квантового блуждания-сдвиг, реализуемый 
оператором S, превращающим состояние x,d  в dex,d 

⊕ , где ed – d-й 
базисный вектор гиперкуба. S может быть записан как  

x,dex,dS
n

d
x d


∑∑

−

=

⊕=
1

0
.  

(6) 
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Таким образом, оператор, реализующий дискретное квантовое 
случайное блуждание может быть записан как 

CSU •=  (7) 
 применен в соответствии со следующим подходом к алгоритму. 

В первую очередь, определим пространство поиска алгоритма как 
множество n-разрядных двоичных строк(векторов)  

.},{x n10=


 (8) 
 Рассмотрим функцию 

},{)x(f 10=
  (9) 

такую, что ее значение равно 1 только для одного из векторов х. Задача 
алгоритма-найти вершину, представленную этим вектором.  
Обозначив вершины гиперкуба n-битными векторами, получим фронт для 
работы алгоритма, аналогичный поиску одной маркированной вершины 
среди N вершин n-куба.  

Возьмем маркированную вершину х=0, расположение которой не имеет 
значения. Тогда случайное блуждание будет применено в соответствии со 
следующим алгоритмом: 1.Инициализация квантового компьютера в 
суперпозицию по всем состояниям  

.SS SC ⊗=0ψ  (10) 

то достигается посредством применения n одиночных битов операторов 
Адамара к состоянию |0〉 на пространстве вершин. Аналогичная процедура 
применяется к пространству направлений. 
2.Учитывая оракул  C’, применяющий C0=G для немаркированных состояний 
и C1=−I для маркированных, применим  

n
ft 2
2
π

=  
  

(11) 
раз оператор с отклонением   

).SS(SU))IC(IC(S'CS'U CC 0020000


⊗•−=⊗−−⊗•=•=  (12) 

3. Измерим состояние вычислителя в базисе |d, x〉. 
Необходимо, чтобы с вероятностью ½-О(1/n) было получено 

маркированное (отмеченное) состояние. Повторяя алгоритм конечное число 
раз, можно определить отмеченное состояние со сколько угодно малой 
степенью ошибки.       

Определим результат серии применений U′  к начальному состоянию | 
ψ0〉. 
Тогда, в соответствии с доказательством терем в [3] имеем следующее. 
Блуждание по гиперкубу может быть сведено к блужданию по прямой. 
Далее, возьмем приближенные собственные вектора  U’, | ψ0〉 и | ψ1〉, их два. 
Определим эти состояния как eiω′

0  e-iω′
0   с соответствующими собственными 

векторами |ω′0〉  и |-ω′0〉, которые, в свою очередь, могут быть хорошо 
аппроксимированы линейной комбинацией начального состояния |ψ0〉 и 
второго состояния| ψ1〉. В конечном итоге, данный алгоритм поиска на основе 
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квантового случайного блуждания может быть аппроксимирован 
двумерными вращениями в плоскостях | ω′0〉  и | -ω′0〉 от начального 
состояния 

)'|'( 000 2
1

ωωψ −+≈   
(13) 

  к состоянию  

)'|'(i 000 2
ωωψ −+−≈  (14) 

что представляет из себя очень близкое приближение к цели поиска-|хtarget〉. В 
конечном итоге, каждое очередное воздействие оператора U’ соответствует 

углу поворота равному примерно 
12

1
−n

. Таким образом, поиск завершается 

после 12
2

−nπ шагов. Т.е. после )N(O запросов к оракулу, где N-номер 

вершины[2].  
Теоретические выкладки требуют практической проверки посредством 

моделирования на классической машине, а именно проверка точности 
полученных результатов за конечное число шагов. Кроме того, следует 
проанализировать результаты в сравнении с результатами работы как 
классических аналогов, так и квантовых. 

Подобные исследования позволят установить количественно 
преимущества квантовых алгоритмов над классическими, или же показать 
обратное, а также определить случи, в которых применение квантовых 
алгоритмов уместно. В конечном итоге, полученное распределение по 
функционалу как квантовых, так и классических алгоритмов позволит 
оптимизировать решение таких задач поисковых систем. 
    Таким образом моделирование окажет содействие в сопоставлении 
характеристик, определении общих принципов построения алгоритмов на 
основе квантового случайного блуждания. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 15-
01-01270. 
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Аннотация. 
В данной работе будет рассмотрена вариация организации гибридной 
многоуровневой системы. Особое внимание уделено аспектам, которые 
необходимо учесть при проектировании архитектуры квантового 
компьютера.  
Ключевые слова: квантовые вычисления, квантовая архитектура, квантовые 
алгоритмы, гибридная архитектура. 

Когда мы начинаем проектировать большие квантовые компьютеры, 
следует отметить, что большие системы не просто большие версии 
небольших систем. Концептуальная стопка подуровней, каждый из которой 
должен внести свой вклад в работу и масштабируемость реального 
устройства. Архитектура такого компьютера будет ключом к его 
производительности. Структурно, когда квантовый компьютер будет 
построен фактически, вероятно, он будет гибридным устройством, с 
квантовыми вычислительными единицами, служащими сопроцессору с 
классической системой. 

1й уровень (Базовые элементы и базовые технологии). На этом 
самом низком уровне, задача квантовой архитектуры заключается в 
определении того, как отдельные кубиты или блоки кубитов будут 
соединены и общаться, для того чтобы обработать данные. Существуют три 
основные области, в которых экспериментальные группы ученых начали 
рассматривать архитектурные возможности в разработке своих систем: 

Неоднородность. Некоторые группы ученых исследовали 
технологическую разнородность с помощью комбинации электронного 
спина, спина ядра, магнитного потока и поляризации фотонов в одной 
системе[1]. 

Интеграция и классический контроль. Увеличение числа устройств на 
чипе потребует улучшения (на чипе) интеграции цепей управления и 
мультиплексирование контактов ввода / вывода, чтобы уйти от нескольких 
стоечных блоков для управления каждым отдельным кубитом. Ранние 
попытки исследований классических накладок управления на чип включают 
в себя вариант проектирования Oskin's[2], и недавнюю работу Levy и др. [3]. 

Межкомпонентные соединения. Даже в отдельных микросхемах, мы 
уже видим начало проектов с различными типами межсоединений. Степень 
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интеграции, вероятно, достигнет сотен тысяч кубитов в однокристальной 
схеме или подсистеме, но дальнейшая интеграция потребуют 
межсоединений, которые остаются только проектамина чертежной доске. В 
одних предложениях соединений межподсистемы физически подобны 
соединениям внутри подсистемы, в то время как в других они могут 
радикально отличаться[4]. 

2й уровень (Микроархитектура). 
Как и в классической компьютерной архитектуре, микроархитектура 
является мостом между возможностями физического устройства и 
архитектуры. Микроархитектуру в квантовом случае можно понимать, как 
уровень, посвященный эффективному выполнению квантового управления 
ошибками, в то время как архитектура всей системы является организацией 
блоков микроархитектуры в единое целое. Есть несколько специфических 
квантовых элементов, которые необходимо учитывать для этой 
микроархитектуры: 

Тактовая частота. Коэффициент перехода от физического цикла до 
логического циклаимеет сильное, недооцененное влияние на 
производительность алгоритма. Это зависит от целого ряда архитектурных 
элементов, включая код коррекции ошибок. 

Эффективность вспомогательных конструкций. Большинство 
квантовых алгоритмов в большой степени зависит от логического элемента с 
тремя кубитами, названного СCNOT или логический элемент Toffoli. В 
большинстве парадигм квантовой коррекции ошибок прямое выполнение 
логического элемента Toffoli на закодированных логических кубитах 
невозможно. Вместо этого логический элемент Toffoli выполнен, 
применяется в несколько операций, включая ту, которая использует 
специально подготовленную вспомогательное (временная переменная) 
состояние. Вспомогательная переменная создается, используя дистилляцию 
(квантовый код с обнаружением ошибок), которая берет зашумленные 
физические состояния и создает из них более точные логические состояния. 

Механизмы управления коррекцией ошибок. Функционирующий 
квантовый компьютер почти наверняка не будет полагаться на единственный 
тип коррекции ошибок[6]. У различных методов управления обработкой 
ошибок есть различные достоинства и недостатки, следовательно, нужны 
механизмы, позволяющие анализировать и выбирать оптимальный, для 
каждого отдельно взятого алгоритма, способ коррекции. 

Дефекты. Квантовая архитектура должна быть готово к тому, что 
составляющие ее компоненты неизбежно будет несовершенны. Логические 
кубиты могут быть инициализированы дефектно, потому что им не удается 
правильно поддерживать связь с корректным поставщиком переменной 
состояния (например, чтобы захватить единственный электрон), потому что 
время жизни памяти – короткая или неточная контрольно-пропускная 
служба, или потому что им не удается связаться должным образом с другими 
кубитами. 
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3й уровень (Макроархитектура). Крупномасштабные проекты будет 
трудно создать и оценить без надлежащих инструментов. Дальнейшие 
инвестиции в автоматизированные инструменты для организации 
взаимодействия между микроархитектурой и уровнем квантового 
программирования крайне важны. Таким специализированным 
инструментом должна стать операционная система, которая позволит 
наладить взаимосвязь между всеми уровнями архитектуры. Предполагается, 
что такое программное обеспечение поможет коммерциализировать 
квантовые вычисления, совместив мощь классического компьютера и 
вычислительные способности квантового. 

4й уровень (Квантовое программирование). Ключевым элементом 
процесса разработки приложений будут инструменты программирования для 
квантовых компьютеров. На сегодняшний день количество языковых 
конструкций развивается полным ходом, гарантировать список с 
несколькими сотнями ссылок[7]. Первыми примерами истинного "квантового 
программирования, а не "квантовогопроектирования", паявшимися после 
публикации алгоритма Шора. Результаты групп Vedral и Beckman, 
продемонстрировали подробные описания схем (последовательность 
логических вентилей), необходимых для модульного возведения в степень 
части алгоритма, которая упоминается в одной строке в оригинальной 
статье[8] Шора. Следующим шагом в реализации квантового 
программированиядолжна статьадаптация такого описание алгоритма к 
выполнению на определенной машине.  

5й уровень (Теория квантовых вычислений). Было широко 
распространено мнение, что алгоритм Шора (факторизация чисел) и 
моделирование квантовых систем обеспечит две ведущих причины создать 
квантовые вычислительные устройства.  
Алгоритм Шора обычно используется в качестве ориентира возможностей 
квантового вычислителя, потому что квантовое преобразование Фурье, на 
котором он основывается, является ценными базовым блоком для других 
алгоритмов[ссылка]. Архитекторы предположили, для того чтобы 
физическая машина, факторизовала 2,048-разрядное число, она должна 
обладать количеством кубитов большим миллиона, что поражает 
экспериментальных физиков[9]. 
В несколько неожиданном результате группа Brown's показала, что у 
определенных квантовых алгоритмов моделирования, оказывается, есть 
удручающе большие требования[10] в ресурсах. 
Однако есть и много других полезных и интересных квантовых алгоритмов. 
Bacon и vanDam[11] и опубликовали обзоры, касающиеся случайных 
квантовых блужданий, теория игр, линейной алгебры, теории групп, и 
других. Наше понимание того, как проектировать новые квантовые 
алгоритмы, которые асимптотически выигрывают у классических, 
продолжает расти, хотя число людей, которое может претворить их в жизнь, 
остается малочисленным. 
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Результаты. Опираясь на перечисленные аспекты, которые 
необходимо учитывать при проектировании, была разработана архитектура 
квантового компьютера QuDOS[9]. В целом, такая гибридная 
многоуровневая архитектура, благодаря скоординированным изменениям 
физической технологии организации кубитов, механизму коррекции ошибок 
и учету особенностей архитектуры может дать выигрыш в 3–4 порядка 
величины в плане производительности, демонстрируя важность области 
квантовой архитектуры, при проектировании квантового компьютера. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 15-
01-01270. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ПОДСИСТЕМЕ SMARTHOUSE С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Скачко О.П., Алексеева Е.А., Мунтян Е.Р. 
Руководитель ст. преподаватель кафедры вычислительной техники  

Мунтян Е.Р. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

В настоящее время применение современных технологий и 
технических разработок широко распространено в нашей повседневной 
жизни. В качестве одной из таких технических новинок активно внедряется 
технология под названием «Умный дом» или SmartHouse. Этот термин стал 
употребляться не так давно. Умный дом – это система, обеспечивающая 
жизнь и максимальный комфорт для человека.   

Под термином «Умный дом» обычно понимают интеграцию 
следующих подсистем в единую систему управления зданием: 

- управление и связь, в том числе телефонная связь и локальная сеть 
здания; 

- отопление, вентиляция и кондиционирование; 

- освещение; 

- электропитание здания; 

- безопасность и мониторинг; 

- управление аудио-, видеотехникой; 

- удалённое управление электроприборами, приводами механизмов и 
всеми системами автоматизации;  

-автоматическая механизация здания (открытие/закрытие ворот, 
шлагбаумов, электроподогрев ступеней и т. п.). 

В рамках творческого проекта по дисциплине «Введение в инженерную 
деятельность» подготовки инженеров по специальности 10.05.02 
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» стоит 
задача организации доступа к подсистеме SmartHouse. В соответствии с 
учебным планом по специальности проект выполняется на 1-2 курсах 
подготовки. 
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Существует несколько платформ и протоколов, с помощью которых 
связываются подсистемы SmartHouse. Наиболее распространены платформы 
LanDrive, TELETASK (шина/протокол AUTOBUS), Helvar (для систем 
управления освещением использует протокол DALI и DSI) и протоколы X10 
и Z-Wave. Технология Z-Wave использует маломощные и миниатюрные 
радиочастотные модули, которые встраиваются в бытовую электронику и 
различные устройства, такие, как освещение, отопление, контроль доступа, 
развлекательные системы и бытовая техника.  

Для организации доступа к подсистемам необходимо определить тип 
передачи сигналов. Современные технологи позволяют использовать 
радиоволны (пульты ДУ), технологию Bluetooth, Wi-Fi или посредством 
удаленного доступа через интернет или GSM (с сотового телефона 
посредством SMS-сообщений) [1]. 

Сейчас для организации доступа к различным устройствам актуально 
использование мобильных приложений. Исходя из этого, стоит задача 
составления плана работы над проектом и определение необходимых 
комплектующих изделий. 

Для реализации творческого проекта целесообразно использовать 
следующие комплектующие: 

• микроконтроллер; 

• релейный модуль;  

• AC-DC миниатюрный блок питания; 

• модуль для приема сигналов с телефона; 

• приложение Андроид. 

Условно в проекте можно выделить две части: 

1. управляющий блок (Arduino UNO, модуль для приема сигналов, 
датчики, релейный модуль); 

2. программа, написанная на платформе Android, предоставляющая 
графический интерфейс для управления устройством (как правило, 
«начинка» пишется на языке JAVA). 

Для управления различными приборами с большим входным током 
используют релейные модули Arduino. 

Помимо модуля Arduino не менее популярен Fibaro Home Center Lite от 
Fibar Group (разраб. в Польше). Он является одним из наиболее известных 
брендов, когда речь заходит о системах домашней автоматизации на базе 
протокола Z-Wave [2,3].  
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В настоящее время существуют уже готовые приложения (SoulissApp, 
THRONE и т.д.), использующие общедоступные или собственные протоколы 
и web-сервер. Достаточно скачать одно из таких приложений и 
зарегистрироваться в нем, чтобы «Умный дом» получал и распознавал 
сигналы только с определенного IP-адреса. Разница между этими 
приложениями заключается, прежде всего, в функционале, интерфейсе и, что 
немаловажно, в защите данных пользователя. 

Алгоритм доступа к подсистеме SmartHouse с использованием 
мобильного приложения описан ниже. 

Когда сформирован соответствующий сигнал о запуске приложения, 
микроконтроллер при помощи модуля (Bluetooth, Wi-Fi, GSM –модулей) 
получает этот сигнал, считывает его и посылает к управляемым устройствам 
(свет, отопление и т.д). Датчики позволяют считывать информацию с 
окружающей среды и могут вручную или автоматически срабатывать 
определенным образом при помощи заложенных в них сценариев событий 
(скриптов). Исходный код проекта загружается в контроллер, чтобы он мог 
распознавать именно наши сигналы. При удаленном доступе, например в 
Arduino используется интернет-модуль с SD картой – это плата расширения, 
которая устанавливается поверх самого контроллера. Она даёт возможность 
выступать в роли сетевого устройства и общаться по проводной сети с 
аналогичными устройствами, с обычными компьютерами, принтерами, 
сервисами в интернете и прочими сетевыми ресурсами [4]. В зависимости от 
сложности проекта количество управляемых устройств может быть разным. 
От их количества зависит сложность программы, ее интерфейс (простой или 
3D для более удобного ориентирования) и сложность принципиальной схемы 
связи контроллера с управляемыми устройствами (освещение и др.). Каждое 
устройство имеет уникальный IP-адрес. При обращении к устройству, оно 
отдает данные датчиков в сеть и, таким образом, у пользователя имеется 
возможность отследить данные о доме в режиме онлайн и удаленно 
управлять различными устройствами [5]. 

В заключение можно отметить, что в статье рассмотрена структура 
SmartHouse, описаны основные принципы организации доступа к её 
подсистемам и обосновано использование с этой целью мобильного 
приложения. 
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Аннотация. 
В статье исследуется вопрос влияния квантовой запутанности на квантовые 
нейронные сети. 
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Классическая нейронная сеть. 
Классическая нейронная сеть представляет собой систему, 

обеспечивающую принятие решений путём эволюции сложной нелинейной 
системы, на вход которой подаётся вектор входных дынных, состоящий из 
входных сигналов x, а выходной сигнал кодирует принимаемое решение. 
Выходной сигнал обозначим как yk. 

На Рис. 1 представлена классическая модель нейрона. 

 
Рис.1. Блок-схема классической модели нейрона 

 
Где xi – сигналы, поступающие на вход нейрона k, wki–вес сигнала, bk-

постоянная величина, зависящая от номера нейрона, uk– активационный 
потенциал нейрона. ϕ(uk) –нелинейная сигмоидная функция. 
Активационный потенциал нейрона находится по формуле 
                                       uk = w!"

!
!!! ∗ x! + b!                                            (1) 

Величина сигнала на выходе определяется выражением: 

                            Yk=ϕ(uk)                                                     (2) 

Активационная функция ϕ(u) формализуется в виде ступенчатой функции: 

                        ϕ(u)= θ(u)                                                    (3) 

гиперболического тангенса: 

                        ϕ(u)= th(au)                                                 (4) 



91	  
	  

логистической функции: 

                            ϕ(u)= !
!!!"#  (!!")

                                          (5) 

и других аналогичных функций [6]. 

С математической точки зрения такая сеть представляет собой 
ориентированный граф. 

Круг задач, которые способна решить обычная нейронная сеть содержит 
[6]: 

1) Распознавание образов. 
2) Задачи ассоциативной памяти, когда нужно извлечь из памяти 

изображение, наиболее близкое к предъявляемому. 
3) Задачи управления автономными объектами, когда в зависимости от 

большого числа параметров, поступающих от внешних датчиков, нужно как 
можно быстрее принять решение о поведении объекта. 

4) Задачи обеспечения безопасности сложных технических систем. 
5) Задачи классификации объектов. 
6) Сложные задачи оптимизации. 
7) Задачи прогнозирования. 
8) Задачи медицинской диагностики. 
 
Квантовая нейронная сеть 
Впервые описание квантовой нейронной сети была представлена в 

работе[1], где было описано слияние моделей нейронной сети и квантовых 
вычислений. Первое систематическое описание квантовых нейронных сетей 
было показано в диссертации Т.Меннера[5].  

В более поздних работах [2,3,4,6] с помощью квантовых нейронных 
сетей вычислялась общая мера запутанности, посредством обучения сети. То 
есть предполагалось,что исходная сеть была подготовлена в начальное 
состояние(inputstate),которое затем эволюционировало согласно 
взвешенному Гамильтониану, после чего производилось измерение 
корреляционной функции. Так же в работах с помощью квантового поиска (с 
применением запутанности) вычисляли веса сети: изначально веса сети (|ψ>) 
ставятся в состояние суперпозиции, все остальные регистры, кроме входных 
и выходных ставятся в состояние |0>, далее, в зависимости от учебного 
примера, обновляется исполнительный регистр |ρ>, каждый вектор веса 
запутан с |ρ>, таким образом исполнительный регистр переписывается в 
зависимости от того каким образом каждый весовой вектор классифицирует 
учебную информацию. В конце процедуры вектор веса распутывают для 
получения результата. 

На Рис. 2 представлена классическая модель нейрона. 
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Рис.2. Блок-схема квантового нейрона 

Как видно из рисунка разница между классической моделью и 
квантовой заключается в использовании в последней вместо классических 
сигналов квантовых векторов. 

По сравнению с квантовой нейронной сетью обычная нейронная сеть 
должна полностью переобучаться при добавлении к обучающему множеству 
новых элементов, что отнимает значительные временные ресурсы, к тому же 
считается, что в биологических сетях такого не происходит. А их квантовый 
аналог использует квантовый параллелизм для улучшения качества 
вычислений. Так же квантовые нейронные сети должны намного точнее 
моделировать работу мозга, поскольку использует квантовые эффекты. 

В данной работе мы исследуем, каким образом связаны между собой 
квантовые нейронные сети и квантовая запутанность. 

Запутанные нейронные сети, в перспективе, способны использовать 
явление квантовой запутанности для сбора информации как внутри, так и за 
пределами системы[4]. Подобная способность обеспечивается явлением 
телепортации, то есть переносом информации без временных затрат. 
Вследствие подобных преимуществ над классическими нейронными сетями 
обучение квантового аналога происходит намного быстрее, что позволяет 
быстрее решить поставленную задачу. 

Использование квантового поиска для получения веса сети произвели в 
работе[6]. Результатом чего стало экспоненциальное уменьшение времени на 
получение результата. Для достижения подобного результата использовались 
явления суперпозиции и квантовой запутанности, которые и стали основным 
ресурсом, ускоряющим процедуру. 

Но не только запутанность служит нейронной сети, обученная квантовая 
нейронная сеть способна более качественно вычислять запутанность, чем 
классическая нейронная сеть или алгоритмический квантовый компьютер 
(algorithmicquantumcomputer). Подобное исследование мы можем увидеть в 
работе [3], где группа исследователей произвела расчёт и моделирование, 
показавшее, что натренированная сеть способна рассчитать значение меры 
запутанности. 

Вывод: Поскольку использование нейронных сетей позволяет решить 
многие задачи, а использование квантовых эффектов, в частности 
запутанных состояний, улучшает работу подобной системы, то исследование 
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влияния степени запутанности становится актуальным.Целью дальнейшего 
исследования является разработка методики моделирования квантовых 
нейронных сетей с различной степенью запутанности и исследования их 
поведения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 
15-01-01270. 
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3) Информационно-аналитические системы. 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИРМ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ 

Багрянцев А.С., Барабанов Д.А. 
 Руководитель к.п.н., доцент кафедры Бердник М.В. 

Кубанский Государственный Технологический Университет, г. Краснодар 

 
Текст статьи. 

«Ни одна компания не должна рассматривать свое положение как нечто 
постоянное и неизменное. Нужно все время оценивать ситуацию на рынке 
заново». Данная цитата принадлежит Биллу Гейтсу. Уверен, что он имеет в 
виду необходимость постоянного мониторинга действий прямых 
конкурентов. 

Перейдем к трем уровням доступа к информации конкурента. 

Таблица 1. Уровни доступа к информации конкурента. 

Доступность Объекты интереса Методы поиска 
Открытая, 
легкодоступная 

Цена, номенклатура, 
качественные 
характеристики 
продукции, 
представленность на 
рынке 

Поставщики, клиенты, 
партнеры, выставки, 
конференции, сайт 
компании 

Открытая, 
труднодоступная 

Бухгалтерский баланс, 
предприятия, рейтинг, 
потребительское 
отношение 

Социальные медиа, 
интернет-
ресурсы(www.iqbuzz.ru 
или же 
www.buzzlook.ru), 
прием "потенциальные 
покупатель", госкомстат 

Условно закрытая Объем производства 
продукции с разбивкой 
по номенклатурным 
линиям, календарный 
план производства, база 
отгрузки 

Роль соискателя 
должности в компании-
конкуренте, кадровые 
технологии разведки: 
мониторинг вакансий, 
собеседования с 
бывшими сотрудниками 
конкурента 

 

 

Существует простой, но очень эффективный способ проверки любого 
контрагента (на сайте ФНС). В этом способе достаточно знать лишь только 
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название фирмы. Он заключается в проверке конкретной фирмы по базе 
Единого Государственного Реестра Юридических Лиц. Делая запрос по 
ЕГРЮЛ, вы получаете исчерпывающую информацию о фирме, а также о 
наличии у данного предприятия лицензии на тот или иной вид деятельности, 
дату выдачи и срок действия данной лицензии (Еще лицензию можно 
проверить на специализированных сайтах по видам деятельности). К тому же 
убедится является ли мошеннической организацией или фирмой-
однодневкой, которые, как правило, имеют недавний срок регистрации, 
массовые адреса регистрации или наличие массового директора. Сделав 
выписку из ЕГРЮЛ, вы проведете комплексную проверку предприятия и 
точно будете знать, с кем имеете дело.  

На данном сайте(www.service.nalog.ru) мы можем проверить сведения о 
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении 
которых представлены документы для государственной регистрации. По 
этим документам мы можем отследить структурно кадровые изменения в 
фирме, расширение интересующей нас фирмы, а также создание новых фирм 
"конкурентов". 

Перейдем к сайту "электронное правосудие".  В разделе «картотека» мы 
можем рассмотреть список судебных разбирательств, а также правовых 
прецедентов данной фирмы с другими фирмами (такие как гражданские, 
административные обязательства, а также является ли данное предприятие 
банкротом). В разделе «Банк решений» мы можем просмотреть список 
судебных разбирательств. Хотелось бы добавить, что наличие хорошего 
юриста значительно упростит данный этап анализа фирмы и даст более 
качественную оценку информации. 

 Доступ к труднодоступной информации. Бухгалтерский баланс. 

 Не всю информацию о компании-конкуренте можно получить из 
открытых источников (к примеру, бухгалтерский баланс). Ее можно добыть 
несколькими способами. 

 У каждого ОАО эта информация находится в открытом доступе, то 
есть на сайте. Сложнее обстоят дела с ЗАО и ООО. Такие компании 
регулярно сдают финансовую отчетность в налоговую инспекцию, которая 
делится этими данными с Госкомстатом. И, если при обращении в ФНС, вам 
эту информацию вряд ли предоставят, то любое территориальное отделение 
Госкомстата за несколько сотен рублей ее подготовит. Правда, придется 
немного подождать. 

 Некоторые компании бухгалтерскую отчетность в ФНС РФ не сдают 
если они применяют упрощенную систему налогообложения. 

 Часто в нашей стране отчеты по бухгалтерскому балансу носят 
дезинформирующий характер. Компании фальсифицируют данные в сторону 
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занижения показателей для уменьшения налогообразующей базы. И это 
занижение можно использовать как метод воздействия на компанию. 
Поэтому изучение баланса должно сопровождаться сопоставлением сведений 
со значениями отдельных ключевых показателей, полученных из других 
источников. Таким образом можно понять, в какую сторону и примерно 
насколько отличается официальный баланс от реального. К тому же 
некоторую информацию можно получить через поиск, по ключевым словам, 
используя функции нахождения веб - страниц и файлов. Просто задавая 
определенные слова в строку поисковых систем, таких как: 

 site:adressite.ru - это функция, которая отображает все 
проиндексированные страницы, указанного веб-сайта. Мы можем 
использовать данную функцию вместе с ключевым словом site:adressite.ru 
ключевое слово, где ключевое слово ищется на указанных в данной нам 
функции сайтах. 

 Наиболее используемая пара функций - это: 

 site:adressite.ru filetype:pdf - поиск на указанном сайте выбранного типа 
файлов (в данном случае, pdf), но более ценную информацию дают таблицы 
excel (только на одном сайте); 

 ключевое слово filetype:pdf- отображает файлы в выбранном формате, 
содержащие указанные ключевые слова (на всех сайтах); 

 Менее используемые функции - это: 

 Cache: adressite.ru,link:adressite.ru,intitle:слово. 

 Из практики, наилучшей себя показала такая поисковая система как 
google, так как она выдает наибольшее количество интересующих нас 
файлов.   

  
Существуют веб-сканеры, с помощью которых мы можем проверить сайты 
интересующих нас контрагентов на наличие уязвимостей. Благодаря этому 
мы можем проникнуть в базу данных этих ресурсов и просмотреть скрытые 
папки. 
В конце хотелось бы отметить, что существуют специальные сервисы, 
которые дают полную информацию о фирмах. Такую как: регистрационные 
данные, сотрудники, вид деятельности, государственные   контракты, 
картотеку арбитражных дел, а также полную структуру данных о фирме и ее 
филиалах, участниках, ценные бумаги фирмы. Но зачастую эти сервисы 
имеют большую стоимость за право пользования данным ресурсом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ 
В DATA MINING 

Ведерников А.В., Кравченко Ю.А., Врадий И.А. 
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

Введение. 

Стремительное развитие информационных технологий, в частности 
прогресс в методах сбора, хранения и обработки данных, позволило многим 
организациям собирать огромные массивы данных, которые необходимо 
анализировать. Объемы этих данных настолько велики, что возможностей 
экспертов уже не хватает, что породило спрос на методы автоматического 
анализа данных, которые с каждым годом постоянно увеличиваются. 

Одним из подходов к решению данной задачи является совокупность 
аналитических методов, которые объединены в технологию Data Mining.  
Наиболее популярным методом является построение деревьев решений. 
Деревья решений представляют собой правила в иерархической 
последовательной структуре. Этот класс алгоритмов применяется для 
решения задач описания данных, классификации и регрессии. 

Следует отметить некоторые достоинства деревьев решений: 

- быстрый процесс обучения; 
- генерация правил в областях, где эксперту трудно формализовать свои 

знания; 
- извлечение правил на естественном языке; 
- интуитивно понятная классификационная модель; 
- высокая точность прогноза, сопоставимая с другими методами; 
- построение непараметрических моделей [1]. 

1. Виды алгоритмов деревьев решений 
В настоящее время существует большое количество алгоритмов 

деревьев решений. Одни из самых популярных – CART, C4.5, ID3 и другие. 
CART – алгоритм, решающий задачи классификации и регрессии, 
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разработанный в 1974-1984 гг. четырьмя профессорами статистики –  Л. 
Брейманом, Д. Фридманом, Ч. Стоуном и Р. Олшеном. 

Алгоритм используется для построения бинарных деревьев решений. 

Особенности алгоритма CART: 

- функция оценки качества разбиения; 
- механизм отсечения дерева; 
- алгоритм обработки пропущенных значений; 
- построение деревьев регрессии. 
Достоинства: 

- быстрое построение модели; 
- легко интерпретируется. 
Недостаток – часто сходится на локальном решении.  

ID3 – один из самых ранних алгоритмов построения деревьев, 
разработанный Дж.Р. Квинланом. Использует рекурсивное разбиение 
подмножеств в узлах дерева по одному из выбранных атрибутов. 

Преимущества алгоритма ID3: 

- простота классификации; 
- линейная по длине выработка сложность алгоритма синтеза дерева; 
- простота реализации, возможность усовершенствования алгоритма. 
Недостатками алгоритма ID3 являются жадность и склонность к 

переобучению. К основной причине недостатков можно отнести 
неоптимальность жадной стратегии наращивания дерева. 

C4.5 – модификация алгоритма ID3, позволяющая строить дерево 
решений с неограниченным числом ветвей у узла. Разработчик – Дж.Р. 
Квинлан. Усовершенствование алгоритма заключается в возможности 
работать как с категориальными, так и с числовыми атрибутами, а также в 
усечении ветвей построенного дерева. 

Один из недостатков ID3 – некорректная работа с атрибутами, 
имеющими уникальные значения для всех объектов из обучающей выборки. 
C4.5 решает эту проблему с помощью введения нормализации [2]. 

В последнее время все большую популярность приобретает алгоритм 
поиска знаний Random forest – метод, который использует в своей работе 
ансамбль решающих деревьев. Предложен Л. Брейманом и А. Катлером. 
Алгоритм используется для решения задач классификации, регрессии и 
кластеризации. 

Достоинства: 

- высокое качество результата; 
- возможность распараллелить процесс построения модели; 
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- не требуется тестовая выборка. 
Недостатки: 

- значительные размеры модели; 
- сложная интерпретация модели; 
- для достижения наилучших результатов затрачивается больше 

времени. 
Stochastic Gradient Boosting – метод анализа данных, представленный Д. 

Фридманом в 1999 году, и представляющий собой решение задачи регрессии 
(к которой можно свести классификацию) методом построения ансамбля 
“слабых” предсказывающих деревьев принятия решений. 

Достоинства: 

- высокое качество результата, особенно для данных с большим 
количеством наблюдений и малым количеством переменных; 

- сравнительно (с предыдущим методом) малый размер модели, так как 
каждое дерево ограничено заданными размерами; 

-  сравнительно (с предыдущим методом) быстрое время построение 
оптимальное модели. 

Недостатки: 

- требуется тестовая выборка (либо кросс-валидация); 
- невозможность хорошо распараллелить; 
- относительно слабая устойчивость к ошибочным данным и 

переобучению; 
- сложная интерпретация модели [3].  

Заключение. 

Выбор алгоритма из предложенных будет зависеть от типа решаемой 
задачи и исходных данных. Обычно такой алгоритм как CART чаще может 
использоваться при обучении и проведении научных исследований в 
университетах, когда необходима четкая постановка задачи анализа данных. 
При решении задач промышленного масштаба используются такие 
алгоритмы как Random forest и Stochastic Gradient Boosting. 
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ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЁМОМ НАЛИЧНОСТИ В 
СЕТИ БАНКОМАТОВ 

Вильчинская Е.Г. 
 Руководитель к.ф.-м.н., доцент кафедры Васильев В.С. 

Проблема поддержания оптимального объёма наличности в сети 
банкоматов состоит в следующем. Наличность, размещённая в сети 
банкоматов, изымается из оборота, приносящего доход от кредитования, 
поэтому, чем она больше, тем меньше доход. С другой стороны, 
недостаточный объём наличности заставит держателей банковских 
карточек обращаться за обслуживанием в кассы отделений банка, что 
означает увеличение расходов на найм дополнительных кассиров без 
снижения расходов на содержание сети банкоматов. Кроме того, это 
снижает привлекательность банковской программы обслуживания своих 
клиентов. 
Но объём наличности в сети банкоматов естественно предполагается 

изменяющимся с течением времени. Поэтому задача является задачей 
оптимального динамического управления. Изымаемые объёмы наличности за 
равные, но различные интервалы времени являются случайными величинами, 
хотя и коррелированными. Поэтому оптимальное управление осуществляется 
в окружающей среде случайных воздействий. Само управление заключается 
в пополнении объёма изъятой наличности. Управление предполагается 
импульсным. Моменты времени импульсных воздействий и компоненты 
векторов управления рассматриваются как случайные величины. Содержание 
компонент управляющих векторов состоит в том, какие из банкоматов сети 
требуют обслуживания и, в меньшей степени, каково распределение банкнот 
по номиналам (50, 100, 500, 1000 руб.). 

Таким образом, задача оптимального управления объёмом наличности в 
сети банкоматов рассматривается как задача управления запасами в 
окружении стохастических воздействий [1]. Стохастический характер 
выражается тем, что объём банкнот каждого номинала для каждого из 
банкоматов сети описывается стохастическим дифференциальным 
уравнением, характеризующимся ожидаемым значением скорости убывания 
значения компоненты вектора (коэффициентом сноса) и коэффициентами 
корреляции скорости с другими аналогичными скоростями (коэффициентами 
диффузии). 

Затраты на управление состоят в расходах на снаряжение 
инкассаторского автомобиля, которые разделяются на условно-постоянные и 
условно-переменные расходы, соответственно, не зависящие и зависящие от 
числа обслуженных банкоматов. Поэтому большее число обслуженных 
банкоматов позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт снижения 
доли условно-постоянных расходов в расчёте на один банкомат. С другой 
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стороны, задержка момента времени обслуживания в ожидании увеличения 
числа банкоматов, требующих пополнения наличности, порождает расходы, 
о которых говорилось ранее. В снижении привлекательности программы 
обслуживания банковских карточек можно выделить так называемые 
отложенный спрос и потерянный спрос [1]. В первом случае клиент 
обращается к тому же самому банкомату сети, но спустя некоторое время, 
или к соседнему банкомату этой же самой сети, что воспринимается 
клиентом как снижение удобства обслуживания. Во втором случае клиент 
обращается к банкомату конкурирующей сети и, тем самым, оплачивает 
расходы за транзакцию помимо ухудшения впечатления от удобства 
обслуживания. 

Оптимальным будет считаться управление, минимизирующее общие 
затраты на обслуживание сети банкоматов (с учётом количественной оценки 
трудно формализуемого снижения привлекательности программы 
обслуживания банковских карточек) на заданном временном интервале. 
Привлекая принцип Беллмана, задача оптимального управления решается как 
задача динамического программирования. Если случайные процессы в 
стохастических дифференциальных уравнениях, описывающих динамику 
наличности каждого номинала в каждом из банкоматов, предполагаются 
Марковскими, то модель оптимального управления будет выражаться 
уравнением в частных производных. Более того, если процессы 
предполагаются Винеровскими, то уравнение в частных производных будет 
нелинейным, близкого к параболическому типа. 

Для уравнения полученного типа в задаче динамического 
программирования ставится финальное условие (аналог начального условия), 
выражающееся в нулевых затратах на управление за нулевой интервал 
времени в конечный момент временного интервала оптимального 
управления. На границе состояния запаса, требующего пополнения, ставится 
скользящее условие третьего рода, объединяющее отложенный спрос и 
потерянный спрос. Импульсный характер управления приводит к тому, что в 
задаче оптимального управления непрерывно решается соответствующее 
вариационное неравенство [1]. 

Если верхняя граница состояния запаса рассматривается как свободная, 
то это порождает следующую проблему. В этом случае не удаётся применить 
неявные методы для решения уравнения близкого к параболическому типа, а 
явные методы накладывают жёсткое ограничение на шаг по времени, вслед 
за которым и временной интервал оптимального управления не может быть 
большим. Выход из ситуации даёт постановка граничного условия, которое, 
как представляется, должно быть условием второго рода, выражающим 
пропорциональность роста затрат на обслуживание сети банкоматов объёму 
запаса, уже не зависящих от управления. А положение границы может быть 
выбрано достаточно удалённым или определяться в результате 
предварительного решения задачи на коротком интервале явным методом. 
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Существенное значение для обслуживания должен также иметь учёт в 
коэффициенте сноса дней перевода средств на зарплатные карточки, 
выходных и праздничных дней, периодов отпусков и т.д. 

Список литературы: 

1. Бенсусан А., Лионс Ж.-Л. Импульсное управление и квазивариационные 
неравенства: Пер. с фр. / Под ред. А.К.Керимова. – М.: Наука, 1987. – 
600 с. 

 

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Врадий И.А., Марков В.В., Ведерников А.В. 
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

Введение. 

Google Inc- частная американская компания, основана 7 сентября 1998 
года, занимающаяся разработкой, развитием и дизайном популярного в 
Интернет поискового сервиса. Учредители - Лэрри Пейдж и Сергей Брин, в 
1998 году сотрудниками Стэндфордского университета и стремились создать 
систему поиска с более гибким механизмом [4]. На данный момент Google 
первая по популярности система (77,05 %), обрабатывает 41 млрд 345 млн 
запросов в месяц (доля рынка 62,4 %), и имеет самый большой объем 
проиндексированных страниц, более 25 миллиардов [1]. 

Прежде, чем описать функционирование, дадим определение 
информационно- поисковой системе. Информационно- поисковая система — 
это компьютерная система, предназначенная для поиска информации. Одно 
из наиболее известных применений поисковых систем — веб-сервисы для 
поиска текстовой или графической информации во Всемирной паутине [2]. 

1. Принцип функционирования системы 

Любая автоматизированная информационно-поисковая система (ИПС) 
состоит из двух основных частей: формирователя собственной базы данных и 
генератора ответов на запросы пользователей. Главными показателями для 
первой являются ее объем и продуманность внутренней структуры, а для 
второй - скорость поиска информации и удобство пользования. Главной 
задачей является сортировка результатов поиска, чтобы в самых первых 
позициях находились именно те документы, которые были затребованы. Этот 
параметр называется релевантностью ответа. Почти в каждой поисковой 
системе есть внутренняя система оценки качества документов. В Google она 
называется PageRank. Суть заключается в том, что при решении о порядке 
выдачи пользователю списка страниц, попадающих под его запрос, во 
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внимание принимается некий коэффициент, зависящий от количества ссылок 
с других сайтов на эту страницу и от их популярности. Причем PageRank - 
это не просто общая сумма ссылок, это нормализованное отношение 
количества ссылок, приводящих на данную страницу, к количеству 
исходящих c нее. Расчетная формула, опубликованная С. Брином и Л. 
Пейджем, выглядит следующим образом: 
                      PR= (1-d) + d (PT (T!)/C (T!) +…+PR (T!)/C (  T!))                      (1) 

где d - эмпирически подобранный коэффициент (d=0.85); Т1...Tn - страницы, 
ссылающиеся на рассматриваемый документ; С(Tn)... С(Tn) - общее 
количество ссылок, ведущих вовне со страниц Т1...Tn. Отсюда видно, что 
PageRank любого документа зависит от PageRank документов, с которых 
возможен переход на него. Таким образом, он всегда будет высоким для 
страниц, имеющих популярность в Интернете. 

Еще одна важная черта ИПС Google в том, что в ней хранятся описания 
ссылок на проиндексированные страницы. Эта позволяет более адекватно 
проводить поиск в накопленной базе данных. Любая ИПС при выдаче 
результатов поиска ставит высокий приоритет словам, указанным именно в 
названии. В этом случае Google будет ориентироваться по текстам ссылок на 
эту страничку. Кроме расчетов и запоминания текста ссылок, Google хранит 
шрифтовой размер и смещение каждого слова относительно начала 
документа. Благодаря тому, что система знает конкретное место каждого 
слова в документе, становится возможен так называемый Proximity search - 
поиск по наиболее близкому расположению слов друг относительно друга.  

Теперь более подробно рассмотрим схему функционирования 
информационно-поисковой системы Google. Всю основную работу по 
просеиванию содержимого Сети выполняют Интернет-роботы. Каждый из 
них берет один адрес из базы данных URL-сервера, скачивает и передает 
содержимое странички на сервер хранения документов как показано на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. Структура информационно-поисковой системы Google. 

Другая программа - индексатор - занимается тем, что разлагает текст 
документа на составляющие его слова, запоминая при этом 
местонахождение, шрифтовой вес, а также написано ли слово заглавными 
или строчными буквами и принадлежит ли оно к категории «особенных». Вся 
эта информация складывается в набор контейнеров, именуемых на рисунке 
прямым индексом. Структура хранимых в нем данных представлена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Структура прямого индекса 

 (doc_id - идентификатор документа; word_id - идентификатор слова; 
null_word - символ окончания документа; n_hits - частота, с которой слово 
встречается в документе) 

Идентификаторы слов берутся из словаря, который постоянно 
пополняется. Одновременно с этим индексатор просматривает содержимое 
тегов и проверяет корректность всех ссылок в службе разрешения имен DNS 
(domain name service). Если ему встретился URL, которого нет в базе данных 
по doc_id, он пополняет не только ее, но и коллекцию ссылок. В дальнейшем 
этот Интернет-адрес попадает в URL-сервер и круг замыкается. Система 
поиска новых документов, при условии, что на них хоть кто-нибудь 
ссылается, становится самодостаточной - она сама себя подпитывает. Для 
того чтобы ИПС узнавала о новых Web-ресурсах, которые еще никто не 
успел посетить, разработчики предусмотрели ручную форму регистрации 
ресурсов в поисковой системе. Введенные в нее адреса после проверки на 
корректность также попадают в URL-сервер. Заметим, что каждая из 
программ, обозначенных на рисунке 1 эллипсом, работает независимо от 
других, причем аппаратные конфигурации серверов и рабочих станций, на 
которых функционирует «движок» Google, выбираются так, чтоб не 
создавать «пробок» при обработке информации, собранной Интернет-
роботами. 

Описанная выше структура прямого индекса не очень удобна при 
поиске документов на основании встречающихся в них слов. Чтобы решить 
эту проблему, был введен так называемый инверсный, или обратный, индекс 
представленный на рисунке 3. В нем любому слову из словаря соответствует 
набор doc_id-документов, в которых это слово встречается. Работой по 
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постоянному формированию инверсного индекса занимаются сортировщики. 
Так как, во-первых, всегда появляются новые документы и, во-вторых, 
обновляются старые, индекс приходится постоянно перестраивать. 

 
Рис. 3. Структура инверсного индекса 

(word_id - идентификатор слова; ndocs - количество документов с этим 
словом; doc_id - идентификатор документа; n_hits - частота, с которой слово 
встречается в документе) 

Качество поисковой системы, как уже было отмечено, зависит не 
только от количества проиндексированных документов, правил их отбора в 
итоговый список, но и от того, как часто Интернет-роботы заново проверяют 
содержимое ранее обработанных сайтов.  

Заключение. 

В заключение хотелось бы заметить, что каждый сайт строится 
уникальным образом, имея линейную, древовидную или смешанную 
структуру. Одни построены на документах с динамическим контентом, 
другие вообще статичны и не изменяются. В дальнейшем, будет 
существовать разница даже в процессе индексации постоянно изменяющихся 
сайтов, имеющих динамическое содержимое. Не секрет, что целая категория 
Web-ресурсов, отнесенных к разделу новостных, просматривается очень 
часто [3]. 

Список литературы: 
1. Google / Статья https://ru.wikipedia.org/wiki/Google 

2. Поисковая системы / Статья 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%
D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D
0%B5%D0%BC%D0%B0 

3.Принципы функционирования информационно-поисковой системы Google 
/ Статья http://bourabai.ru/dbt/google/google.htm 

4. Принципы функционирования поисковой системы Google / Статья 
http://uchebnikionline.com/informatika/informatsiyni_tehnologiyi_ta_modelyuvan
nya_biznes-protsesiv_-
_tomashevskiy_om/printsipi_funktsionuvannya_poshukovoyi_sistemi_google.ht 



106	  
	  

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СОБЫТИЙ 

Горбатко В.А. 
 Руководитель д.т.н., профессор кафедры информационно-

аналитических систем безопасности Беляков С.Л. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
В настоящее время, в связи с быстрыми темпами развития 

информационных технологий, все чаще требуются системы поиска событий. 
В повседневной жизни мы сталкиваемся с поиском интересующего нас 
события, когда мы ищем где и когда проводятся какие-либо мероприятия, 
будь это какой-нибудь рок-концерт, театральное мероприятие или научная 
конференция. Для этого можно воспользоваться как бумажными 
источниками информации, так и различными интернет-ресурсами, которые 
аккумулируют информацию. Это могут быть новостные ресурсы, социальные 
сети, всевозможные сообщества, форумы и блоги. Но все чаще встречаются 
особые веб-сервисы, предоставляющие специализированную информацию. 
Такими веб-сервисами пользуются не только в повседневной жизни, но и в 
производственной деятельности [1].  

Узнать, что и где происходит бывает очень важно, когда деятельность 
связана с большими рисками. Это могут быть погодные сервисы, подобные 
Gismeteo, сервисы определения дорожных ситуаций, такие, как 
Яндекс.Пробки, так и различные новостные сервисы, рассказывающие как о 
происходящем в мире, так и об бытовых происшествиях. 

Главная проблема всех этих сервисов в том, что ни один из них не дает 
комплексного решения в области поиска событий. Для каждого события 
существует отдельный сервис и работать с каждым из них по отдельности 
очень долго, учитывая еще и тот факт, что количество таких сервисов только 
растет.  

Постановка решаемой задачи выглядит следующим образом. 
Необходимо разработать веб-сервис для ориентировочного определения 
местоположения событий в заданной на карте области. Информация о 
событиях берется из интернет-источников. Поскольку не всегда требуется 
получать в качестве результата все виды событий происходящие на заданной 
области, то для каждого запроса к веб-сервису нужно указывать тип нужного 
события. Тип события извлекается из классификатора событий. 
Классификатор событий — это база данных которая связывает тип события 
со списком сайтов, где можно найти полезную информацию и списком 
ключевых слов для поиска информации.  

Рассмотрим реализацию системы. Для разработки веб-сервиса следует 
разделить его на следующие модули: 

1. Математический модуль 
2. Модуль геокодирования 
3. Модуль нахождения информации по объектам 
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4. Модуль веб-сервиса 
5. База данных запросов  

Для того, чтобы определить объекты, на которых происходят события, 
требуются актуальная географическая карта. По координатам карты можно 
определить почтовые адреса объектов, нанесенных на нее. Поскольку такой 
карты нет в свободном доступе, ее придется создать своими силами. Для 
этого в разрабатываемом веб-сервисе используются математический модуль 
и модуль геокодирования. 

Математический модуль предназначен для обработки области, заданной 
многоугольником. Для нахождения всех объектов на карте заданная область 
в виде многоугольника разбивается на треугольники. Этот процесс 
называется триангуляцией полигона [3]. Каждый треугольник содержит 
область, в которой может находится несколько объектов. Для того чтобы 
каждый треугольник соответствовал лишь одному объекту, следует провести 
тесселяцию [3,5]. Тесселяцией называется процесс увеличения количества 
многоугольников в полигоне, его обычно применяют в компьютерной 
графике для повышения детализации объектов. Для рассматриваемой задачи 
тесселяцию надо проводить до уровня, когда каждый треугольник 
соответствует лишь одному объекту на карте. Для этого каждый треугольник 
разбивается на 6 отдельных треугольников через пересечения медиан 
треугольника. 

Геокодированием [3,6] называют процесс преобразования почтового 
адреса объекта в географические координаты. Соответственно обратным 
геокодированием называется процесс преобразование географических 
координат объекта в почтовый адрес. В модуле геокодирования содержатся 
реализации запросов к различным веб-сервисам, реализующим 
геокодирование. К сожалению эти веб-сервисы не предоставляют 
возможность получить список объектов внутри многоугольника, поэтому 
приходится по точкам через обратное геокодирование обрабатывать весь 
многоугольник для получения физического адреса всех объектов внутри 
него. Для этого и используется математический модуль, который сокращает 
трудоемкость задачи и позволяет обрабатывать только вершины 
треугольников, а не весь многоугольник. 

Рассмотрим структурные особенности классификатора событий. 
Классификатор построен на иерархии классов событий, где все события 
являются наследниками абстрактного класса «События». В наследуемых 
друг от друга событиях хранятся наборы конкретных формулировок для 
поиска в тексте, перечень, источников, из которых можно взять информацию, 
а также специфические правила поиска данных в зависимости от самого 
события.  

В модуле нахождения информации по объектам связываются найденные 
адреса объектов с учреждениями или организациями, располагающимися по 
этим адресам. Это упрощает поиск событий, поскольку не всегда в 
новостных лентах, когда речь идет о каком-то учреждении, упоминается его 



108	  
	  

адрес. Для каждого адреса будет составлен список организаций, которые 
находятся по этому адресу. После того, как построен этот список, следует 
узнать, существует ли у этих организаций веб-сайт с новостной лентой или 
страница в социальных сетях. Если есть, то эти веб-ресурсы следует 
использовать как источники информации об искомых событиях. Таким 
образом, для каждой организации составляется список источников, к 
которым можно обратиться для получения информации о событиях, которые 
происходили или будут происходить. После этого необходимо 
воспользоваться базой данных классификатора событий и дополнить уже 
имеющийся список источниками, указанными в классификаторе как 
рекомендуемые. Имея полный список источников и правила распознавания 
событий из классификатора событий, можно будет затем сформировать 
итоговый результат поиска событий в заданной области на карте. Стоит 
отметить, что существуют события, которые открывают некоторый процесс в 
реальном мире, а есть события, которые его закрывают. Это означает что 
информация по событиям может быть не только устаревшей, но и неполной. 
По таким событиям, которые протекают как процесс, следует отслеживать 
всю хронологию изменений.  

Некоторые области на карте могут использоваться очень часто, поэтому 
должна быть создана база данных запросов. В ней будет накапливаться не 
только информация по уже сделанным запросам, но и обновляться 
хронология событий, для уже найденных объектов и объектов, которые 
представляют особый интерес. Такой прием позволит снизить нагрузку на 
веб-сервис. При этом должен выделяться ресурс производительности на сбор 
и обобщение полезной информации о событиях.  

Модуль веб-сервиса является основным компонентом между 
пользователем и данными.  В нем реализовано взаимодействие с 
пользователем через ответы на HTTP-запросы. Поскольку классификатор 
событий не является финальным и должен все время обновляться, то модуль 
веб-сервиса предоставляет интерфейс для дополнения данных в нем. Также 
стоит создать отдельную библиотеку, в которой будет реализовано 
взаимодействие с веб-сервисом через запросы. Это позволит использовать 
другим программным продуктам разрабатываемый веб-сервис. 

Разрабатываемая система оценки местоположения событий может 
дополнять как уже существующие экспертные системы по нахождению 
информации, так и может послужить основой для новых интернет-ресурсов, 
которые будут оперировать определенными тематическими данными. В 
частности, система может быть полезна для муниципальных учреждений, 
транспортных компаний, компаний обслуживающие инженерные 
коммуникации и многих других организаций [2]. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ (CASE- ТЕХНОЛОГИИ) 
Лукьяненко Д.В., Целых А.Н.  

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Информационно-аналитические системы позволяют экспертам быстро 
анализировать большие объемы данных [1]. Развитие информационных 
технологий приводит к постоянному изменению информационно-
аналитических систем (ИАС). 

 
 

Рис. 1. Особенности информационно-аналитических систем. 
 

Для успешной реализации проекта ИАС объект проектирования должен 
быть, прежде всего, адекватно описан, должны быть построены полные и 
непротиворечивые функциональные и информационные модели ИАС. Опыт 
показывает, что проектирование - это очень сложная и длительная работа, 
которая требует высококвалифицированных специалистов. Ранее 
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проектирование происходило с применением неформализованных методов. 
Сильно усложняет работу постоянное изменение потребностей пользователя. 

Разработчики ИС исторически всегда стояли последними в ряду тех, кто 
использовал компьютерные технологии для повышения качества, 
надежности и производительности в своей собственной работе [2]. 

Перечисленные факторы способствовали появлению CASE-средств, 
реализующих CASE-технологию создания и сопровождения ИАС. 

CASE-технология представляет собой методологию проектирования 
ИАС, а также набор инструментальных средств, позволяющих в наглядной 
форме моделировать предметную область, анализировать эту модель на всех 
этапах разработки и сопровождения ИАС и разрабатывать приложения в 
соответствии с информационными потребностями пользователей. 
Большинство существующих CASE-средств основано на методологиях 
структурного или объектно-ориентированного анализа и проектирования, 
использующих спецификации в виде диаграмм или текстов для описания 
внешних требований, связей между моделями системы, динамики поведения 
системы и архитектуры программных средств [3]. 

Сложно делать выводы относительно удовлетворения ожиданий от 
внедрения технологии. Есть множество факторов, которые значительно 
усложняют определение эффекта от внедрения CASE-средств. 

 
 

Рис. 2. Факторы, усложняющие внедрение CASE-средств. 
 

Доступная информация о реальном внедрении ограничена и 
противоречива. Она зависит от типа средств, характеристик проектов, уровня 
сопровождения и опыта пользователей [4-6].  

Организация должна обладать всеми требуемыми качествами, иначе 
внедрение CASE-средств может закончиться неудачей независимо от степени 
тщательности следования различным рекомендациям по внедрению. 

Для того, чтобы принять взвешенное решение относительно инвестиций 
в CASE-технологию, пользователи должны производить оценку отдельных 
CASE-средств, опираясь на неполные и противоречивые данные. Эта 
проблема зачастую усугубляется недостаточным знанием всех возможных 
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"подводных камней" использования CASE-средств [7]. Среди наиболее 
важных проблем выделяются следующие [8]: 

• достоверная оценка отдачи от инвестиций в CASE-средства 
затруднительна ввиду отсутствия приемлемых метрик и данных по проектам 
и процессам разработки ПО; 

• внедрение CASE-средств может представлять собой достаточно 
длительный процесс и может не принести немедленной отдачи. Возможно 
даже краткосрочное снижение продуктивности в результате усилий, 
затрачиваемых на внедрение. Вследствие этого руководство организации-
пользователя может утратить интерес к CASE-средствам и прекратить 
поддержку их внедрения; 

• отсутствие полного соответствия между теми процессами и методами, 
которые поддерживаются CASE-средствами, и теми, которые используются в 
данной организации, может привести к дополнительным трудностям; 

• ИАС трудно использовать в комплексе с другими подобными 
средствами.  

• некоторые средства требуют много усилий для оправданного внедрения; 
• персонал относится недоверчиво, а зачастую вовсе негативно. 
Несмотря на все высказанные предостережения, грамотный и разумный 

подход к использованию CASE-средств может преодолеть все 
перечисленные трудности [9].  

 
 

Рис. 3. Преимущества от внедрения CASE-средств. 
 
Классификация по типам в основном совпадает с компонентным 

составом CASE-средств и включает следующие основные типы [10]: 
• средства анализа, для построения и анализа моделей предметной 

области; 
• средства анализа и проектирования, поддерживающие наиболее 

распространенные методологии проектирования и использующиеся для 
создания проектных спецификаций. На выходе таких средств получаем 
спецификации компонентов и интерфейсов системы, архитектуры системы, 
алгоритмов и структур данных; 
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• средства проектирования баз данных, обеспечивающие моделирование 
данных и генерацию схем баз данных для наиболее распространенных СУБД.  

• средства разработки приложений; 
• средства реинжиниринга, обеспечивающие анализ программных кодов и 

схем баз данных и формирование на их основе различных моделей и 
проектных спецификаций. В области анализа программных кодов 
наибольшее распространение получают объектно-ориентированные CASE-
средства, обеспечивающие реинжиниринг программ на языке С++. 

 

Рис. 4. Примеры наиболее развитых CASE-средств. 
 
Современные CASE-средства охватывают обширную область 

поддержки многочисленных технологий проектирования ИАС: от простых 
средств анализа и документирования до полномасштабных средств 
автоматизации, покрывающих весь жизненный цикл ПО. Практическое 
применение имеют как простые и относительно дешевые средства для ПК, 
так и большие и дорогие системы для операционных средств и неоднородных 
вычислительных платформ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФОВЫХ МЕТОДОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 
Попкова Е.А., Князева М.В., Целых А.А. 

 Руководитель д.т.н., зав. кафедрой ИАСБ Целых А.Н. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Расследование финансового мошенничества в значительной степени 

зависит от качества и доступности данных. Традиционно, компании 
используют внутренний контроль и аудит для выявления и предотвращения 
случаев мошенничества, а также, в некоторых случаях, и системы управления 
рисками. Существует целый ряд методов интеллектуального анализа данных, 
таких как алгоритмы кластеризации, построение нейронных сетей, регрессия 
и методы прогнозирования. Определяя сферу финансового мошенничества, 
мы агрегируем несколько методов интеллектуального анализа данных, 
которые будут полезны для выявления мошенничества. Среди них: 
Байесовские сети или другие алгоритмы кластеризации для классификации 
группы риска, и деревья решений – применение графов для создания 
описательной модели каждой группы риска [1]. 

Выявление финансового мошенничества в данном случае включает в 
себя вычленение характерных данных конкретного типа мошенничества из 
общедоступных источников путем построения связанного графа и дерева 
решений. Классификация производится в соответствии с заданным набором 
заранее определенных классов категорий, и определяет, какому из классов 
принадлежат специфичные данные. Таким образом, деревья решений 
используются для создания описательных моделей. Используемые методы 
анализа данных в первую очередь ориентированы на извлечение 
количественных и статистических характеристик данных. Эти методы 
способствуют определению полезных для анализа данных и могут помочь 
лучше понять процессы, протекающие с использованием этих данных, 
например, финансовые транзакции. 

В данной статье интеллектуальный анализ данных будет связан с 
формализацией большого массива разнородной информации, анализом этих 
данных с помощью графовой модели, формализации понятия «точки особого 
интереса аналитика» для выявления фактов мошенничества. Мошенничество 
со страховками, с кредитными картами, с финансовой отчетностью, в 
телекоммуникационных сетях, и аффилированные отношения могут служить 
одними из главных примеров мошенничества. 
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Основная цель методов интеллектуального анализа данных в 
потенциальном обнаружении финансового мошенничества – это 
исследование и извлечение полезных и хорошо упорядоченных знаний, 
которые могут быть представлены в виде проанализированной 
структурированной информации. С помощью применения методов 
интеллектуального анализа данных в ряде тематических исследований (в 
области здравоохранения, налогообложения и страхования) разработана так 
называемая методология «горячих точек» для содействия в решении задач 
идентификации интересных для аналитика фактов [2]. 

Мы обобщили и изменили методологию «горячих точек», 
первоначально влекущую за собой использование кластеризации и 
индукционных алгоритмов для выявления кандидатов в группы знаний в 
очень больших массивах данных. Эти специальные группы были оценены в 
соответствии с их связями и точками особого интереса в пределах 
конкретной сферы изучения. Эти группы описываются специальными 
символичными правилами для исследования их узлов и связей. В нашей 
работе мы будем ориентироваться на определенных пользователей, таких как 
бенефициары, акционеры, директоры филиалов, управленческий персонал, 
исследования структуры вендоров и аффилированных компаний крупных 
вертикально-интегрированных розничных холдингов Российской Федерации. 

Термин «точки особого интереса аналитика» сам по себе труден для 
формализации, поэтому мы обратили наше внимание на анализ и выявление 
связей в неструктурированных данных, и представление их в центрах 
интереса на графе. Формально, мы описали нашу концепцию точек особого 
интереса аналитика с точки зрения выявления некоторых кластеров – 
областей в очень больших, многомерных массивах данных, которые могут 
привести к некоторым действиям пользователей, предпринимаемым для 
изменения бизнес-процессов данных владельцев. Некоторые аналогичные 
исследования были проведены в [2] путем введения методологии «горячих 
точек». 

Введем некоторые формальные понятия и терминологию для описания 
модели центров интереса на графе. 

Множество D состоит из набора реальных объектов, таких как 
акционеры в вертикально-интегрированной розничной компании или 
вендоры. Множество D очень разнообразно и имеет отношения 

),...,,( 211 nAAAR ,… ),...,,( 21 nk AAAR , где 
nAAA ,...,, 21
- это атрибуты объектов. 

Набор данных состоит из множества объектов: ),...,,( 21 noooD =  где 
каждый объект представляет собой кортеж mvvv ,..., 21  значений. Пусть одно 
значение соответствует каждому атрибуту. Количество атрибутов m, также, 
как и число кортежей n велико. Методология центров интереса на графе 
состоит в подходе построения набора правил { }prrrR ,...,, 21= , и каждое 
правило описывает набор объектов { }Dgorog ijiji ⊂= ),(, . Введем Булеву 
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функцию )( ji or . Верно, когда объект jo  описывается правилом ir . Например, 
правило может представлять аффилированные отношения между 
компаниями. Будем обозначать множество групп, описываемых R как 

{ }pgggG ,...,, 21= , но, на самом деле, множества R и G схожи, поэтому будем 
называть каждый элемент R точкой. 

Правило состоит из совокупности правил-условий, каждое условие 
может быть либо A!   ∈    [v!;   v!] для числовых атрибутов, либо 
A!   ∈ {v!;   v!,… v!}  для категорических атрибутов.  

Мы используем методы кластеризации для выявления таких точек, 
которые являются кандидатами на центры интереса на графе. Эвристический 
подход к решению этой задачи сегментации предполагает сочетание 
кластеризации и правил введения для дальнейшего исследования в этих 
группах [2], которые мы можем обозначить как методологию центров 
интереса на графе. 

Методология центров интереса на графе состоит из трех этапов [3]: 
1. Кластер D в p дополняет и разделяет кластеры C = {C!,C!,… C!} 
где  D   =  ∪   C!  и  C!   ∩   C!   =   0  ;   i ≠   j. Мы можем использовать смешанный тип 
данных на основе алгоритма кластеризации k-means [3]. 
2. Сопоставляя каждой точке принадлежность ее кластеру, мы 
используем индукционное правило для создания описаний каждого кластера, 
что приводит к набору правил { }prrrR ,...,, 21= . Обычно, q   ≥ p и обычно 
намного больше, поэтому для каждого кластера могут быть вызвано 
несколько правил. Каждая точка описывает подмножество исходного набора 
данных D и r! представляет собой как и описание точки, так и точку 
подмножества. Обратим внимание, что r! ∩   r!  не обязательно пусто. 
3. Третий шаг заключается в оценке каждой точки в множестве, чтобы 
найти те, которые представляют особый интерес для аналитика. Для этого 
нам нужно определить функцию E(r) как преобразование из точки в меру 
интереса точки r. Такая функция будет зависеть от пользователя и 
представлять ключ к эффективной добыче базы знаний. Таким образом, 
проблема точек особого интереса аналитика соответствует задаче 
классификации и прогнозирования некоторых зависимых групп 
пользователей, которые могут потенциально быть причиной мошенничества.  

Мы выбрали IBM i2 Analyst’s Notebook в качестве визуальной среды 
интеллектуального анализа, которая может оптимизировать значения 
огромных объемов информации, собранной государственными органами и 
предприятиями. IBM i2 помогает организациям, особенно их финансовым 
директорам, кредитным организациям увеличить понимание структуры, 
иерархии и методов организации мошеннических сетей. 

Рассмотрим вертикально-интегрированный розничный холдинг ArroV в 
Российской Федерации. Визуализированная структура холдинга показана на 
рис.1.  
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Множество ),...,,( 21 noooD =  состоит из объектов акционеров, дочерних 
компаний и вендоров розничного холдинга ArroV. Пусть у нас есть 
отношения ),...,,( 21 nAAAR , где nAAA ,...,, 21 - атрибуты объектов, такие как 
доля акций в процентах )( 1AR , доля взаимной собственности дочерних 
компаний )( 2AR , аффилированные отношения топ-менеджеров и отношения 
с вендорами )( 3AR  и др. 

Кроме того, объект из D имеет кортеж mvvv ,..., 21  категоричных 
значений. Пусть одно значение соответствует каждому числовому и 
категорическому атрибуту. Как пример числового атрибута объекта 

)(1 акционерO , атрибут отношений )( 1AR  представляет собой процент доли в 
капитале и 1v =35% для этого атрибута. Таким образом, мы можем 
охарактеризовать все отношения между всеми пользователями в этой сети.  

 

 
Рисунок 1. Структура акционеров и дочерних компаний ArroV 

В данной статье мы исследовали подход к обработке некоторых проблем 
интеллектуального анализа данных в анализе финансового мошенничества. 
Здесь, интеллектуальный анализ относится к добыче, организации и 
визуализации знаний из большого количества плохо структурированных 
данных. 
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Прохорова Е.В., Целых А.Н. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Банковская информация часто становится объектом преступной 

деятельности ввиду ее стоимости и актуальности. Банковские технологии 
защиты зачастую не успевают за прогрессом в сфере компьютерных 
преступлений. Росу банковских преступлений во многом способствуют 
открытость компьютерных систем, которые обслуживают множество 
пользователей, а также высокая концентрация и подвижность денежных 
средств [1].  

США и страны Западной Европы ежегодно терпят убытки от 
компьютерных атак на финансовые учреждения, которые превышают 100 
млрд. и 35 млрд. соответственно. И суммы убытков продолжают расти. 
Нарушения безопасности в банковской сфере выявляются лишь в каждом 
десятом случае. Организация защиты информационной системы банка 
требует больших денежных и административных средств [2]. Средний 
европейский банк тратит около 10 % бюджета (25% средств на 
автоматизацию) на информационную защиту.  Российские банки также несут 
потери. Так по данным МВД в 1995 году было выявлено 185 компьютерных 
преступлений, ущерб от которых составил 250 млрд. рублей. За 
последующие годы статистика подобных преступлений возросла в разы.  

Необходимо учитывать, что безопасность автоматизированной 
банковской системы включает в себя не только защиту от хищений, но и 
обеспечение отказоустойчивости обслуживания клиентов, так как 
несвоевременное предоставление информации клиенту равноценно ее 
потере.  

В целом, безопасность банковской электронной системы заключается в 
ее способности противодействовать попыткам нанесения ущерба при 
различных воздействиях на нее [3].  

Воздействия могут быть различными: атаки злоумышленников, ошибки 
персонала, отказ отдельных ресурсов, стихийные бедствия.  

Типичные банковские системы, точнее платформы, на которых они 
базируются (СУБД, операционная система), включают внутренние средства 
предотвращения несанкционированного доступа [4]. Но для безопасности 
системы этого недостаточно. Обязательно выполнение следующих мер: 

- контроль над персоналом, имеющим высокий уровень полномочий 
(программисты, администраторы баз данных и т.п.); 

- резервирование критически важной информации; 
- мероприятия по восстановлению работоспособности системы в случае 

возникновения нештатных ситуаций. 
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Рис.1. Основные подходы к созданию защищенных банковских систем. 

 
Политика безопасности, как совокупность правил и методик, на основе 

которых базируется функционирование информационной системы, 
формируется на основании анализа текущего состояния и перспективы 
развития информационной системы, а также анализа возможных угроз [5]. 

 
 

Рис.2. Элементы, определяемые политикой безопасности. 
 

Для определения политики безопасности необходим анализ риска, 
который улучшает осведомленность руководства банка о сильных и слабых 
сторонах системы защиты, формирует базу для подготовки и принятия 
решений и оптимизирует затраты на защиту.  
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Рис.3. Основные этапы анализа банковских рисков. 
 
Анализ потенциальных угроз является основным фактором при 

исследовании проблем защиты информации. Угроза представляет собой 
возможные негативные воздействия на систему, которые прямо или косвенно 
наносят урон пользователю [6]. Непосредственная реализация такой угрозы 
считается атакой.  

С наступлением этапа всеобщей компьютеризации и постоянно 
возрастающей роли интернета организация работы банковских служб 
существенно изменилась, что привело к снижению безопасности банковских 
операций и всей банковской системы в целом. Для поддержания 
необходимого уровня безопасности своих систем банки должны вкладывать 
немалые денежные средства в развитие систем безопасности [7]. Сейчас 
практически 60 % инвестиций идут на модернизацию электронного 
оборудования и компьютерного обеспечения, остальные 40 % - на услуги по 
разработке и интеграции электронных систем, а также на обучение 
персонала. Но при этом зачастую организация информационной 
безопасности банковских систем не получает достаточного финансирования. 
Зарубежные банки с каждым годом увеличивают расходы на вопросы 
безопасности. В то время как отечественные банки только начинают 
адекватно оценивать необходимость увеличения финансирования этой 
области.  

Самые очевидные последствия недостаточной защиты информационной 
системы – это взлом сайтов, кража конфиденциальной информации о 
клиентах, операциях, ценах, утрата доверия партнеров и клиентов, и как 
результат испорченная репутация.  

Только в прошлом году компьютерная преступность в Российской 
Федерации выросла в три с половиной раза. По данным МВД России, число 

Описание	  состава	  
системы:	  

-‐	  аппаратные	  средства;	  

-‐	  программное	  
обеспечение;	  

-‐	  документация;	  

-‐	  данные;	  

Определение	  уязвимых	  
мест	  

Оценка	  вероятностей	  
реализации	  угроз	  

Оценка	  ожидаемых	  
потерь	  

	  

Анализ	  возможных	  
методов	  и	  средств	  

защиты	  

Оценка	  предполагаемого	  
выигрыша	  от	  принятых	  мер	  

защиты	  



120	  
	  

компьютерных преступлений в России растет быстрее, чем ее 
компьютеризация [8].  

Для достижения необходимого уровня безопасности банк должен иметь 
собственную службу безопасности или, в крайнем случае, специалиста по 
компьютерной безопасности.  Расходы на содержание специалистов по 
безопасности окупятся многократно [9]. Тем не менее, обеспечение 
информационная безопасности не приводит к прямому росту доходов банка, 
точнее, может привести, но подсчитать этот рост в денежном эквиваленте 
довольно сложно.  

Поэтому, как правило, не следует ожидать мгновенного увеличения 
прибыли после установки, например, криптографической защиты. Грамотно 
построенная система защиты информации, несомненно, в недалеком 
будущем отразится на престиже банка, а значит, и на росте его доходов.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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ГЕЙМИФИКАЦИИ 

Старушкина А.В., Целых А.Н. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Выбор того или иного бизнес-решения - это всегда важный шаг для 
компаний. Многие решения в сегодняшней экономике зависят от сведений и 
опыта. Примером может служить разрешение или отказ банка в кредите на 
деловые цели или поиск разработчиками продуктов оптимального 
компромисса между функциональными возможностями и стоимостью. 
Принятие верных решений невозможно без анализа, и часто требует 
предвидеть ход событий вместе с их последствиями [1]. Но оптимальное 
долгосрочное планирование, как известно, достигается с большим трудом и 
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ещё большими затратами, ведь число возможных исходов растет 
экспоненциально с каждой попыткой заглянуть дальше.  

Для этого используются специально разработанные системы, 
позволяющие выводить и выбирать оптимальное решение в течение очень 
узкого промежутка времени. В информационных аналитических 
инструментах можно создать алгоритм и закодировать логику лучших 
специалистов по принятию решений [2]. 

Наиболее яркие примеры - это экспертные системы, которые 
разрабатываются для решения конкретных проблем бизнеса [3]. Целый ряд 
программ, от Intelpart - компании, занимающейся разработками, 
помогающими принимать решения в профессиональном управлении 
развитием, представляют собой чрезвычайно интересны примеры экспертных 
систем [4]. 

Все эти проблемы, не дающие покоя нынешним разработчикам и 
руководителям компаний, способствуют прекрасному беспрерывному потоку 
развития технологий, в котором игровая психология и «геймификация» 
занимают приличные места в партере современности [5]. 

Именно с применением геймификации можно устранить возникающие 
проблемы. Задача и состоит в том, чтобы побудить сотрудников 
инвестировать своё время в освоение новых инструментов и выполнять свою 
работу в полной и необходимой мере. 

Это, в первую очередь, использование методов компьютерных игр при 
реализации приложения неигрового плана. С их помощью применяется 
мышление и инструменты игрового дизайнера, например, механики, к 
существующей реальной проблеме бизнеса или процесса. Игровые элементы 
стали чрезвычайно популярны в сфере образования, бизнеса, здоровья, в 
работе с клиентами [6].  

Компонентами геймифицированного процесса являются: 
- вознаграждения за определенные действия (очки, баллы); 
- награды или призы, которые можно получить за крупные достижения 

или обменять на баллы; 
- визуализация целей (что нужно сделать для получения очередной 

награды, очков и т.п.); 
- визуализация достижений; 
- возможность публикации своих достижений, что позволяет рассказать 

о них своим друзьям и знакомым. 
Существует несколько основных типов игровых подходов, 

направленных на увеличение вовлеченности и решение проблем. Их можно 
использовать вместе или по отдельности по отношению к любой из двух 
основных заинтересованных сторон: сотрудникам и клиентам.  

Исследование класса геймифицированных разработок показал, что 
игровой подход является более эффективным в улучшении знаний и является 
результатом большей мотивации, вовлеченность увеличивается на 17 - 25%, а 
рынок геймификации достигнет в 2016 г. 2,8 млрд. [7] 
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Причина успеха геймифицированных продуктов лежит на поверхности и 
без труда может быть подтверждена теоретически [8].  

Из-за коммерческого успеха развлекательных игр, люди, практикующие 
деятельность вне игровой индустрии, увидели потенциал для их применения. 
Организации попробовали посмотреть на существующую проблему или 
процесс и попытались превратить его в игру [9].  

Игры обладают огромной силой. Их признают, как один из основных 
видов деятельности человека. Несмотря на то, что игровой процесс 
подразумевает выполнение множества однотипных действий, что за рамками 
игры часто воспринимается, как рутинная деятельность, а ночи, потраченные 
за прохождением очередной игры, часто приводят к плохим последствиям в 
реальном мире, люди продолжают и желают играть.  

Создавая геймифицированную систему, мы можем превратить процесс 
выполнения задачи в удовольствие, и к решению таких задач будут 
стремиться, словно желая разгадать очередную головоломку для перехода на 
следующий уровень. За использование той или иной программы, выполнение 
планов и прохождение обучения, с возможностью получения последующей 
сертификации, можно присваивать определённые символы достижения 
успеха, которые будут приносить дополнительные преимущества «игроку».  

Хотя использование игрового дизайна в бизнес-контексте представляет 
собой относительно новое понятие, мы уже наблюдаем прогресс реализации. 

Геймификация по праву может считаться прорывом в оптимизации тех 
или иных методов взаимодействия пользователя с продуктом. 

Направление геймификации устремилось в сторону решения реальных 
проблем бизнеса и улучшения деятельности внутри компаний вместе с 
нововведениями, позволяющими решать эти проблемы. 

Для обеспечения заинтересованности в работе, компания использует 
профиль сотрудника, в котором отображаются не только основная 
информация о конкретном работнике, но и бейджи достижений, 
заработанные очки, которые могут быть заменены реальной выгодой, 
уровень, достигнутый в использовании данной системы (как уровень в игре), 
список задач для перехода на следующий уровень. Всей этой информацией 
можно делиться и обмениваться с другими сотрудниками, что, благодаря 
появлению здоровой конкуренции между коллегами, создает 
дополнительные преимущества и стимул к обладанию такими достижениями. 
Очевидно, что данный профиль во многом отличается от профилей 
сотрудников в других компаниях. Компания LiveTex является одной из 
компаний на российском рынке с полностью геймифицированными бизнес-
процессами: от рабочего графика до рабочей деятельности каждого 
сотрудника и коммуникациями между ними. Другие компании также 
начинают внедрять некоторые геймифицированные процессы, к примеру, 
системы денежных поощрений и надбавок, но данные системы далеки от 
геймификации, как таковой, в целом [10]. 
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Главная проблема - смещение фокуса мотивации. Самой значимой 
проблемой является риск обесценивания истинной внутренней мотивации 
человека «сделать свою работу хорошо» за внешние поощрения. 

Это практично и очень точно выражается в невероятно увлекательной 
игре Cookie Clicker, где игрок создает печенье с помощью элементарных 
щелчков мыши, а цель – создавать больше и больше печенья. Смысл – в 
зримом наращивании объемов имущества. Предельно просто – одно нажатие. 
Но при этом реального смысла, кроме как в обладании большей цифрой, 
изображенной в верхней половине экрана, нет. Таким образом, обладание 
становится важнее, чем использование и развитие [11].  

Более того, есть аналитика, которая показывает и негативный 
долгосрочный эффект от систем мотивации, основанных на внешних 
поощрениях.  

В этом случае необходимо, чтобы сама работа имела смысл для 
сотрудников, как экономический, так и моральный. 

Подводя итог, хотелось бы упомянуть достаточную новизну данного 
аспекта исследования. Границы изученного с каждым днем расширяются, и 
остается лишь надеяться на то, что однажды это направление станет 
повсеместно помогать не только компаниям в увеличении доходов, но и 
пользователям в достижении успехов и увеличении собственной 
производительности.  

Соответственно, можно утверждать, что геймификация напрямую 
связана с системами больших данных, статистическими исследованиями, 
методами принятия решений и стохастическим анализом данных для 
составления подходящих алгоритмов, для манипуляции деятельностью 
пользователей. Геймификация имеет достаточно обозримое и перспективное 
будущее при наличии источника данных о деятельности пользователей в 
других аспектах виртуального мира, к примеру, в социальных сетях. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
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На сегодняшний день банки очень плотно вошли в жизнь людей. С 

течением времени банков становится больше, они используют 
информационные технологии в своей деятельности, поэтому становятся 
потенциальными жертвами преступников. Для совершения кражи и взлома 
банковской системы злоумышленнику вовсе не обязательно врываться в 
банк. Осуществить взлом пользователь сети может со своего персонального 
компьютера, поэтому проблема вопроса информационной безопасности в 
банках стоит достаточно остро.  

К ключевым направлениям информационной безопасности банковских 
систем (ИБ БС) можно условно отнести [1]: 

- защиту коммерческой информации при ее передаче по каналам связи; 
- надежность долгосрочного хранения данных в электронном виде; 
- контроль доступа к информации, в том числе, через Интернет; 
- предотвращение несанкционированного доступа к информации; 
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- идентификацию пользователей. 
Это теоретическое и очень обобщенное представление аспектов ИБ БС. 

Более расширенные требования и рекомендации в области обеспечения 
безопасности представлены в специальных нормативных актах, о которых 
будет сказано ниже.  

Вопрос безопасности организации появился с появлением ее самой, а 
точнее информации, которой владеет предприятие, в данном случае, банк. 
Раньше защищали информацию различными, можно сказать, произвольными 
методами, так как стандарты были не обязательными, а рекомендуемыми. В 
большинстве случаев использовалась уже готовая, примитивная, 
предложенная Центральным Банком, модель. Со временем она устарела, но 
часть банков не собирались ее модернизировать. Отсюда и возникла 
потребность в более строгих стандартах, которые могли бы обеспечить 
комплексный подход к защите, предлагающий больше вариантов, 
соответствующих времени и уровню развития используемых технологий.  

В 2004 году ЦБ России выпустил первую редакцию пакета 
отечественных отраслевых стандартов по информационной безопасности 
СТО БР ИБСС. Стандарт ЦБ по ИТ-безопасности считался лучшим 
отраслевым стандартом на то время, ведь он вобрал в себя лучший мировой 
опыт и практику, объединяет в себе основные положения стандартов по 
управлению ИТ-безопасностью (ISO 17799, 13335), регламентирует описание 
жизненного цикла программных средств и критерии оценки ИТ-безопасности 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2-3). Также в документе нашли отражение 
технологии оценки угроз и уязвимостей, некоторые положения британской 
методологии оценки информационных рисков CRAMM. Но, несмотря на все 
эти явные преимущества, стандарт был рекомендуемым [2].  

Выход СТО БР ИББС – 2014 во многом улучшил ситуацию. Больше 
внимания стало уделяться защите персональных данных, у оператора ПДн 
появилось больше прав на выбор защитных мер. Требования к защите 
ИСПДн определялись таблицей соответствия «уровня защищенности» и 
применяемых к ним процедур безопасности, детализациях которых была 
представлена приказом ФСТЭК № 21. Это позволило существенно снизить 
различия в методике защиты ПДн в отраслевом стандарте ЦБ и общего 
российского законодательства. В стандарте появился новый раздел «Ресурсы 
персональных данных», включающий требования по документированию 
отдельных процедур обработки ПДн. 

В таблице ниже можно рассмотреть основные положения стандартов по 
ИБ в России, включая СТО БР ИББС -1.0-2014. 
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Таблица 1. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТОВ ПО ИБ РФ 
Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 

27001-06 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 
17799-2006 

СТО БР ИББС–1.0-2014 

Цель и задачи Устанавливает 
требования по 
созданию, 
внедрению, 
эксплуатации, 
мониторингу, 
анализу и 
поддержки СМИБ, 
по внедрению мер, 
средств 
управления ИБ 

Устанавливает 
руководящие 
принципы по 
управлению ИБ 
лицам, 
ответственным за 
планирование, 
реализацию, 
поддержку и 
усовершенствование 
ИБ в организации 

Устанавливает 
рекомендации по 
разработке документов 
и требований по 
безопасности 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий 
организаций 
банковской системы РФ 

Область 
применения 

Международная 
сертификация 

Международная 
сертификация 

Стандартизация и 
сертификация в 
банковской сфере РФ 

Базовые разделы Требования: к 
разработке СМИБ, 
документации. 
Ответственность 
руководства: 
обязательства, 
управление 
ресурсами. 
Внутренние 
аудиты СМИБ. 
Анализ СМИБ. 
Улучшение. 

Политика 
безопасности. 
Организация ИБ. 
Управление 
активами. 
Безопасность, 
связанная с 
персоналом. 
Физическая и 
экологическая 
безопасность. 
Управление 
средствами связи. 
Контроль доступа. 
Разработка и 
обслуживание 
систем. Управление 
непрерывностью 
бизнеса. 
Соответствия. 

Парадигма обеспечения 
ИБ. Основные 
принципы, модели 
угроз. Система ИБ: 
требования по 
обеспечению ИБ 
(персонал, жизненный 
цикл, управление 
доступом и 
регистрация, 
антивирусная защита, 
Интернет, 
криптография, 
технологические 
процессы, обработка 
персональных данных). 
СМИБ (организация, 
определение, выбор, 
реализация, 
эксплуатация, проверка, 
совершенствование, 
непрерывность и 
восстановление, 
документирование, 
служба ИБ). Проверка и 
оценка ИБ. 

 
Помимо перечисленных стандартов, в современных банках используется 

еще один стандарт - безопасности данных индустрии платежных карт (PCI 
DSS). С появлением банковских карт увеличился объем информации о 
клиентах, следовательно, эти данные нуждаются в определенных 
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дополнительных методах защиты. Стандарт безопасности данных индустрии 
платежных карт (PCI DSS) предназначен для контроля организаций, 
использующих данные о держателях карт, обрабатывающие и хранящие их. 
Стандарт определяет основные требования для их защиты.  

Требования PCI DSS применимы к информационной инфраструктуре, 
хранящей, обрабатывающей или передающей карточные данные, в которые 
входят данные о держателях карт и критические аутентификационные 
данные [3].  

Таблица 2. 
Данные о держателях карт Критичные аутентификационные 

данные 
PAN 
Имя держателя 
Срок действия 
Сервисный код 

Полные данные магнитной полосы 
карты или еѐ эквивалент на чипе 
CAV2/CVC2/CVV2/CID 
PIN/PIN-блоки 

 
Если PAN (номер карты) не хранится, не обрабатывается и не 

передается, то требования PCI DSS не применяются. 
Если имя держателя, сервисный код и/или срок действия хранятся, 

обрабатываются или передаются вместе с PAN, или другим образом 
присутствуют в инфраструктуре, они должны быть защищены в соответствии 
с требованиями PCI DSS, за исключением требований 3.3 и 3.4, которые 
применимы только к PAN. 

Последний из основных международных стандартов это Basel III [4]. 
Разработан он на основе печального опыта финансовых кризисов и с целью 
минимизировать вероятность их повторения, или же снизить ущерб. Basel III 
это система требований к достаточности капитала банков и ликвидности. С 
необходимостью повысить финансирование банком приходится искать 
инвесторов, причем на долгосрочной основе. Также возрастает конкуренция, 
ведь риск перехода велик, однако, чем скорее он произойдет, тем больше 
банков останется в отстающих, не желая соответствовать новым 
ужесточенным стандартам [5].  

Результаты проведенных исследований подтверждают многочисленные 
случаи утечки конфиденциальных данных с превышением ранее имеющихся 
показателей на 10%. Внутренний нарушитель послужил причиной 65% 
утечек, в 32% это было внешнее воздействие, в остальных случаях 
определить причину было невозможно. Злоумышленники стали искусней, а 
защита не способной им противостоять в достаточной мере. Это 
подтверждает выше сказанное - не все организации добросовестно 
занимаются информационной безопасностью данных, и делают это по 
разным причинам: нехватка финансирования, недостаточная компетентность 
работников и т.п. А это означает, что методология контроля безопасности 
имеет свои плоды и необходима финансовой сфере, а соблюдение 
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предоставленных требований организациями позитивно влияет на их 
развитие. 

Список литературы:  
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4) Информационная безопасность. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЛАЙДОВОЙ АТАКИ ДЛЯ 

КРИПТОАНАЛИЗА ШИФРА МАГМА 
Алексеев Д.М. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры БИТ Ищукова Е.А. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Шифр «Магма» (ранее действовавший стандарт шифрования ГОСТ 

28147-89) представляет собой симметричный блочный алгоритм шифрования 
с размером блока входных данных 64 бита, секретным ключом 256 бит и 32 
раундами шифрования. Подробнее ознакомиться с работой алгоритма 
шифрования данных Магма можно в [5, с. 9]. 

В связи с тем, что шифр «Магма» вошел в состав нового стандарта 
шифрования, его анализ является актуальной задачей. Исходя из того, что 
шифр «Магма» имеет фиксированные блоки замены, его анализ с точки 
зрения слайдового метода криптоанализа является актуальным.  

Метод слайдовой атаки впервые был предложен А. Бирюковым и Д. 
Вагнером [3, с. 589; 4, с. 245] и основан на гомогенности рассматриваемого 
шифра. Одним из простых вариантов слайдовой атаки является ситуация, 
когда можно сопоставить один процесс зашифрования с другим таким 
образом, что один из процессов будет «отставать» от другого на один раунд. 
Подробнее о применении слайдовой атаки можно прочесть в работе [2, с. 43]. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является разработка 
алгоритма поиска слайдовых пар применительно к алгоритму шифрования 
«Магма», а также оценка временных характеристик поиска слайдовых пар. 

В ходе исследования нами была рассмотрена задача поиска слайдовой 
пары для случая, когда в алгоритме шифрования Магма используется один и 
тот же раундовый подключ, который используется в каждом из 32 раундов 
шифрования. Для Магмы это теоретически возможно в 232 случаях из 2256, 
когда для зашифрования данных будет использоваться один и тот же 
раундовый подключ, что возможно, так как в Магме отсутствует функция 
выработки раундовых подключей.  

Рассмотрим алгоритм поиска слайдовой пары путем полного перебора 
правой части парного текста. 

Для начала определим, какие тексты можно рассматривать в качестве 
слайдовых пар. Пусть имеется две пары текстов, зашифрованных на одном и 
том же ключе (X, Y) и (X1, Y1). Так как алгоритм Магма построен по схеме 
Фейстеля, каждое из значений может быть представлено в виде двух половин 
(XL, XR);  (XL1, XR1);  (YL, YR);  (YL1, YR1).  Если мы предполагаем, что 
второй открытый текст является выходом первого раунда шифрования 
первого текста, то получаем следующий критерий отбора: XL1 = XR; YR1 = 



130	  
	  

YL. Задача слайдового анализа сводится к поиску слайдовых пар текстов и 
их дальнейшего анализа с целью нахождения секретного ключа.  

Наглядно критерий отбора и сам поиск слайдовой пары путем полного 
перебора правой части парного текста представлен на рис. 1.  

	  

Функция	  F	  

Функция	  F	  

Функция	  F	  

	  

Функция	  F	  

Функция	  F	  

Функция	  F	  

Фиксированный текст

Парный текст 
(с перебираемой правой 

частью)

21

3 4

5

6
Обозначения:
 
1 2и -  фиксированные части

2 3=

4  - перебираемая часть

5 6=   -  критерий отбора слайдовых пар  
Рисунок 1. Схема поиска слайдовой пары 

В результате был разработан и реализован алгоритм, состоящий из 
следующих шагов: 

1. Зафиксировать один текст (входную 64-х битную последовательность) и 
левую часть парного текста, равную правой (исходной) части 
фиксированного текста. 

2. Определить правую часть путем полного перебора ее возможных 
значений (от 0х00000000 до 0хffffffff). 

3. Зашифровать фиксированный текст, а также парный текст (с 
перебираемой на текущем этапе правой частью). 

4. Проверить критерий отбора слайдовых пар: левая часть шифр-текста, 
полученная для фиксированного текста, должна быть равна правой 
части шифр-текста, полученной для парного текста, в котором 
перебирается правая часть. Перейти к шагу 2. 

5. После полного перебора правой части парного текста сформировать 
результат о поиске слайдовых пар. 
После того, как слайдовая пара найдена, перед криптоаналитиком стоит 

задача поиска самого ключа шифрования. В связи с тем, что в нашем 
распоряжении имеются, по сути, два текста, шифрование, одного из которых, 
«отстает» от шифрования другого ровно на один раунд, мы можем 
проанализировать вход функции F и ее выход (правая часть фиксированного 
текста и правая часть текста с перебираемой правой частью соответственно). 
Зная выход функции F, мы можем осуществить инверсную сдвиговую 
операцию (циклический сдвиг битов вправо на 11 разрядов). Затем, 
используя инверсные S-блоки, получить результат сложения по модулю 232 с 
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раундовым подключом. Зная этот результат и вход в функцию F, мы можем 
применить операцию вычитания по модулю 232, и получить, таким образом, 
раундовый подключ. 

Рассмотрим применимость технологии MPI для поиска слайдовых пар 
текстов. MPI – это интерфейс передачи сообщений (Message Passing 
Interface), ориентированный, в первую очередь, на разработку программ для 
систем с распределенной памятью. Пожалуй, самой распространенной 
реализацией MPI является MPICH [2, с. 100]. Важным достоинством 
использования данной реализации является тот факт, что существуют версии 
данной библиотеки для всех популярных операционных систем. 

Рассмотрим временные характеристики при осуществлении поиска 
слайдовых пар путем полного перебора правой части фиксированного текста. 
Экспериментальные данные при поиске слайдовых пар получены с 
использованием Intel Core i5 – 3320М CPU, 2.60 GHz, 4 Gb RAM, 2 ядра, 4 
логических процессора. Результаты измерений времени для различного 
количества процессов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты измерений времени поиска слайдовых пар 
Количество процессов Время поиска, сек 

1 26900,979194 

2 16765.134295 

4 9913.899299 

8 5943.140347 

По полученным результатам построен график зависимости времени 
поиска слайдовых пар от количества процессов. График представлен на рис. 
2. 

 
Рисунок 2. Зависимость времени поиска пар от количества процессов 

Отметим, что все вышеперечисленные экспериментальные данные были 
получены на одной ЭВМ, хотя и с применением параллельно работающих 
процессов. Для проведения другого эксперимента мы объединили девять 



132	  
	  

ЭВМ (каждая из которых использует для вычислений два ядра) в локальную 
сеть и протестировали разработанный алгоритм. Результаты измерений 
времени для каждого из процессов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты измерений времени поиска слайдовых пар 
Имя машины - номер процесса Время поиска 

01 - 0 2587.870496 

01 - 9 2662.572554 

03 - 1 2652.869916 

03 - 10 2584.051360 

04 - 2 2657.906713 

04 - 11 2647.533539 

05 - 3 2604.300599 

05 - 12 2643.880999 

06 - 4 2592.802551 

06 - 13 2758.090014 

11 - 5 2562.219539 

11 - 14 2485.150132 

12 - 6 2023.647694 

12 - 15 1933.766277 

13 - 7 4397.100301 

13 - 16 3916.700942 

14 - 8 2593.235726 

14 - 17 2653.619990 

Проанализируем полученные экспериментальные данные. В ходе 
исследований показано, что параллельность алгоритма позволяет повысить 
скорость его работы, увеличивая число процессов. Так, например, поиск 
слайдовой пары при использовании двух процессов занимает в 1,7 раза 
больше времени, чем аналогичное вычисление для четырех процессов. 

Очевидно, что наиболее эффективный результат поиска слайдовых пар с 
точки зрения временных затрат на этот поиск был получен при параллельной 
работе девяти ЭВМ (18 процессов), объединенных в сеть. 

Разработанный параллельный алгоритм является достаточно 
эффективным с точки зрения реализации, но сам подход к поиску слайдовых 
пар основывается на допущении (однотипности подключей). В связи с этим 
наши дальнейшие исследования в области слайдовой атаки на шифр «Магма» 



133	  
	  

связаны с разработкой алгоритма поиска слайдовых пар для 2-х и 4-х 
однотипных подключей, а затем его применение к анализу полного шифра. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-37-20007-мол-а-
вед. 
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ГОМОМОРФНОЕ ШИФРОВАНИЕ 
Гогохия Л.Р. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Мелихова О.А. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
 Гомоморфное шифрование - форма шифрования, позволяющая 
производить определённые математические действия с зашифрованным 
текстом и получать зашифрованный результат, который соответствует 
результату операций, выполняемых с открытым текстом. 
 
 Гомоморфное шифрование очень долго было самым ярким 
открытием в молодой и бурно развивающейся области Computer Science — 
криптографии. Главная идея этого алгоритма заключается в том, что мы 
можем один раз зашифровать данные перед отправкой на сервер или 
облачную инфраструктуру, после чего выполнять определенные 
математические действия над этими данными, не проводя операцию 
дешифрования, то есть вся пользовательская информация будет полностью 
конфиденциальна и скрыта от любых лиц, не имеющих закрытый ключ [1]. 
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Рисунок 1 - Общая схема взаимодействия пользователя с облачной 
инфраструктурой 

 
 Рассмотрим взаимодействие клиента и облачной инфраструктуры 
поэтапно (рисунок 1). 
1) У пользователя есть открытый и закрытый ключ. Пользователь шифрует 

свои данные с помощью открытого ключа Enc (k, x), где k - открытый 
ключ, а x - данные, которые необходимо зашифровать. После чего, 
зашифрованный текст отправляется на сервер. 

2) Пользователь решает обработать свои данные и получить ответ от 
сервера, для этого он отправляет на сервер функцию f(x), которая 
обработает его зашифрованные данные. 

3) Пользователь получает зашифрованные данные, которые обработаны 
функцией f(x) и расшифровывает их с помощью закрытого ключа. 

 
 Данный способ позволяет обрабатывать любые данные, не открывая их 
содержимое. Сервер не знает ключей и не может расшифровать данные. 
Сервер только предоставляет место на жестком диске для хранения данных и 
ресурсы для их вычислений. 
 
 На данный момент это возможно только теоретически, проблема в том, 
что данные операции требуют огромного времени на обработку и имеют 
низкую производительность. На сегодняшний день, главная задача - 
уменьшить время выполнения математических операции над 
зашифрованными данными и повысить эффективность данного способа 
шифрования данных. 
 
 Первая исследовательская работа в области гомоморфного шифрования 
была представлена 25 июня 2009 года аспирантом Стэндфордского 
университета Крейгом Генри. Он представил первую модель гомоморфного 
шифрования, которая позволила проводить глубокую обработку данных без 
их расшифровки [1, 2]. 
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 В алгоритме, предложенном Крейгом Генри, выполняются свойства 
гомоморфности относительно умножения и сложения. Тем самым данная 
модель может использоваться в облачных вычислениях без ограничений. Это 
позволяет передавать данные в недоверенную зону и не беспокоиться об их 
конфеденциальности. 
 
 Пусть у нас есть функция шифрования E (k, m), где k - закрытый ключ 
шифрования, который хранится у пользователя, а m - текст, который 
необходимо зашифровать. На выходе мы получаем зашифрованный текст M, 
который будет храниться в недоверенной зоне, например, в облачной 
инфраструктуре. То есть, если система шифрования полностью гомоморфна, 
то  
E (k, m1) +E (k, m2) = m1+m2 и E (k, m1)*E (k, m2) = m1*m2. 
 
 В отличие от частичного гомоморфного шифрования, которое 
позволяет производить гомоморфные вычисления относительно одной 
операции, полное гомоморфное шифрование позволяет выполнять операцию 
относительно двух гомоморфных операций - сложения и умножения 
(рисунок 2). 
 
 
 
  
 
 

Рисунок 2 - Условие полной гомоморфной системы 
 
 Любую известную систему шифрования можно описать тремя 
алгоритмами, которые производятся последовательно. 
1) Генерация ключей. 
2) Шифрование данных. 
3) Дешифрование данных. 
 
 Гомоморфная система помимо трех вышеперечисленных алгоритмов 
включает в себя алгоритм вычислений Eval, который производит различные 
операции над зашифрованным текстом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Схема работы алгоритма Eval 
 
 На вход функции Eval подается зашифрованный текст Enc(x) и 
функция f(x), которая описывает математическое действие, проводимое над 
зашифрованным текстом. На выходе мы получаем новый зашифрованный 
текст Enc(f(x)), который был получен после обработки текста нашей 
функцией f(x). 
 
 Пока данный способ является, в основном, теоретическим. 
Практическое применение его ограничено, так как длительность операции в 
современных схемах гомоморфного шифрования довольно высокая [3]. 
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Введение. 

Информационная эра не стоит на месте, а идёт семимильными шагами. 
Количество устройств, подключённых к глобальной паутине уже превышает 
количество людей на земле, и это число растёт. По статистике Strategy 
Analytics [1] на 2014 год к сети уже было подключено 12 миллиардов 
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устройств, что составляет 1,7 к числу людей, проживающих на тот момент, а 
также прогнозируют, что данное соотношение увеличится до 4,3 к 2020 году. 

В свете новости о взломе принтеров огромного числа всего одним 
злоумышленником [2], можно сказать, что безопасность сети находится в 
довольно плачевном состоянии. В свете данных событий нужно использовать 
новые способы защиты, одним из которых является малоресурсная 
криптография, предназначенная для обеспечения необходимого уровня 
защищённости одновременно с минимизацией используемых ресурсов. 

Компания eSTREAM занимается выявлением новых поточных шифров. С 
2004 по 2008 год эта компания провела отбор поточных шифров по 
нескольким профилям. Из этих профилей можно выделить профиль №2 
(аппаратно-ориентированные алгоритмы поточного шифрование) требования 
к которому совпадают с требованиями к малоресурсным шифрам. Одним из 
финалистов данного отбора является шифр TRIVIUM[3-6], аппаратная 
реализация которого будет рассмотрена в данной статье. 

Реализация шифра. 

Шифр Trivium – аппаратно ориентированный поточный шифр. Заявка на 
участие в отборе была подана Кристоф де Канньер и Барт Пренел. Данный 
шифр прошёл все этапы отбора eSTREAM и стал финалистом.   

Данный шифр представляет собой три сдвиговых регистра суммарной 
длиной 288 бит. Для формирования новых состояний битов регистров 
используется комбинация линейной и нелинейной обратной связи. 

Перед генерацией псевдослучайной последовательности (бегущего ключа), 
шифр проходит процесс инициализации, который заключается в исполнении 
работы шифра без генерации последовательности 1152 раза. За один такт 
шифр генерирует один бит, но количество бит может быть увеличено до 64, 
так как вычисленные биты не участвуют в изменении битов регистров 64 
такта.  

 

Реализацию данного шифра можно разбить на несколько этапов: 

1. Разработка модели в программном комплексе QuartusII 
2. Тестирования данной модели и отладка в среде ModelSiM 
3. Перенос данной модели на ПЛИС при помощи средств QuartusII 
4. Тестирование полученного устройства.   

QuartusII – является удобным средством при создании проектов и переносе 
их на ПЛИС. Этот программный комплекс принадлежит фирме Altera и 
подходит в основном для работы с ПЛИС этой фирмы. При разработке 
устройства использовалась микросхема «Марсоход2bic», ядром которого 
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является ПЛИС EP4CE6E22C8 с 6272 логическими элементами, 
произведённая компанией Altera.  

Проект разрабатываемого устройства состоит из 4 модулей: 

1. приёмник  
2. передатчик 
3. шифратор (этот модуль выполняет шифрование на основе алгоритма 

Trivium) 
4. коммутатор (организовывает связь всех модулей) 

 написанных на языке аппаратного описания Verilog.   

На рисунке 1 показан процесс моделирования в среде ModelSiM. Как видно 
из рисунка в проекте не возникает сигнал ”x”, свидетельствующий о том, что 
предсказать значение данного сигнала среда не может. Так же отсутствует 
сигнал высокого сопротивления “z”, наличие которого говорит о том, что 
какой-то из сигналов не используется. 

 
Рисунок 1 - Моделирование блока Trivium в среде ModelSim 

Для проверки работоспособности разработанного шифратора, был проведён 
ряд сравнений выходного потока, полученного при работе устройства с 
последовательностями из других источников, полученными при 
использовании алгоритма Trivium с одинаковыми ключевыми данными. 

Данными последовательностями являются последовательность, взятая из 
интернет-источника (7) и рассчитанная в Exel. 

Последовательность, сгенерированная устройством, была получена при 
помощи программы-терминала, для связи с устройствами, подключёнными 
через com порт. Данная последовательность показана на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Последовательность, полученная при работе устройства. 

 

На рисунке 2 данные представлены в шестнадцатеричном виде, первые 20 
нулевых бит – это ключ и управляющий вектор.  

Сравнения полученной модели с существующими 

Разработанная аппаратная модель является эффективной по причине малого 
использования ресурсов, так как при дополнительных затратах элементов для 
организации последовательного порта, размер всего проекта составляет 1712 
элементов и работает на 8 потоках, при условии того, что создателями 
данного шифра было подсчитано, что для реализации данного шифра с 1 
выходными потоком потребуется 3488 элементов, а для 64 потоков 
потребуется 5504 логических элемента[3]. 

Помимо этого, основываясь на информации о результатах реализации 
Trivium из статьи Good T., Benaissa M. [8], где перечисляются результаты по 
нескольким шифрам, можно так же сделать вывод об эффективности шифра, 
так как количество элементов для реализации данного шифра на 8-ми 
потоках 2801 элемент. 

Так же проведено сравнение со стандартной реализацией данного шифра, 
результаты о которой взяты из статьи “A low-cost implementation of Trivium” 
[8] под авторством Mentens N., Genoe J., Preneel B., Verbauwhede. По 
результатам этого сравнения можно отметить эффективность данного 
устройства, так как количество элементов, используемых у них составляет 
2017 элементов. 

Выводы о проделанной работе и о результатах.  

Данная работа показала эффективность легковесной криптографии при 
реализации шифра Trivium. Данная эффективность заключается в том, что 
даже при неоптимизированной реализации шифр Trivium занимает намного 
меньше места на чипе, чем стандартные шифры, оставляя возможность его 
оптимизации и уменьшения объема дополнительно, а оставшееся место на 
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чипе использовать для реализации дополнительных функций.  В настоящее 
время, с переходом к интернету вещей, данный параметр очень востребован, 
так как позволяет реализовать защиту на достаточном уровне, существенно 
сократив расходы на закупку дорогих микросхеме, с большим количеством 
элементов, чем удешевляет полученное устройство. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСПОЗНОВАНИ ЛИЦ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ДОСТУПА 

Гудонис В. М., Аншаков Н. А. 
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» г. Астрахань 

В настоящее время широко распространены системы контроля доступа. 
В настоящее время широко распространены системы контроля доступа. 
Примерами могут послужить системы турникетов в учебных заведениях, на 
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производствах, в метров. Для авторизации в каждой такой системе требуется 
уникальная карта – это не очень удобно и тянет за собой несколько проблем: 

− карту можно банально потерять; 

− хотя каждая карта зарегистрирована на определенного человека, 
воспользоваться ей может кто угодно, тем самым серьезно повлияв на 
безопасность предприятия; 

− карты не долговечны и периодически их нужно менять, а это дорого. 

Решить эти проблемы можно заменив «простые» системы доступа с 
применением карт, на систему с использованием распознавания лиц. 
Технически это возможно благодаря тому, что современные процессоры 
достигли такого уровня производительности, что скорость обработки 
изображений занимает несколько секунд, а после анализа мы получаем 
необходимые данные. Существуют несколько алгоритмов анализа: 

− метод гибкого сравнения на графах [1, 2]; 

− линейный дискриминантный анализ [2]; 

− скрытые Марковские модели [3]; 

− метод главных компонент или principal component analysis (PCA) [4]; 

− active appearance models (AAM) и active shape models (ASM) [5]; 

− расчет и генерация зависимых хешей и их сравнение [2]. 

С использованием данных алгоритмов, их отдельных элементов и 
сочетаний можно создать гибкую и эффективную систему, которая будет 
содержать:  

− автономный и автоматический анализ лиц людей, с принятием 
решений о допуске; 

− возможность изменения пороговых значений для принятия 
автоматических решений о допуске или отказе; 

− специальные алгоритмы определения живой человек перед камерой 
или его фотография (нивелируем основной недостаток таких систем); 

− поддержку практически неограниченного количества пользователей 
без существенной потери производительности (благодаря 
использованию кучи Фибоначчи); 

− защищенное хранение базы данных и защищенность каналов передачи, 
исключающих возможность несанкционированного доступа. 

Как можно заметить были проигнорированы различные методы 
распознавания лиц с использованием нейронных сетей. Это было сделано не 



142	  
	  

случайно. Поскольку, хоть нейронные сети и могут обеспечивать 
приемлемую для многих прикладных задач вероятность распознавания, но 
мы не можем построить алгоритм, в котором бы фигурировали четкие 
критерии. Всегда существует вероятность того, что при распознавании 
объекта в расчет берется не только его физиологические признаки, но и, к 
примеру, одежда, окружающий фон или уровень освещенности. В добавок 
вероятность этого скрыта от нас, ее невозможно высчитать математически. 
Все это приводит к тому, что в системах, для которых надежность и 
прогнозируемость результата критически важны, нейронные сети можно 
использовать только в качестве вспомогательного средства. 

Переходя к структуре предлагаемого программного обеспечения, 
рассмотрим этапы его работы: 

1) определение объекта перед камерой: живой человек или фотография; 

2) получение изображения; 

3) кадрирование изображения; 

4) запуск алгоритмов распознавания (перцептивные хэши (пункты 4 – 5) 
и гибкого сравнения на графах (6)); 

5) перевод изображения в градации серого; 

6) вычисление среднего значения для всех цветов; 

7) бинаризация картинки; 

8) создание перцептивного хэша; 

9) создание графа лица; 

10) высчитывание количества различий и анализ результатов. 

Осветим некоторые пункты более подробно: 

− Определение природы объекта перед камерой является важной задачей 
для системы распознавания лиц. Так как обычно такие системы 
используются для идентификации пользователя, нельзя допускать того, 
что бы системы реагировала на фото или видео людей, тем самым 
открывая возможность для ее обмана. Для решений этой задачи автор 
предлагает несколько подходов, основанных на признаках живых 
людей. 

1. Определение, моргнул ли человек, для чего сравниваются 
несколько соседних кадров. Если человек моргнул, то это живой 
человек, а не фотография. 

2. Определение изменения пульса человека. Для этого снимается 
видео, которое затем разбивается покадрово. Берутся 2 соседних 
кадра и сравниваются. Математически усиливаются различия 



143	  
	  

между ними, например, по цвету. Если в этот момент не было 
сильных изменений, то кадры будут одинаковыми. Усиливая 
различия между кадрами, можно фиксировать изменение цвета 
кожи, возникающее из-за притока или оттока крови, а, 
следовательно, можно «увидеть» пульс человека. Никакая фото-
видео съемка не сможет повторить результат живого человека. 

− Получение изображения – определяется объект в кадре и происходит 
съемка 3х последовательных кадров, из которых выбирается лучший. 

− Кадрирование изображения – использование цепного кода Фримена 
для построения контура (овала) лица и сохранения изображения только 
внутри этой области. 

− Перевод изображения в градации серого – убирает зависимость от 
цветового диапазона и нормализует яркость. 

− Бинаризация картинки – оставляет только те пиксели, которые больше 
среднего (считаем их за 1, а все остальные за 0). 

− Создание перцептивного хэша – перевод 64 отдельных битов в одно 64-
битное значение. Порядок не имеет значения, если он сохраняется 
постоянным. 

− Создание графа лица – лица представляются в виде графов со 
взвешенными вершинами и ребрами. На этапе распознавания один из 
графов (эталонный) остается неизменным, в то время как другой 
деформируется с целью наилучшей подгонки к первому (Рис. 1 Граф 
лица). 

− Высчитывание количества различий – на основе 2х хэшей (или графов) 
сравниваем изображения, подсчитывая количество разных битов по 
алгоритму расстояния Хэмминга. Нулевое расстояние означает, что 
это, скорее всего, одинаковые картинки, а другие величины 
характеризуют, насколько сильно они отличаются друг от друга. Если 
это расстояние меньше порогового, то идентификация успешна. 

 
Рисунок 1 Граф лица 
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Для ускорения вычислений лучше проводить расчет на GPU вместо 
CPU. Вместе с использованием бинарных деревьев поиска или кучи 
Фибоначчи это обеспечивает существенный прирост производительности без 
использования многокластерных систем, поскольку скорость математических 
операций на GPU существенно выше. Это в свою очередь позволяет 
использовать ранее недоступный метод гибкого сравнения на графах, 
который требует больших вычислительных мощностей. 
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КРИПТОГРАФИЯ КАК ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Чумичев В.С., Джамбинов С.В., Гайдуков А.Б. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования Мелихова О.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Все чаще люди становятся полностью зависимы от современных 
технологий, появилось огромное число различных интернет-сервисов, 
которые могут обеспечить человека всей необходимой информацией. 
Конечно, встает вопрос о безопасности, так как человека, да и общество в 
целом, всегда волнует безопасность, и если раньше для безопасной передачи 
информации использовались криптографические алгоритмы такие как: шифр 
Цезаря, перестановка, замена символов, то сейчас используются алгоритмы 
шифрования намного сложнее [1]. Существует четыре стандартизованных 
алгоритма шифрования: 

1. DES — симметричный алгоритм шифрования, который был 
разработан фирмой IBM и утвержден правительством США в 1977 году как 
стандарт шифрования. Размер блока в DES равен 64 битам и размер ключа 
также равен 64 битам (значащими из которых являются 56 бит). 
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Используется, в основном, для шифрования информации. Алгоритм 
основывается на сетях Фейстеля (данный способ подразумевает разбиение на 
несколько субблоков, один из которых обрабатывается криптографической 
функцией, после чего накладывается на другой) [2]. 

2. DSA — криптографический алгоритм шифрования, который был 
создан в 1991 году. Алгоритм используется для создания цифровой подписи. 
В данном алгоритме используется два ключа шифрования: открытый и 
закрытый. Закрытый ключ шифрования от 160-256 бит, а открытый 1024-
3072 бит. Сам алгоритм основан на вычислительной сложности взятия 
логарифмов в конечных полях [3]. 

3. RSA — криптографический алгоритм, который используется, в 
основном, для создания цифровой подписи, но может быть использован и для 
шифрования. Алгоритм основан на вычислительной сложности задачи 
факторизации больших целых чисел [4].  

4. AES -  алгоритм симметричного блочного шифрования. Размер блока 
128 бит, а размер ключа может быть: 128, 192 или 256 бит. Алгоритм AES 
был стандартизован в 2002 году. Сейчас является самым распространенным 
алгоритмом шифрования [2,4].  

Каждый из этих алгоритмов шифрования уже утвердился, как стандарт 
шифрования. Они надежны, но большинство из них уже не используются, 
как одиночные средства защиты (исключением является алгоритм 
шифрования AES из-за его сложности и времени появления), а используются 
совместно с другими алгоритмами шифрования или протоколами защиты. 

Существует несколько алгоритмов шифрования, которые стали 
стандартизованными, и которые не смогли заменить алгоритм шифрования 
DES [1,3]. 

Рассмотрим алгоритм MISTY1. Этот алгоритм разработан в 1995-1996 
гг. командой специалистов под руководством известного криптолога Мицуру 
Мацуи. В разработке данного алгоритма принимали участие такие 
специалисты по информационной безопасности как: Тецуя Ичикава, Джун 
Соримачи, Тошио Токита и Ацухиро Ямагиши [3,4].   

Алгоритм MISTY1 имеет весьма необычную структуру — поскольку он 
основан на «вложенных» сетях Фейстеля [1,3]. Сначала 64-битный 
шифруемый блок данных разбивается на два 32-битных субблока, после чего 
выполняется r раундов следующих преобразований [2,4]: 

1. Каждый субблок обрабатывается операцией FL. Этот шаг 
выполняется только в нечетных раундах. 

2. Над обрабатываемым субблоком выполняется операция F0. 
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3. Результат пункта 1 и 2 накладываются операцией 
XOR(исключающее или) на необработанный субблок. 

4. Субблоки меняются местами.  

После последнего раунда оба субблока обрабатываются операцией FL. 
Для данного алгоритма рекомендуется использовать 8 раундов. Количество 
раундов может превышать рекомендуемое число, но число раундов должно 
быть кратным четырем.  

В операции FL обрабатываемый субблок разбивается на два 16-битных 
фрагмента, над которыми выполняются следующие действия: 

R' = R + (L&KLi.j.1); 

L'=L +(R'|KLi,j,2), 

где: L  и R — входные значения левого и правого фрагмента, L' и R' — 
выходные значения,  Kli.j.1 и  Kli.j.2 — фрагменты j-го подключа i-го раунда 
для операции FL. 

Операция F0 интереснее для рассмотрения, так как именно в этой 
операции расскрывается суть данного алгоритма (операция является 
вложенной сетью Фейстеля) [1,3,4]. Как и в предыдущей операции входное 
значение разбивается на два 16-битных фрагмента, после чего над 
фрагментами выполняются следующие действия на протяжении 3 раундов: 

1. На левый фрагмент операцией XOR накладывается фрагмент ключа 
раунда K0i.k (k- номер раунда операции F0). 

2. Левый фрагмент обрабатывается операцией F1. 

3. На левый фрагмент накладывается операцией XOR значение правого 
фрагмента. 

4. Фрагменты меняются местами. 

После прохождения алгоритмом всех трех раундов операции F0 на 
левый фрагмент накладывается операцией XOR дополнительный фрагмент 
ключа Kli.4. 

Операция F1 также представляет собой сеть Фейстеля, разница только в 
том, что если на предыдущих двух уровнях сеть Фейстеля была 
сбалансированной, то есть один большой блок делился на два одинаковых 
блока, то на этом уровне сеть является несбалансированной, 16-битный 
фрагмент разделяется на два фрагмента, правый размером в 7-бит, и левый 
размером в 9-бит. После чего выполняется 3 раунда следующих операций:  

1. В начале оба фрагмента прогоняются через таблицу замен. 

2. На левую часть операцией XOR накладывается текущее значение 
правого фрагмента. При этом, если справа 7-битный фрагмент, то он 
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дополняется нулями слева, а у 9-битного фрагмента удаляются слева два 
бита.  

3. Во втором раунде на левую часть операцией XOR накладывается 
фрагмент ключа раунда KLi.j.1, а на правую фрагмент KLi.j,2. 

4. Левый и правый фрагмент меняются местами. 

Рассмотренный алгоритм вызвал огромный интерес у криптологов не 
только из-за участия в конкурсе NESSIE, но также и из-за схожести с 
известным алгоритмом KASUMI. Авторы алгоритма доказали 
криптостойкость алгоритма к линейному и дифференциальному 
криптоанализу, а также утверждают, что MISTY1 устойчив к сдвиговым 
атакам и ряду других атак [3,4]. В 2001 году Ульрих Кюн применил 
невозможные дифференциалы к MISTY1 с уменьшением числа рандов. Он 
вскрыл 4-раундовый MISTY1 при наличии 238 открытых текстов с помощью 
262 операций шифрования. Так же анализ данного алгоритма проводился в 
рамках конкурса NESSIE. Эксперты данного конкурса сделали вывод, что 
алгоритм MISTY1 является надежным, имеет достаточный запас 
криптостойкости. Эксперты также отметили структуру данного алгоритма, 
заметив, что именно она усложняет криптоанализ [2,3].  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТРИХ КОДОВ ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ 

Кумов А.М., Райко А.С. 
Руководитель к.т.н, доцент кафедры ИБТКС Балабаев С.Л. 

 Южный федеральный университет, г.Таганрог 

В настоящее время практически на каждом товаре существует наклейка 
со специальным штрих кодом, который служит удобным инструментом, для 
учета и продажи с помощью считывающего сканера.  

Штрих код – это изображение, которое представляет собой набор 
геометрических символов, расположенных по определенному стандарту. Как 
правило, это вертикальные прямоугольники различной ширины.  

Сфер применения штрихкодирования очень много. Основными из них 
являются использование штрих кодов для идентификации товаров, 
использование при инвентаризации, а также для маркировки грузов в 
логистических компаниях. 

Для распознавания черных и белых полос применяются специальные 
сканеры – декодеры, обрабатывающие графическое изображение, для 
представления информации об объекте оператору. Например, сегодня 
пользователи смартфонов могут выступить в качестве операторов, установив 
на него специальное программное обеспечение, могут узнать базовую 
информацию о товаре в магазине. Для этого им необходимо войти в 
специальное приложение для распознавания штрих кодов, навести 
фотокамерой на штрих код товара. Используя соединение с сетью Интернет, 
программа найдет информацию в сети и представит для ознакомления 
пользователю. 

Для маркирования объектов используются следующие виды штрих 
кодов (символиков): 

- Линейные; 

- Двумерные; 

Линейными (обычными) в отличие от двухмерных называются 
штрихкоды, читаемые в одном направлении (по горизонтали). Наиболее 
распространненые линейные символики: EAN, UPC, Code39, Code128, 
Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать 
небольшой объем информации (до 20-30 символов — обычно цифр) с 
помощью несложных штрих кодов, читаемых недорогими сканерами. 
Пример кода символики EAN-13 изображен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Код штрих кода EAN-13 

 

Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования 
большого объема информации (до нескольких страниц текста). Двухмерный 
код считывается при помощи специального сканера двухмерных кодов и 
позволяет быстро и безошибочно вводить большой объем информации. 
Расшифровка такого кода проводится в двух измерениях (по горизонтали и 
по вертикали). Пример двумерного кода представлен на рис. 2 [1]. 

 

 

Рисунок 2 – Двумерный QR-код 

 

На объекты отслеживания штрих код может быть нанесен следующим 
образом: 

- непосредственная печать на объекте; 

- предварительная печать и прикрепление его к объекту отслеживания. 

Информация в символе штрихового кода определяется шириной 
штрихов и пробелов (точнее говоря, их соотношением). Высота не содержит 
информационного смысла и выбирается из соображений легкости 
считывания - она должна обеспечить пересечение лучом сканера всех 
штрихов кода. Линейные поперечные размеры штрихов и пробелов кратны 
целому количеству линейных элементов, называемых "модулями". Для 
конкретного штрихового кода (символа) значение модуля постоянно, хотя в 
одной и той же символике могут применяться различные по размеру модули. 
Например, в символике EAN-13 модуль может варьироваться от 0,264 до 0,66 
мм. [2] 
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Один из самых распространённых двумерных штрих кодов является QR-
код. Несмотря на то, что QR коды изначально использовались для учета 
деталей в машиностроении, сейчас они используются более широко, как для 
коммерческих систем учета, так и для быстрой доставки информации 
пользователям мобильных телефонов. QR коды могут хранить контактную 
информацию, текст, телефонные номера, адреса e-mail и гипертекстовые 
ссылки. При этом QR-код может быть напечатан в журнале, на постере в 
метро, на визитной карточке, да и вообще практически на чем угодно. 
Пользователи с телефоном, оснащенным камерой и с соответствующим 
программным обеспечением могут сосканировать QR-код, при этом 
откроется закодированная в QR гиперссылка, или закодированный контакт 
добавится в адресную книгу. Удобство использования QR-кода очевидно - 
вместо запоминания длинной ссылки или адреса e-mail достаточно навести 
камеру телефона на QR-код, и ссылка будет добавлена в избранное.  

QR-код может в себе содержать 7089 цифр, 4296 цифр и латинских букв 
или 2 953 байт данных [3]. 

Исходя из приведенных данных можно сделать следующие выводы: 

- линейный код является самым распространенным в мире и для его 
считывания применяется более дешевое оборудование; 

- для дублирования информации под графическим изображением 
линейного кода вносится цифры для ввода оператором вручную информации 
об объекте при повреждении графического кода. 

- динамический код позволяет в себе содержать в тысячи раз больше 
информации чем в линейном коде; 

- динамический код используется при стационарном размещении т.к. 
содержит больше меток для его считывания. Линейный код позволяет 
считывать его при перемещении и автоматизированным системам принимать 
решение о перенаправлении объекта по системе транспортировки (Например, 
перемещение багажа в аэропорту, почтовые отправления в сортировочном 
центре). 

Использование штрих кодов позволила увеличить пропускную 
способность складов, в режиме реального времени отслеживать перемещение 
почтовых отправлений, регистрировать пассажиров в аэропорту и т.д. 
Двумерные коды позволяют пользователям узнавать информацию об 
экспонатах в музеях, информацию о памятниках и улицах. Сегодня 
двумерные коды получили широкое применение при размещении рекламы в 
печатной и наружной рекламе – потенциальный покупатель считывает QR-
код для перехода на сайт в сети Интернет рекламодателя. 

Штрих коды получили применение в торговле, рекламе, почтовых 
отправлениях и других сферах, где происходит регистрация и отслеживание 



151	  
	  

объектов. Символики в системах регистрации и обмена документами не 
получили широкого применения по ряду объективных причин. При этом 
сейчас происходит унификациях систем документооборота, позволяющая 
внедрить штрих коды в системы обмена и регистрации документами. 
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ДВУХСТОРОННИЙ РАДИОКАНАЛ В СИСТЕМАХ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
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Маршрутизация в беспроводной (радиоканальной) системе охранно-
пожарной сигнализации – это путь (цепочка радиоустройств), по которой 
происходит передача информации. При выходе из строя любого 
радиоустройства, цепочка передачи информации разрывается, что приводит к 
сбою всей системы. 

В компьютерных сетях существует термин «динамическая маршрутизация». 
Динамический маршрут – это автоматически меняющийся путь передачи 
информации между устройствами. У проводных соединений есть 
ограничение по количеству радиальных ответвлений, а в радиосети таких 
ограничений нет, поэтому радиосети наиболее приспособлены по своей 
структуре к реализации механизма динамической маршрутизации.  

Для ее реализации в объектовых станциях охранно-пожарной сигнализации 
находятся приемно-передающие устройства и специальные процессоры, 
которые осуществляют выбор и хранение в своей памяти оптимальные 
маршруты. Постоянное тестирование радиоинтервалов и поиск кротчайших 
маршрутов позволяет создать радиосистемы, работоспособные в любых 
условиях.  

Таких маршрутов в процессе работы у любой станции в памяти должно быть 
несколько. Список маршрутов в каждой станции должен постоянно 
проверяться и обновляться при передаче тестовых сигналов. Передача 
ответных сигналов от центральной станции осуществляется аналогичным 
образом, но в обратном порядке, в соответствии с тем же маршрутом, по 
которому информация поступила на пульт. 



152	  
	  

В системе пожарного мониторинга в полной мере используется возможность 
построения многосвязной структуры с динамической маршрутизацией. В 
отличии от программной маршрутизации, когда данные для организации 
ретрансляции между узлами вводятся как постоянные константы и после 
этого остаются на всё время эксплуатации неизменными, в динамической 
этим постоянно занимаются сами ретрансляторы в процессе текущей 
эксплуатации [1]. Появление нового узла в системе с динамической 
маршрутизацией будет сразу обнаружено системой и учтено при 
формировании списка доступных маршрутов. Точно также система 
отреагирует на исключение из ее состава какого-нибудь узла. Таким образом, 
система может очень чутко и быстро реагировать на все изменения в 
действующей сети (Рис.1).  

 
Рис.1 Автовыбор маршрута при "потере" связи. 

 
Участок, по которому может быть передана информация, является 
своеобразным графом. У каждого графа имеется характеристика 
соотношения сигнал/шум. Чем меньше соотношение сигнал/шум, тем больше 
вес графа. Пакет данных, полученный пультом управления, имеет адреса 
объектовых станций, через которые он прошел, и суммарный вес графов. 
Один участок с малым соотношением сигнал/шум может увеличить вес 
графов больше, чем несколько дополнительных участков ретрансляции. 
Таким образом, на каждой объектовой станции накапливается массив 
маршрутов с суммарных весомы графов, что помогает определить 
оптимальный для передачи данных маршрут.  

Радиосистемы с двухсторонним протоколом обмена данными также имеют 
ряд преимуществ по сравнению с радиосистемами, использующими 
односторонний протокол. Радиоустройствам, использующим двухсторонний 
протокол обмена данными, нет необходимости бесконечно передавать одно и 
то же сообщение (например, сигнал «Тревога»), после передачи сообщения, 
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устройство получает ответ о получении сигнала, что существенно снижает 
энергопотребление радиоустройства. Также существует возможность 
регулировать мощность излучения каждого радиоустройства, 
расположенных рядом с приемно-контрольным устройством. В 
радиосистемах с двухсторонним протоколом обмена инициатором процесса 
аутентификации (алгоритма определения «свой-чужой») с периферийными 
радиоустройствами является приемно-контрольный прибор [2]. При каждой 
передаче контрольных сигналов и сигналов управления участники обмена 
используют динамически изменяемые ключи, причем, как при передаче 
сигналов от контрольной панели, так и в обратном направлении. Что делает 
невозможным, в отличие от систем с односторонним протоколом обмена, 
саботирование системы даже с использованием предварительно записанных 
сигналов системы. 
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СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ Wi-Fi. 

Матузко С.Д. 
Руководитель к.т.н., ст.преп. ИКТИБ Зачиняев Ю.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Среди многочисленных устройств и систем охранно-пожарной 
сигнализации особое место занимают системы, использующие для передачи 
данных радиоканал. Это обусловлено, с одной стороны дополнительными 
важными преимуществами, такими, как отсутствие соединительных 
проводов и быстрота установки, с другой, возникновением ряда 
специфических особенностей, связанных с надежностью канала связи, 
помехоустойчивости, ресурсом источников питания и др. Беспроводные 
радиосистемы безопасности и сигнализации позволяют организовать 
многоканальные системы ограничения доступа, управления и слежения за 
разнообразными объектами. Эти системы широко используются для охраны 
периметров и отдельно стоящих удаленных объектов. Применение 
современных технологий и методов обработки сигналов делает 
беспроводные системы конкурентоспособными по сравнению с обычными 
проводными системами, а иногда и единственно возможным вариантом 
организации охраны [2].  
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Однако на сегодняшний день беспроводное охранное 
оборудование имеет ряд еще не устраненных недостатков. Элементы питания 
в приборах, датчиках, сиренах и других устройствах системы со временем 
истощаются, а значит, нуждаются в периодической замене. В том случае, 
если беспроводная охранная система функционирует на территории крупного 
объекта, таких устройств может быть немалое количество, что увеличивает 
затраты на техническое сервисное обслуживание системы. Некоторые 
системы работают в лицензируемых диапазонах частот, что требует 
получение лицензии на использование. Другие системы требуют 
специальных датчиков, то есть слабая совместимость с имеющимися на 
рынке датчиками. Кроме этого, правильная работа беспроводной 
сигнализации невозможна на объектах с массивными стенами или в тех 
местах, где слишком много источников электромагнитного излучения [1]. 
Учитывая плюсы беспроводных систем охранных сигнализаций и недостатки 
существующих, существует актуальная задача совершенствования систем 
сигнализации, одним из направлений которой является использование 
технологии Wi-Fi. 

В качестве структуры системы охранной сигнализации взята обычная 
беспроводная система, включающая в себя датчики, имеющие                            
приемо-передающий Wi-Fi модуль, и Wi-Fi-роутер с ПО в качестве                           
приемно-контрольной панели. Таким образом, связь датчиков с приемником 
осуществляется по радиоканалу по известным и промышленно 
реализованным протоколам Wi-Fi на частоте 5ГГц при ширине канала 
160MHz. 

Пример охранной сигнализации, построенной на основе данной 
технологии, показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Пример охранной сигнализации, установленной 

в 3 помещениях 
 

Каждый Wi-Fi модуль, подключаемый к датчику, имеет свой mac-адрес 
и ip и входит в одну сеть с другими модулями и приемным устройством (Wi-
Fi роутером), что упрощает их взаимодействие и переводит задачу опроса и 
анализа состояния датчиков в задачу программирования на ПК.  

Преимущества использования технологии Wi-Fi: 

1. Система совместима с любыми датчиками. Кроме того, широко 
представлены решения по приему, передаче и обработке Wi-Fi сигналов. Так 
же имеется возможность интеграции IP-видеонаблюдения. 

2. Быстрая развертываемость сети. Нет необходимости в прокладке проводов 
к каждому элементу системы. Так же есть возможность преобразовать 
любую систему в беспроводную путем подключения датчика через 
интерфейс к       Wi-Fi приемо-передатчику. 

3. Встроенные стандарты защиты Wi-Fi. Протоколы защиты, установленные 
стандартами Wi-Fi обеспечат надежность системы. 

4. Максимальная дальность действия системы ~465 метров (без преград), 
при возможно увеличить зону покрытия Wi-Fi репитерами. Максимальное 
число датчиков ~20-25. 

5. В качестве модуля Wi-Fi выступает приёмопередающий модуль (Wi-Fi 
ESP8266). ESP8266 имеет гибкие возможности для обработки и хранения, 
которые позволяют использовать его с датчиками конкретных устройств 
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через приложение, а благодаря своему GPIOs он делает это с 
минимальным развитием до фронта и минимальной загрузкой во время 
выполнения. При этом в интерфейсе присутствует не только передающий 
модуль, что хорошо видно в структурной схеме интерфейса охранной 
сигнализации на рисунке 2. Сигнал, поступающий от датчика передаётся 
на схему согласования для нормализации напряжения, и он же делает 
сигнал пригодным для чтения и передачи через приемопередающий 
модуль ESP8266. Далее идет срабатывание блока индикации и сигнал 
передается через антенну по Wi-Fi волнам на приемник. Блок питания 
обеспечивает энергией USB-USART преобразователь, приемопередающий 
модуль. Переключатель режимов служит для прошивки интерфейса. USB-
USART преобразователь служит для настройки всего интерфейса путем 
подключения к ПК через USB интерфейс. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема интерфейса охранной сигнализации 

 
При проектировании системы беспроводной сигнализации актуальным 

является вопрос обеспечения защищенности канала связи. В случае 
применения Wi-Fi она обеспечивается стандартом безопасности 802.11i, 
который определяет протоколы шифрования WPA (Wireless Protected Access) 
и WPA2. В отличие от WEP, в WPA/WPA2 реализованы следующие 
преимущества: ключи шифрования генерируются во время соединения (а не 
распределяются статически); для контроля целостности передаваемых 
сообщений используется алгоритм Michael; используется вектор 
инициализации существенно большей длины. В данном случае 
аутентификация пользователей возможна с помощью RADIUS-сервера и 
введенного заранее ключа.  
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Стандарт IEEE 802.11i обязывает применять алгоритм шифрования 
AES с использованием режима счетчика и протокола CCMP. Режим счетчика          
AES — это блочный шифр, за один раз шифрующий 128-битовый блок 
данных при помощи 128-битового ключа шифрования. Алгоритм CCMP по 
алгоритму Michael генерирует код целостности сообщений (MIC), 
обеспечивающий беспроводному фрейму проверку подлинности 
происхождения данных и их целостность. Ключ шифрования может быть 
статическим для всей сети (режим PSK) или выдаваться сервером RADIUS 
(режим EAP). В любом случае каждый пакет, передаваемый по сети, 
защищен 128-битовым уникальным ключом, что обеспечивает высокий 
уровень безопасности. При использовании протокола WPA2 ключ 
шифрования отличается не только для различных рабочих станций, но и для 
различных соединений одной и той же станции. В настоящее время протокол 
WPA2 считается надежным, так как нет сколько ни будь действенного 
способа его взломать кроме прямого подбора пароля. Поэтому главным 
условием обеспечения безопасности Wi-Fi сети с протоколом WPA2 является 
использование надежного пароля. Надежной считается последовательность 
длиной более 20 произвольных символов (прописные и строчные буквы 
различных алфавитов, цифры и другие символы). Согласно стандарту 802.11i 
на каждый символ парольной фразы приходится 2,5 бита ключа 
безопасности. Парольная фраза из N символов должна порождать ключ 
безопасности длиной (2,5 * N + 12) бит, который, например, будет равен 62 
битам при пароле длиной 20 символов. Время для подбора такого ключа 
несравнимо велико[3]. 

Исходя из всего вышесказанного можно заключить, что использование 
Wi-Fi позволяет создать дешевую, быстро развертываемую и весьма 
безопасную систему охранной сигнализации. Это позволяет не тратить время 
и средства на прокладку кабеля сквозь стены, а также дает возможность 
быстро заменить поврежденные элементы и быть уверенным, что   
охраняемые объекты под надежной и современной защитой.  
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ТЕХНОЛОГИИ УПЛОТНЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КАНАЛОВ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Первые оптоволоконные линии были созданы из простого стекла, 
содержащего большое количество примесей. Вследствие этого, затухание 
сигнала было на уровне 1000дБ/км. Информацию передавали при помощи 
световых импульсов. Свет вспыхивал и гас, что соответствовало единице и 
нулю цифровой информации. В 80е годы прошлого века в оптоволоконных 
модемах использовали недорогие светодиоды для передачи световых 
импульсов инфракрасного диапазона. Потребность в передаче информации 
росла и, следовательно, возрастала необходимость в широкополосной 
передаче. Первые системы, используя лазеры с длиной волны 1310нм, 
передавали поток данных размером 155Мбит/с на очень большие расстояния. 
Но потенциал таких устройств был быстро исчерпан. Позже появились 
системы, способные одновременно передавать несколько световых сигналов 
с разной длиной волны по одному волокну. Скорость достигала 2,5 Гбит/с, 10 
Гбит/с.  На сегодняшний день рекордом скорости является 255 Тбит/с [1]. 

Что же позволило добиться таких скоростей? Примерно в 1990 году 
была изобретена технология WDM – Wavelength Division Multiplexing 
(Спектральное уплотнение каналов). В настоящее время выделяют два вида 
WDM: грубое WDM (CWDM) и плотное WDM (DWDM). 

Грубое уплотнение оптических каналов (CWDM) – технология, которая 
позволяет одновременно передавать несколько информационных каналов по 
одному оптическому волокну на разных несущих частотах. В системах 
CWDM используются не только диапазоны C, S, L, но и диапазоны O 
(original, основной) с длиной волны 1260-1360 нм и E (extensive, 
расширенный) с длиной волны 1360-1460 нм. Все диапазоны охватывают 
область от 1260 нм о 1625 нм. В этой области располагается 18 каналов, с 
шагом 20 нм (Рис.1).  
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Рис. 1 Распределение каналов CWDM 

 

В последнее время технология CWDM всё больше и больше 
распространяется в сетях городского и регионального масштаба. Наиболее 
крупные провайдеры модернизируют сети, дополняя их технологией CWDM. 
Именно такие системы решают проблемы нехватки пропускной способности 
при увеличении экономической эффективности сети и минимизации затрат 
на её построение.  

Плотное спектральное мультиплексирование (DWDM) – технология, 
позволяя одновременно передавать по одному оптическому волокну до 160 
независимых информационных каналов на различных длинах волн. В 
системах DWDM обычно используют окно прозрачности C ввиду того, что 
количества каналов, которые можно организовать в этом диапазоне хватает с 
избытком (Рис.2). Также следует отметить, что затухание в оптическом 
волокне в диапазоне C несколько ниже, чем в диапазоне L [2].  

 
Рис. 2 Распределение каналов DWDM 
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Возможности технологии CWDM соответствуют возможностям DWDM, 
но при этом затраты и мощность ниже. CWDM используют при передаче 
информации на короткие дистанции, а DWDM на дальние расстояния. По 
своему строению оборудование CWDM является более компактным и 
экономически выгодным в сравнении с оборудованием DWDM. Также 
следует отметить, что CWDM использует более широкий диапазон частот, 
чем DWDM и делит спектр на большие фрагменты, нежели DWDM.  
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Использование беспроводных сетей Wi-Fi на предприятиях 

потенциально открывает возможность несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации, в том числе содержащей коммерческую 
тайну.  

Метод передачи данных на основе VLC (visible light communication - 
передача данных видимым светом) является одним из подходов к решению 
проблемы повышенной уязвимости корпоративной сети.  

В основе технологии VLC лежит открытая оптическая система связи, 
при этом передающий модуль встроен в систему освещения обслуживаемого 
помещения. [1]  

Использование данного типа передачи информации решает две 
глобальные проблемы, а именно: избежание использования загруженной 
части радиочастотного спектра, который используется Wi-Fi и сотовыми 
системами радиосвязи и проблема безопасности. Зона действия системы 
связи VLC ограничена стенами помещена, что существенно ограничивает 
возможности доступа к информации. 

Под одним передающим модулем (лампочкой) можно размещать 
несколько рабочих мест сотрудников. Поскольку в каждом помещении, где 
обрабатывается конфиденциальная информация, предусмотрено освещение, 
внедрение данной технологии является легко осуществимым. Схема 
передачи информации приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Соединение с сетью различных технических устройств по 

технологии VLC (1-светодиодная лампочка; 2-стационарный компьютер; 3-
ноутбук; 4-принер; 5-смартфон, КПК 6-планшет; 7-корпоративная сеть.). 

VLC технология работает в видимом диапазоне света. Максимальная 
скорость передачи информации при использовании данной технологии 
составляет 1 Гбит/с с перспективой дальнейшего увеличения [3]. 

В ходе проведенного литературного и патентного анализа выявлено 
множество вариантов реализации системы VLC, при этом структурные 
схемы и общий принцип работы у них схожи. На основе данных оценок были 
выбраны наиболее оптимальные варианты построения разрабатываемых 
передающего и приемного модуля VLC системы, представленные на 
рисунках 2-3 [7]. 

Блок 
светодиодов

Блок 
управления

Блок	  питания

Передатчик VLC

Корпоративная 
сеть Модулятор

Свет

 
Рисунок 2 - Передающий модуль VLC – технологии 

Передающий модуль содержит последовательно соединенные 
устройства: модулятор, блок управления и блок светодиодов. Блок 
управления, приводит параметры входного потока данных к параметрам для 
управления блоком светодиодов. Блок питания служит для снабжения 
электроэнергией постоянного тока. 
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Рисунок 3 - Принимающий модуль VLC – технологии 

В устройстве приемного модуля оптический сигнал преобразуется с 
помощью фотодетектора в электрический сигнал и усиливается по мощности 
пройдя через усилитель. Фильтр высоких частот помогает избавиться от 
нежелательных сигналов, то есть шумов. На выходе цепи установлен 
компаратор, для преобразования аналогового сигнала в цифровой. 

В настоящее время данная технология развита слабо, но активно 
набирает популярность. На 2016 год в мире беспроводной передачи данных 
на в области разработки и исследования VLC-систем представлены такие 
компании как PureLiFi и Oledcomm. Ряд патентов на технологии VLC 
принадлежат корпорациям Samsung, Toshiba, Qualcomm. 
Характеристики выпускаемых аналогов сведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение характеристик имеющегося оборудования для 
передачи данных по технологии VLC 

Компания PureLiFi Oledcomm 

Модель Li-Flame LiFi-X GeoLiFi XS 
KIT 

GeoLiFi 
CW10 Sqare 
KIT 

GeoLiFi 
WW12 
Round KIT 

Скорость 10 Мбит/с 40 Мбит/с 10 Мбит/с 50 Мбит/с 50 Мбит/с 

Возможность 
многопользователь
ского доступа 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Тип крепления Устройство, 
подключаем
ое через USB 

Устройство, 
подключаем
ое через USB 

Настольные 
лампы 

Монтирован
ие в полоток 

Монтирован
ие в потолок 

Угол 
распространения 

лучей 

 

120° 

 

160° 

 

30° 

 

120° 

 

120° 

Дальность 
оптического 
свечения 

 

8 м 

 

4,5 м 

 

3,9 м 

 

7 м 

 

8 м 

Цена 299 £ 349 £ 399 € 499 € 499 € 
 

Исходя из данных таблиц можно сделать вывод что технология 
беспроводной передачи данных с использованием видимого света 
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дорогостоящая, но может быть оправдана при высоких требованиях к 
защищенности связи. Радиус действия от 4 до 8 метров без возможности 
выхода сигнала за пределы выделенного помещения позволяет защитить 
информацию на более должном уровне. Для перехвата потока данных 
недостаточно будет находится рядом с предполагаемым источником 
(примером такого НСД может являться Wi-Fi), а нужно проникнуть 
непосредственно на сам объект. Таким образом, метод передачи сигнала на 
основе VLC-технологии, является потенциально более актуальным с точки 
зрения информационной безопасности и может составить основу 
защищенной корпоративной сети в организации с повышенным уровнем 
информационной безопасности.  
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5) Математическое и программное обеспечение ЭВМ. 
РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ЖАНРА «АРКАНОИД» В 

ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Головин В.А., Шароваров Ю.А. 

Руководитель к.т.н., доцент ИКТИБ Селянкин В.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Несмотря на обилие созданных игр различного назначения, процесс их 
разработки продолжается по мере совершенствования IT-технологий и 
вычислительных возможностей современных компьютеров. В данной работе 
речь идет о создании игрового приложения в классическом жанре 
«арканоид», который обычно имеет двумерную графическую реализацию. 
Характерные особенности этого жанра состоят в том, что игрок контролирует 
платформу-ракетку, которую следует перемещать от одной стенки до другой, 
подставляя её под шарик и отбивая его, таким образом, в скопление 
объектов. Удар шариком по отдельному объекту уничтожает этот объект. 
Игра, как правило, многоуровневая, поэтому после уничтожения всех 
объектов игрок переходит на следующий уровень. Игра постепенно 
усложняется, добавляются всякие отрицательные факторы. Игровое 
пространство чаще всего прямоугольное [1]. 

Предлагаемый трехмерный вариант отличается тем, что вместо 
двумерного поля игрок работает в трехмерном игровом пространстве, в 
данном случае – куб, а в качестве «орудия» поражения объектов – 
трехмерный «снаряд». Игрок управляет кареткой, способной представлять 
платформу отражения снаряда по всей горизонтальной плоскости. Таким 
образом, у снаряда имеется возможность «летать» по всему трехмерному 
пространству куба и поражать объекты, расположенные в верхней части 
пространства. Кроме того, снаряд может обладать различной скоростью 
перемещения, зависящей от физических свойств снаряда – его массы и 
упругости. При столкновении снаряда с уничтожаемым объектом 
предусмотрено случайное «выпадение» бонусов или различных негативных 
статусных эффектов. При этом игрок стремится поймать выпадающие 
бонусы, а негативные эффекты усложняют процесс поражения объектов. 
Разнообразие сцены и её объектов достигается применением 
соответствующих текстур. 

Указанные отличия трехмерного варианта с возможностью высокой 
реалистичности сцены и достаточными скоростями связаны со значительным 
увеличением объема вычислений. Для успешного решения этой задачи 
используются современные видеоадаптеры с архитектурой графических 
процессорных устройств и соответствующее программное обеспечение с 
написанием необходимых шейдерных программ [2]. Программная 
реализация содержит физический и графический движки для отработки 
заложенной «физики» и игрового сюжета и шейдеры, отрабатывающие 



165	  
	  

графический конвейер. В качестве графического интерфейса используется 
Open GL. 

При разработке игры был использован формат Wavefront.obj, 
поддерживаемый большинством редакторов моделей, отличающийся 
лёгкостью в реализации и позволяющий отображать сложные фигуры с 
текстурами. Необходимый просчет коллизий с фигурами выполняется 
базовым физическим движком, способным оперировать со скоростью и 
определять коллизии по минимаксной оболочке (Bounding box) а, для 
высшей точности и реалистичности, по Collision mesh. При этом имеется 
возможность изменения физических свойств объектов, таких как масса или 
упругость. 

Программа реализована на языке Java (версия 8), который обладает 
легкой переносимостью между различными платформами. Так же в целях 
переносимости и меньшей зависимости от одной проприетарной платформы, 
была выбрана библиотека OpenGL, а не DirectX. 

Предлагаемый проект находится в стадии развития. В настоящее время 
разработана начальная иерархия классов, выполнено их разбиение на пакеты. 
Реализован пользовательский ввод с управлением мышью и клавиатурой, а 
также графический интерфейс пользователя с интеграцией OpenGL. Сделана 
основа игрового движка в виде иерархии классов. 

При отработке проекта создана система логирования, представляющая 
нужный и полезный инструмент для протоколирования работы приложения, 
что является особенно важным, как единственно надёжный способ 
выявления ошибок, особенно связанных с отработкой шейдеров. 

В настоящее время выполняется разработка шейдеров с использованием 
языка GLSL для реализации программируемого графического конвейера, 
загрузка и отображение трёхмерных моделей, текстур, а также основа 
физического движка с иерархией классов и их поведения. 

В дальнейшем планируется включение в проект системы частиц для 
отображения эффектов, таких, как разрушение объектов, моделирования огня 
(разрывов), мелких частиц от разрушаемых объектов и других. На 
заключительном этапе будет выполнена увязка графического, физического и 
игрового представления объектов с изменяемыми физическими параметрами 
тел, а также разработка системы бонусов и организация нескольких игровых 
уровней. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕСЯТИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИСЕЛ 
ПРИ РЕШЕНИИ СЛАУ 

Гузеев И.М., Шалбецкий Я.И. 
Руководитель доцент Лутай В.Н. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 
В настоящее время подавляющее число вычислительных алгоритмов 

реализуется в формате double представления вещественных чисел. При этом 
в тени остается десятичный формат, известный под именем decimal. В 
таблице 1 приведены характеристики обоих форматов [2]. 

Таблица 1 
 Сравнительные характеристики форматов double и decimal 

 Количество 
значащих цифр 

Точность 
представления 

Диапазон представления 

double 15-16 приближенно ±5.0× 10−324 до ±1.7 × 
10308 

decimal 28-29 точно  -7,9x 1028 до 7,9 x 1028  
 
Недостатком double является неточное представление информации и, 

как следствие, неточное выполнение операций вычитания и сравнения. 
Достоинство decimal в точном представлении числа в разрядной сетке ЭВМ и 
большее число значащих разрядов. Недостаток decimal ˗ более низкая 
скорость вычислений. 

Рассмотрим возможность применения десятичного формата для решения 
систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Одним из основных методов решения СЛАУ является метод исключения 
Гаусса.  Суть его заключается в следующем. 

Квадратная матрица A порядка n при решении системы СЛАУ вида 
     Ax=b               

приводится к произведению двух треугольных матриц ([1]): 
      A=LU 
Вычисление матрицы U выполняется за n˗1 проходов. На каждом 

проходе производятся вычисления, в результате которых обращаются в ноль 
под диагональные члены матрицы A; например, выражение для второй 
строки на первом проходе выглядит следующим образом  

   a1
2j

 = a2j ˗ (a21/a11)a1j   j=1,2,…,n                                             (1) 
В результате вторая строка матрицы имеет в первом столбце 0. Частное 

от деления a21/a11 запоминается в матрице L. Вычисления для остальных 
строк и для всех проходов имеют такой же вид. 

 
Операции деления и умножения, входящие в выражение (1), являются 

основными источниками погрешности вычислений при разложении матрицы. 
Кроме того, операция вычитания также неточна. 
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Рассмотрим возможность устранения операций деления и умножения за 
счет увеличения количества операций вычитания и введения операции 
целочисленного умножения. 

С этой целью воспользуемся схемой алгоритма определения 
наибольшего общего делителя (НОД).  (Естественно, что о нахождении НОД 
речь не идет, потому что НОД определен только для целых чисел.) 

Один из вариантов алгоритма НОД для вещественных положительных 
чисел на языке C#, который поддерживает тип decimal, выглядит следующим 
образом: 

while (a!=b)  
{ 
    if (a == 0 || b == 0) break; 
    decimal m; 
        if (a >b) { m=Decimal.Floor( a/b); a-=m*b; continue; } 
        if (a<b)  {  m=Decimal.Floor(b/a); b-=m*a; } 
  }  
(Здесь не может быть использована обычная для программы НОД 

операция % вычисления остатка по модулю, так как она определена только 
для целых чисел.) 

Цикл завершается тогда, когда текущие значения a и b окажутся равны 
или одно из значений равно 0.  Положим, что исходное значение a равно a21, b 
˗ a11 из (2). При выполнении приведенной программы после операций 
вычитания в первом или втором операторе if вызываются функции, 
выполняющие операции целочисленного умножения и вычитания для 
оставшихся членов первой или второй строки. После окончания цикла 
достаточно вычесть первую строку из второй; a21 станет равным 0, и вторая 
строка может быть использована для второго прохода. Если цикл 
заканчивается при b, равном 0, то заключительного вычитания строк делать 
не надо; если 0 равно а, то необходимо поменять первую и вторую строки 
местами.  

Очевидно, что количество операций при такой реализации LU 
разложения гораздо больше, чем при стандартном варианте. Однако, 
отсутствие операций деления и умножения, а, следовательно, и ошибок 
округления, точное выполнение операции вычитания и повышенное 
количество значащих цифр делают решение СЛАУ существенно более 
точным, чем при использовании типа double. 
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ЗАДАЧА ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ИНЖИНИРИНГА В 
ПРОГРАММНЫХ ПРОЕКТАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Кошкидько А.В. 

Руководитель д.т.н., профессор кафедры Кравченко П.П. 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Онтологический инжиниринг – ядро концепции «управления знаниями» 

(КМ – Knowledge Management), которое появилось в середине 90-ых годов в 
крупных корпорациях, где проблемы обработки информация приобрели 
особую остроту и стали критическими [2]. При этом стало очевидным, что 
основным узким местом является обработка знаний, накопленных 
специалистами компании, так как именно знания обеспечивают 
преимущество перед конкурентами. 

Существуют различные подходы, модели и языки описания данных и 
знаний. Однако все большую популярность последнее время приобретают 
онтологии. Онтология – по определению Грубера [1], есть спецификация 
концептуализации, формализованное представление основных понятий и 
связей между ними. Ранее этот философский термин означал учение о бытии, 
затем он переместился в область точных наук, где полуформализованные 
концептуальные модели всегда сопутствовали математически строгим 
определениям. Под определение онтологии подпадают многие понятийные 
структуры: иерархия классов в объектно-ориентированном 
программировании, концептуальные карты, семантические сети, и т. п. 
Можно еще шире трактовать онтологию – например, как сценарий или 
процесс, как нечто структурирующее хаос. 

Онтология – это структурная спецификация некоторой предметной 
области, ее формализованное представление, которое включает словарь (или 
имена) указателей на термины предметной области и логические выражения, 
которые описывают, как они соотносятся друг с другом. Онтологии 
обеспечивают словарь для представления и обмена знаниями о некоторой 
предметной области и множество связей, установленных между терминами в 
этом словаре. 

Онтологический инжиниринг должен и может стать «путеводной 
нитью» для всего процесса структурирования комплексных программных 
продуктов, так как он объединяет две основные технологии проектирования 
больших систем – объектно-ориентированный и структурный анализ.  

Для описания онтологий существуют различные языки и системы. 
Наиболее перспективным представляется визуальный подход, позволяющий 
специалистам непосредственно «рисовать» онтологии, что помогает 
наглядно сформулировать и объяснить природу и структуру явлений. 
Визуальные модели, например, графы обладают особенной когнитивной (т.е. 
познавательной) силой. Любой программный графический пакет можно 
использовать как первичный инструмент описания онтологий. 
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Однако, проектирование и разработка онтологий, т.е онтологический 
инжиниринг, не является тривиальной задачей. Он требует от разработчиков 
профессионального владения технологиями инженерии знаний – от методов 
извлечения знаний до структурирования и формализации [3]. 

В связи с этим задачу онтологического инжиниринга программного 
продукта следует декомпозировать на несколько подзадач: 

1. Выделение концептов – базовых понятий данной предметной 
области; 

2. Определение «высоты дерева онтологий» – числа уровней 
абстракции; 

3. Распределение концептов по уровням; 
4. Построение связей между концептами – определение отношений и 
взаимодействий базовых понятий; 

5. Исключения противоречий и неточностей. 
С помощью декомпозиции мы получаем план решения задачи, в котором 

подзадачи могут быть решены последовательно. Тем не менее, для 
программных проектов с высокой степенью неопределенности специфичны 
следующие проблемы: 

1. Отсутствие полного представления о требованиях к продукту, 
обусловленное динамически изменяющейся предметной областью, 
для которой создается программный продукт; 

2. Слабая структурированностью теоретических и фактических знаний 
о программных проектах, а также организационные сложности на 
стороне заказчика; 

3. Неполнота информации, обусловленная игнорированием 
имеющегося большого опыта проектных организаций: реальные 
технико-экономические показатели удачно выполненных 
программных проектов, не обобщаются и не используются в 
качестве исходной базы для управления новыми программными 
проектами [4]. 

В связи с этим, однократное решение всех подзадач с имеющимися 
входными данными, известными о продукте на стадии инициации проекта, 
позволяет получить только грубые результаты в виде онтологии с большим 
количеством неточностей. 

В настоящее время в сфере разработки программного обеспечения очень 
популярно понятие гибкой методологии разработки (англ. Agile software 
development). Под этим термином понимается серия подходов к разработке 
программного обеспечения, ориентированных на использование итеративной 
разработки, динамическое формирование требований [5], постепенное 
наращивание функциональности и повышение качества от итерации к 
итерации.  

Внедрение практики онтологического инжиниринга в итеративный 
процесс разработки программного обеспечения позволит последовательно 
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решать обозначенные подзадачи общей задачи онтологического 
инжиниринга с использованием обновленных входных данных, появившихся 
в рамках очередной итерации. Таким образом, на выходе из каждой итерации 
разработки программного обеспечения мы получаем все более полную и 
точную онтологию программного продукта. Это, в свою очередь, позволяет 
разрешить вышеописанные проблемы и достичь поставленной цели в 
составлении онтологии программного продукта в проектах с высокой 
степенью неопределенности. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АЛГОРИТМОВ НА ОСНОВЕ ДЕЛЬТА-
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛАУ В ЗАДАЧЕ 

ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ 
Кравченко П.П., Пирская Л.В. 

Руководитель д.т.н., профессор кафедры МОП ЭВМ Кравченко П.П. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
С течением времени совершенствуются и создаются принципиально 

новые элементы и устройства вычислительной техники и систем управления, 
которые находятся на стыке различных наук и позволяют решать сложные 
задачи, например, в области навигации и управления летательными 
аппаратами. Можно отметить, что при необходимости качественного или 
количественного улучшения показателей решения задачи необходимо 
разрабатывать и совершенствовать вычислительные методы с ориентацией 
на построение специализированных вычислительных устройств. 
Использование алгоритмов на основе дельта-преобразований [1,2], 
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исключающих операции умножения многоразрядных кодов, позволит 
улучшить технические характеристики специализированного вычислителя 
для решения СЛАУ как в части комплексной навигационной задачи, так и 
системы в целом, охватывающей сложную систему управления. 

Одна из задач локальной навигации базируется на использовании 
нескольких расположенных в пространстве маяков (групп маяков) вблизи 
начала локальной системы координат. Бортовой вычислитель получает 
значения дальностей от летательного аппарата (ЛА) до маяков. На основании 
полученных дальностей и известных координат маяков формируется 
уравнение в стандартном для дальномерных навигационных систем виде [3]: 

2222 )()()( iiii Dzzyyxx =−+−+−  ,    (1) 
где x, y, z – координаты ЛА; xi, yi, zi – координаты i-го маяка в выбранной 
системе координат; Di – дальность до i-го маяка. Решение системы уравнений 
для всех маяков позволяет определить местоположения ЛА (x, y, z) в 
пространстве. 

Решение данной задачи на борту ЛА включает 2 этапа.  
Первый этап - определение текущих координат летательного аппарата 

(ЛА) путем решения систем уравнений, каждое из которых базируется на 
данных размещения соответствующих этой системе четырех маяков и 
дальностей ЛА до этих маяков. На основе известной методологии [4] 
осуществляется преобразование системы четырех исходных уравнений, 
представленных в стандартном для дальномерных навигационных систем 
виде, к СЛАУ третьего порядка. Решения данной СЛАУ с непрерывно 
изменяющимися переменными свободными членами определяют координаты 
ЛА. 

Вторым этапом является решение задачи целостности [5], 
обеспечивающей достоверность получаемых результатов с учетом 
возможных нарушений в работе маяков. Исходными данными для задачи 
целостности являются координаты ЛА, полученные на первом этапе. Для 
успешного решения данной задачи необходимо использование большого 
количества групп маяков, позволяющих независимо формировать по каждой 
группе координаты ЛА. В работе решение задачи целостности не 
рассматривается. 

Рассмотрены вопросы исследования возможности построения 
высокопроизводительного (решение за одну итерацию установившегося 
процесса с учетом работы в реальном времени) и экономичного по 
аппаратным ресурсам специализированного вычислителя для 
одновременного решения большого количества СЛАУ на основе алгоритмов 
с использованием дельта-преобразований первого, второго порядков и 
переменного кванта [1,2].  

В работе проведено исследование возможности использования дельта-
преобразований первого и второго порядков и переменного кванта для 
решения СЛАУ в задаче локальной навигации на различных примерах 
размещения маяков. Особое внимание уделялось высоте расположения 
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маяков, так как с уменьшением этих высот в большей мере проявляется 
влияние возмущений на ошибку итерационного процесса на каждом шаге. В 
исследованиях рассматривалось решение СЛАУ без учета ошибок в оценке 
координат расположения маяков и измерения дальностей при различных 
скоростях и траекториях движения ЛА; вопросы целостности не 
рассматривались. Результаты экспериментов показали, что временной шаг 
для дельта-преобразований первого порядка и переменного кванта при 
решении СЛАУ оказывается очень малым и не представляет практического 
интереса, а использование дельта-преобразований второго порядка и 
переменного кванта обеспечивает возможность получения решения СЛАУ за 
одну итерацию в установившемся процессе с большим в тысячи раз 
временным шагом, при этом начало установившего процесса обеспечивается 
на достаточно большой удаленности от начала координат.  

Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного 
задания в сфере научной деятельности (проект № 3442 "Информационно-
алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной 
высокоточной навигации и технического зрения для перспективных 
летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, 
алгоритмов, способов эффективной и надежной программной реализации, 
использование высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры 
для экспериментального моделирования"). 
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РАЗРАБОТКА ШЕЙДЕРА ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Криничный Ю.А., Янкина Е.А. 

Руководитель к.т.н., доцент ИКТИБ Селянкин В.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Современные достижения IT-технологий и разработка 
высокопроизводительных средств вычислений на базе графических 
процессорных устройств создали условия для качественной визуализации 
физических процессов в реальном масштабе времени, которая 
характеризуется большим объемом вычислений. Такая реализация стала 
возможной благодаря высокой степени распараллеливания вычислительного 
процесса на графических процессорах. 

Обработка графической информации требует однотипных вычислений 
для каждого пикселя изображения, число которых при современных 
разрешениях изображения идет на миллионы. Поэтому указанная обработка 
имеет два важных параметра – большой объем вычислений и одинаковую 
процедуру независимых вычислений для каждого пикселя изображения. 
Независимость вычислений гарантирует высокую оптимальность 
вычислительного процесса, связанного с малым числом обращений между 
разными ветвями вычислений и обращений к памяти центрального 
процессора. 

Если говорить о моделировании физических процессов, то следует 
отметить, что реалистичность такого моделирования требует учета 
различных физических законов, параметров взаимодействующих объектов и 
результатов их взаимодействия, что также ведет к значительным 
вычислениям. В связи с этим возникает естественному компромиссу между 
точностью моделирования и скоростью реализации процесса. 

В данной работе речь идет о моделировании физического процесса, 
протекающего на трехмерной сцене. Сцена состоит из некоторой комнаты 
(пол, стены), висячим шаром и падающей, свободным падением, ткани 
прямоугольной формы. В качестве элементов моделирования физических 
процессов являются деформация и скорость ткани в процессе свободного 
падения, создание источников света, камеры, расчета освещенности сцены и 
теней от движущихся объектов. Изображение сцены и объектов выполнено с 
применением соответствующих текстур и цвета. 

Ткань моделируется в виде квадрата заданного размера, разбитого на 
«элементарные» квадраты. Шаг разбиения равен 1. Узлы разбиения 
представляют массив точек, связанных между собой пружинами (рис. 1). 
Массив содержит n2 точек, где n – размер стороны квадрата. Такое 
представление ткани позволяет имитировать её движение и деформацию. 
Поведение ткани моделируется движением во времени и пространстве 
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указанного массива точек. Закраска ткани выполняется в соответствии с её 
триангулированием. 

В исходном положении ткань подвешена в верхней части комнаты за 
четыре концевых угла. Для моделирования процесса задаются параметры: 

 
Рис. 1 Модель куска ткани 

размеры ткани, масса каждой точки в узлах разбиения, длина связывающих 
пружин и коэффициент их жесткости, радиус шара и координаты его в 
пространстве. Начальная скорость падения ткани и всего массива точек V=0. 

В процессе свободного падения скорость рассчитывается по известной 
формуле: 

V = V0 - gt. 

Моделирование тени выполняется следующим образом. В расчете 
участвуют объекты – стены, пол, шар, сама ткань, источник освещения. 
Стены описываются каноническим уравнением плоскости: 

 Ах+Ву+Сz+D=0. (1) 

Для расчета тени используются координаты источника света и текущие 
координаты положения ткани (координаты её узловых точек). 

Для каждой стены можно составить уравнение плоскости по заданным 
вершинам их прямоугольников. Обозначим эти вершина как вектора в 
однородных координатах [1]: 

M0(x0, y0, z0, W0); M1(x1, y1, z1, W1); M2(x2, y2, z2, W2); 

Тогда определитель для точек, лежащих в одной плоскости, равен 0: 
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Раскрывая определитель, имеем: 
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Тогда первый определитель третьего порядка будет равен коэффициенту 
А уравнения плоскости, второй – (-В), третий – С и, наконец, четвертый – 
(-D). 

Для вычисления точки тени на стене Рт(x, y, z) отбрасываемой точкой 
ткани Ртк(x1, y1, z1) при освещении точечным источником света Рсв(x2, y2, z2) 
можно использовать параметрическую запись для отрезка прямой в 
векторной форме: 

 Pт(t) = Pтк + (Pсв - Pтк) t. (4) 

Или это же в развернутом виде: 

 x = x1 + (x2 - x1) t; 

 y = y1 + (y2 - y1) t; (5) 

 z = z1 + (z2 - z1) t. 

Подставляя значения координат тени (5) в уравнение плоскости стены 
(1), можно определить значение параметра t для координат тени: 

 )()()( 121212

111

zzCyyBxxA
DCzByAxt

−+−+−

+++
=  (6) 

и вычислить значения координат Pт(t) по формулам (4) или (5). 

Для придания реалистичности тени в виде сплошной области, а не 
отдельных точек, выполняется объединение соседних точек в треугольные 
области с соответствующей их закраской. Эта операция выполняется 
функцией Open GL с названием GL_TRIANGLES [2]. 

Аналогичным образом выполняется расчет теней на других стенах и на 
полу с использованием соответствующих уравнений плоскостей. 

Расчет тени от шара выполняется иначе. Прорисовка шара в проекте 
выполняется другой стандартной функцией gluSphere с указанием радиуса 
сферы. При этом начало системы координат помещается в центре шара. 



176	  
	  

 
Если обозначить координаты источника света вектором P(x, y, z), то 

вектор направления освещения получим вычитанием из координат конца 
вектора координаты его начала: 

 Рш(0, 0, 0) - P(x, y, z) = (-x, -y, -z). (7) 

Если через центр шара провести плоскость, перпендикулярную к 
вектору освещения, то в сечении шара этой плоскостью получится 
окружность, контур которой будет давать тень на окружающих предметах. 

Уравнение этой плоскости, проходящей через начало системы 
координат, описывается уравнением 

                                            Ax+By+Cz = 0,                          (8) 

а уравнение шара 
2222 Rzyx =++ .                                       (9) 

Выразив значения y из уравнений (8) и (9) и, приравнивая их между 
собой, получим: 
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Последнее выражение является квадратным уравнением относительно 
координаты z: 

 0121 22
2

2

2
2

2

2
=−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+++⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+ Rx

B
Az

B
ACxz

B
C

 (12) 

Если задавать с некоторым шагом значения x в интервале (-R, +R), то 
можно вычислить соответствующие им значения ±z решением квадратного 
уравнения (12). Таким образом, будут определены координаты (x, z) точек 
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окружности в плоскости сечения шара. При этом, учитывая симметрию 
окружности можно упростить объем вычислений за счет определения точек 
окружности комбинациями знаков «плюс» и «минус». 

После вычисления точек окружности расчет тени можно выполнить по 
описанному выше алгоритму для ткани. Таким способом получается расчет 
контура тени в виде окружности, внутреннюю область которой следует 
закрасить. 

Графический конвейер по обработке изображения выполняется с 
помощью вершинного и геометрического шейдеров, которые рассчитывают 
координаты вершин, освещенность, цвет и текстуру. 

В данной работе демонстрируются возможности реалистического 
представления трехмерных сцен и моделирования различных физических 
процессов. Большее качество визуализации возможно за счет учета 
дополнительных законов, описывающих моделируемый процесс. 

Список литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕ-
КОНТРОЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 

"ТЕРМОДИНАМИКА" 
Анучин С.Г., Проскуряков А.В. 

Руководитель старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ Проскуряков А.В. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Компьютерные средства все чаще используются в процессе обучения, 
поскольку становятся технологической основой современного образования, 
учебных занятий, способствуют развитию новых методов организации и 
ведения учебного процесса. 

Функциональные свойства современных компьютерных и 
коммуникационных технологий предоставляют образовательному процессу 
реализацию следующих возможностей: 
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− неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, 
преобразования, анализа и применения разнообразной по своей природе 
информации; 

− повышение доступности образования, с расширением форм получения 
образования; 

− обеспечение непрерывности получения образования и повышения 
квалификации в течение всего активного периода жизни; 

− развитие личностно-ориентированного обучения, обеспечение 
возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 

− получение дополнительного и опережающего образования; 
− значительное расширение и совершенствование организационного 

обеспечения образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, 
университеты, другое); 

− повышение активности субъектов в организации образовательного 
процесса; 

− создание единой информационно-образовательной среды обучения не 
только одного региона, но страны и мирового сообщества в целом; 

− независимость образовательного процесса от места и времени 
обучения; 

− значительное совершенствование методического и программного 
обеспечения образовательного процесса; 

− развитие самостоятельной поисковой и творческой деятельности 
обучающегося; 

− повышение мотивационной стороны обучения. 
Исследователи возможностей компьютерных средств обучения 

отмечают ряд преимуществ организации учебного процесса с 
использованием последних: 

− организация активной познавательной деятельности обучающихся; 
− оптимизация учебного процесса; 
− увеличение объема информации, изучаемой на занятии; 
− стимулирование творческих способностей обучающихся; 
− возможность реализации индивидуального обучения. 
Согласно статистике, например, применение контрольно-обучающих 

программ позволяет высвободить от 20 до 50% времени педагога для 
творческой работы с более сильными обучающимися и на 30-40% повысить 
мотивацию обучения и коэффициент воспроизведения знаний и умений. [1] 

Всё вышесказанное актуализирует направление создания 
педагогических программных средств. Проблемой же, выдвигаемой в данной 
работе, является нехватка педагогических программных средств, 
направленных на отработку заданий практического плана и обладающих 
следующими характеристиками: 
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− способность генерировать большое количество заданий; 
− разноплановость генерируемых заданий. 

Реализуемое педагогическое программное средство направлено на отработку 
практических заданий по теме «Термодинамика» школьного курса физики. 

Для того, чтобы обеспечить программе способность генерировать 
большое количество заданий, предполагается использовать алгоритмы 
программной генерации заданий. 

Разноплановость генерируемых заданий будет обеспечена за счёт 
подбора соответствующих типов заданий. 

Предполагается, что в программе будут реализованы 3 режима:  

1. Режим отработки задания – режим, в котором пользователь имеет 
возможность отрабатывать задания одного типа. В этом режиме после 
проверки каждого задания имеется возможность ознакомиться с верным 
ответом, а также с пошаговым процессом верного решения. 

2. Режим зачётной работы – режим, в котором пользователю 
предлагается решить по одному заданию каждого из реализованных типов с 
последующей проверкой всей выполненной работы. 

3. Режим работы над ошибками – режим, в котором пользователь имеет 
возможность решить задания, похожие на те, в которых он допустил ошибки. 
Для обеспечения большей гибкости программы предполагается позволить 
пользователю производить настройки работы в режимах отработки задания и 
зачётной работы. Настраиваемыми параметрами предполагается сделать: 

− количество решаемых заданий (в режиме отработки задания); 
− время выполнения работы в целом (в обоих режимах); 
− время выполнения каждого задания в отдельности (в обоих режимах); 
− совокупность решаемых заданий (в режиме зачётной работы); 
− количество баллов, получаемых за решение задания того или иного 

типа (в режиме зачётной работы). 
В программе также предполагаются средства регистрации(авторизации) 

пользователей: для того, чтобы каждый пользователь мог просмотреть 
статистику любой выполненной им работы, оценить свой прогресс, а также 
для возможности работать в режиме работы над ошибками. 

На основании всех вышеописанных предполагаемых возможностей 
создаваемого педагогического программного средства можно сделать вывод 
о том, какое место оно будет занимать в системе классификации подобных 
программных средств. Согласно классификации педагогических 
программных средств по принципу целевого назначения, проведенной Б.C. 
Гершунским, оно обладает признаками генерирующих и контролирующих 
программ. [1, 3] 
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В качестве средств программирования для реализации данного 
программного продукта были выбраны: 

− средаразработки Microsoft Visual Studio 2015; 
− язык программирования C#; 
− технологияWindowsPresentationFoundation (WPF). 
Также понадобится использовать БД, не требующую для своей работы 

СУБД. Для таких целей была выбрана БД SQLite. 

Отдельно здесь стоит выделить преимущества выбранной технологии 
создания пользовательских интерфейсов. Основные особенности технологии 
WPF представлены в соответствие с рисунком 1. [4] 

 
Рисунок 1 – Основные особенности технологии WPF 

Технология WPFстала значительным шагом вперёд по сравнению с 
предшествовавшей ей технологией WindowsForms. Её использование в 
значительной мере упрощает процесс разработки приложений, позволяя при 
этом делать пользовательский интерфейс более гибким, современным и 
визуально привлекательным. [2] 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
создаваемое приложение является актуальным. Оно восполнит собой 
недостаток педагогических программных средств, направленных на 
отработку решения различных заданий практического плана по теме 
«Термодинамика» школьного курса физики. Программу можно будет 
использовать как средство для проведения контрольных мероприятий, для 
самообучения, для подготовки к ЕГЭ, как демонстрационное средство при 
объяснении учителем материала темы «Термодинамика». Благодаря наличию 
разноплановых заданий программа поможет учащимся всесторонне изучить, 
понять и проработать на практике вышеуказанную тему. 
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Выбранные средства программирования являются мощными 
средствами для создания программных продуктов. Они позволяют 
разрабатывать гибкие, многофункциональные приложения, обладающие 
современным пользовательским интерфейсом, не прилагая больших усилий: 
на выходе получается меньшее количество кода, выполняющее большее 
количество полезных действий. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ткаченко Т.С., Проскуряков А.В. 
Руководитель старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ Проскуряков А.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

Одним из актуальных направлений развития компьютерных технологий 
в медицине является обработка цифровых изображений: улучшение качества 
изображения, восстановление поврежденных изображений, распознавание 
отдельных элементов. Распознавание патологических процессов является 
одной из наиболее важных задач обработки и анализа медицинских 
изображений [1]. 

Разработка средств компьютерной диагностики является актуальным 
направлением, так как данные средства позволяют повысить эффективность, 
достоверность, объективность, обеспечить формализацию результатов 
диагностики, а также выявить заболевание на ранних этапах.  

Рассмотрим процесс диагностики состояния параназальных 
(придаточных) пазух по их рентгенографическим изображениям. 

Физические принципы, лежащие в основе визуализации 
рентгенографических снимков, влияют на их качество. Число квантов, 
которые испускаются рентгеновскими источниками за фиксированный 
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интервал времени, является случайной величиной, следовательно, элемент 
случайности заложен в самой природе источника излучения. Кванты, 
проходя через исследуемый объект, поглощаются веществом случайным 
образом. В целях снижения дозы облучения, его мощность снижается, что 
приводит к увеличению относительного уровня шума [2].   

Для решения задачи фильтрации лучше использовать методы 
нелинейной фильтрации, предусматривающие обработку данных в 
скользящем окне. Нелинейная фильтрация имеет ряд преимуществ по 
сравнению с линейной: меньше искажает перепады яркости, что дает 
возможность точнее находить границы объектов и убирает импульсные 
помехи [3]. Также успешно могут быть применены билатеральные фильтры, 
предложенные в работах Томази. Их суть заключается в использовании 
локальных оценок, адекватных определению контура на изображении и 
сглаживания таких участков в наименьшей степени. 

Следующим этапом является сегментация. Под сегментацией 
понимается выделение информативных областей, на основе свойств которых 
будут выявляться патологии. Для решения задачи сегментации подходит 
метод Canny. Такой подход устойчив к шуму и демонстрирует в большинстве 
случаев лучшие результаты по отношению к другим методам. Метод Canny 
включает в себя четыре этапа: сглаживание, дифференцирование, подавление 
в точках отсутствия максимума и пороговая сегментация [3]. 

В рассматриваемом процессе диагностики параназальных пазух 
информативными областями являются параназальные пазухи носа и 
глазницы. Информативные области показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Информативные области 

Области глазниц выступают в качестве эталона. Если цветовые оттенки 
областей глазниц и пазух совпадают, то отклонений от нормы нет. 

Далее представлены математические модели отнесения изображения к 
определенному классу, который выражает степень поражения придаточных 
пазух носа. 

Математическая модель эталонного способа. Область исследуемого 
объекта (параназальная пазуха) и его эталон (глазница) представляем 
матрицами интенсивности яркости пикселей X и Y соответственно. 
Полученные матрицы отображаем соответствующими гистограммами и их 
количественными характеристиками, используя статистический анализ. 
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На первом этапе вычисляем нормированные гистограммы 
распределения уровней яркости фрагмента ℎ!(!!): 

ℎ! !! =
!!
!!
                                                                                                                                  (1) 

где !! - общее количество пикселей в исходном фрагменте изображения, 
!! - число пикселей изображения, уровень которых равен !!. 
Сводный график полученных гистограмм позволяет сравнить 

распределение вероятностей интенсивностей яркости для каждого из 
фрагментов по отношению к другому и произвести диагностику на основе 
данной информации. Таким образом, гистограммная модель плотности 
распределения вероятностей яркости фрагментов позволяет оценить его 
яркостное распределение, сравнить с другими информативными областями 
изображения и определить состояние придаточных пазух.  

Второй шаг – сравнение между собой средних значений:  

!∗ ! =
1
! !!

!

!!!

= !ср                                                                                          (2) 

Аналогично формуле 2 вычисляется среднее значение для эталона (Y). 
Третий шаг – сравнение между собой дисперсий: 

!∗ ! =
1

! − 1 (!! − !ср)!
!

!!!

                                                                      (3) 

Аналогично формуле 3 вычисляется дисперсия для эталона (Y). 
Состояния пазухи оценивается путем сравнения математических 

ожиданий объекта и эталона и с помощью вариационного коэффициента, 
определяемых отношением среднеквадратичных отклонений к 
математическим ожиданиям для каждой гистограмм. Патология пазухи 
обнаружена, если отношение между математическими ожиданиями 
гистограмм объекта и эталона превышает единицу, а коэффициент вариации 
лобной пазухи превышает соответствующий коэффициент эталона.  

 Недостаток эталонного способа – большая зависимость от качества 
исходного изображения. 

Математическая модель безэталонного способа. Изображение 
представляем дискретным массивом чисел, образующих матрицу элементов 
!!" с параметрами !, ! , где 1 ≤ ! ≤ !  и 1 ≤ ! ≤ !. Элементы !!" являются 
квадратом (пикселем, апертурой), определяемым неравенством ! − 1 ≤ ! ≤ ! 
и ! − 1 ≤ ! ≤ ! (x и y – пространственные координаты непрерывного 
изображения). Матрице !!"  порядка  !×! можно сопоставить изображение, 
значение яркости которого в квадрате !!" равно постоянной величине !!" для 
каждой пары !, ! . Элемент цифрового изображения можно представить в 
виде случайной величины ! !, ! , а матрицу !×! как матрицу случайных 
величин ! !, ! . Числа !!" принимаем за представителей случайной 
величины ! !, ! , распространяем их значение на площадь всего элемента. 
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Совокупность случайных величин яркостей элементов изображения 
порождает соответствующую ковариационную матрицу, устанавливающую 
статистические связи между элементами: 

 ∑! = ! ! − ! ! − ! ′                                                                                                 (4)  
где М – оператор математического ожидания, 
B – соответствует среднему вектора ! = !!!, !!",… , !!" ,… , !!! , ! −

! - представляет матрицу столбец, а ! − ! ′ - матрицу строку. 
 Полученная матрица содержит !!×!! элементов, диагональные 

элементы являются дисперсиями отдельных случайных величин, а все 
остальные элементы соответствуют ковариациям двух случайных величин 
!!", взятых при разных сочетаниях i и j. Полезные свойства изображения 
могут быть выявлены при анализе автокорреляционной матрицы 
изображения: 

!! =
! !!!! … ! !!!!!!
… … …

! !!!!!! … ! !!!!
                                                                          (5) 

В некоторых случаях матрица ∑! более удобно выражается через 
коэффициенты корреляции, которые определяются соотношением: 

 !!" =
!!"
!

!!!!!!
                                                                                                                                        (6)  

Следовательно,  J! будет равна: 
 ∑! = Г!!!Г!                                                                                                                                 (7)  

где Г! – диагональная матрица среднеквадратичных отклонений !!", !! 
– матрица коэффициентов корреляции !!". В общем случае изображение 
представляет случайный процесс, и только в ограниченных сюжетах можно 
найти участки, подчиняющиеся признакам стационарности и эргодичности. 
В этом случае ∑! определяется любой из своих строк или столбцов: 

 ∑! = !!!!!                                                                                                                                  (8) 
  

где  !!! =   

1 !! … !!!!
!!
…
!!!!

…
…
…

… …
… …
… …

 – корреляционная матрица для строк и 

столбцов, r! – коэффициенты корреляции для строк и столбцов [4].  
Из описания методов следует, что используя математическую 

статистику и матричное счисление можно описать свойства 
рентгенографических изображений. На основании данных свойств можно 
выявить патологии в придаточных пазухах носа. 
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Современные разработки игровых приложений отличаются высоким 
разрешением изображения, богатой палитрой, реалистичностью трёхмерных 
изображений и хорошей динамикой. Эти качества стали возможными 
благодаря появлению графических процессорных устройств и 
соответствующего программного обеспечения – технологий, языков и 
инструментальных средств. 

Данная разработка базируется на использовании современных 
программно-аппаратных возможностей, и представляет собой игровое 
приложение с трехмерной сценой, моделирующей морское сражение. В 
качестве игрового движка используется движок Unity 3D, разработанный 
фирмой NVidia CUDA. 

Отличительной особенностью разработки является использование 
технологии отложенного рендеринга освещения и затенения (deferred 
shading), которая позволяет обрабатывать освещение и затенение визуальной 
сцены. Обработка в этом случае заключается в том, что процесс вычисления 
разбивается на части, результаты которых затем записываются в 
промежуточную буферную память с последующим объединением. Главным 
отличием отложенного освещения и затенения от стандартных методов 
освещения является то, что эти методы немедленно записывают результат 
работы шейдера во фреймбуфер цвета. Данная методика, часто используемая 
в компьютерных играх, допускает включение неограниченного количества 
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источников света, и уменьшает сложность необходимых шейдерных 
инструкций. 

Преимущество отложенного освещение в том, что потребление ресурсов 
при просчёте освещения пропорционально количеству освещаемых пикселей, 
которое определяется размером светового объёма в сцене, и не зависит от 
количества освещаемых объектов. Поэтому, можно использовать небольшие 
источники освещения для улучшения производительности. Также 
отложенное освещение имеет очень логичное и предсказуемое поведение. 
Результат работы каждого источника освещения просчитывается 
попиксельно, поэтому расчёт освещения не сопровождается “запинками” на 
больших треугольниках [1]. 

Вторая особенность связана с использованием системы частиц для 
моделирования водной поверхности и визуальных эффектов сражения. 
Компонент ParticleSystem позволяет имитировать жидкие субстанции, 
облака, огонь и другие подобные объекты путём генерации и анимации в 
сцене большого количества небольших 2D-изображений [2]. 

Моделирование физических законов взаимодействия объектов сцены 
выполняется функцией MeshCollider. Меши, служащие для расчёта 
столкновений, используют отсечение невидимых поверхностей [3]. 

Функция Rigidbody используется для моделирования поведения твёрдых 
тел. При этом используются и возможности физического движка Unity 3D. 
Это создает широкие возможности для визуализации реалистичных 
столкновений объектов [4]. 

Данная разработка ориентирована на использование графического 
процессора серии NVIDIAGeForce (версии 3,4, FX или выше) и ATIRadeon 
(серия 8500 или выше). Данный программный продукт был реализован на 
языке программирования C#. В качестве среды разработки были выбраны 
MicrosoftVisualStudio 2013, MonoDevelop. Указанные программно-
аппаратные средства позволяют высокоэффективное решение поставленной 
задачи по созданию игрового приложения с высоким качеством трехмерного 
изображения, хорошей динамикой сражения и реалистичностью сцены, 
обеспечиваемой соответствующей текстурой и заложенных физических 
законов. 

Интерфейс программы позволяет пользователю выполнить настройку, 
указав размеры экрана, качество изображения, выбор монитора для 
демонстрации, сложность игры, уровень звука. Пользователь может открыть 
информационный блок, в котором сообщаются возможности управления 
игрой и настройки её параметров. 

Стартовой сценой в игре является Menu, в которой пользователю 
предлагается сделать выбор: начать новую игру или загрузить начатую ранее 
игру. При выборе новой игры загружается сцена, содержащая «особые» 
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параметры (информация о запасах, положения объектов, количество удачных 
исходов попаданий по кораблям противника). 

В правом верхнем углу экрана расположены три слайдера, 
отображающие: запасы ядер, процент разрушения кораблей противника, 
количество оставшегося времени. 

В правом нижнем углу, по мере необходимости, выводятся следующие 
текстовые элементы: «UserLog: madebyMariaSandAnnaS», «UserLog: 
GameOver! Please, try again!», «UserLog: YouareWIN!», «User Log: You 
haven’t any bullet!!!». 
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Введение. 
Одной из актуальных проблем любого вида человеческой деятельности 

является проблема обработки увеличивающегося потока информации[1]. 
Больница - это такая организация, которая работает с очень большим 

объемом информации, как о сотрудниках, так и о пациентах. Для этого нужна 
общая база данных, включающая всю необходимую информацию. 
Программа является очень актуальной на сегодняшний день, она 
автоматизирует работу с базой данных и предоставляет пользователю 
(оператору) понятный и дружественный интерфейс. 
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1. Постановка задачи 
Предметной областью базы данных является деятельность больницы, 

специализирующейся на различных заболеваниях. 
Целью создания базы данных и взаимодействующего интерфейса 

между системой и пользователем является автоматизация учета информации 
о приеме пациентов. 

Назначение проектируемой информационной системы: 
1. хранение информации о врачах клиники; 
2. хранение информации о пациентах; 
3. хранение информации о приемах, в том числе диагнозах и лечении; 
4. обновление и добавление информации; 
5. анализ информации по различным срезам (пациенты, врачи); 
6. добавление назначенных анализов и их результатов; 
7. просмотр историй больных; 
8. регистрация приема у главного врача; 
9. поиск нужной информации; 
10. запись на прием к врачам узкого направления и главному врачу; 
11. регистрация самого пациента; 
12. оформление пациента для постоянного медицинского наблюдения; 
13. выдача итоговой информации в виде отчетов. 
Пользователями данной БД будут: 
• Врач регистрации 
• Врач узкого направления 
• Главный врач 
• Пользователь (зарегистрированный человек) 
• Медицинская сестра 

2. Анализ предметной области 
Медицинское учреждение, которое было взято за основу проекта - это 

больница. Она имеет штат специалистов и занимается приемом пациентов по 
предварительной записи. Амбулаторная карта оформляется в регистратуре, 
то есть регистрация пациента в информационной системе. Информация о 
каждом пациенте хранится в базе данных больницы, поэтому имеется 
возможность проследить за всеми посещениями выбранного пациента 
данной больницы. 

Информационная система «Больница» позволяет проследить путь 
пациента от регистратуры до приема у врача, установления диагноза и 
назначения лечения. 

Обратившись в регистратуру, имея при себе нужные документы, 
подтверждающие личность пациента, он имеет право получить личную карту 
пациента и записаться на прием. Пациент принимает решение о времени 
прихода на прием. Врач проводит осмотр, опрос, в ходе которых делаются 
выводы о назначении определенных анализов для более точного 
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постановления диагноза. Совершается процедура диагностики анализов и 
постановление решения. Далее пациент записывается на повторный прием к 
врачу, имея при себе уже готовые результаты проведенных анализов. После 
постановления диагноза, происходит назначение лечения или же делается 
вывод о постоянном медицинском присмотре. 

3. Ход наших действий 
 3.1 Создание базы данных 

Первым шагом для создания информационной системы создание базы 
данных. Для этого мы будем использовать MicrosoftSQLServerManagerStudio 
2014[3]. 
Наша база данных будет содержать такие таблицы как: Адрес врача, 

Доктор, Доктор_Поликлиника, Больной, Болезнь, Больной_Болезнь, 
Доктор_Болезнь больного, Болезнь_Медикаменты, Медикаменты, Аптека, 
Поликлиника, Квалификация_Доктор, Квалификация, 
Специализация_Поликлиника, Специализация, Специальность, 
Специальность_Доктор, Состояние, Состояние_Больной, Хранилище 
историй, Анализы, Анализы_больной; 

Взаимодействие между таблицами осуществляется по следующей 
схеме [4](Рис.1). 

Следующим шагом в создании информационной системы больницы 
является создание интерфейса взаимодействия. 

3.2 Создание прототипа интерфейса сайта 
Для того чтобы нам начинать разработку интерфейса следует для 

начала разработать его прототип[5]. Применив принципы проектирования 
пользовательского интерфейса, мы создали наш прототип[6]. 

Следующий этап - создание самого интерфейса. 

 



190	  
	  

Рис.1 - Взаимодействие между таблицами 

3.3 Создание интерфейса 
После создания прототипа мы перешли к созданию самого интерфейса. 

Результат представлен ниже(Рис.2): 

 
Рис. 2 - Главная страница интерфейса 

Заключение. 
Созданная информационная система содержит структуру и 

информацию предметной области «Больница». В состав базы данных входят 
таблицы, запросы, формы и отчеты. 

Интерфейс помогает облегчить ввод и вывод нужной нам информации 
на экран. Что упрощает работу, как пользователей, так и врачей. Удобная 
регистрация пациентов, так же поиск информации по пациентам, врачам, 
болезням и другие нужные нам функции. 

Таким образом, база может быть использована для увеличения 
эффективности работы больницы путем ускорения многих операций. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО 

РЕДАКТОРА CHEMDRAW 
Фарух Г.С. 

Руководитель к.э.н., доцент кафедры «Информатика» Лебедева И.В. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

В данной статье мы хотим рассмотреть возможности и применение в 
профессиональной сфере молекулярного редактора ChemDraw. 

ChemDraw – программа для ЭВМ, профессиональный редактор 
химической графики. Разработана компанией CambrigeSoft, в качестве 
основной составляющей части пакета программ ChemOffice. В 2011 году 
компания CambrigeSoft была продана американской корпорации PerkinElmer, 
основным приоритетом которой является аналитическое приборостроение. 
Программа обладает широким функционалом и интуитивным интерфейсом 
(рис. 1), что позволяет специалистам в области естественных наук быстро и 
качественно создавать структурные 2D и 3D-модели молекул и реакций. На 
данный момент помимо ChemDraw для ПК существует также упрощенная 
версия для IPad. 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы 
 
Как молекулярный редактор, ChemDraw обладает набором функций, 

свойственных данному классу программ. Функционал позволяет создавать и 
редактировать химические структуры разного уровня сложности, 
конвертировать названия соединений в структуру и наоборот, по структуре 
определять названия, исходя из международной номенклатуры ИЮПАК, что 
позволяет использовать программу при написании научных статей. Также в 
ChemDraw имеется набор шаблонов распространенных соединений, что, по 
нашему мнению, существенно упрощает и ускоряет процесс создания 
химических моделей. 

В ChemDraw используются специальные форматы - CDX, CDXML и 
CHM. CDX (ChemDraw Exchange) – основной формат и внутренний язык 
программы, он разработан специально для удобства применения в области 
химии. CDXML – вариант CDX, но с тем существенным отличием, что 
CDXML удовлетворяет спецификации формата XML. На наш взгляд, 
возможность свободно оперировать бинарным CDX и текстовым CDXML без 
риска потери информации, чрезвычайно важна.  
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Рисунок 2 -  ПМР-спектры 

А – Спектры, моделируемые ChemDraw. B – Спектры, полученные 
экспериментально 

 
Для молодых специалистов и людей, некомпетентных в чтении ЯМР-

спектров, в профессиональной версии программы существует возможность 
увидеть, как будут выглядеть ЯМР-спектры для конкретного, интересующего 
нас, вещества. На рис. 2 (А) изображен ПМР-спектр для 5-метил 2-
пропилбензоксазола, сгенерированный программой ChemDraw. Рис. 2 (В) 
демонстрирует спектры этого же вещества, полученные экспериментально 
при помощи ЯМР-спектрометра. Как видно, исходя из сравнения данных 
спектров, программа выдает вполне коррелирующие с реальностью данные. 
Несмотря на это, разработчики предусмотрели существование структур, 
трудно поддающихся для анализа и предсказания спектров. Поэтому 
ChemDraw цветом указывает на корреляцию спектров, сгенерированных 
программой и реально полученных путем спектроскопии. В случае, если 
результат будет неточным, цифры, стоящие рядом с атомами углерода в 
нарисованной структуре, будут выделены розовым или красным цветом. 

Подводя итог, можно смело сказать, что ChemDraw является одной из 
самых необходимых программ в арсенале химика. Раскрыть все ее 
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возможности в рамках одной статьи не представляется возможным. Обладая 
широким функционалом, постоянно пополняющимися базами данных и 
способностью редактировать химические соединения в соответствии с 
ИЮПАК, ChemDraw, на наш взгляд, лучшая программа для проверки, 
визуализации химических реакций и веществ при написании научных статей. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ МОБИЛЬНОГО ПРОДУКТА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА 
Честнов А.А. Лежнина Ю.А. 

Астраханский государственный университет, г. Астрахань 
 

Введение. 
Интерес к теме организации охраны строительных объектов стремительно 
растет с каждым днем. Это связано, в первую очередь, с бурным развитием 
строительного рынка в нашей стране и за рубежом. Если некоторое время 
назад руководителей и инвесторов крупных строительных компаний охрана 
строительных объектов интересовала лишь с точки зрения цены, то сегодня 
отчетливо наблюдается тенденция спроса на высококачественный и широкий 
спектр предлагаемых охранных услуг. Интенсивно развивающаяся 
строительная отрасль неизменно требует новых подходов к проблемам 
обеспечения ее безопасного функционирования, ведь строительная площадка 
— это место, где сконцентрирована дорогостоящая техника и где 
складируются строительные материалы, в которые вложены значительные 
финансовые ресурсы[2]. Таким образом, одной из актуальных проблем 
строительной отрасли является обеспечение организации охраны 
строительных объектов от несанкционированного проникновения 
нарушителя, а также круглосуточный контроль-мониторинг происходящих 
процессов на строительном объекте. По мере увеличения количества 
владельцев «умных телефонов» и прочих мобильных устройств пользователи 
ожидают того же уровня мобильности и от систем безопасности. «Мобильная 
революция» изменила взгляд современного человека на получение и 
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обработку информации, а безопасность – это как раз та индустрия, которая 
может воспользоваться всеми преимуществами быстроразвивающихся 
мощных мобильных устройств и растущими скоростями передачи данных[1]. 

Основная часть. 
Задачей исследования является выявление недостатков уже существующих 
мобильных приложений, обеспечивающих, главным образом, мониторинг 
объекта строительства и контроль эффективности использования 
финансовых средств и строительных материалов. В ходе работы будет 
предложена архитектура и некоторые весьма эффективные функции 
мобильного приложения, направленные на устранение выявленных 
недостатков системы обеспечения мониторинга объекта строительства. 
 
Ознакомившись с многочисленными отзывами клиентов и проанализировав 
все текущие возможности мобильных приложений в данной сфере, были 
выявлены явные недостатки системы контроля строительных объектов: 
 

• Мобильный телефон, на который должно отправляться оповещение 
обязательно должен иметь стабильный выход в Интернет. Данный 
аспект является существенным недостатком мобильных приложений 
систем контроля и мониторинга строительных объектов, ведь столь 
важные оповещения должны отправляться автономно без каких-либо 
условий и задержек из-за проблем с Интернет соединением, что в разы 
повысило бы надежность работы мобильного приложения.  

• Совместимость мобильного приложения со специальным 
оборудованием. Данный аспект является существенным недостатком 
мобильных приложений систем контроля и мониторинга строительных 
объектов, так как мобильное приложение не должно ориентироваться 
на какую-либо определенную компанию, предоставляющую подобного 
рода услуги, а должно взаимодействовать с абсолютно любым 
техническим оборудованием.  

• Оповещения, отправленные мобильным приложением при сигнале, не 
дают достаточной информации получателю о случившимся 
происшествии. Например, при незаконном проникновении на 
охраняемую территорию приложение высылает лишь оповещение в 
виде события (время; вид события). Также содержание оповещения не 
может дать точной информации о нарушителе и месте, где произошло 
событие. 

 
Был предложен ряд решений по устранению существующих недостатков 

мобильных приложений систем контроля и мониторинга строительных 
объектов. В первую очередь, следует определить основные зоны контроля 
охраняемого объекта. Данное мероприятие позволит владельцу избежать 
лишних затрат на покупку технического оборудования и приблизит к 
минимуму возможность несанкционированного проникновения на 



196	  
	  

контролируемый объект[2]. Рассматривая строительную площадку в качестве 
контролируемого объекта, можно выделить несколько основных зон 
контроля: вход на полузакрытый, закрытый и специальный склад 
строительных материалов, вход в бытовой комплекс городка строителей, 
трансформаторная площадка и устройства электроснабжения[3]. 
Вышеперечисленные зоны контроля требуют установки специального 
технического оборудования, осуществляющего круглосуточный точечный 
контроль объектов строительной площадки. 

Предлагаемое мобильное приложение. 
Предлагаемое мобильное приложение имеет широкий спектр функций, 

обеспечивающих удаленное управление охранной сигнализацией, 
мониторинг и запись событий на контролируемом объекте, своевременную 
передачу тревожного оповещения ответственному лицу строительной 
площадки при определенном событии с опцией подтверждения получения 
оповещения последним. Если подтверждение о получении оповещения не 
было получено спустя определенный промежуток времени, то запрос на 
подтверждение отправляется повторно. Также среди полезных функций 
следует выделить получение фотографии при срабатывании датчика 
движения и определение времени повторного срабатывания датчиков 
движения.  
 
Архитектура предлагаемого мобильного приложения. 

Рассматривая архитектуру предлагаемого мобильного приложения, 
необходимо разделить ее на несколько модулей, реализующих ряд 
определенных функций. Были рассмотрены клиентские модули и модули 
контроллера: 
 

Модули, относящиеся к клиенту: 
1. Модуль авторизации. Данный модуль осуществляет полноценную работу с 
приложением: доступ к авторизации в системе и настройка конфигураций 
мобильного приложения. 
2. Модуль доступа к электронному журналу событий. Данный модуль 
осуществляет организацию доступа к электронному журналу происходящих 
на контролируемом объекте событий, а также предоставляет возможность 
просматривать, отмечать и пересылать определенные события кому-либо. 
Пример записи в электронном журнале представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Пример записи в электронном журнале событий. 
3. Модуль функциональной работы с тревожными оповещениями. Данный 
модуль осуществляет настройку входящих тревожных оповещений: тип 
сигнала, громкость сигнала, периодичность, повторная отправка для 
подтверждения получения оповещения ответственным лицом.  
 

Модули, относящиеся к контроллеру: 
1. Модуль контроля отправки тревожного оповещения. Данный модуль 
выполняет весьма важную функцию, осуществляющую контроль отправки 
тревожных оповещений на мобильное приложение ответственного лица. 
Данный модуль регулирует отправку оповещений по нескольким правилам. 
В рабочее время режим отправки тревожных оповещений автоматически 
включается при включении сигнализации в конце рабочего дня и 
выключается при ее выключении в начале рабочего дня. Также режим 
отправки тревожных оповещений начинает функционировать при потере 
источника энергоснабжения, падении внешнего питания. 

Чтобы обеспечить бесперебойную работу мобильного приложения, 
предлагается использование весьма важных технических устройств, таких, 
как: GSM контроллер и сервер для хранения и передачи информации с 
датчиков движения, камер видеонаблюдения с возможностью фотосъемки, 
камер с возможностью поворота, установленных в предлагаемых зонах 
контроля. Вышеперечисленные устройства обезопасят объект контроля от 
несанкционированного проникновения посторонних лиц, а также будут 
осуществлять контроль за количеством строительных материалов и их 
транспортировкой.  

При наступлении какого-либо события определенная информация, 
отправляется на специальный GSM контроллер. Далее переданная 
информация в виде уже сгенерированного тревожного оповещения 
отправляется на мобильное приложение пользователя. Пользователь 
подтверждает получение тревожного оповещения и принимает 
соответствующие меры. 

Внедрение предложенного мобильного приложения вкупе с системой 
безопасности обеспечит организацию охраны от несанкционированного 
проникновения нарушителя и круглосуточный удаленный контроль-
мониторинг строительного объекта.  

Заключение. 

Цели и задачи исследования были, поставленные в ходе работы, 
выполнены. В частности, были выявлены существенные недостатки 
мобильных приложений систем мониторинга и контроля строительных 
объектов. Был предложен ряд решений по устранению существующих 
недостатков мобильных приложений систем контроля и мониторинга 
строительных объектов. В результате был предложен функционал 
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мобильного приложения, успешно устраняющий ряд существенных 
недостатков приложений уже существующих и более информативно-
полезная модель тревожного оповещения. 

Список литературы. 
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6) Интеллектуальные системы автоматизированного 
проектирования и информационные технологии. 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

СЕТИ» 
Альбекова З.М. 

Руководитель доктор физ.-мат. наук, профессор Дроздова В.И. 
Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь  

 
Инфокоммуникационные технологии – одна из самых эффективно 

развивающихся сфер, испытывающая постоянную потребность в новых 
квалифицированных кадрах. Стандартное высшее образование в 
университетах зачастую ориентировано на получение студентами 
фундаментальных теоретических знаний и компетенций, а практические 
навыки выпускникам еще только предстоит приобрести на месте работы. 
Данную проблему достаточно полно решает использование систем 
электронного образования.  

Под системой электронного образования будем понимать систему 
обучения с использованием инфокоммуникационных технологий. 

Обучение с использованием системы электронного образования 
заключается в том, что в основу образовательной программы положена 
совершенно новая модель, включающая как обычный, привычный для нас 
процесс обучения под руководством преподавателя, так и дистанционную 
подготовку на базе интернет-технологий. Такой новаторский подход к 
процессу позволяет одновременно получить глубокие теоретические знания 
и развить практические навыки в области любых обучаемых технологий.  

В рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети», 
читаемой на 3 и 4 курсах направления подготовки Информационные системы 
и технологии в Северо-Кавказском федеральном университете, внедрена 
система электронного образования, предлагаемая сетевой академией Cisco.  

Cisco Systems, Inc. – американская транснациональная компания, 
разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Одна из крупнейших 
в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий [2]. 

Приведем существенные элементы данной системы электронного 
образования. 

1) Виртуальная учебная аудитория. Обучение группы студентов в 
академиях Cisco организовано при помощи системы управления учебным 
процессом Academy Connection под управлением преподавателя. После 
регистрации в Academy Connection студент зачисляется в учебную группу, 
где он может самостоятельно определить индивидуальный график изучения 
курса и ему открывается доступ к изучаемым программам и материалам. На 
протяжении всего времени обучения студенты сдают онлайн-экзамены. При 
помощи виртуальной учебной аудитории студенты могут посмотреть 
информацию о своей успеваемости, а преподаватели отслеживают процесс 
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обучения и дают необходимые рекомендации. После окончания обучения 
студенты получают статус выпускника и могут сохранить за собой право 
доступа к учебным материалам по пройденным курсам. 

2) Симулятор сетевой среды. Cisco Packet Tracer – это программный 
симулятор сетевых сред для преподавателей и студентов академий Cisco. 
Cisco Packet Tracer позволяет имитировать работу различных сетевых 
устройств: концентраторов, коммутаторов, маршрутизаторов, сетевых 
принтеров, IP-телефонов и т.п. В Packet Tracer можно имитировать любое 
состояние работы сети и симулировать любые сетевые события в любой 
момент времени. Этопозволяет не только изучить принципы работы сети, но 
и освоить на практике методы диагностики и устранения неполадок в ее 
работе. В этом заключается преимущество работы с симулятором по 
сравнению с реальным оборудованием. Симулятор сетевой среды Cisco 
Packet Tracer позволяет преподавателям сделать учебный процесс более 
эффективным, а студентам формировать свои компетенции даже за 
пределами аудитории. 

3) Виртуальная лаборатория. Для успешного формирования 
компетентностей, связанных с обслуживанием компьютеров, студент должен 
иметь под руками определенное количество устройств и комплектующих, 
что предъявляет высокие требования к оснащению аудиторий 
соответствующим оборудованием. Виртуальная лаборатория в системе 
электронного образования, предоставляемая Cisco, позволяет частично 
восполнить недостаток необходимого оборудования в аудитории и позволяет 
изучить всевозможные комплектующие и наглядно представить процесс 
сборки и разборки компьютеров различного типа и модификации, в том 
числе стационарных компьютерных блоков и ноутбуков.  

Общение и взаимодействие преподавателя с группой студентов при 
обучении в данной системе электронного образования в сетевой академии 
Cisco организуется с помощью системы управления учебным процессом 
Cisco NetSpace. Преподаватель регистрирует студентов на сайте 
http://www.netacad.com/, после чего они зачисляются в виртуальную учебную 
аудиторию.  

В учебной аудитории через систему электронного образования 
слушателям предоставляется доступ к изучаемым курсам и материалам. В 
рамках дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» и 
практические задания и лабораторные работы проводятся в основном в 
виртуальном симуляторе сетевых сред Cisco Packet Tracer [1]. 

Все лабораторные работы и практические задания направлены на 
формирование профессиональных компетенций в области сетевых 
технологий, позволяющих студентам:  

- проектировать работоспособные модели сети;  
- настраивать коммутаторы и маршрутизаторы с помощью команд или в 

графическом интерфейсе;  
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- осуществлять взаимодействие между несколькими пользователями 
(через облако). 

Выделим следующие достоинства обучения с использованием систем 
электронного образования при изучении дисциплины 
«Инфокоммуникационные системы и сети» отнесем:  

− персональный график обучения;  
− интерактивное онлайн обучение с помощью системы электронного 
образования;  

− онлайн помощь преподавателя на учебных занятиях;  
− множество предоставляемых учебных материалов, как теоретического, 
так и практического характера;  

− успешное формирование профессиональных компетенций в области 
сетевых технологий;  

− получение сертификата по окончании обучения;  
− более масштабные возможности трудоустройства и др. 
В рамках учебных занятий по дисциплине «Инфокоммуникационные 

системы и сети», с внедренной системой электронного обучения, у студентов 
формируется ряд способностей практического характера, составляющие в 
итоге профессиональные компетенции, а именно: 

- способность собирать работоспособные сети,  
- устанавливать и настраивать периферийные и мультимедийные 

устройства, различные версии операционных систем 
- администрировать локальные и беспроводные сети передачи данных,  
- проектировать локальные сети, подсети и работать с сетевыми 

протоколами стека TCP/IP,  
- обеспечивать комплексную безопасность сетей и пользовательских 

систем.  
Приведенный обзор основных характеристик системы электронного 

образования при изучении дисциплины «Инфокоммуникационные системы и 
сети» в данной статье подчеркивает актуальность и эффективность 
использования такого инновационного подхода в обучении. 
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МОДУЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕДУР ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОИСКА 

Бахнарь А.В., Дородний С.А., Лежебоков А.А. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г.Таганрог 

Введение. 

Визуальное представление численных данных, являющихся 
результатами научных исследований или прикладных, инженерных и 
технологических расчетов, на сегодняшний день представляет собой 
важнейшую отрасль знания и технологического развития. Без использования 
современных концепций, методов и программных средств научной 
визуализации, изложенных в работе [1] и в научной статье [2] невозможно 
провести полный и достоверный анализ результатов численного 
моделирования сложных физических и технологических процессов, 
проводимый на современной вычислительной технике. 

Еще до появления компьютерной техники, то есть в период 
традиционной, “бескомпьютерной” (или “докомпьютерной”) визуализации, к 
основным функциям визуализации относили иллюстративную и 
коммуникативную функции. Но из иллюстративного инструмента визуальное 
представление данных эксперимента превратилось в полноправный 
инструмент познания окружающего мира, добавив к своему перечню 
функций когнитивную.   

Получить и понять научный результат становится возможным зачастую 
только с помощью совокупности методов и концептуальных подходов 
визуального представления численных данных. Это новое качество 
визуального представления численных полей называют научной 
визуализацией.  

Визуализация является существенной частью процесса численного 
моделирования, обеспечивающей анализ и правильную интерпретацию 
результатов вычислений, а также дальнейшую работу с вычислительной 
моделью, что крайне важно в области систем автоматизированного 
проектирования, где почти все задачи являются NP-трудными и результаты 
которых, особенно в условиях с большим количеством данных, сложно 
интерпретировать безошибочно.   

При проектировании систем визуализации необходимо: установить 
необходимые данные для визуализации; выбрать визуальное представление; 
определить при помощи каких средств визуализации сгенерировать 
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изображения предоставить готовое изображение (статическое или 
интерактивное) пользователю, в удобной для него среде. 

Размещение ресурса в сети обеспечивает абсолютную 
кроссплатформенность, будь то стационарный компьютер, или мобильное 
устройство, что на данный момент является крайне популярным видом 
используемой компьютерной техники. 

Цель работы – разработка модуля визуального представления 
результатов задач конструкторского проектирования, которые в свою 
очередь подразделяются на разбиение, планирование, размещение, 
трассировку, компакцию и верификацию, для интегрированной 
инструментальной среды поддержки процедур эволюционного поиска, с 
помощью средств веб-разработки, рассмотренных ниже.  

1. Формирование визуализации как науки 

Визуализация, понимаемая как зримое представление ментальных 
моделей, существовала задолго до появления современной вычислительной 
техники. В книге [3] первой опорной точкой в истории визуализации 
являются геометрические диаграммы, таблицы положений звезд, 
иллюстрации частей тела и навигационные карты, созданные до 17 века. В 
дальнейшем прогресс в математике, торговле, сборе статистических данных 
и в науке в целом сильно ускорил развитие визуального мышления.  После 
создания первых ЭВМ под визуализацией результатов счета понимался 
любой вывод цифр или символов на ленту примитивного печатающего 
устройства, лист алфавитно цифрового печатающего устройства или экран 
дисплея. Постепенно под визуализацией стал пониматься лишь графический 
вывод, например, двумерных графиков или трехмерных поверхностей. Но 
интенсивное развитие вычислительной техники и методов математического 
моделирования сформировали новую научную дисциплину, которая 
получила название научная визуализация (scientific visualization). Научная 
визуализация переводит результаты научных исследований, выраженные в 
численной форме, в визуальные образы. Визуальное представление 
численных данных облегчает работу с информацией и обмен этой 
информацией. 

Начало формирования научной визуализации и компьютерной графики 
было обусловлено несколькими событиями, во-первых, это появление во 
второй половине XX века графопостроителей, развитие программного 
обеспечения, позволяющего визуализировать результаты научной и 
конструкторской работы.   Наиболее известным из своих представителей, 
получившим широкое распространение в то время, является пакет 
графических программ Графор [4]. Во-вторых, к середине 1980-х годов в 
США было создано несколько суперкомпьютерных центров, но имеющиеся 
на тот момент средства визуализации не могли обеспечить обработку, анализ 
и восприятие огромных массивов данных, производимых 
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суперкомпьютерами. В-третьих, в 1987 году опубликовался доклад 
“Визуализация в научных вычислениях” в ноябрьском номере журнала ACM 
SIGGRAPH Computer Graphics [5]. Именно этот год и все перечисленные 
события и послужили началом формирования визуализации как научной 
дисциплины. 

2. Визуализация в процессе компьютерного моделирования  

Цикл компьютерного моделирования, описанный в западной литературе 
(например, в [6]), предусматривает следующие основные стадии: подготовка 
к анализу, вычисление, визуализация и анализ результатов. 

Более подробнее этот цикл рассматривается в [7] и известен как цикл 
Самарского, схема численного моделирования или схема численного 
эксперимента и состоит из следующих стадий: сбор и накопление первичных 
данных; разработка физической модели; разработка математической модели; 

- алгоритмизация; программирование; вычисление по программе; 
визуализация; интерпретация и анализ результатов.  

Таким образом визуализация, как представление результатов 
вычислений, обеспечивающее интерпретацию и анализ полученных данных 
обеспечивает себе место в цикле моделирования. Итак, под компьютерной 
визуализацией подразумевается методика перевода абстрактных 
представлений об объектах в геометрические образы, что дает возможность 
исследователю наблюдать результаты компьютерного моделирования 
явлений и процессов [5]. 

3. Обзор JavaScript библиотек 
Google Charts – JavaScript библиотека, предоставляющая большой выбор 

предварительно созданных диаграмм. Возможности Google Charts. Ппростота 
использования. Самый распространенный способ использования Google 
диаграмм используя простой JavaScript. Настраиваемый. Каждая диаграмма 
предоставляет обширный набор опций, которые позволяют настраивают 
внешний вид диаграммы делать ее индивидуальной и соответствующей 
дизайну сайта. Совместимость. Графики отображаются с использованием 
технологии HTML5 / SVG для обеспечения совместимости с различными 
браузерами (включая VML для старых версий IE) и кросс-платформенный 
портативности к iPhone, IPADS и Android. Нет необходимости в плагинах. 
Переносимость данных. Все типы диаграмм заполняются данными, 
используя DataTable класс, что позволяет легко переключаться между типами 
диаграмм, экспериментировать, чтобы найти идеальный внешний вид. 
DataTable предоставляет методы для сортировки, модификации и 
фильтрации данных. Данные могут быть заполнены как с веб-страницы, так и 
из БД. Запросы данных. Источник данных представляет собой веб-сервис, 
который поддерживает Chart Tools Datasource протокол. Для получения 
данных необходимо отправить SQL-запрос к источнику данных и в ответ вы 
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получите DataTable, заполненную соответствующей информацией. 
Бесплатное использование.  

Chart.js -  JavaScript-библиотека, для создания шести основных типов 
диаграмм на веб-странице с минималистичным, плоским дизайном. 
Особенности. Совместимость. Используются возможности HTML5-элемента 
canvas, что означает поддержку во всех современных браузерах. Но есть 
необходимость использовать polyfill (скрипты, частично эмулирующие 
спецификации HTML5 или CSS3) для обеспечения поддержки этого элемента 
в старых версиях браузеров. Данная библиотека не имеет каких-либо 
зависимостей. Одна из самых компактных библиотек данного направления. 
Модульная структура. Chart.js имеет модульную структуру, где каждый из 
типов диаграмм разделен, и представлен в отдельном модуле. 
Интерактивность. Chart.js обеспечивает простой интерактивный функционал 
по умолчанию, такой как всплывающие подсказки при наведении курсора 
мыши. Подробная, структурированная документация. 

Highcharts — библиотека, написанная на чистом JavaScript, для создания 
графиков, предлагает простой способ добавления интерактивных, 
анимированных графиков на сайт или в веб-приложение, поддерживает 
большое количество диаграмм. Функциональность Highcharts: 
Совместимость. Highcharts работает во всех современных мобильных и 
настольных браузерах, включая iPhone / IPad и Internet Explorer, начиная с 
версии 6.  Благодаря мультиподдержке сенсорного экрана, на iOS и Android 
обеспечивается полная и плавная функциональная доступность. Графики 
бесплатны для не коммерческого использования. Открытое программное 
обеспечение. Чистый JavaScript. Highcharts основана исключительно на 
встроенной в браузеры технологии и не требует каких-либо плагинов или 
Flash. Простой синтаксис. Динамичность. Экспорт и печать. При включении 
модуля экспорта пользователи могут экспортировать диаграмму в PNG, JPG, 
PDF или в формат SVG по нажатию кнопки, или распечатать диаграмму 
непосредственно из веб-страницы. Зумирование. Масштабирование может 
быть в X и/или Y размерности. Внешняя загрузка данных. Highcharts 
принимает данные в виде массива JavaScript, который может быть определен 
в локальном объекте конфигурации, в отдельном файле или даже на другом 
сайте.  В большинстве типов графиков есть поддержка date-time X-оси. 
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СИМУЛЯТОР «ДЕРЕВНЯ» В СЦЕНЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ 

Белый Н.А., Кудинова А.С., Лежебоков А.А. 
Руководитель к.т.н доцент кафедры САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г.Таганрог. 
 

Введение.  
Данная статья подготовлена в рамках проекта по созданию сцены 

виртуальной реальности с целью погружения в мир деревенского быта. 
Основной целью этого проекта считается максимальное извлечение знаний о 
структуре жизнедеятельности работников сельского хозяйства, путем 
передачи мироощущения во время погружения в сцену виртуальной 
реальности. Окружение живой и динамичной природой поможет 
почувствовать себя в центре некоторых событий, также в данную сцену 
будет включена информативная часть, рассказывающая информацию о 
взращиваемых растительных культурах или различных способах ухода за 
ними, а также познавательная информация об обитающем на территории 
фермы скота и других аспектах сельской жизни. Прежде всего процесс 
погружения в виртуальный мир происходит благодаря подключению сцены и 
пользователя к устройствам визуализации на основе системы Cardboard. 
Google Cardboard - эксперимент компании Google в области виртуальной 
реальности, в основе которого лежит шлем, который, по замыслу 
разработчиков, можно собрать из подручных материалов. Создание 
программных проектов виртуальной реальности производится с помощью 
игрового фреймворка Unity3d [1-2]. 

Обзор программных инструментов. Unity - это инструмент для 
разработки двух- и трёхмерных приложений и игр, работающий под 
операционными системами Windows, OS X. Созданные с помощью Unity 
приложения работают под операционными системами Windows, OS X, 
WindowsPhone, Android, AppleiOS, Linux, а также на игровых 
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приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, XboxOne.  Импорт 
различных деталей окружающей среды, поселения и интерьера помогает 
детально проработать концтрукцию сцены [3-4].  

Реализация задания. Разобьем описание сцены на несколько этапов:  
1.Создание локации и оформление ландшафта (включая деревья и 

прочую растительность). 
2.Создание спецэффектов, оформление звуковых сопровождений, 

создание неба(скайбокса). 
3.Создание объектов поселений и создание анимированных моделей 

животных и людей. (предусмотренно звуковое сопровождение). 
При создании ландшафта использовался набор моделейсодержащий 

элементы растительности: 4 вида деревьев; 6 видов кустарников; текстуры 
грунта; 2 текстуры травы; 1 модель небосвода; 2. Данный набор используется 
для создания яркой красочной окружающей среды. В данной сцене 
воплощается идея создания рощи окружающей основную локацию ( сельское 
поселение).Также используется пакет библиотек для создания динамичного 
небосвода. Пакет содержит в себе различные времена суток от ночного до 
дневного:з атенения неба на основе физики; глубокая настройка; лучи 
Солнца и Луны; воздушная перспектива; динамическая смена цикла дня и 
ночи; полная поддержка Григорианского календаря; реалистичное 
положение Солнца; реалистичное положение и фаза Луны; реалистичные 
созвездия; основанная на физике тень от облаков; полу-объемные слои 
облаков, регулируемая скорость и направление ветра; настраиваемые 
освещение и тени [5]. 

Создание спецэффекта дождя со звуковым сопровождением, а также 
звуковое оформление природы (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 – Пример визуализации сцены 
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Переходим к описанию локации (деревушка). Основная сцена 
происходит в деревни, главный предположительно крестьянский рабочий 
ведет свое хозяйство и пользователю, погрузившемуся в данную реальность, 
предстоит узнать многие стороны жизни крестьян, уход за живность, 
способы улучшения урожайности, а также виды и сорта 
сельскохозяйственных культур. Как было сказано в начале статьи основная 
цель проекта, донести информацию путем познавательного процесса 
мироощущения (см. рис.2). 

 
Рисунок 2 – Пример визуализации строений и животных 

Заключение. Созданная виртуальная сцена поможет погрузиться в 
трудовые будни крестьянской жизни, ощутить все прелести жизни в природе 
и дать интересную и познавательную информацию о сельском хозяйстве. 
Рассмотренная в статье технология и подходо к созданию проектов 
виртуальной реальности на основе Google Cardboard и Unity3D обладает 
высоким потенциалом и позволяет решать широкий круг практических задач 
по разработке симуляторов и учебных тренажерных комплексов.  
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОМПОНОВКИ СХЕМ МЕТОДОМ 

ИНСПИРИРОВАННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ БАКТЕРИЙ 
Бондарева Т.Г., Казмина И.И. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

Введение. 
При решении большинства практических задач появляется 

необходимость выбора лучшего решения по определенному критерию из 
множества допустимых. С математической точки зрения данный выбор 
представлен в виде задачи оптимизации. Для многих задач, удобные с точки 
зрения оптимизации, свойства целевой функции неизвестны заранее, что 
приводит к неэффективности применения детерминированных алгоритмов 
пошагового улучшения текущего решения. Решение таких задач становится 
возможным благодаря применению стохастических алгоритмов, которые 
работают одновременно с несколькими решениями. Такие алгоритмы 
универсальны и более эффективны, в связи с чем, с их помощью успешно 
решаются многие задачи [1,2]. В данной работе предложено решение задачи 
компоновки схем биоинспирированным методом, а именно методом на 
основе поведения бактерий. 

Постановка задачи 
Задача компоновки представляет собой распределение компонентов 

схемы на блоки и обозначение схемного содержания типовых конструкций 
всех уровней. Постановка задачи компоновки схем имеет следующий вид. 
Имеется схема, которая состоит из n элементов E = {e0, e1,…, en} , где е0 - 
разъем. Эту схему необходимо скомпоновать в r блоков: B = 
{b0, b1,…,br}. Обозначаем через Si  вес – количество элементов i-го блока. 
Поставлена задача разбить схему на блоки таким образом, чтобы суммарный 
вес каждого блока не превышал бы некоторой заданной величины Sj , т.е. Si ≤ 
Sj ( j= (1,r)), а количество внешних выводов Pi каждого блока  не превышало 
бы заданное (Pj ), т.е. Pi ≤ Pj  (j = (1,r)). Если все блоки одинаковые, то (Sj) = S 
и (Pj) = P [3,4]. 

Методы решения задачи компоновки 
Минимизация числа межблочных связей является основным критерием 

оптимальности данной задачи. Задача компоновки может быть решена двумя 
методами:  

1. Разрезание – разделение схемы на части определенного размера. 
2. Покрытие – переход от функциональной к принципиальной схеме. 
Критерием разбиения в данной задаче может быть:  
1. Минимальное количество связей между блоками. 
2. Минимальное количество внешних выводов каждого блока. 
3. Другой критерий. 
От изначально выбранной схемы, критерия качества и ограничений 

зависит математическая постановка задачи компоновки схем.  
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Алгоритмы решения данной задачи можно классифицировать по 
структуре вычислительной процедуры, по критерию или по ограничению на 
формирование частей. Алгоритмы компоновки делятся на последовательные, 
параллельно-последовательные и итерационные. В последовательных 
алгоритмах вводится пошаговый процесс компоновки, на любом этапе 
которого в очередную часть будет добавлен компонент, который был 
отобран по определенному критерию. В параллельно-последовательных 
алгоритмах на начальном этапе определяют некоторое число групп 
элементов, далее оно будет распределено по частям, будут учитываться 
ограничения на компоновку и заданные критерии. В итерационных 
алгоритмах принято делить граф схемы на некоторое количество частей. 
Далее по определенным правилам происходит перестановка вершин из одной 
части графа в другую. Целью перестановок является минимизация 
количества внешних ребер [5]. 

Бактериальный алгоритм решения задачи компоновки 
Предлагается решение задачи компоновки схем с помощью алгоритма, 

основанного на моделировании перемещения бактерий. Данный алгоритм 
основан на использовании таких механизмов, как репродукция, хемотаксис, 
ликвидация и рассеивание.  

Пусть Xi,r,l – (|X| × 1) – вектор расположения агента si ∊ S на этапе 
хемотаксиса t, на этапе репродукции r и на шаге ликвидации l, где i ∊  [1:|S|], t 
∊  [1:|tm|], r ∊  [1:|rm|], l ∊  [1:|lm|]. Здесь |S| – четное количество бактерий в 
колонии S; tm , rm , lm - общие числа шагов хемотаксиса, репродукции, 
ликвидации и рассеивания. Значение функции приспособленности 
обозначают Ji,r,l .   

Хемотаксис – процедура, реализующая в алгоритме локальную 
оптимизацию. Положение X’i,r,l , которое займет бактерия si на следующем 
шаге, определяется по формуле:  

X’!,!,!   =   X!,!,! + λ!
!!
!! !

                                           (1).  
где vi – текущий направляющий вектор шага хемотаксиса бактерии, λ! – 

значение этого шага на данный момент [6].  
Репродукция – это процесс, целью которого является ускорение 

сходимости алгоритма. Принцип репродукции заключается в том, что 
наиболее слабая половина агентов погибает, а более сильная выживает и 
расщепляется на две одинаковые бактерии.  Сила бактерии обозначается 
через сумму значений функций приспособления от первой до текущей 
итерации [7].  

Процесс ликвидации и рассеивания начинается после некоторого 
количества процедур репродукции и состоит в том, чтобы с определенной 
вероятностью выбрать некоторое число бактерий и уничтожить их.  Вместо 
каждой уничтоженной бактерии будет создан новый агент с таким же 
номером. Число бактерий в колонии остается неизменным [7].  

Бактериальный алгоритм решения задачи компоновки схем: 
0. Начало 
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1. Инициализация. На данном этапе должны быть заданы параметры, 
которые повлияют на работу метода: S – количество агентов, Nre – число 
шагов репродукции, Ns - число повторений на одном шаге хемотаксиса, Nc – 
число шагов хемотаксиса, Ned - число событий ликвидации. Ped - вероятность 
рассеивания, R – пространство поиска. Распределение случайным образом 
начальных значение по пространству поиска X i, i=1,2,..,S.  

2. Расчет начального значения целевой функции для каждого из 
агентов J i = ∑ Сj, где Сj – связь между блоками схем.  

3. Цикл ликвидации и рассеивания. Устанавливается значение счетчика 
l=l+l. 

4. Цикл репродукции. Устанавливается значение счетчика r=r+1. 
5. Цикл хемотаксиса. Устанавливается значение счетчика j=j+1. 
6. Моделирование хемотаксиса для каждого агента. Устанавливается 

счетчик i=i+1. 
7. Кувыркание. Выбор направления движения бактерии будет 

достигнут с помощью вектора генерации случайных чисел Фj ∊ R,   Φ =    ∆
∆!    ∆

  , 
где ∆ является вектором случайных чисел [-1;1]. 

8. Перемещение. Расчет нового положения бактерии происходит по 
формуле X’i,r,l = Xi,r,l +Wi Фj .  Где Wi  - длина шага в выбранном направлении. 
Wi >0. 

9. Скольжение. Если в новой позиции агента значение его целевой 
функции лучше, то переход к шагу 8. Иначе – переход к шагу 10. 

10. Если i < S, то переход к шагу 6, иначе – переход к шагу 11. 
11. Если j < Nc, то переход к шагу 5. Иначе – переход к шагу 12. 
12. Воспроизведение. Менее оптимальные агенты исключаются, более 

оптимальные дублируются. 
13. Если r < Nre , то переход к шагу 4. Иначе переход к шагу 14. 
14. Исключение и рассеивание. Каждая бактерия с вероятностью Ped 

размещается в выбранной случайно точке пространства поиска R. 
15. Если l < Ned , то переход к шагу 3. Иначе переход к шагу 16. 
16. Выбор и сохранение лучшего решения. 
17. Проверка на окончание поиска. Если были выполнены все циклы для 

всех бактерий, то переход к шагу 19, иначе переход к шагу 18. 
18. Перезапуск агентов. Сброс счетчиков циклов. 
19. Конец. 
На рисунке 1 изображена схема бактериального алгоритма для решения 

задачи компоновки схем.  
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Рисунок 1 – схема бактериального алгоритма для решения задачи 

компоновки схем 
 
Заключение. 
В данной работе представлен подход к решению задачи компоновки 

схем. Авторами было предложено решение данной задачи методом, 
основанным на моделировании перемещения бактерий. Данный алгоритм 
позволяет эффективно проработать все возможные альтернативные варианты 
решения и выбрать наиболее оптимальный из них. 
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АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ БИРЖЕВЫХ СТРАТЕГИЙ 

ТОРГОВЫХ СИСТЕМ                                                                                
Волков А. О., Кравченко Ю.А., Новиков А.А. 

Руководитель к.т.н., доцент каф. САПР Кравченко Ю.А.      
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

        
В статье рассмотрены практические аспекты использования алгоритмов 

анализа данных для биржевых стратегий.  Описаны алгоритмы, которые 
необходимо внедрить в торговую систему и их взаимодействие. 

 
Введение 

Одна из важнейших задач в биржевой торговле – прогнозирование. В 
разработке биржевой стратегии для механической торговой системы (МТС) 
проанализированы способы прогнозирования тенденции (тренда).                                                  

Успешный подход к прогнозированию тренда заключается в 
совмещенном использовании множества алгоритмов анализа данных. 

В статье рассматриваются три ключевых алгоритма, без которых сложно 
оценивать и прогнозировать ситуацию на рынке.  

 
1. Скользящая средняя 

Скользящая средняя (Moving Average) – самый распространенный 
способ наглядно обозначить наличие тренда. На биржевом графике 
представляется дополнительной линией, усредняющей (сглаживающей) 
волатильность рыночных данных. Рассчитывается путем нахождения 
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среднего арифметического значения цен за определенные интервалы 
времени.  

Moving Average = !"!
!!!
!

  ,                                                  (1) 
где Pi – цены на рынке (обычно берутся цены Close, но иногда используют 
Open, High, Low, Median Price, Typical Price), n – основной параметр – длина 
сглаживания или период скользящей средней (количество цен, входящих в 
расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего 
среднего. 

Пример скользящего среднего (скользящее среднее с параметром 5): 
 

Moving Average (5) = !"!!"!!"!!"!!"
!

                                               (2) 
 
Данный фильтр, сглаживает резкие всплески и позволяет увидеть общую 

динамику рынка. Что необходимо в любой МТС для выявления тренда на 
этапе его установления.  

Для стратегии, на основе скользящей средней определяются торговые 
сигналы на вход и выход из рынка. Но этого анализа недостаточно для 
принятия торговых решений. 

Недостатком этого алгоритма является «запаздывание», поскольку все 
расчеты производятся на основе данных из истории. Таким образом, 
скользящая средняя показывает тренд только после его установления. 

На практике более 60% сигналов – ложные. В особенности при боковом 
тренде (флет), когда скользящая средняя на графике слишком приближена к 
основной. Это происходит, потому что среднее значение за определенный 
период незначительно отличается от текущего.  

Для фильтрации ложных сигналов, необходимо использовать 
дополнительный алгоритм анализа данных. 

 
2. Индекс относительной силы 

 
Индекс относительной силы (Force Relative Index) позволяет определить 

на сколько обеспечена тенденция. Индекс силы разработал и впервые 
использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер. 

Для расчета значений FRC используется направление цены, ценовые 
колебания (волатильность) и объемы сделок. 

Использование FRC базируется на утверждении, что сила любого 
рыночного движения определяется его направлением, размахом и объемами. 
При закрытии текущей свечи выше предыдущей, это говорит о том, что сила 
рынка является положительной величиной, если свеча закрывается ниже – 
сила рынка является отрицательной величиной. Чем больше разброс цен, тем 
больше сила как абсолютная величина. Аналогично для объемов сделок – 
сила рынка растет при увеличении торговых оборотов. 

Формула расчета Force Index: 
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Raw Force IndexI = Volume x (Closei – Closei-1)                                        (3) 
Force Index = EMA (Raw Force Index, N)                                                (4) 
 
Используя параллельно с FRC короткую (быструю) скользящую 

среднюю, можно определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок 
или выхода из него, а используя длинную (медленную) – грядущую смену 
тенденции. Анализ данных волатильности и объемов, позволяет отсеять 
ложные сигналы скользящей средней во время неопределенности рынка, т.е. 
во флете.  

Волновая природа рыночных движений отражается на графике в виде 
волн и откатов (коррекция цены). В любом тренде после стремительного 
роста цены в обязательном порядке происходит ее снижение до 
определенного уровня, так называемый откат. Сильные и затяжные откаты 
влияют на показания индикаторов, и влекут за собой серию ложных 
сигналов. Подобные откаты могут закончиться как перерождением в 
разворот тренда, так и продолжением его в том же направлении. 

Для оценки этой вероятности, необходимо параллельно использовать 
графический анализ данных. 

 
3. Уровни консолидации 

 Уровни консолидации – это уровни «поддержки» и «сопротивления». 
Замечено, что каждый стремительный подъем цены продолжается до тех пор, 
пока не достигнет пикового значения, после чего начинается откат. Это 
значение и есть уровень сопротивления. А пиковое значение отката, после 
которого цена снова развернется, называют уровнем поддержки. Следует 
учесть, что линия поддержки, также, как и линия сопротивления, проводятся 
по двум и более точкам, в которых происходит разворот. Чем больше этих 
точек, тем уровень надежнее. А это значит, что его «пробой» будет более 
качественным сигналом. 

Если цена «пробивает» уровень поддержки, т.е. выходит за его пределы, 
это сигнал к развороту тенденции. И наоборот, если цена «пробивает» 
уровень сопротивления, это сигнал к продолжению тенденции. Эти сигналы 
позволяют фильтровать ложные сигналы скользящей средней во время 
тренда. 

 
Заключение 

Анализ данных тремя вышеперечисленными алгоритмами, позволяет 
прогнозировать рыночные тенденции. Именно комплексное взаимодействие 
алгоритмов позволяет торговой системе «увидеть» рынок обоснованно 
принимать торговые решения. При этом регулярная оптимизация этих 
алгоритмов позволит снизить риски при работе торговой системы. 
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Аннотация. 
В работе рассматривается задача упаковки разногабаритных элементов в 

объеме. Задача трехмерной упаковки является NP-сложной и NP-трудной. 
Предложены комбинированные архитектуры поиска. 

Разработан программный комплекс и реализованы на ЭВМ алгоритмы 
автоматизированной трехмерной упаковки на основе биоинспирированного 
поиска. Проведен вычислительный эксперимент на тестовых примерах 
(бенчмарках). Проведенные серии тестов и экспериментов показали 
перспективность применения такого подхода. Временная сложность 
разработанных алгоритмов в лучшем случае ≈ O(n2), в худшем случае - O(n3). 

Ключевые слова: 3-х мерная упаковка, упаковка разногабаритных 
элементов, биоинспирированный поиск, генетические алгоритмы. 

 
Введение. 
Проблема трехмерной упаковки разногабаритных блоков – задача, 

возникающая во многих областях промышленности, связана с такими 
задачами оптимального заполнения пустых объемов, как загрузка трюмов 
кораблей, товарных вагонов поездов, поддонов, транспортных самолетов, 
управление складами готовой продукции [1,2]. Данная задача является NP-
полной. Как известно, все точные алгоритмы, решающие задачу об упаковке, 
имеют экспоненциальную временную сложность [3]. Это говорит о том, что 
даже при сравнительно небольшом количестве грузов (до 30) время работы 
алгоритма будет слишком велико даже при использовании современных 
вычислительных систем. Поэтому разработка новых эффективных подходов, 
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методов и алгоритмов, основанных на методах биоинспирированного поиска, 
является актуальной и важной проблемой [1]. 

 
1. Описание задачи упаковки 
В статье проведён обзор и анализ существующих алгоритмов решения 

задачи трехмерной упаковки. Отмечено, что необходимо разрабатывать 
новые биоинспирированные алгоритмы для получения оптимальных и 
квазиоптимальных решений за полиномиальное время. В работе приведена 
постановка задачи трехмерной упаковки в контейнер и выбран критерий 
оптимизации. В задаче упаковки блоков целью является скомбинировать 
элементы в блок заданной вместимости так, чтобы объем занимаемый грузом 
был равен объему заданного контейнера [4]. Главная задача алгоритмов 
упаковки – определить такое расположение элементов в пространстве, при 
котором ЦФ будет иметь оптимальное значение. Для решения этой проблемы 
предложена новая комбинированная архитектура поиска, основанная на 
методах, инспирированных природными системами [5].  

Для реализации предложенного подхода и разработанных алгоритмов 
создана программная подсистема трехмерной упаковки. 

 
2. Программная подсистема упаковки блоков 
Целью разработки программы является реализация на ЭВМ трехмерной 

упаковки объектов в заданном объеме и разработанных алгоритмов, для 
проведения вычислительного эксперимента. Программа предназначена для 
автоматизированной упаковки элементов на основе биоинспирированного 
алгоритма. Разработка выполнялась в среде программирования Borland C++ 
Builder для работы под операционными системами семейства Windows. 
Отладка и тестирование проводилось на ЭВМ типа IBM PC c процессором 
core i5 с ОЗУ-4Гб. 

Входными параметрами для работы программы являются: размер 3-х 
мерной области упаковки; параметры блоков; количество блоков; 
вероятности применения генетических операторов; размер популяции; число 
итераций; критерии остановки. При этом выходными параметрами являются: 
трехмерная модель упаковки; значение ЦФ на протяжении всей работы 
алгоритма. При разработке программного продукта учитывались два 
основных требования: его соответствие цели работы и адекватности 
поставленной задаче, и удобный пользовательский интерфейс. 

На рис. 1 представлено главное окно разработанного программного 
комплекса, работающего на основе биоинспирированного поиска. 
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Рис. 1 – Главное окно программы 

Работа с программой начинается с создания задачи упаковки. К 
параметрам задачи относятся количество типов блоков. Далее вводятся 
настройки биоинспирированного алгоритма (рис. 2). К настройкам алгоритма 
относятся следующие параметры: (виды генетических операторов, 
вероятности их применения, размер популяции и число итераций, а так же 
параметры предельно допустимой сходимости и максимальное время работы 
алгоритма). 

 

 
Рис. 2 – Окно ввода настроек алгоритмов 

Далее выполняется запуск работы программы. Результат решения задачи 
можно просматривать в виде деревьев решений, а также выводить график 
работы алгоритмов. 

На рис. 3 представлен результат работы программного комплекса в виде 
окончательного результата трехмерной упаковки.  
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Рис. 3 – Результат упаковки 

Программа позволяет вращать трехмерную модель в любой плоскости, 
масштабировать, использовать операции просмотра сечения по заданной оси. 
Так же программа обеспечивает отображение рамки сечения объема 
финального размещения.  

Отметим, что трехмерное представление результата работы позволяет 
наглядно оценить качество работы программы и разработанного алгоритма, 
принять эффективные управляющие решения. 

Для подтверждения эффективности работы системы был проведен 
вычислительный эксперимент на тестовых примерах (бенчмарках). Сущность 
тестирования заключается в запуске алгоритмов на одной конкретной 
тестовой задаче и определении значений ЦФ, для сравнительного анализа 
используемых алгоритмов. Проведенные экспериментальные исследования, 
показали преимущество использования программного продукта для решения 
задачи упаковки большой размерности, по сравнению с известными 
алгоритмами. 

 
Заключение. 
Отметим, что разработанная архитектура, и алгоритмы 

биоинспирированного поиска, реализованные в программной среде 
трехмерной упаковки блоков, позволяют наборы квазиоптимальных и 
оптимальных решений за полиномиальное время. А так же частично решить 
проблемы предварительной сходимости алгоритмов. Временная сложность 
алгоритмов (ВСА), полученная экспериментальным путем практически 
совпадает с теоретическими исследованиями и для рассмотренных тестовых 
задач составляет (ВСА ≈ от O(n2) до O(n3)). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВУХ МЕТОДОВ МИНИМИЗАЦИИ 
ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

МЕТОДА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Дубровский И.А., Красюк О.И., д.т.н., профессор Глушань В.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Введение. 

Возникшая потребность в минимизации булевых функций на заре 
вычислительной техники стала притягательной средой для многих поколений 
как серьезных исследователей [1-3], так и преподавателей некоторых 
образовательных учреждений [4]. Поэтому вполне закономерно, что к 
настоящему времени разработано достаточно много подходов и методов 
решения этой задачи. Среди множества методов наиболее часто 
используемыми являются: один из самых первых – табличный метод или 
метод карт Карно-Вейча [5], расчетный метод или метод непосредственных 
преобразований [6], метод Квайна и его усовершенствованная модификация 
– метод Квайна – Мак-Класки [7].  

Оценка трудоемкости метода непосредственных преобразований и 
Квайна-Мак-Класки 

Для оценки трудоемкости (g( ))O n будем использовать предельный 

случай СНДФ со всеми конституентами, число которых определяется как 2 ,n
где n – число переменных.  

Формирование кластеров для конституент. Поскольку каждая 
переменная входит в конституенту либо с инверсией, либо без нее, то в 
кластеры с 0, 1, 2 … инверсными переменными будет входить 
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соответственно число конституент, равное сочетаниям: 0 1 2, , ,..., .nn n n nC C C C  
Причем 

n
i 0 1 2 n n
n n n n n

i=0
C =C +C +C +...+C =2 .∑                           (1)  

Число различных кластеров определяется из формулы (1) и равно числу 
различных сочетаний, т.е. 1,n +  а число конституент в i-ом кластере равно 
поэтому число пар кластеров, между которыми будет выполняться просмотр 
на возможность склеивания конституент, будет равно n. 

За один просмотр всех конституент выбирается одна из них. После 
отбора первой конституенты и размещения ее в кластер, в списке останется 
1n −  конституента. Для выбора и размещения второй конституенты нужно 

выполнить просмотр всех оставшихся конституент и т.д. Таким образом, для 
формирования всех кластеров нужно выполнить просмотров: 

( 1)( 1) ( 2) ... 1
2

n nn n n +
+ − + − + + =           (2) 

Склеивание между соседними кластерами. Соседними будем называть 
кластеры, которые отличаются лишь на одну инверсную переменную. 
Очевидно, что число проверок на склеивание между конституентами (i–1)-го 
и i-го кластера  будет равно 1 .i i

n nC C− ⋅  Отсюда общее число просмотров между 
всеми парами кластеров составит величину 

1 0 1 1 2 1

1

... .
n

i i n n
n n n n n n n n

i
C C C C C C C C− −

=

⋅ = ⋅ + ⋅ + + ⋅∑               (3) 

Формирование кластеров из первичных импликант. После первого этапа 
склеивания получается набор первичных импликант, содержащих на одну 
переменную меньше, чем в исходных конституентах. При этом основных 
первичных импликант, которые не содержат инверсных переменных, будет 

1n
nC n− = штук. В общем случае для любого числа переменных после 
склеивания число первичных импликант составит величину 12nn −⋅ , из 
которых будет сформировано n кластеров по 12n− первичной импликанты. С 
учетом всех кластеров число проверок составит величину 1

2
2
.nn C −⋅    

Суммируя все проверки, получим общее число шагов в худшем случае 
для формирования всех простых импликант в методе Квайна-Мак-Класки 

 1
1 2

2
1

( 1)( ) .
2 n

n
i i

кмк n n
i

n ng n C C n C −
−

=

+
= + ⋅ + ⋅∑             (4) 

Определение числа шагов в методе непосредственных преобразований. 
Основную долю трудоемкости в методе будет представлять суммарное 

число шагов по склеиванию сначала исходных конституент, а затем 
первичных импликант. Число шагов для склеивания конституент составляет 
величину 2.nC  В результате получим ДНФ с числом первичных импликант, 

равным 12 .nn −⋅   Поэтому склеивание первичных импликант требует 1
2
2nn

C −

шагов. При склеивании первичных импликант будут возникать 
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повторяющиеся вторичные импликанты. Однако удаление повторяющихся 
вторичных импликант можно совместить со склеиванием первичных 
импликант. Тогда общее число шагов метода непосредственных 
преобразований нпg составит величину 

1
2 2

2
.nнп п n

g C C −= +                                (5) 
Для наглядного сопоставления методов приведем таблицу расчетов по 

формулам (4) и (5). 
 

            Таблица 1.   Сравнение методов 
n 3 4 5 6 
gкмк(n) 27 178 835 3789 
gнп(n) 69 512 3170 18351 

 
Анализируя приведенную таблицу, можно сделать однозначный вывод, 

что чисто теоретически трудоемкость метода Квайна-Мак-Класки обладает 
существенным преимуществом. 

Усовершенствованная программная реализация метода  
непосредственных преобразований 
В настоящей статье предлагается усовершенствованная программная 

реализация модифицированного относительно работы [8] метода 
непосредственных преобразований. Суть сжатия вводимых исходных данных 
проста и состоит в том, что вместо явного вида СНДФ или СНКФ вводится 
их числовое представление в десятичной системе счисления. 

Обобщенная блок-схема алгоритма, по которой была реализована 
программа, приведена на рис. 1а, в. 
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   а            в 

Рис.1. Блок-схема алгоритма метода непосредственных преобразований 
 

Заключение 

В статье сделана попытка оценки алгоритмической сложности двух 
методов минимизации логических функций, основываясь на первых этапах 
их реализации. Для более полного и тщательного их сравнения 
предполагается осуществить программную реализацию и метода Квайна-
Мак-Класки на той же вычислительной платформе, что и представленный в 
данной статье метод непосредственных преобразований.  

Предложенная в данной статье программная реализация метода 
минимизации логических функций может быть использована разработчиками 
цифровых устройств. Она может также представлять интерес для учебных 
целей при изучении таких дисциплин как дискретная математика, 
математическая логика и информатика. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ У 

ОБУЧАЕМЫХ. 
В.А. Журавлева, В.В. Марков 

 
Статья посвящена вопросам разработки модели задачи компьютерной 

оценки качества формирования навыков как существенного компонента 
современной образовательной среды, ориентированной на использование 
компетентностной парадигмы. Целью проведенного исследования является 
создание модуля компьютерного тестирования для оценки качества 
формирования навыка у обучаемого. Показаны возможности построения 
математических моделей навыка как объекта контроля.  Особое внимание 



225	  
	  

уделено способу получения ответов от обучаемого, стратегии оценки и 
технике оценивания качества формирования навыка, опирающейся на 
использовании правил нечеткой математики. Решение поставленной 
проблемы разработки опирается на использование компьютерного 
инструментария для оценки качества формирования навыков и умений на 
основе модели задачи.  

Компетентностный подход; навыки и умения; образовательные модели; 
модель оценки качества формирования навыков; стратегии контроля; 
нечеткие оценки. 

 

Введение.  

Модернизация образования предполагает использование новых 
компьютерных методик поддержки образовательного процесса. Современные 
образовательные стандарты, базирующиеся на использовании компетентностного 
подхода, предполагают наличие у обучаемого не только теоретического базиса, но и 
достаточного уровня владения навыками и умениями, которые позволят 
специалисту на практике применить полученные знания, и являться в дальнейшем 
компетентным в выбранной профессиональной сфере деятельности. При 
реализации образовательных программ, в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, должны быть учтены параметры и описания знаний, 
умений и навыков, которыми должен обладать обучаемый после завершения 
образовательного цикла [1]. Важной составляющей процесса обучения при 
этом является контроль и оценка знаний и умений, сформированных у 
обучаемых. Однако сегодня достаточно сложно адекватно оценить уровень 
компетенций обучаемого из-за отсутствия формальных моделей 
представления навыка.  С другой стороны, концепция модернизации 
образования в Российской Федерации ориентирована на использование 
современных компьютерных технологий для автоматизации образовательного 
процесса. Анализируя особенности инженерного образования, можно прийти к 
выводу о сложности комплексного внедрения автоматизации в 
образовательный процесс. Одним из решений, позволяющим, по крайней 
мере, частично, разрешить сложившуюся ситуацию, является разработка 
новых технологий компьютерного тестирования, которые, в свою очередь, 
будут способны представить задачу в формализованном виде и адекватно 
воспринять, и оценить действия обучаемого для решения поставленной 
задачи. Другими словами, исследования, связанные с разработкой 
компьютерных обучающих и контролирующих сред и систем, использующих 
образовательные модели и инструментарий, ориентированные на технологии 
реализации компетентностного подхода в подготовке специалистов, имеют 
на сегодняшний день высокую значимость и актуальность [2].  

Модель задачи компьютерной оценки качества формирования 
навыков. 
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 Реализация задачи разработки компьютерного модуля оценки уровня и 
качества формирования навыков и умений, в первую очередь, требует 
определения понятия навыка. Отметим, что единого определения термина 
«навык» в настоящее время не существует. Было предложено использовать 
определение понятия «навык», данное в [5]: «Навык − это хорошо 
сформированное действие, в динамическую структуру которого входят 
когнитивные компоненты: сенсомоторный образ рабочего пространства, 
образ исполнительного акта, программа действия и контроль (текущий и 
конечный) за его совершением, а также исполнительные (моторные) 
компоненты, включая коррекционные процессы».  
Условимся под умением понимать возможность осуществлять на 
профессиональном уровне какую-либо деятельность. При этом умения 
формируются на базе нескольких навыков, характеризующих степень 
овладения действиями. На основании обозначенных онтологий, 
сформулируем основополагающие тезисы:  

1. Навык, в общем случае, есть процедура, состоящая из отдельных 
операций, последовательное выполнение которых направлено на получение 
конкретного и достижимого результата. 

2. Степень автоматизма правильного выполнения правильных операций, 
как их содержания, так и последовательности реализации, должна возрастать 
в ходе процесса формирования навыка. 

3. Признаком успешного формирования навыка (или умения) является 
качество действий, а не уровень автоматизма их реализации. 

4. Под уровнем формирования навыка понимается достижение 
заданного результата за реально минимальное или нормативное время. 

5. Качество формирования навыка возможно обеспечить при корректном 
задании образа рабочего пространства для данного навыка, начальных 
параметров и ожидаемого результата.  

6. Качество формирования навыка во многом определяется 
организацией контроля и коррекционных процедур. 

На основании приведенных тезисов можно определить проблему 
следующим образом: адекватную оценку уровня формирования навыка 
можно представить в виде степени соответствия выполняемых обучаемым 
операций некоторому заранее известному эталонному алгоритму реализации 
навыка в заданной предметной области. Так же желательно процедуру 
контроля сопровождать рекомендациями и корректирующими воздействиями 
для достижения поставленных целей в кратчайшие сроки.  
Таким образом, любой формируемый навык Nj можно представить в 
следующем виде: 

Nj = < RPj, D, ADj, C, Kr >,                                           (1) 
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где RPj – образ рабочего пространства навыка Nj. (образ рабочего 
пространства подразумевает область определения задачи, в том числе и 
область входных данных, в рамках которой формируется данный навык); 

D – множество действий, характерных и допустимых для заданной 
области определения задачи, выполнение которых, в соответствии с 
заданным алгоритмом, и составляет собственно формируемый навык;  

ADj  – алгоритм действий, выполнение которого приводит к результату, 
достигаемому формируемым навыком; 

С – контроль и оценка как отдельных действий, выполняемых в ходе 
реализации навыка, так и качества сформированности навыка в целом; 

Kr – коррекционные процессы на основе контроля и оценки действий, 
образующих навык.  

Нужно заметить, что мощность множества D, в общем случае, может быть 
больше количества действий, необходимых для формирования эталонного 
варианта реализации навыка. При этом следует иметь в виду, что отличие 
навыка, демонстрируемого обучаемым, от эталонного алгоритма его 
реализации, не всегда можно считать неверным, особенно, если искомый 
результат навыка в конечном итоге достигается. Но тогда следует 
оговориться, что некоторое действие (отличное от действия, включенного в 
эталонный алгоритм), может порождать подмножество действий, 
приводящее после их выполнения или к возврату в эталонный алгоритм на 
последующих шагах, или к искомому результату.  
Модель процесса порождения действий представлена на рис. 1.  

На  рис. 1: D – исходный набор действий, предлагаемый в ходе проверки 
качества владения навыком. DB1 и DB2 – порождаемые наборы первого и 
второго уровня соответственно. DB(M) – новый исходный набор (мощность 
данного набора уменьшается на единицу, если последнее выбранное 
действие не может быть выполнено повторно). 

Существует два способа, которые позволяют обучаемому формировать 
собственный алгоритм реализации навыка.  
Первый способ заключается в выборе необходимого действия из 
предлагаемого набора: 

∀djk∈Dj,  Dj = {Dэ, Dд ,Dн} →  djk∈ Dэ ˅ djk∈Dд ˅ djk∈Dн ,                 (2) 

 

где     djk   – действие, исполняемое в рамках формирования j-го навыка;  

Dj  − множество всевозможных действий для формирования  j-го навыка;  

Dэ – подмножество действий эталонного алгоритма;  

Dд – подмножество допустимых действий;  
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Dн – подмножество заведомо неверных действий в рамках заданного 
рабочего пространства.  

 
Рис. 3.  Модель процесса порождения действий 

Перед обучаемым стоит задача выбора одного действия из предлагаемого 
набора. Выбор эталонного – приводит к переводу на следующий шаг, выбор 
допустимого приводит к предъявлению порожденного набора действий, а 
выбор недопустимого действия – к немедленному прекращению процесса 
контроля. Отметим, что каждое допустимое действие и его семантические 
связи заранее определены, т.е. оно имеет четкую формулировку, и не может 
быть истолковано двояко. Для каждого выбранного действия может быть 
определен параметр, отражающий частную оценку качества выбора:   

∀d(j)i ∊D⇒∃R(D/ d(j)i∊ D); R(D / d(j)i) ⇒µ(d(j)i); µ(d(j)i) ∊M = [0,1],    (3) 

где µ(d(j)i) – значение функции принадлежности выбранного действия 
(показатель качества выбора). 

Очевидно, что при выборе на соответствующем шаге действия, 
совпадающего с эталонным, µ(d(э)i) = 1, а при выборе неверного действия 
µ(d(н)i) = 0. Для всех допустимых действий интервал определен как          
µ(d(j)i) = (0;1), и заранее известен для каждого допустимого действия.   

Второй способ имеет более сложную техническую реализацию, так как 
предполагает, что обучаемый на каждом шаге самостоятельно формулирует 
описание действия. Затем, на основании методики предложенной в [3],  в 
работу вступает нечеткая модель экзаменатора, функциональные модули 
которой реализуют следующие этапы:  

• блок лингвистической оценки на основе специальных алгоритмов [4] 
обрабатывает ответ обучаемого и сравнивает его с эталонным, т.е. 
определяет качество ответа на текущий вопрос;  

• блок генерации количественного значения функции принадлежности 
(ФП) на основании установленного качества ответа определяет текущую 
интегральную оценку значения ФП;  

• блок оценки текущей цели контроля определяет, достигнута ли 
локальная или глобальная цель контроля. Если достигнута локальная цель, 
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то, на основе рассчитанных результатов, формируется дальнейшая стратегия 
контроля.   

• блок стратегии контроля определяет следующее контролирующее 
действие для реализации дальнейшего контроля;  

Таким образом, модуль контроля уровня формирования навыка 
позволяет получать от пользователя неформализованные входные данные, и 
обрабатывать их. На основании полученных в ходе контроля ответов, 
формируется алгоритм реализации навыка обучаемым.  
Частная оценка качества формирования навыка, при выборе допустимого 
действия на i-м шаге контроля, может быть определена следующим образом: 

                                               (4) 

где k– число уровней порождения дополнительных допустимых подмножеств 
действий; µact − вклад в текущую оценку показателя качества ответа при 
выборе, вместо эталонного, последовательности допустимых действий.  
При этом суммарная оценка качества формирования навыка по (4) 
определяется при k = 1. 
Очевидно, что последующий переход от нечеткой интегральной оценки к ее 
более привычной шкальной интерпретации достаточно прост, и здесь не 
рассматривается.   

Заключение.  

Данная работа посвящена важной и актуальной проблеме, суть которой 
заключается в адекватном оценивании уровня владения навыком обучаемым. 
Отличительной чертой работы является применение метода компьютерного 
контроля с использованием нечетких оценок. Разработка такого модуля 
контроля позволит анализировать ответы обучаемого, представленные в 
неформализованном виде.   

Предложенный подход к решению проблемы оценки качества 
формирования навыков дает возможность уйти от субъективности в процессе 
оценивания, используя, вместе с тем, возможность самостоятельного 
формулирования действий для реализации навыка на заданной предметной 
области.  
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МОДЕЛЬ ФОРМАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ТЕКСТА НА ОСНОВЕ 
ОНТОЛОГИИ 
Казмина И.И. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

Введение. 
Автоматизация ряда образовательных задач, в том числе генерации 

тестовых заданий, требует наличия модели формализации учебного текста. 
Это обусловлено тем, что компьютерные программы испытывают трудности 
с обработкой текстов на естественном языке. Для автоматической генерации 
тестовых заданий учебный текст должен быть представлен в 
формализованным виде, поддающемся обработке компьютерной 
программой. Основной задачей формализованного представления учебного 
текста является структурирование материала с требуемой степенью 
детализации, выделение единиц знаний (правила, определения и т.д.) и 
представление их в виде, пригодном для хранения и обработки 
компьютерными программами.  

Модели формализации учебного материала 
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

модели формализации учебного материала: семантическая сеть, понятийно-
тезисная модель, онтологический подход и др. 

Семантическая сеть представляет собой ориентированный граф, 
вершины которого задают объекты предметной области, а дуги – связи 
между ними [1]. Для такой предметной области как учебный текст, в 
качестве объектов могут выступать учебные понятия – элементы знаний. А 
дуги задают отношения между этими понятиями, например, одно понятие 
является частью другого. 

Понятийно-тезисная модель описывает предметную область с помощью 
понятий и тезисов (тез) [2]. Понятие является объектом предметной области 
– элементом знаний учебного текста. А тезы содержат информацию о данном 
понятий. Каждое понятие может иметь некоторое количество тез, 
относящихся к нему. Таким образом, формализованная модель предметной 
области состоит из набора понятий и тез, описывающих эти понятия. На базе 
понятийно-тезисной модели строится онтология, определяющая порядок 
дидактического следования между понятиями [3].  



231	  
	  

Под онтологией в информатике понимают максимально полную модель 
формализации некоторой области знаний с помощью определенной 
концептуальной схемы [4,5]. В качестве такой концептуальной схемы часто 
выступает граф с различными типами вершин и дуг. Часто онтология 
представлена семантической сетью [6], в том числе семантической сетью 
фреймов [7]. Фреймы описывают отдельные элементы знаний 
рассматриваемой предметной области, а семантическая сеть задает 
отношения между ними.  

Онтология является наиболее гибкой и информативной моделью 
формализации учебного текста [8,9].  

Онтологическая модель формализации учебного текста 
В работе предлагается онтологическая модель формализации учебного 

текста, учитывающая атрибуты объектов предметной области и различные 
возможные типы связей между объектами. 

Под предметной областью онтологии будем понимать учебный текст 
определенной тематики и объема. Объектами предметной области являются 
элементы знаний, содержащиеся в учебном тексте и представляющие 
дидактическую ценность в образовательном процессе. Каждый объект имеет 
свое имя (O_name), которое совпадает с его обозначением в учебном тексте. 
Например, в теории систем можно выделить следующие объекты: O_name = 
«Система», O_name = «Целостность».  

Атрибуты объектов предметной области – это существенные 
характеристики, дающие их описание. В качестве базовых предлагается 
использовать следующие атрибуты:  

A1 –индивидуальный номер объекта в онтологии,  
A2 – класс объекта (термин, аббревиатура и др.),  
A3 – дефиниция (определение, расшифровка или пояснение),  
A4 – пример.  
Кроме базовых, для описания объектов можно использовать 

дополнительные атрибуты. 
Между объектами предметной области могут существовать различные 

типы связей. В качестве основных выделены следующие типы связей:  
R1 – является частью,  
R2 – является общим,  
R3 – синонимичность,  
R4 – онтонимичность,  
R5 – дидактически предшествует,  
R6 – дидактически следует.  
При этом между двумя объектами предметной области может быть 

более одного типа связи. Множество всех возможных типов связей 
обозначим R. Тогда связь между двумя объектами i и j – Ri,j является 
подмножеством множества R. 

На рисунке 1 представлен фрагмент предлагаемой онтологической 
модели формализации учебного текста, демонстрирующий пример наличия 
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связей между отдельными объектами. При работе с учебным текстом в 
модель подставляются конкретные объекты, значения их атрибутов и 
подмножества связей. 

 
Рисунок 1 - Фрагмент предлагаемой онтологической модели 

формализации учебного текста 
 

В отличие от семантической модели формализации учебного текста и 
онтологии дидактического следования понятий предложенная модель 
позволяет установить более одного типа связи между любыми двумя 
объектами предметной области, что делает ее более информативной и 
гибкой. 

Заключение. 
Предлагаемая модель позволяет формализовать учебный текст с 

требуемым уровнем детализации, выделить элементы знаний, 
предоставляющие дидактическую ценность, установить их существенные 
характеристики и различные типы связей между ними. На основе такой 
модели формализации учебного текста могут решаться различные 
образовательные задачи, в том числе генерация тестовых заданий. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 
Козачков В.А., Купов И.О., Заруба Д.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение. 
В последнее время тема создания электронных учебников все больше 

становится обсуждаемой и востребованной. Современная система 
образования все активнее использует информационные технологии и 
компьютерные телекоммуникации. Особенная динамика наблюдается в 
развитии системы дистанционного образования, чему способствует ряд 
факторов, и прежде всего - оснащение образовательных учреждений мощной 
компьютерной техникой и развитие сообщества сетей Интернет. 
Электронные учебники могут быть использованы как в целях 
самообразования, так и в качестве составной части дистанционного 
образования. 

В настоящее время существует большое количество различного 
программного обеспечения, автоматизирующих процессы обучения. Однако 
в значительной степени, оно характеризуется тем, что и объем информации, 
доносимой до ученика, и методика донесения, а также средства контроля 
жестко встроены в программу, и, чаще всего, определяются знаниями и 
методическими представлениями разработчика. Ясно, что и эффективность 
обучения, и полезность для учителя таких программ, обычно, низка [1]. 
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Поэтому на сегодняшний день для достижения максимального 
результата при использовании электронного учебника актуальным 
становится процесс создания так называемого обучающего модуля, который 
должен соответствовать основным требованиям [1]. 

Интерфейс электронного учебника должен быть интуитивно понятным 
для обучаемого, что сделает работу с программой существенно легче, а 
использование определенных стандартов избавят пользователя от затрат 
дополнительного времени на его освоение. Современные программные 
средства для компьютеров, обычно используют интерфейсные решения 
операционной системы Windows.  

Электронный учебник (и другие учебные пакеты) должны быть 
выполнены в таких форматах, которые позволяют компоновать их в единые 
электронные комплексы, расширять и дополнять их новыми разделами и 
темами, и формировать электронные библиотеки для отдельных дисциплин. 

Информационные учебные ресурсы можно разделить на две группы: 
локальные компоненты (находящиеся непосредственно у обучаемого) и 
сетевые компоненты (размещаемые на компьютерах учебного центра). 
Локальные компоненты включают в себя печатную продукцию, аудио- и 
видеозаписи на магнитной ленте и информацию на компьютерных носителях 
(дискетах, жестких и лазерных дисках). 

 
Сравнение аналогов и результаты анализа 
Выделим основные этапы анализа обучающих модулей рассмотрев их 

методическую организацию. Итак, для сравнительного анализа порталов 
необходимо: 

• провести анализ интерфейса и представленных видов сервисов; 
• провести анализ удобства навигации для пользователей; 
• рассмотреть полноту представления модулей в поисковых системах; 
• провести анализ структуры ресурсов на каждом портале - принципы 

размещения и классификации; 
• отследить востребованность ресурсов различными категориями 

пользователей; 
• провести анализ возможностей каждого модуля с точки зрения 

получения образовательных услуг. 
Анализ существующих в настоящий момент информационных ресурсов 

Интернета и отзывов на форумах по проблемам СДО показал, что 
наибольший интерес среди OpenSource систем вызван у Moodle. 
Отличительной особенностью проекта Moodle является то, что вокруг него 
сформировалось наиболее активное международное сетевое сообщество 
разработчиков и пользователей, делящихся опытом работы на платформе, 
обсуждающих возникшие проблемы, обменивающихся планами и 
результатами дальнейшего развития среды [2]. 

Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед 
преподавателем, является расширение кругозора, углубление знаний об 
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окружающем мире, активизация умственной деятельности обучаемых. Одной 
из основных частей информатизации образования является использование 
информационных технологий в образовательных дисциплинах с 
применением анимационной графики и презентаций [2-3]. 

Несомненно, что для реализации современного электронного учебника 
необходимо сочетать различные технологии. 

Типовая архитектура обучающего модуля 
Обобщенная архитектура электронного учебника показана на рисунке 1. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Интерактивные 
модули

Иллюстрированный 
материал

Информационное 
обеспечение

Методическое 
обеспечение

Обучающий материал

 
Рис.  1 – Обобщенная архитектура электронного учебника 

Информационное обеспечение удобно организовать в виде 
гипертекстовой системы. Гипертекст включает в себя документы учебного 
содержания, которые без труда можно читать на экране компьютера, а при 
необходимости – распечатать.  

Содержание учебного материала рекомендуется разбить на модули. 
Освоение учебного материала, который соответствует конкретному модулю, 
должно быть рассчитано более, чем на два часа контактного времени. После 
изучения очередного модуля полученные обучаемым знания рекомендуется 
контролировать при помощи соответствующей программы из пакета 
интерактивных модулей.  

Иллюстративный материал должен быть подключен к модулям 
информационного обучения и его вызов может осуществляться 
непосредственно, каждым модулем учебной информации [4]. 

Методическое обеспечение обучающего модуля должно содержать в 
себе инструкции предназначенные для пользователей (как для обучаемого, 
так и для преподавателя).  

Разработка алгоритмов работы электронного учебника  
Разработанный электронный учебник рассчитан непосредственно на 

самостоятельную работу обучаемого. Выполнив авторизацию (регистрацию) 
обучаемый может выбрать электронный учебник, который соответствует его 
курсу. Имеется возможность выбрать интерактивные задания, а также 
комментировать их, для обеспечения обратной связи с преподавателем. 

Схема работы преподавателя в модуле на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Схема работы обучаемого 

Каждый пользователь электронного учебника перед началом работы с 
системой должен сначала пройти авторизацию в системе, или 
зарегистрироваться. Важным моментом работы преподавателя с обучаемым 
является обратная связь. Выполнив авторизацию (регистрацию) 
преподаватель имеет возможность выбора электронного учебника 
необходимого для проведения обучения. Совершив выбор электронного 
учебника, преподаватель имеет возможность редактирования выбранного 
курса с помощью добавления новых заданий, изменения количества вопросов 
и времени, отведенного на курс. Преподаватель может проанализировать 
результаты, полученные при прохождении заданий обучаемым и опираясь на 
них дать совет обучаемым по средствам обратной связи. 

Как видно из модели предполагается, что обучаемый, совершив 
авторизацию сможет проходить электронное обучение по курсу 
«Презентация и анимационная графика», а в качестве закрепления материала 
ему будет предоставлено выполнения заданий для самоконтроля. 

Заключение. 
Разработанный электронный учебник, позволяет обеспечить 

работоспособность студента и преподавателя. Предложены алгоритмы 
работы обучаемого и преподавателя в электронном учебнике. На основе 
алгоритмов, разработан программный продукт, являющийся законченным и 
работоспособным и который может быть внедрен в учебный процесс высших 
и средних специальных учебных заведений. 
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АНАЛИЗ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ КАНАЛА СВЯЗИ С 
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Вопросы обеспечения безопасности информации при эксплуатации 

сетей 4G LTE – главное условие привлекательности данного стандарта.  
Стандарт LTE разработан с сильным шифровальным алгоритмом, 

взаимной идентификацией между элементами сети LTE с механизмами 
безопасности, встроенными в ее архитектуру. Тем не менее, были 
определены точки уязвимости в системе безопасности, выявленные на стадии 
сетевого развертывания. С выходом в открытый доступ, мобильные 
устройства, базирующиеся в распределённой архитектуре LTE, могут быть 
подвержены атаке злоумышленника в виде спама, подслушивания, 
воздействия вредоносных программ, IP-спуфинга, кражи данных, DDoS-
атаки и многих других вариантов кибер-атак и преступлений.  

Операторы предоставляющие услуги связи, должны быть 
заинтересованы в повышении рентабельности 4G-сетей, чтобы защитить 
пользователей и обезопаситься от убытков. Для этого они должны быть в 
курсе распространяемых угроз безопасности в сети LTE и активно 
заниматься профилактическими мерами безопасности. 

Технически 4G LTE является широкополосной сетью, поддерживающей 
до 300 Мбит/c скорости загрузки и 170 Мбит/c скорости отдачи. Технология 
LTE включают в себя все IP-сети, включая поддержку IPv6, прямая структура 
с небольшим количеством сетевых элементов, спектральной 
эффективностью, низкой задержкой, а также обратной совместимостью с 
существующими беспроводными технологиями. 
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В финансовом плане развертывание LTE сетей позволило операторам 
увеличить тенденцию роста трафика данных, чем на традиционных сетях  2G 
/ 3G.  

В связи с этим операторы LTE получат большую привлекательность от 
улучшения эффективности затрат, в связи с уменьшением капитальных и 
эксплуатационных расходов, значительно повышается производительность 
сервиса для абонента. Видно, что прибыльность и конкурентное давление 
окончательно заставит перейти к LTE всех операторов. 

4G архитектура LTE была разработана консорциумом 3GPP с учетом 
принципов безопасности и основана на пяти признаках безопасности: 

1) сетевая безопасность доступа, чтобы обеспечить безопасный доступ к 
обслуживанию пользователя; 

2) Сетевая безопасность домена, для защиты сетевых элементов и 
обеспечения связи пользователя для обмена данными; 

3) Безопасность домена пользователя, чтобы контролировать 
безопасный доступ к мобильным станциям; 

4) Прикладная безопасность области, чтобы установить безопасные 
коммуникации по прикладному уровню; 

5) Видимость и настройка безопасности, даёт возможность для 
пользователя проверки в действии ли механизмы безопасности. 

Для оценки рисков безопасности в 4G LTE, разделим её архитектуру на 
следующие сегменты (рисунок 1): 

- пользовательское оборудование (UE); 
- доступ (EUTRAN); 
- ядро/транспортная сеть (EPC); 
- сеть обслуживания. 
 

 
 

Рисунок 1. Основные сегменты архитектуры LTE  
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Проанализировав архитектуру LTE, представленную на рисунке 1, 

можно выделить основные угрозы безопасности или степень риска канала 
связи: 

- распределенная сеть и открытая архитектура; 
- децентрализованная ответственность за безопасность; 
- сложные бизнес модели; 
- минимизация расходов на безопасность; 
- пользовательское оборудование является точкой входа абонента в сеть 

LTE и, возможно, самым слабым элементом в архитектуре LTE, поскольку 
оператор имеет наименьшее количество контроля над его параметрами 
безопасности.  

Согласно 3GPP организация безопасности IP-мультимедийной 
подсистемы (IMS) является особенно важным, поскольку она имеет 
непосредственное отношение к QoS, управлению транспортными шлюзами, 
процессорами мультимедиа ресурсов. 

Несмотря на то, что архитектура 4G LTE имеет прочную структуру 
безопасности, разработанную 3GPP, операторы играют существенную роль в 
управлении безопасностью LTE сетей (при организации каналов связи) 
посредством проектирования, развертывания и эксплуатации.  

Нельзя быть уверенным в полной безопасности сети LTE, поэтому 
необходима её активная защита во всех направлениях. Безопасность является 
движущейся целью, которая нуждается в постоянном внимании и 
меняющимися технологиями. 
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Wi-fi – это стандарт для организации широкополосной радиосвязи, 

предназначенный  для создания локальных беспроводных сетей Wireless 
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LAN при доступе к сетевым информационным ресурсам 
телекоммуникационных сетей. Сети Wi-Fi обычно строятся в диапазоне 2,4 
ГГц или 5 ГГц. Сегодня технология Wi-Fi  широко используется для 
организации сетей беспроводного широкополосного доступа, а именно: 
создания беспроводных локальных сетей (WLAN); расширения 
возможностей существующих телекоммуникационных сетей связи; 
организации беспроводного доступа к ресурсам Интернет.  

Существует два основных способа организации беспроводной локальной 
сети (WLAN) – это режимы инфраструктуры (Infrastructure Mode) – точка 
многоточка и точка-точка (Adhoc). Для расширения возможностей 
проводных  локальных сетей возможна организация беспроводного моста 
point-to-point или репитера сигнала базовой точки доступа для увеличения 
зоны обслуживания базовой станции. 

Преимущества технологии  Wi-Fi при создании телекоммуникационных 
сетей, заключаются в следующем: 1) возможности организации доступа к 
сети мобильных устройств; 2) мобильность (абонент не привязан к одному 
месту и может пользоваться Интернетом в комфортной для него обстановке); 
3) излучение от Wi-Fi устройств в момент передачи данных гораздо меньше, 
чем у сотового телефона; 4) в пределах Wi-Fi зоны в сеть Интернет могут 
выходить несколько пользователей с компьютеров, ноутбуков, телефонов. 

К недостаткам Wi-Fi можно отнести: 1) загруженность диапазона, 
сложная электромагнитная обстановка (в диапазоне частот 2,4 ГГц работает 
множество устройств, таких как устройства, поддерживающие Bluetooth, и 
др, и даже микроволновые печи, что ухудшает электромагнитную 
совместимость); 2) в режиме точка-точка (Ad-hoc) стандарт предписывает 
лишь реализовать скорость 11 Мбит/сек (802.11b). 

Одной из важных задач администрирования любой  сети, является 
обеспечение безопасности. В отличие от проводных сетей, в беспроводной 
сети данные между узлами передаются «по эфиру», поэтому возможность 
проникновения в такую сеть не требует физического подключения 
нарушителя. Для обеспечения защиты данных, существуют следующие виды 
защиты от несанкционированного доступа в сети Wi-Fi: 

- Протокол безопасности WEP; 
- Стандарт IEEE 802.11X; 
- Стандарт безопасности WPA. 
Большой интерес технология Wi-Fi представляет при создании 

беспроводных сетей типа SOHO (Small office/home office — малый 
офис/домашний офис) с выходом к ресурсам Интернет. Для создания 
беспроводных сетей с выходом в Интернет нашли широкое применение 
интегрированные устройства, включающее в себя точку доступа 
(приёмопередатчик, выполняющий роль беспроводного сетевого 
концентратора, для клиентов беспроводной сети); маршрутизатор с функцией 
преобразования IP-адресов (NAT); DHCP-сервер; сетевой коммутатор LAN; 
межсетевой экран и т.д. 
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Такие интегрированные устройства получили название "беспроводные 
маршрутизаторы" или wireless router.  К ним можно подключать не только 
беспроводных, но и проводных клиентов. Для подключения к Интернет 
маршрутизаторы должны быть оснащены одним из портов: Ethernet WAN 
портом, портом для ADSL-модема или 3G WAN портом. 

Для стандартного Ethernet подключения к провайдеру маршрутизатор 
должен быть с Ethernet WAN портом. Для ADSL подключения к Интернет 
ADSL-модем должен быть совмещен с точкой доступа Wi-Fi. Если для 
доступа к Интернет применяются технологии мобильной связи 3G, то 
маршрутизатор должен иметь 3G WAN порт.  

В развернутом виде на рисунке 1.1 приведена схема сети SOHO: 
 

 
Рисунок 1.1 – Схема сети SOHO 

 
Встроенная беспроводная точка доступа маршрутизатора поддерживает 

стандарты 802.11b, 802.11g и 802.11n. Встроенный коммутатор стандарта 
10/100 Ethernet на 4 порта, работает в полнодуплексном режиме и 
предназначен для соединения устройств Ethernet через проводную сеть. 

Встроенный мост обеспечивает общий доступ к папкам и файлам между 
notebook (HOME) и desktop (MY), которые подключены к WLAN и LAN 
сетям соответственно. Кроме того, встроенный в LinksysWRT160N 
маршрутизатор с функцией преобразования IP-адресов (NAT), 
подключенный через Ethernet WAN порт к сети Интернет, обеспечивает 
компьютерам (HOME и MY) совместный доступ в Интернет по одному и 
тому же IP-адресу, выделенному провайдером. Внутренние IP-адреса 
компьютерам (HOME и MY) локальных сетей WLAN и LAN назначает 
встроенный DHCP-сервер.  

Современные устройства Wi-Fi облегчают организацию в офисе или 
дома создание компьютерных сетей и позволяют не нарушая внутреннее 
пространство подключить к Интернет максимальное количество 
пользователей, но при условии обеспечения безопасности. Основные 
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проблемы при использовании беспроводных сетей сегодня – это утечка 
информации, взломы счетов, проникновение в базы данных. 

Решение проблемы безопасности в сетях Wi-Fi сможет расширить круг 
пользователей и поднять их доверие к беспроводным сетям. Проблема эта не 
может быть решена только посредством принятия стандартов и за счет 
унификации оборудования, усилия в этом направлении должны приложить 
поставщики услуг, требуется гибкая система безопасности, настройка 
политик доступа, а также грамотная работа администратора беспроводной 
сети. 
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Руководитель д.т.н., профессор кафедры САПР Курейчик В.В. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Ввиду непрерывного роста сложности конструкторских разработок и 
научных исследований в области автоматизированного проектирования 
появляется необходимость использования визуальных представлений даже 
на промежуточных этапах выполнения проекта. Традиционные способы 
являются недостаточными для отражения объекта. Визуализация решений 
посредством многомерной графики и дополненной реальности позволяет 
повысить эффективность проектирования, внести корректировки до начала 
изготовления объекта.  

Это направление компьютерной графики, ориентированной на 
отображение трехмерных объектов, процессов и явлений, представляющих 
научный интерес, получило название "научная визуализация". Системы 
научной графики должны удовлетворять следующие критериям: 

• данные для визуализации являются результатами каких-либо измерений 
или моделирования некоторого явления; 

• высокая детализация;  
• корректное отображение поверхностей объектов, сечений; 
• оперативная обработка больших объёмов входных данных. 
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Далее будут рассмотрены современные средства научной визуализации 
и произведен анализ проблем в этой области. 

Одним из требований системы научной визуализации является 
совместимость с источником данных, то есть с программно-аппаратным 
комплексом или моделирующей программой. Система визуализации должна 
иметь возможность автоматической установки связи с источником данных, а 
также изменения входных данных. Для обеспечения указанной интеграции 
системы визуализации построены на клиент-серверной архитектуре. 
Существует три основных подхода к разделению обязанностей клиента и 
сервера [1]:  

1. Визуализация полностью выполняется на клиенте (клиент получает от 
сервера данные для визуализации).  

2. Визуализация полностью выполняется на сервере (клиент получает от 
сервера уже отрендеренное изображение).  

3. Визуализация разделена между сервером и клиентом.  

Первые два подхода применяются наиболее часто[1]. Каждый из 
подходов имеет свои достоинства и недостатки. Визуализация выполняется 
на клиенте при условии малого объёма исходных данных и наличия 
достаточной вычислительной мощности. Данный подход используется в 
системе просмотра трёхмерных моделей MeshLab [2]. 

 Подход, когда все действия по созданию изображения выполняются на 
стороне сервера, применим в ситуации, когда производительность сервера 
превышает производительность клиента. Этот принцип применен в 
технологиях VNC, VirtualGL, RemoteFX и vSGA [3].  

Третий подход сочетает в себе достоинства первых двух подходов при 
этом исключая их недостатки. LKernel - система фотореалистичной 
визуализации, базирующаяся на разделении визуализации между сервером и 
клиентом [4].  

Сегодня мультимедийные средства вычислительной техники 
развиваются в двух направлениях: увеличивается производительность и 
создаются новые средства взаимодействия. Численность мобильных 
устройств непрерывно растет, при этом их технические характеристики 
позволяют решать сложные задачи визуализации. Компактный размер, 
удобный интерфейс, способный распознавать жесты и голос, встроенные 
датчики ориентации в пространстве превращают мобильные устройства в 
инструменты научных исследований. В связи с чем важной тенденцией 
развития систем научной визуализации становится разработка 
мультиплатформенных систем, работающих под управлением разных 
операционных систем, на десктопных и мобильных устройствах.  
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Программные инструменты визуализации научных экспериментов 
делятся на два класса: математические пакеты, способные также строить 
изображения (например, MathCad, MatLab, Mathematica, Maxima) и пакеты 
для визуализации (среди них EasyPlot, TecPlot, Origin, IRIS Explorer, Surfer, 
Grapher, Voxler, Hesperus, ParaView, Avizo) [5]. Иногда используются 
средства визуализации САПР (такие как AutoCAD, Autodesk Inventor, 
ArchiCAD, DraftSight) [5]. К сожалению, пакеты, сочетающие в себе и 
вычислительные инструменты, и средства визуализации, являются 
недостаточно гибкими для решения произвольных задач построения 
изображений. Эти инструменты в большинстве своем ориентированы на 
только на настольные компьютеры.  

Существуют мобильные аналоги систем математических вычислений 
(PocketCAS, GraphCalc), но их графические возможности ограничены 
построением графиков и поверхностей. Анализ рынка мобильного 
программного обеспечения показал, что из существующих приложений 
научной визуализации всего несколько систем поддерживают мобильные ОС 
[5]. Так под управлением iOS работают AutoCAD, PocketCAS, GraphCalc, 
KiwiViewer, Android - AutoCAD, KiwiViewer. Наибольшей 
функциональностью и высокой производительностью из указанных 
продуктов обладает KiwiViewer [6], который реализован для обеих 
указанных платформ. KiwiViewer предоставляет широкие возможности 
эффективной визуализации больших объёмов данных, но при этом не имеет 
средств автоматической интеграции с источником данных. 

 Для разработки систем научной визуализации существует уже готовые 
библиотек и модулей. Среди них - OpenDX, VTK, VizIt и ScientificVR. 
Согласно исследованию, О. В. Джосан [1] в этой области наиболее широкой 
функциональностью среди указанных библиотек обладает VTK [7]. 
Библиотеки этого семейства поддерживают сложную 3D-визуализации в 
мультиплатформенных системах научной визуализации. 

Научная визуализация - актуальное и стремительно развивающееся 
направление компьютерной графики. Несмотря на имеющийся прогресс в 
этой области, можно выделить ряд важных проблем.  

1. Отсутствуют средства высокоуровневой интеграции со сторонними 
комплексами, выполняющими основные расчеты и математическое 
моделирование.  

2. Небольшой выбор на рынке мультиплатформенных систем.  
3. Слабая проработанность вопросов распределённой научной 

визуализации.  
Наличие указанных проблем затрудняет процесс создания визуального   

представления проектного решения в различных научных сферах. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ WEB-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МОДУЛЯ 

Козачков В.А., Купов И.О., Царегородцев В.В. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение. 
В современном обществе с каждым годом все более и более развиваются 

информационные технологии (ИТ). Информационные технологии тесно 
переплетаются со многими сферами и областями знаний, так как являются 
универсальным средством работы с информацией. Компьютерные 
технологии предлагают собой огромный спектр услуг, которые могут быть 
использованы в образовании: большое количество способов представления 
информации, глобальное пространство Интернет и мультимедиа технологии, 
[1]. 
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Образование в нашей стране вместе с технологиями должно двигаться 
вперед, во-первых, чтобы поставлять на рынок труда квалифицированные, 
хорошо обученные кадры. Во-вторых, чтобы облегчить труд персонала 
самого учебного заведения, так как компьютеризация позволяет 
автоматизировать рутинную работу, такую как обработка многочисленных 
данных, определение средних показателей успеваемости, подведение итогов 
и выявление определенных закономерностей в качестве обучения. Итак, 
можно выявить актуальность работы, которая состоит во внедрении в 
образование новых технологий, повышающих качество полученных  
знаний [2]. 
Архитектура Web-ориентированного модуля 
Архитектура ресурса – определение, которое неразрывно связано с 

контентом и оптимизацией. Под архитектурой понимают систему 
организации файлов, страниц и информации, содержащейся на сайте. Если 
такой системы нет или она была составлена неправильно еще на стадии 
создания ресурса, в дальнейшем это может серьезно усложнить жизнь 
посетителям системы [4-3]. 
В качестве базовых системообразующих признаков деления 

компьютерных обучающих систем по организации процесса управления 
выделяются: 

- вид учебной деятельности (самостоятельная и аудиторная); 
- дидактическое назначение. 
По дидактическому назначению компьютерные системы обучения делятся 

на следующие виды: 
а) информационные, обеспечивающие прямой канал передачи; 
б) контролирующие, обеспечивающие обратный канал передачи; 
в) обучающие, обеспечивающие замкнутый цикл управления [5-6]. 
Общая архитектурная схема модуля, спроектированная согласно 

рекомендациям, представлена на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Архитектура web ориентированного модуля 
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Как видно из архитектуры в электронном обучающем модуле 6 блоков. 
Блок управления образовательным контентом - отвечает за лекционный и 
практически материал (текст, видео-лекции, презентации, задания, 
контрольные вопросы). Блок обучения – отвечает за предоставление 
обучаемому лекционного материала, практических занятий. Блок работы с 
БД и сохранения результатов – необходим для выполнения запросов в базу 
данных и для ведения журнала событий. Личный профиль с результатами – 
так называемая карточка обучаемого, в которой будут отражены все его 
результаты. Блок интерактивных подсказок – новый блок в этом модуле, при 
помощи которого блок анализа результатов будет оценивать работу 
обучаемого с помощью специальных интерактивных заданий в курсе лекций. 
Для более детального описания, так же представлена модель работы 

преподавателя в обучающем модуле рис.2  
Как видно из алгоритма, основные функции, выполняемые преподавателем 

это: 
• редактирование курса; 
• редактирование лекций; 
• редактирование практических заданий; 
• редактирование интерактивных подсказок; 
• просмотра журнала результатов обучаемых. 

Основным отличием данного обучающего модуля является внедрение 
блока интерактивных подсказок. Он (блок подсказок) представляет собой 
систему вопросов внедренных в курс лекций с многоуровневыми 
подсказками. 
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Рис. 2. Модель работы преподавателя в модуле. 
 

Данная структура, основанная на подсказках, может быть представлена как 
многоуровневый процесс освоения деятельности. В нашей методике 
освоение деятельностью представлено следующими уровнями дозированной 
помощи: 

1 уровень – стимуляция (виды), воспроизведение, работа по образцу; 
2 уровень – намек (косвенная подсказка); 
3 уровень – обращение внимания на условия задачи; 
4 уровень – показ способа решения; 
5 уровень – объяснение. 
Представленные уровни подсказок были наполнены адекватной 

аудиовизуальной технологией – методическим. Рассмотрим пример 
выполнения задания с учетом выделенных уровней помощи. 
Подсказка первого уровня (стимуляция): текст условия задачи, картинка – 

визуализация условий задачи. 
Подсказка второго уровня (намёк): границы ситуаций. Разбейте задачу на 

кусочки. 
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Подсказка третьего уровня (обращение внимания на условия задачи): 
маркером отмечаем границы задачи. 
Подсказка четвертого уровня (показ способа решения): границы и название 

каждой ситуации. 
Подсказка пятого уровня (объяснение): почему эти слова соответствуют 

данной ситуации [7]. 
Заключение. 
В итоге проделанной работы были определены особенности 

функционирования Web ориентированного модуля для внедрения в процесс 
обучения. Разработана архитектура Web ориентированного модуля. 
Приведены модели работы обучаемого и преподавателя в модуле, 
представлено описание работы блока интерактивных подсказок, приведены 
схемы алгоритмов работы в обучающем модуле. 
В качестве программного кода использовался скриптовый язык PHP и 

СУБД MySQL. 
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ПРОГРАММНАЯ ПОДСИСТЕМА КОМБИНИРОВАННОГО 
ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ 

СБИС 
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Аннотация. 

Работа посвящена решению задачи конструкторского проектирования 
ЭВА- размещению фрагментов СБИС в ограниченной площади конструкции. 
Предложены комбинированные архитектуры поиска. Разработана 
программная подсистема и реализация на ЭВМ построенных 
многоуровневых схем и разработанных алгоритмов автоматизированного 
размещения фрагментов СБИС на основе биоинспирированного поиска. 
Проведен вычислительный эксперимент на тестовых примерах (бенчмарках). 
Проведенные серии тестов и экспериментов показали перспективность 
применения такого подхода. Временная сложность разработанных 
алгоритмов в лучшем случае ≈O(nlogn), в худшем случае - О(n3).  

Ключевые слова: комбинированный поиск, проектирование, СБИС, 
генетический алгоритм, эволюционное моделирование, бионспирированный 
поиск.  

Введение. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) электронно-
вычислительной аппаратуры (ЭВА) определяют в настоящее время прогресс 
науки и техники. Элементной базой ЭВА новых поколений являются 
сверхбольшие и сверхскоростные интегральные схемы (СБИС и ССБИС), 
содержащие миллион и более транзисторов на одном кристалле [1]. В связи с 
развитием нанометровых технологий в области производства трудоемкость 
задач проектирования и конструирования резко возрастает, и использовать 
экспоненциальные алгоритмы становится затруднительно из-за обработки 
больших массивов информации. В этой связи становится необходимым 
модернизация структуры, как самих САПР, так и основных методов, 
входящих в обеспечение САПР. Одним из подходов является использование 
комбинированных стратегий. Они реализуются различными поисковыми и 
инспирированными природой алгоритмами [2]. 

3. Описание задачи проектирования 
Одной из наиболее важных задач конструкторского проектирования – 

является задача размещения фрагментов СБИС. Проблема размещения 
фрагментов СБИС, является одной из основных задач конструкторского 
этапа проектирования электронных устройств, задач синтеза топологии 
СБИС. Задача размещения фрагментов СБИС относится к классу NP-трудных 
проблем. Поэтому разработка новых архитектур и модифицированных 
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методов размещения с полиномиальной временной сложностью является 
актуальной и важной задачей.  

В работе приведена постановка задачи размещения фрагментов СБИС в 
решетке и выбран критерий оптимизации. Задача размещения заключается в 
определении конкретного места для каждого блока на поле кристалла. 
Главной задачей этого этапа является минимизация общей площади 
кристалла, создание благоприятных условий для трассировки и минимизация 
общей оценки длины межсоединений [1,3]. 

В статье проведён обзор и анализ существующих алгоритмов решения 
задачи размещения, предложены новые комбинированные архитектуры 
поиска, основанные на многоуровневом подходе и методах, 
инспирированных природными системами. Ключевым отличием данного 
подхода является разделение поиска на два уровня и применение на них 
различных алгоритмов [4]. Это позволяет выполнять параллельную 
обработку и частично устранять проблему преждевременной сходимости 
алгоритмов. Для реализации предложенного подхода и разработанных 
алгоритмов создана программная подсистема комбинированного поиска [5]. 

4. Программная подсистема комбинированного поиска 
Целью данной статьи является разработка программной подсистемы и 

реализация на ЭВМ построенных многоуровневых схем и разработанных 
алгоритмов, для проведения вычислительного эксперимента. Программа 
предназначена для автоматизированного размещения фрагментов СБИС на 
основе биоинспирированного поиска. Главное окно программного комплекса 
приведено на рис.1. 

 
Рис. 1. Главное окно программного комплекса 

 

 Разработка выполнялась в среде программирования Borland C++ 
Builder, Visual C++ для работы под операционными системами семейства 
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Windows. Отладка и тестирование проводилось на ЭВМ типа IBM PC c 
процессором core i7 с ОЗУ-8Гб. 

Входными параметрами для работы программы являются: количество 
элементов в схеме; количество соединений в схеме; матрица смежности 
графа; выбор комбинированной схемы поиска; выбор реализуемого 
алгоритма; размер популяции; количество итераций; порядок и вероятности 
применения ГО. При этом выходными параметрами являются: время работы 
алгоритмов и лучшее решение, достигнутое в процессе работы. 

При разработке программного продукта учитывались два основных 
требования: его соответствие цели работы и адекватности поставленной 
задаче (точность моделирования программой предложенных в теории 
комбинированных схем поиска и разработанных алгоритмов) и удобный 
пользовательский интерфейс.  

Главной особенностью программы является наличие конструктора 
архитектур, представленного на рис. 2.  

 
Рис. 2 Доступные блоки для конструктора архитектур 

Конструктор архитектур состоит из области доступных блоков и трех 
заранее заданных типовых шаблонов архитектур, показанных на рис 3.  

 
Рис. 3. Шаблоны архитектур для модификации 
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Для некоторых предустановленных блоков архитектуры в типовых 
шаблонах предусмотрена возможность изменения значений управляющих 
параметров, например, таких как процент миграции начальной популяции, 
шкала выбора пути следования (по вероятностному критерию), настройка 
сходимости для определения критерия остановки или необходимости 
применения этапа выхода из локального оптимума. 

Для подтверждения эффективности разработанной программной 
подсистемы был проведен вычислительный эксперимент на тестовых 
примерах (бенчмарках) [3]. Сущность тестирования заключается в запуске 
алгоритмов на одной конкретной тестовой задаче и определении значений 
ЦФ, для сравнительного анализа используемых алгоритмов. Проведенные 
экспериментальные исследования, показали преимущество использования 
программного продукта для решения задач размещения большой 
размерности, по сравнению с известными алгоритмами.  

Заключение. 

Отметим, что предложенный и разработанный функционал 
конструирования многоуровневых модифицированных архитектур 
биоинспирированного поиска работает на основе трех типовых шаблонов и 
ограниченного числа алгоритмов (блоков), но даже этот ограниченный набор 
управляющих параметров предоставляет возможность комбинирования более 
100 вариантов конкретных архитектур поиска. Такой подход дает 
возможность распараллеливать процесс оптимизации, получать оптимальные 
и квазиоптимальные решения в задачах автоматизации проектирования 
топологии СБИС за время, сопоставимое со временем реализации 
итерационных алгоритмов. Временная сложность алгоритмов, 
реализованных на таких архитектурах, лежит в пределах O(nlogn) - О(n3), где 
n - число входов алгоритмов. 
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Данная статья описывает метод решения задачи распределения ресурсов 

с использованием имитационного моделирования. Авторами проведен обзор 
и анализ поставленной задачи, сформулирована математическая модель. 
Предложено решение поставленной задачи с помощью имитационного 
моделирования и аппарата временных сетей Петри. Построена имитационная 
модель задачи.  

Задача распределения ресурсов, CALS-технологии, имитационное 
моделирование, сети Петри. 

Введение. 
Задача распределения ресурсов является одной из фундаментальных задач, 

решение которых требуется во многих областях науки и техники. Общий 
смысл задачи – распределить ограниченный ресурс между процессами 
оптимальным образом. В данной статье описывается метод решения задачи 
вычислительных ресурсов с использованием имитационного моделирования. 

1. Постановка задачи 
Пусть T={1,2,...,Tn} - множество тактов планирования, (n – количество 

тактов), J - множество всех работ, I - множество различных ресурсов, rij - 
ресурсоемкость работы j по ресурсу i, mij, Mij - минимальная и максимальная 
интенсивности потребления работой j ресурса i, Vit - количество ресурса i, 
которое в такт t поступит в систему. 

Варьируемые параметры математической модели: x=(x1,...,x⎪J⎪) - вектор 
времен начала выполнения работ, y=(y1,...,y⎪J⎪)- вектор времен окончания 
выполнения работ, zijt- интенсивность потребления работой j ресурс i в такт t, 
i∈I, j∈J, t∈T. 
Ограничения математической модели: 

1) Варьируемые параметры модели <xj, yj, zijt, i∈I, j∈J, t∈T> определяют 
множество частично-целочисленных неотрицательных переменных: 
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T.J, tI, j0,  iz

yx

ijt

jj       J,T, jT,  
∈∈∈≥

∈∈∈  (1) 

2) Взаимозависимость работ, определяющая каноничность сетевой 
модели, задается ограничениями: 

.J jymaxx  ,lK(j)lj ∈≥
∈

 (2) 

3) Ограничения на интенсивности потребления работами ресурсов и 
требования выполнения работ без перерывов: 
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4) Ограничения на длительности выполнения работ: 
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Полное использование необходимых ресурсов означает полное 
выполнение работ: 
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Обозначим через 
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где max (0, Pit) - потери ресурса i, поступившего в систему в такт t, из-за 
истечения срока его годности. 

Тогда    
                                 (7) 
 

   количество ресурса i, которое может быть использовано в такт t для 
выполнения работ. С учетом введенных ограничений, ресурсные условия в 
общем случае имеют вид: 

                                       
.JI, j, iWz it

Jj
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∈
                                           (8) 

Задача заключается в определении совокупности варьируемых 
параметров, удовлетворяющих системе ограничений (1) – (4), для которых 
минимального значения достигает обобщенный критерий оптимальности (8). 
Рассмотрим совокупность частных критериев оптимальности, задаваемых 
кусочно-линейными функциями: 
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Здесь αit , βit – соответственно, коэффициенты, определяющие штрафные 
санкции за один процент избытка и недостатка ресурса i в такт t, i∈I, t∈T. В 
качестве обобщенного критерия оптимальности выберем функционал  

                      Φ(x, y, z)= max max ϕit(∑zijt,Wit)→ min,                            (10) 
                                                       i∈I    t∈T           j

∈
J    

который определяет стремление минимизировать штрафные санкции за 
неритмичность расходования ресурсов по тактам планирования [1, 2]. 

2. Имитационное моделирование 
Задача распределения ресурсов является NP-сложной. Это ограничивает 

применение известных средств математического анализа для ее решения. 
Обратимся к группе методов, которые можно использовать в ситуациях, 
выходящих за рамки системы предпосылок, на которых основаны простые 
модели. Одним из таких методов является имитационное моделирование на 
основе аппарата сетей Петри. 

Временной сетью Петри называется кортеж <P,T,F,W,D>, где P ={p} - 
конечное множество позиций, T ={t} - конечное множество переходов, F ⊆ (P 
×T) ∪(T × P) - конечное множество дуг, W:F→N – кратность дуг, D: T→N – 
времена срабатывания переходов, где N - множество натуральных чисел. 
Таким образом, временная сеть Петри представляет собой двудольный 
ориентированный граф, дополненный характеристиками дуг и вершин, 
представленными натуральными числами [3]. 

Объекты в сетях Петри подразделяются на динамические (маркеры) и 
статические (вершины). Процесс распределение маркеров по позициям 
называется маркировкой. Каждое изменение маркировки называется 
событием, которое связано с определенным переходом. События происходят 
мгновенно и разновременно при выполнении некоторых условий. Каждому 
условию в сети Петри соответствует определенная позиция. Совершению 
события соответствует срабатывание перехода, при котором маркеры из 
входных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. 
Последовательность событий образует моделируемый процесс [4]. 

3. Имитационная модель задачи 
При использовании метода имитационного моделирования задача будет 

переформулирована следующим образом. 
Пусть имеется n параллельных процессов и m ресурсов, которые 

необходимы для выполнения данных процессов (рис.1). Каждый процесс 
имеет по pn позиций и tn переходов. Ресурсы представляют собой позиции mi, 
фишки которых могут быть переданы либо в переход процесса ni, либо в 
переход соседнего процесса ni+1. 

Так как использующаяся для моделирования сеть Петри является 
временной, то все ее переходы имеют определенный вес, который 
представляет собой время срабатывания перехода. Моделируемые ресурсы 
являются вычислительными, поэтому время принимается за главный 
критерий оптимизации распределения ресурсов. Задача сводится к 
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нахождению такой очереди срабатывания переходов, при которой время, 
затраченное на срабатывание, будет минимальным. 

На рисунке 1 ресурсы передаются одному из процессов и 
освобождаются по окончании выполнения того или иного процесса. 
Начальная маркировка помечает ресурсы, заданные позициями p4 
и p5 доступными и указывает на готовность срабатывания процессов. 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

t1

t2

t3

t4

t5

t6

 
Рис. 1.  Имитационная модель задачи распределения ресурсов для двух 

параллельных процессов. 
 
Одним из выполнений этой сети является последовательность 

переходов t1t2t3t4t5t6; другим - последовательность t4t5t6t2t2t3. В этом случае ни 
одно  из  выполнений данных последовательностей процессов не приводит к 
тупику. Рассмотрим последовательность, которая начинается переходами t1t4. 
Процесс, отображенный слева, обладает ресурсом p4 и хочет получить ресурс 
p5. Процесс, изображенный справа, обладает ресурсом p5 и хочет 
получить ресурс p4. Ни один из процессов не может продолжаться, так как 
система заблокирована. 

Таким образом, дополнительным критерием для решения задачи 
распределения ресурсов будет являться отсутствие тупиков. 

 
 
Заключение. 

Решение задачи оптимального распределения ресурсов требуется во 
многих областях науки, техники, а также в социальных сферах. Построена 
имитационная модель задачи с помощью аппарата временных сетей Петри. 
Разработана подсистема решения задачи распределения ресурсов, проведены 
экспериментальные исследования, которые показали эффективность 
использования метода. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИНСПИРИРОВАННОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ УПАКОВКИ 
Лещенко А.Ю., Казмина И.И. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Введение. 

Задача упаковки играет важную роль для решения различных 
технических задач. К задаче упаковки сводятся задачи транспортных 
перевозок, эффективного размещения объектов, планирования распределения 
ресурсов и т.п. Решение задачи упаковки приводит к эффективному 
использованию ресурсов и оборудования и сокращению временных 
задержек. Целью данной задачи является размещение объектов в блоки 
заданной вместимости, таким образом, чтобы максимально заполнить блоки, 
при этом количество этих блоков должно быть минимальным. Упаковка 
представляет собой сложную комбинаторно-логическую задачу, поэтому 
важную роль играют разработка, оценка и реализация методов решения 
таких задач. 

Сложность решения задачи упаковки обусловлена её принадлежностью 
к классу NP-полных задач, для которых невозможно применение точных 
методов в условиях реального производства из-за больших затрат временных 
ресурсов. В связи с этим, одним из наиболее перспективных направлений 
исследований является разработка и совершенствование различных 
приближенных, а также эвристических методов решения задач упаковки [1]. 
Наиболее эффективными и хорошо зарекомендовавшими себя при решении 
таких задач являются биоинспирированные алгоритмы – алгоритмы решения 
оптимизационных задач, основанные на закономерностях живой и неживой 
природы [2, 3]. В данной работе для решения задачи упаковки предлагается 
использовать алгоритм инспирированный роем светлячков. 

 Постановка задачи упаковки 

 Задано конечное множество предметов P = { p1 , p2 , ... , pn }(товара, 
изделий) и N блоков (рюкзаков, ящиков или бинов) с wj – вес элемента j, c – 
вместимость (грузоподъемность) каждого блока.  Необходимо найти такое 
разбиение множества P на непересекающиеся множества P 1, P 2, ... , Pm , 
чтобы сумма размеров предметов в каждом множестве Pi была меньше 1, а m 
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– наименьшем. Считается, что все предметы из множества Pi упаковываются 
в один контейнер размером 1.  

Задача заключается в упаковке объектов предопределённой формы из 
множества P в конечное число контейнеров предопределённой формы таким 
способом, чтобы число использованных контейнеров было наименьшим или 
количество, или объём объектов (которые упаковывают) были наибольшими. 

Существующие приближённые алгоритмы решения задачи 
упаковки 

Рассматриваемая задача NP-трудна в сильном смысле (в частном случае 
она дает задачу 3-РАЗБИЕНИЕ), так что мало надежды на отыскание даже 
псевдополиномиального точного алгоритма решения этой задачи. Однако для 
ее решения имеется несколько заслуживающих внимания простых 
приближенных алгоритмов. 

Алгоритм FFD (First Fit Decreasing). Основная идея алгоритма First Fit 
Decreasing (FFD) состоит в следующем. Предметы упорядочивают по 
невозрастанию размеров и последовательно пакуют в первый контейнер, в 
который они помещаются — FFD. Предметы из U упорядочены 
непроизвольно, а в порядке уменьшения их размеров и перенумерованы так, 
что s (u1) ≥ s (u2) ≥ ……. ≥ s (un). Алгоритм "First Fit Decreasing" даже в 
худшем случае выдает решение, отличающееся от оптимального не более 
чем на 22%. Кроме того, встречаются индивидуальные задачи, для которых 
эта оценка достигается. Такой же результат имеет место для аналогичного 
алгоритма "Best Fit Decreasing"[4]. Известно, что временная сложность 
алгоритмов такого типа составляет O(n log n), где n – количество элементов, 
заданных для упаковки. 

Алгоритм Жадный рандомизированный адаптивный поиск GRASP. 
Основная идея жадной рандомизированной адаптивной процедуры поиска 
(GRASP) состоит в использовании рандомизированной жадной эвристики в 
мультистартпроцедуре для генерирования различных решений. На каждом 
шаге жадной эвристики элементы, еще не включенные в текущее частичное 
решение, оцениваются с помощью эвристической функции, а лучшие 
элементы сохраняются в ограниченном списке кандидатов. Один из 
элементов затем случайно выбирается из этого списка и включается в 
частичное решение. Когда процесс построения решения завершен, решение 
дополнительно улучшается с помощью локального поиска. Лучшее решение 
получается в конце вычислений после определенного количества 
перезапусков [5, 6]. 

Нейросетевой подход заключается в построении и дальнейшем обучении 
сложных математических структур – искусственных нейронных сетей, 
имитирующих функционирование биологических нейронов. Задавая 
различные архитектуры сетей, состоящие из множества нейронов можно 
описывать сложные нелинейные зависимости.  



260	  
	  

Недостатоком численной модели, при всем ее удобстве для принятия 
решений является то, что она, по сути, является «черным ящиком» (моделью, 
в которой перечисляются входные и выходные связи системы со средой, а 
информация о внутренней структуре «ящика» полностью отсутствует). 
Решение задачи символьной регрессии могло бы значительно продвинуть 
ситуацию. Однако на современном этапе методы символьной регрессии не 
разработаны достаточно хорошо. Генетическое программирование (ГП) - 
один из самых многообещающих подходов в данном направлении [7]. 

Для решения такого типа задач в настоящее время используются 
недетерминированные (стохастические), многоагентные (работающие 
одновременно с большим количеством текущих решений) алгоритмы, 
являющиеся более эффективными и универсальными. Стохастические 
алгоритмы, основанные на использовании популяции, работают с набором 
потенциальных решений. Каждое решение постепенно улучшается и 
оценивается, таким образом, каждое потенциальное решение влияет на то, 
как будут улучшены другие решения. Большинство популяционных методов 
заимствовало эту концепцию из биологии, в связи с чем их и называют 
биоинспирированными. Далее рассмотрен алгоритм решения 
оптимизационных задач, основанный на поведении светлячков. 

Алгоритм светлячков (Firefly Algorithm, FFA) 
В мире насчитывается около двух тысяч видов светлячков, большинство 

которых обладают способностью светиться, производя короткие и 
ритмические вспышки.  Считается, что основной функцией таких вспышек 
является привлечение особей противоположного пола и потенциальных 
жертв [8,9]. Известны два варианта популяционных алгоритмов 
оптимизации, разработанных на основе копирования поведения светлячков – 
алгоритм светлячков (Firefly Algorithm, FFA) и алгоритм оптимизации роем 
светлячков (Glowworm Swarm Optimization, GSO).  Основное различие между 
ними состоит в том, что вторые являются бескрылыми. 

Алгоритм светлячков был разработан в 2007  году  Янгом [10].  
Алгоритм  использует следующую модель поведения светлячков: все 
светлячки могут привлекать друг друга независимо от своего пола; 
привлекательность  светлячка  для  других  особей  пропорциональна  его 
яркости; менее  привлекательные  светлячки  перемещаются  в  направлении  
более привлекательного светлячка; яркость  излучения  данного  светлячка,  
видимая  другим  светлячком, уменьшается с увеличением расстояния между 
светлячками; если светлячок не видит возле себя светлячка более яркого, чем 
он сам, то он перемещается случайным образом.  

Известно, что интенсивность света на определенном расстоянии r от 
источника света подчиняется закону обратных квадратов, то есть, 
интенсивность света l уменьшается, в то время как расстояние r растет. 
Кроме того, воздух поглощает свет, который становится все слабее и слабее 
по мере увеличения расстояния. Эти два комбинированных фактора делают 
большинство светлячков видимыми на ограниченное расстояние, ночью 
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обычно это несколько сотен метров, которых вполне хватает светлячкам для 
общения. 

Приведем упрощенную структурную схему разработанного алгоритма, 
ориентированную на решение задачи упаковки (рисунок 1).  

 
Рисунок 1- Схема алгоритма 

 
Алгоритм включает следующие основные шаги.  
Шаг 1. Инициализация начальной популяции светлячков (F), заданного 

размера (S), и числа итераций алгоритма (N).  
Шаг 2. Расчет целевых функций (ЦФ) для особей начальной популяции. 
Шаг 3. Выбор светлячка и поиск более привлекательной особи, чем он. 
Шаг 4. Если более привлекательная особь найдена, то перемещение 

светлячка в направлении более привлекательного. В противном случае 
светлячок перемещается случайным образом. 

Шаг 5. Определение нового местоположения особи и его ЦФ. 
Шаг 6. Если число пройденных итераций k меньше заданного числа N, 

то k=k+1 и переход к шагу 3. Иначе переход к шагу 7. 
Шаг 7. Вывод лучшего решения. 
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Приведенный алгоритм позволяет решить задачу упаковки с 
использованием многоагентного подхода – работы одновременно с 
множеством альтернативных решений. 

Заключение. 
В данной работе была приведена постановка задачи упаковки, 

проанализированы существующие методы ее решения и предложено 
использование алгоритма, инспирированного поведением светлячков Firefly 
Algorithm. Данный алгоритм позволяет эффективно распараллеливать 
процесс поиска оптимального решения, что частично устраняет проблему 
предварительной  сходимости  алгоритма,  а  также управлять  процессом  
поиска  для  нахождения  оптимальных  и  квазиоптимальных решений. 
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Аннотация. 
Методологии, технологии и инструментальные средства проектирования 

(CASE-средства) составляют основу проекта любой информационной 
системы. Методология реализуется через конкретные технологии и 
поддерживающие их стандарты, методики и инструментальные средства, 
которые обеспечивают выполнение процессов жизненного цикла 
информационных систем. 

Основное содержание технологии проектирования составляют 
технологические инструкции, состоящие из описания последовательности 
технологических операций, условий, в зависимости от которых выполняется 
та или иная операция, и описаний самих операций. В данной работе будут 
рассмотрены методы разработки информационных систем. 

Ключевые слова: информационная система (ИС), жизненный цикл, 
эффективное функционирование ИС, каскадная модель, спиральная модель 

 
Введение. 
Рано или поздно современные руководители организаций приходят к 

выводу о необходимости автоматизации различных функций управления 
своего бизнеса: как правило, это бывает вызвано желанием снизить издержки 
за счет оптимизации процесса производства и оптимизации управления 
различными бизнес-процессами. В подобном случае, организации либо 
приобретают готовые типовые информационные системы(ИС), 
представленные на рынке IT-услуг, либо привлекают специалистов и ведут 
разработку ИС непосредственно для данного предприятия с учетом его 
специфики и сферы деятельности. Первый вариант более экономичный, 
второй – более перспективный, поскольку специально разрабатываемые ИС 
учитывают структуру организации и должны лучше подходить для 
автоматизации функции конкретной организации. 

Базовым понятием методологии разработки информационных систем 
является понятие жизненного цикла ИС. Под жизненным циклом системы 
обычно понимается непрерывный процесс, который начинается с момента 
принятия решения о необходимости создания системы и заканчивается в 
момент ее полного изъятия из эксплуатации. Иначе говоря, ЖЦ ИС – 
это период создания и использования ИС. 

Жизненный цикл информационной системы охватывает все стадии и 
этапы ее создания, сопровождения и развития: 
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• предпроектный анализ (включая формирование функциональной и 
информационной моделей объекта, для которого предназначена 
информационная система); 

• проектирование системы (включая разработку технического задания, 
эскизного и технического проектов); 

• разработку системы (в том числе программирование и тестирование 
прикладных программ на основании проектных спецификаций подсистем, 
выделенных на стадии проектирования); 

• интеграцию и сборку системы, проведение ее испытаний; 
• эксплуатацию системы и ее сопровождение; 
• развитие системы. [1] 
На стадии предпроектного анализа происходит изучение предметной 

области, для которой разрабатывается система. Формируются требования 
заказчиков к будущей системе, намечаются будущие функции и параметры 
системы. Составляется приблизительная оценка будущих материальных и 
временных затрат. 

На стадии проектирования разрабатывается проект системы в форме 
схем, чертежей и расчетов описывается образ будущей системы, даются 
проектные решения по всем ее компонентам. Целью проектирования 
является подбор технического и формирование информационного, 
математического, программного и организационно-правового обеспечения. 

Эффективное функционирование ИС в первую очередь определяется 
качеством проектирования, именно при проектировании создается детальный 
образ системы, способной в дальнейшем функционировать при постоянном 
ее совершенствовании. В результате проектирования формируется набор 
технической документации, служащий основой при построении ИС. [2] 

Проектирование ИС основано на ряде следующих принципов: 
- Принцип системности или системный подход. Принцип системности 

предполагает рассмотрение объекта как единого целого; выявление связей 
между структурными элементами, обеспечивающими целостность системы; 
установление направления производственно-хозяйственной деятельности 
системы и реализуемых ею функций. 

- Принцип развития экономических информационных систем (ЭИС) - 
предусматривает, при создании ИС должно быть заложена возможность 
быстрого и без больших затрат на перестройку изменения и наращивания ИТ 
при изменении и развитии объекта. 

- Совместимость - предполагает возможность взаимодействия ЭИС 
различных уровней и видов в процессе их совместного функционирования. 

- Стандартизация и унификация - предполагает использование 
типовых, унифицированных и стандартных решений при создании и 
развитии ЭИС (типовых программных продуктов, унифицированной 
документации, техники). 
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- Принцип эффективности – рациональное соотношение между 
затратами на создание и эксплуатацию и эффектом от функционирования 
создаваемой системы. 

- Интеграция – это объединение в единый технологических процесс 
процедур сбора передачи, накопления, хранения информации и процедур 
формирования управленческих решений. [3] 

Непосредственное создание системы происходит на стадии разработки. 
Необходимость этапа развития вызвана тем, что за период 

использования системы (составляющий около 10 лет) техническое и 
программное обеспечения морально и физически устаревают, и поэтому 
необходимо периодически проводить модернизацию программно-
технической базы ИС. 

На каждом этапе ЖЦ формируется определенный набор документов и 
технических решений, при этом для каждого этапа исходными являются 
документы и решения, полученные на предыдущем этапе.[1] 

Ход процесса создания ИС (порядок исполнения этапов, критерии пе-
рехода от этапа к этапу) зависит от выбранной модели ЖЦ ИС. Модель ЖЦ - 
структура, определяющая последовательность выполнения и взаимосвязи 
процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ. 

К настоящему времени наибольшее распространение получили 
следующие две основные модели ЖЦ: 

• каскадная модель (70-85 г.г.); 
• спиральная модель (86-90 г.г.). 
Каскадный способ - разбиение всей разработки на этапы, причем 

переход с одного этапа на следующий происходит только после того, как 
будет полностью завершена работа на текущем.  

Положительные стороны применения каскадного подхода: 
• на каждом этапе формируется законченный набор проектной 

документации, отвечающий критериям полноты и согласованности; 
• выполняемые в логичной последовательности этапы работ 

позволяют планировать сроки завершения всех работ и соответствующие 
затраты. 

Каскадный подход хорошо зарекомендовал себя при построении ИС, 
для которых в самом начале разработки можно достаточно точно и полно 
сформулировать все требования. В эту категорию попадают сложные 
расчетные системы, системы реального времени и другие подобные задачи. 

Основным недостатком каскадного подхода является существенное 
запаздывание с получением результатов, поскольку зачастую приходится 
возвращаться на предыдущие этапы в связи с возникшими изменениями 
(например, из-за изменившихся требований заказчика). [1,3] 

Спиральная модель, в отличие от каскадной, предполагает 
итерационный процесс разработки информационной системы. Каждая 
итерация представляет собой законченный цикл разработки, приводящий к 
выпуску внутренней или внешней версии изделия (или подмножества 
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конечного продукта), которое совершенствуется от итерации к итерации, 
чтобы стать законченной системой.  

Спиральная модель является более распространенной в наши дни. 
Причинами этого является более низкий уровень рисков по сравнению с 
каскадной моделью, сокращение времени разработки, простота внесения 
изменений. В целом, спиральная модель в сравнении с каскадной 
оказывается более гибкой. 

Основная проблема спирального цикла - определение момента 
перехода на следующий этап. Переход осуществляется в соответствии с 
планом, даже если не вся запланированная работа закончена. [2] 

Заключение. 
Рассмотрены аспекты процесса разработки ИС. В частности, 

определено, что такое ЖЦ ИС и описаны его основные этапы, 
охарактеризованы основные модели ЖЦ ИС – каскадная и спиральная. На 
основе вышесказанного, сделан вывод, что главная задача — как можно 
быстрее показать пользователям системы работоспособный продукт, тем 
самым активизируя процесс уточнения и дополнения требований. 
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ПРИМЕНЕНИЕ AR-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИГРЫ НА 
ГИТАРЕ 

Любимова А.О., Лисовенко Л.А., Рогоза М.В., Лежебоков А.А. 
Руководитель к.т.н., доцент каф.САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
Введение.  
Почему мы решили выбрать проект по теме: «Разработка интерактивных 

мобильных приложений на основе технологии дополненной реальности»? 
Ответ на этот вопрос можно получить, ответив на следующий: Зачем и в чем 
польза «дополнения» нашей, казалось бы, и без того неограниченной 
реальности? 

Технологии AR могут позволить нам расширить границы возможностей 
мира вокруг нас, это может помочь: в учебе, сделать развлечения более 
яркими, присмотреться лучше к рекламе и так далее. Мы сможем, например, 
при изучении каких-либо сложных структур не смотреть на картинку объекта 
спереди, сзади, сбоку, а всего лишь рассмотреть его весь и сразу в виде 3D 
изображения. Можно проходя по улице посмотреть, что есть в меню 
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интересующего кафе, рассмотреть понравившуюся с рекламки распродажи 
нового магазина вещь со всех сторон и даже изнутри. А если хочется 
научиться чему-нибудь новому, играть на гитаре, например, но при этом 
видео-уроки толком не могут помочь? Как правильно взять аккорд - не 
разобрать, а нанять кого-нибудь нет возможности, средств и времени... Этому 
может помочь новое, современное решение! Использование мобильного 
приложения для обучения игры на гитаре. А точнее – интерактивного, с 
использованием технологии дополненной реальности. 

В соответствии с заданной целью мы остановились на одной из 
интереснейших идей, представленных на мозговом штурме нашей команды. 
Идея заключается в том, чтобы создать максимально удобное приложение 
для той аудитории пользователей, которые хотели бы научиться играть на 
гитаре, освоить основные аккорды. 

Для реализации вышеописанного приложения необходимо изучить 
некоторые программные продукты, такие как Unity 3D, 3D Max, Vuforia. 
Рассмотрим немного подробнее каждый из них. 

Unity3D - это программная среда для разработки 2D/3D игр и 
приложений, предназначенных для работы в операционных системах 
Windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на 
игровых консолях Wii, PlayStation 3 и Xbox 360, Xbox One. Существует 
возможность разрабатывать интернет-приложения посредством подключения 
модуля WebPlayer к браузеру Unity. Все программные продукты, созданные в 
среде игрового движка Unity, обладают поддержкой графических технологий 
DirectX и OpenGL. В силу удобного интерфейса, простоты работы с 
движком, а также наличия бесплатной версии игрового движка, которая 
отличается от платной отсутствием поддержки динамических теней, 
некоторых сложных шейдеров и других не обязательных для не ТОПовых 
проектов, последний активно используется как разработчиками Indie-игр так 
и начинающими командами геймдевелоперов. Встроенный в игровой движок 
Unity редактор обладает интуитивно-понятным Drag&Drop интерфейсом, 
который легко адаптировать под себя. Данный интерфейс состоит из 
нескольких окон и рабочих панелей и позволяет производить отладку 
игрового проекта непосредственно в редакторе. Движок поддерживает три 
скриптовых языка: C#, модифицированный JavaScript и Boo Script (диалект 
Python). Расчет игровой физики производится физическим движком PhysX от 
nVidia [1].  

3ds Max - программное обеспечение для 3D-моделирования, анимации и 
визуализации, ускоряет процессы адаптации, совместной работы и создания 
3D-компонентов. В нем представлены новейшие функции, созданные по 
запросам пользователей, а также расширенные возможности для 
специалистов в области проектирования и анимации. Эта программа 
пользуется в нашей стране огромной популярностью. В 3ds Max есть 
большое количество инструментов, необходимых при моделировании самых 
разных проектов — от заготовок дверей и окон разных форм до 
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растительности, лестниц и оград. Кроме того, в данном 3D-редакторе 
присутствуют средства для анализа и настройки освещенности трехмерного 
проекта. Также в программу был интегрирован фотореалистичный 
визуализатор, который дает возможность добиться высокой 
правдоподобности просчитываемого изображения. При всей своей 
сложности 3ds Max легко изучается, а нехватка какого-либо специфического 
инструмента с лихвой компенсируется большой базой дополнений - 
плагинов, существенно расширяющих стандартные возможности 
приложения. Vuforia – это платформа для создания augmented reality 
приложений для телефонов и планшетов на операционных системах iOS и 
Android[2]. 

Vuforia использует технологии компьютерного зрения, а также 
отслеживания плоских изображений и простых объёмных реальных объектов 
(к примеру, кубических) в реальном времени. Возможность регистрации 
изображений позволяет разработчикам располагать и ориентировать 
виртуальные объекты, такие как 3D-модели и медиаконтент, в связке с 
реальными образами при просмотре через камеры мобильных устройств. 
Виртуальный объект ориентируется на реальном образе так, чтобы точка 
зрения наблюдателя относилась к ним одинаковым образом для достижения 
главного эффекта - ощущения, что виртуальный объект является частью 
реального мира. Vuforia предоставляет интерфейсы программирования 
приложений на языках C++, Java, Objective-C, и .Net через интеграцию с 
игровым движком Unity. Таким образом SDK поддерживает разработку 
нативных AR-приложений для iOS и Android, в то же время предполагая 
разработку в Unity, результаты которой могут быть легко перенесены на обе 
платформы [3]. 

Реализация идеи состоит в последовательном и параллельном 
выполнении некоторых этапов: постановка целей и задач ПО; постановка 
дизайна приложения; написание ТЗ; изучение предметной области; 
реализация 3D модели гитары; разработка дизайна приложения; разработка 
кода приложения; тестирование и отладка; релиз приложения [4-5]. 

3D модель реализована в нормальном и зеркальном отображениях для 
возможности выбора наилучшего варианта для пользователя (Рис. 1). 
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Рис. 1. Модель гитары 
 
Работа в Unity. В обычном режиме работы приложения будет 

отображаться наглядная 3D-модель гитары, с отображением выбранного 
аккорда из панели аккордов (Рис. 2). В режиме работы приложения с 
использованием технологии дополненной реальности посредством камеры 
будет отображено отражение пользователя, а с помощью специального 
маркера, прикрепленного к грифу гитары, будет отслеживаться положение 
гитары для успешного взятия аккорда по нескольким точкам, проектируемые 
приложением на струны гитары пользователя. 

Приложение будет действовать в одном из двух режимов: 
1. Обычный режим обучения, с использованием наглядной 3D-модели 

гитары. 
2. Режим обучения с дополненной реальностью. 
На текущем этапе работы приложение находится в стадии разработки 

обычного режима приложения, без AR с опорой на 3D-модель гитары. 

Рис. 2. Разработка 3D модели гитары на стадии редактирования 
 
Заключение. 
 Мы решили разработать интерактивное приложение на основе 

технологии AR. Данное приложение должно быть очень интересным не 
только тем, кто хочет научиться правильно и быстро брать аккорды на 
гитаре, но и тем, кто просто хочет интересно и полезно провести время. На 
сегодняшний день существует множество видео-уроков, статей, 
самоучителей по гитаре и так далее, однако, не всегда есть возможность 
пользоваться всем этим, а на видео-уроках порой не виден полный разбор 
аккордов. Наша задача состоит как раз именно в том, чтобы пользователь мог 
различить, видеть и знать, как правильно брать аккорды и как это должно 
выглядеть. В этом им поможет приложение GG+AR. А возможность такой 
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технологии как AR позволит пользователям наглядно изучать и запоминать 
аккорды, допуская действие AR на свою гитару, посредством специального 
маркера, расположив его на своем грифе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И АНАЛИЗА НАУЧНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Купов И.О., Козачков В.А., Марков В.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение. 
Сегодня для оценивания результативности научной деятельности 

совместно с экспертными заключениями все чаще используют и 
наукометрические показатели, основанные на количестве публикаций автора 
и на количестве ссылок на его работы [1]. В настоящее время существует 
проблема объективной оценки научно-исследовательской деятельности, 
поэтому для повышения уровня объективности оценки результатов научных 
исследований, на практике применяется методика количественно-
качественной оценки результатов с использованием так называемых 
наукометрических показателей, построенных на основе содержательных 
нормативных критериев, отражающих степень воздействия определенных 
показателей на уровень научной значимости результата [2]. 
Возросший интерес к наукометрическим показателям вызван в первую 

очередь возможностью автоматизации процесса оценивания благодаря 
развитию электронных библиографических баз данных и возможностей 
автоматического расчета соответствующих индексов с использованием 
программных средств баз данных WebofScience, Scopus, Российской научной 
библиотеки (elibrary.ru) [3]. Актуальность создания и применения такой 
системы, которая бы вела учет результатов научной деятельности внутри 
университета, обуславливается дешевизной и быстротой проверки, 
отсутствием человеческого фактора, а также желанием самих преподавателей 
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и студентов занимающихся научной деятельностью иметь наглядное 
представление о всех сведенных в одном месте результатах и заслугах. 
Однако применение наукометрических показателей встречает много 
трудностей, а также сильное противодействие, в первую очередь, самих 
преподавателей, указывающих на невозможность количественного 
измерения значимости научного результата, неполноту и подверженность 
любого индекса манипулированию со стороны заинтересованных лиц, и 
только лишь профессиональная экспертиза может дать всестороннюю 
объективную оценку научных результатов и заслуг, наукометрические же 
показатели служат инструментом поддержки принятия решений [4]. 
Разработка подсистемы анализа данных 
Ниже представлена информационно-логическая модель подсистемы 

анализа данных (Рисунок 1). 
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Рис. 1.  - Инфологическая модель 

 
Преподаватель загружает статью, тезис либо доклад, предварительно введя 

соответствующую информацию в карточке работы.  
Блок «Классификация» позволяет произвести классификацию уже 

имеющихся в профиле работ по каким-либо критериям, которые задает 
пользователь. 
В блоке «Представление данных» - выполняется подготовка информации к 

сохранению в базе данных, а именно ее представление (описание) на языке 
работы с БД SQL. Сохранение одной карточки публикации может 
потребовать изменения содержимого нескольких связанных таблиц, именно 
поэтому данный блок осуществляет всю необходимую подготовительную 
работу. 
С помощью функции расширенного поиска можно найти интересующую 

работу по ключевому слову либо фамилии автора. 
Стандартизация – применение принятых международных стандартов к 

описанию карточки научного ресурса (в том числе к оформлению статей, 
описанию метаданных). Использование блока стандартизации позволит 
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повысить расширяемость разработанной подсистемы по интеграции с 
внешними источниками информации о научных публикациях. 
Функция комментирования предоставляет пользователям возможность 

обратной связи, (оставление каких-либо комментариев под работами разных 
авторов). 
Вывод результатов подразумевает выдачу информации для руководителя 

после совершения какого-либо из действий. 
Блок «Отсортированный список» - в нем происходит построение 

определенного списка по заданному критерию, определенного 
пользователем. Так же имеется возможность просмотра и редактирования 
комментариев. 
Разработка архитектуры подсистемы 
На рисунке 2 изображена архитектура подсистемы аналитики, статистики 

и отчетов. В режиме профиля автора предоставляется доступ к профилю 
автора статей, тезисов, докладов, с помощью которого мы можем вести 
работу с системой.  

 
 
Краткое описание: 
Профиль руководителя предоставляет доступ к профилю, с помощью 

которого руководитель подразделения имеет возможность работы в системе. 
Сохраненные запросы – механизм интуитивного поиска, когда в поле 

ввода данных отображаются предыдущие совершенные запросы. 
В отчете «Активности автора» можно вывести сводные данные за 

выбранный период (допустим год), и у нас выведется информация: всего 
публикаций, из них в РИНЦ, из них в ВАК, из них в Scopus, из них в 
WebOfScience, из них со студентами. В детализированном же отчете уже 
видно список конкретных работ по каждой группе, и имеется возможность 
перехода к карточке работы. 
В отчете «Активности подразделения», руководитель подразделения 

может построить отчет по всему подразделению. 
Отчет «Список трудов» представляет собой стандартную форму списка 

работ автора (определенных типов) за выбранный промежуток времени. 
Печатная форма может быть сразу использована для печати и заверения 
научным руководителем, например, для дальнейшего представления в 
ученом совете, в различные рода заявках на гранты и участия в конкурсах. 
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Рис. 2.  Подсистема аналитики, статистики и отчетов 

 

Отчет «Рейтинг подразделения» - этот отчет доступен руководителю 
института или отдельного научного подразделения. По институту 
формируется рейтинг кафедр на основании выбранного критерия за 
указанный промежуток времени. Отчет по кафедре содержит сводный 
рейтинг сотрудников. 
Блок экспорта отчетов позволяет после работы с системой генерировать 

отчеты в различных форматах (PDF, DOC). 
Заключение. 
В ходе выполнения работы было дано определение наукометрического 

показателя: понятие наукометрического показателя, классификация 
наукометрических показателей, разновидности наукометрических 
показателей. Было выявлено, что достаточно актуальной является разработка 
информационной подсистемы учета наукометрических показателей 
(ИПУНМП), в которой является важной частью подсистема анализа 
информации.  
В результате разработан модуль анализа данных на основе веб- 

технологий, обеспечивающих модуль такими задачами, как: удобная 
регистрация и авторизация; интуитивно понятный интерфейс создания 
карточки публикации, а также определения прав доступа; удобный блок ее 
редактирования; удобная система управления базой данных. 
Разработанная ИПУНМП обладает следующими характеристиками: 

является кроссплатформенной; имеет многопользовательский режим; 
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поддерживает современные интернет технологии; при написании 
программного кода использовался скриптовый язык PHP и СУБД MySQL. 
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Введение. 
Нейронные сети представляют собой действенный метод решения задач 

принятия решений, прогнозирования и управления различными процессами. 
Если говорить о применение в образовательных системах, возможно 
использование нейронной сети для выбора стратегии обучения в 
самоорганизующейся системе. Перед работой в образовательной системе 
потребуется пройти тест на проверку знаний. Ответы, полученные при 
проверке, будут оценены нейронной сетью, для определения наиболее 
вероятной подготовки обучающегося к освоению материала, после чего 
будет предложена оптимальная стратегия обучения. Это позволит исключить 
случаи слишком простого для студента материалов или обратной ситуации, 
когда студент не имеет нужной базы для освоения материала. Рассмотрим 
разновидности нейронных сетей, и сделаем вывод о применимости 
определенных видов сетей для образовательных систем, в основе которых 
лежит выбор стратегии.  

1. Разновидности Нейронных Сетей 
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Многослойный персептрон (MLP). Одна из самых распространенных 
сетей на сегодня. Она была предложена в работе Rumelhart, McClelland, 1986. 
Принцип работы заключается в построении взвешенной суммы входов, 
учитывая поправки в виде слагаемых, после чего величина пропускается 
через придаточную функцию, образуя выходное значение. Используется 
послойная топология сети и прямой тип передачи сигналов [1]. Подобная 
сеть может моделировать поведение сложных систем, варьируя количеством 
нейронов в каждом слое. Возможно применение подобной сети, в том числе 
для образовательных нужд, однако многослойная топология может оказаться 
излишней для поставленной задачи. 

Вероятностная нейронная сеть. Применяется для решения задач 
классификации. Классификация – системное распределение изучаемых 
предметов, явлений, процессов по родам, видам, типам, по каким-либо 
существенным признакам для удобства их исследования; группировка 
исходных понятий и расположение их в определенном порядке, отражающем 
степень этого сходства [2]. 

Вероятностная нейронная сеть оценивает вероятность того, что элемент 
принадлежит некоторому классу, и сеть фактически учится оценивать 
функцию плотности вероятности. Аналогичная полезная интерпретация 
может иметь место и в задачах регрессии - выход сети рассматривается как 
ожидаемое значение модели в данной точке пространства входов. Это 
ожидаемое значение связано с плотностью вероятности совместного 
распределения входных и выходных данных [3]. 

Данная разновидность нейронной сети так же может применяться для 
задачи выбора оптимальной стратегии, оперируя такими данными как 
вероятность успешного освоения материала при выборе определенных 
ответов перед началом обучения.  

Обобщенно-регрессионная нейронная сеть (GRNN). Данная 
разновидность сетей предназначена для решения задач регрессии. Считается, 
что каждое наблюдение свидетельствует о некоторой нашей уверенности в 
том, что поверхность отклика в данной точке имеет определенную высоту, и 
эта уверенность убывает при отходе в сторону от точки. GRNN-сеть 
копирует внутрь себя все обучающие наблюдения и использует их для 
оценки отклика в произвольной точке [1]. Окончательная выходная оценка 
сети получается как взвешенное среднее выходов по всем обучающим 
наблюдениям, где величины весов отражают расстояние от этих наблюдений 
до той точки, в которой производится оценивание (и, таким образом, более 
близкие точки вносят больший вклад в оценку). Данный вид не представляет 
интереса для задач выбора стратегии, так как применим только к задачам 
регрессии, а рассматриваемая задача относится к классификации.  

Линейная сеть. Наиболее простая модель, где подгоночная функция 
определяется гиперплоскостью. В задаче классификации гиперплоскость 
размещается таким образом, чтобы она разделяла собой два класса (линейная 
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дискриминантная функция), в задаче регрессии гиперплоскость должна 
проходить через заданные точки.  

Такая нейронная сеть не имеет слоев, веса соответствуют элементам 
матрицы, а пороги – компонентам вектора смещения. Явным достоинством 
является простота реализации, и зачастую эффективность, не доступная 
более сложным сетям. Возможно применения для поставленной задачи. 
Данный вид сети представляет особый интерес, так как является самым 
простым из возможных методов решения задачи.  

Сеть Кохонена. Основным отличие данной сети является способ ее 
обучения, который не предполагает участие "учителя" в данном процессе.  

При управляемом обучении наблюдения, составляющие обучающие 
данные, вместе с входными переменными содержат также и 
соответствующие им выходные значения, и сеть должна восстановить 
отображение, переводящее первые во вторые. В случае же неуправляемого 
обучения обучающие данные содержат только значения входных 
переменных [1]. 

Одно из возможных применений таких сетей – разведочный анализ 
данных. Другая возможная область применения – обнаружение новых 
явлений. Данная нейронная сеть не подходит для использования в задачах 
выбора стратегии, так как в большей степени направлена на анализ больших 
объемов данных. 

Заключение. 
После рассмотрения пяти разновидностей нейронных сетей можно 

сделать вывод, что благодаря гибкости нейронных сетей возможно 
использование сразу нескольких их разновидностей для решения 
поставленной задачи. Среди них линейная и вероятностная сети, а так же 
многослойный персептрон. Последний в свою очередь является избыточным 
для поставленной задачи выбора стратегии, и применяться не будет. Таким 
образом, в образовательных системах на основе выбора стратегии наиболее 
подходит вероятностная и линейная нейронные сети.  
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Аннотация. 

В данной работе рассматривается задача раскроя-упаковки листового 
материала. Данная задача является NP-сложной и NP-трудной. Разработана 
программная подсистема и реализация на ЭВМ предназначенная для 
проектирования карт раскрой листового материала на основе 
бионспирированного поиска. Проведен вычислительный эксперимент на 
тестовых примерах. Проведенные серии тестов и экспериментов показали 
перспективность применения такого подхода. Временная сложность 
разработанных алгоритмов в лучшем случае ≈O(nlogn), в худшем случае - 
О(n3). 

Ключевые слова: раскрой, упаковка, комбинированный алгоритм, 
генетический алгоритм, бионспирированный поиск. 

Введение. 

Автоматизация проектирования является важным инструментом 
развития научно-технического прогресса в промышленности. Одной из 
наиболее важных задач конструкторского проектирования является задача 
раскроя – упаковки. Эта задача решается при раскрое материала, размещении 
элементов на печатной плате, планировании кристалла, штамповки заготовок 
и т.п. в любой отрасли промышленности[1]. 

От качества получаемого решения данной задачи зависит, во-первых, 
процент задействованного материала при раскрое, во-вторых, 
продуктивность использования раскройного оборудования, в-третьих, время 
на процесс проектирования и производительность труда. В свзяи с этим, 
актуальной важной задачей является разработка новых методов и алгоритмов 
раскроя-упаковки материала. Наиболее перспективным и передовым 
методом в настоящее время является – метод бионического поиска, который 
основан на моделировании эволюционных процессов, происходящих в 
природе [2]. 

1. Описание задачи 

Во многих областях промышленности на подготовительном этапе 
производства возникает задача оптимального раскроя листового материала. 
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Построение оптимальных карт раскроя материала является одной из самых 
трудоемких задач раскройно-подготовительного этапа производства. Так как 
задача раскроя-упаковки относится к классу NP - трудных, сложных проблем 
оптимизации, то необходима разработка эвристических методов, 
позволяющих получать квазиоптимальные решения за полиномиальное 
время[3]. 

В работе приведена постановка задачи раскроя-упаковки листового 
материала, заключающаяся в определении конкретного места для каждой 
детали в области раскроя и определение длины пути резца. Главной задачей 
является минимизация незадействованного пространства раскраиваемой 
области, максимизация площади делового отхода и минимизация пути резца 
[4]. 

Для решения данной проблемы предложена комбинированная 
архитектура поиска, инспирированная природными системами. Для 
реализации предложенного подхода и разработанных алгоритмов создана 
программная подсистема бионспирированного поиска. 

2. Программная подсистема 

Целью построения программного комплекса является получение и 
исследование оптимальных и квазиоптимальных решений задачи раскроя. 
Исследование полученных решений заключается в определении и сравнении 
значений ЦФ, а также их сложности. 

Созданная программа предназначена для решения задач прямоугольного 
раскроя листовых материалов. Разработка выполнялась в среде 
программирования Embarcadero RAD Studio для работы под 64-х разрядную 
операционную систему Windows 8.1. Отладка и тестирование проводилось на 
ЭВМ типа IBM PC c процессором Intel Core i5-3570 с ОЗУ-8Гб. 

Входными данными для работы подсистемы являются: количество 
раскраиваемых областей, параметры области раскроя, количество элементов 
раскроя, параметры элементов раскроя. Данные записываются в текстовые 
файлы и экспортируются в разработанную подсистему. 

При разработке программного продукта учитывались четыре основных 
требования: его соответствие цели работы, удобность пользовательского 
интерфейса (возможность настройки конфигураций отображений, 
представленных на рис 1), возможность импорта данных из разных 
текстовых редакторов и возможность получения документации карты 
раскроя. 

Программа организует взаимодействие различных элементов, 
задействованных в процессе раскроя листового материала. Из элементов, 
которые необходимо изготовить, формируется задание на раскрой. Затем в 
задание на раскрой включаются листы для изготовления деталей. Программа 
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обеспечивает возможность автоматического размещения деталей на листах. 
При этом программа отслеживает количество размещенных деталей на листе. 
При автоматическом размещения программа размещает детали задания на 
листы оптимальным образом.  

 
Рис 1. Главное окно подсистемы 

Детали располагаются таким образом, чтобы обеспечить возможность 
обработать все детали сквозным резом. На рис.2 представлен результат 
работы программного комплекса в виде окончательного результата раскроя-
упаковки и визуализацию хода резца. 

 

 
Рис. 2. Работа программного комплекса 

 

Главной особенностью разработанный подсистемы являются 
разработанные процедуры кодирования и декодирования выступающая 
основой для работы модифицированного генетического алгоритма 
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двумерной упаковки и модифицированного генетического алгоритма 
раскроя, а также возможность импорта данных из различный текстовых 
редакторов и экспорта карт раскроя в графические редакторы. 

Для подтверждения эффективности разработанной программной 
подсистемы проведён вычислительный эксперимент на тестовых примерах. 
Тестирование заключалось в запуске алгоритмов на одной конкретной 
тестовой задаче и определении значений ЦФ, для сравнительного анализа 
используемых алгоритмов. 

Была проведена серия экспериментов для разного набора элементов и 
областей раскроя. Проведенные экспериментальные исследования, показали 
преимущество использования разработанной подсистемы для решения 
задачи раскроя-упаковки и в общем случае решать проблему 
предварительной сходимости.  

Заключение. 

Отметим, что разработанная архитектура и алгоритмы 
бионспирированного поиска, реализованные в программной среде раскроя-
упаковки, позволяют получать наборы квазиоптимальных и оптимальных 
решений за полиномиальное время, а также частично решить проблему 
предварительной сходимости. Временная сложность разработанных 
алгоритмов в лучшем случае ≈O(nlogn), в худшем случае - О(n3). 

Список литературы: 
 

1. Курейчик В.М. Теория эволюционных вычислений [Текст]: монография / 
В.М. Курейчик, С.И. Родзин // М.: Физматлит, 2012, - 260 с; 

2. Орлов А.Н. Комбинированный модифицированный генетический алгоритм 
решения задачи раскроя [Текст] / А. Н. Орлов , В. В. Курейчик, Т. Ю. 
Кудрякова // Фундаментальные и прикладные аспекты компьютерных 
технологий и информационной безопасности. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 
2015. – 417-420 с 

3. Орлов А.Н. Генетический алгоритм решения задачи двумерной упаковки . 
[Текст] / А. Н. Орлов, В.В. Курейчик // Информационные системы и 
технологии, Физматлит, 2014 - 25-31 с. 

4. Петунин А.А. Об одном подходе к решению задач раскроя - упаковки 
[Текст] / А.А. Петунин, А. В. Полевов, Д. В. Куреннов // Конструирование 
и технология изготовления машин. Сборник научных трудов. - Ч2. Вестник 
УГТУ - УПИ. Екатеринбург: УГТУ - УПИ, N18(70), 2005. – С.212-216. 

	  

	  

	  

 



281	  
	  

РАЗРАБОТКА ИГРОВЫХ СЦЕНАРИЕВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Подопригора А.И., Помазанова Ю.Д., Пятакова К.С., Лежебоков А.А. 
Руководитель - к.т.н., доц. каф. САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г.Таганрог 

 

Введение. 

 В настоящее время движок Unity является самым распространенным 
ПО для создания игр на ПК, мобильных устройстваoх и игровых консолях. С 
его помощью сделано огромное количество игр, популярных на сегодняшний 
день. Unity предлагает удивительное визуальное качество с использованием 
режима реального времени Global Illuminationа. Редактор Unity имеет 
простой Drag&Drp интерфейс, который легко настраивать, состоящий из 
различных окон, благодаря чему можно производить отладку игры прямо в 
редакторе. Пятая версия движка поддерживает два сценарных языка: C#, 
JavaScript. Расчеты физики производит физический движок PhysX от 
NVIDIA. Число игроков, играющих в игры на основе Unity растет с каждым 
годом. 

В данном проекте разрабатывается модель Action-игры с 
использованием 3D графики и   искусственного интеллекта, осуществляемого 
по определенному сценарию. 

Среда Unity бесплатна для обучения, главным преимуществом этой 
среды является кроссплатформенность. Для разработки была выбрана 
платформа Unity, включающая в себя движок Unity3D, среду разработки и 
магазин Asset Store. Все это позволяет создавать полноценные игровые 
сценарии (см.рис.1). 

Скрипты написаны в среде Microsoft Visual Studio на высокоуровневом 
языке C#. Все скрипты, написанные для игрового сценария, имеют классы, 
которые в свою очередь, определенны как дочерние для стандартного класса 
MonoBehavior. Класс MonoBehavior дает множество методов, функций и 
переменных для работы с игровыми моделями. Наследование от данного 
класса дает пару автоматически добавляемых методов, которые можно 
переопределить. Это метод Start(), вызываемый при активации объекта и  
метод Update(), вызываемый в каждом кадре.  

Autodesk 3DS Max, ранее называлась как 3D Studio Max — это 
высокоскоростная, многофункциональная программная система для работы с 
трехмерной графикой и анимацией. Программный продукт 3Ds Max очень 
популярен среди профессиональных художников и мультипликаторов.  

В 3Ds Max имеется обширная библиотека трехмерных объектов - сюда 
входят как стандартные, так и расширенные примитивы. 
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Рисунок 1 – Пример интерфейса Unity3D 

Имеются инструменты для работы со сплайнами, создание и 
редактирование которых не составит особого труда благодаря удобному 
интерфейсу программы. Возможность редактирования сетчатых 
поверхностей на разных уровнях (вершины, сегменты и т.д.) облегчает 
работу со сложными поверхностями и позволяет добиться максимальной 
наглядности в их представлении. Большое количество модификаторов с 
легко настраиваемыми параметрами для работы с геометрией модели. 

Большое внимание уделяется инструментам для создания анимации. 
Анимация по ключевым кадрам, процедурная анимация, ограниченная 
анимация – это неполный список всех вариантов того как можно заставить 
объекты двигаться. Имеются возможности управления скелетной 
деформацией, создания быстрой анимации двуногих существ, управления 
физическими силами, действующими на персонажей. 

 

Сцена игры располагается на ландшафте, который представляет собой 
изображение искусственного покрытия, покрытия с рельефом, неба; также 
модели главных героев, врагов с искусственным интеллектом; 
растительности (деревья, кусты, цветы, трава), зданий (рис.1); элементами 
освещения (искусственные источники света, имитация Солнца). Каждому 
элементу соответствует определенная текстура. В состав игры входит игрок, 
который является главным героем, вид игрока от третьего лица. Игрок имеет 
возможность передвигаться по сцене. Так же в игре присутствуют механики 
стрельбы, боя с холодным оружием и рукопашного боя. 
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В заключении можно отметить, что работа над проектом, включая 

знакомство с необходимыми техническими и программными средствами, а 
также их использование, дала необходимый практический опыт в работе с 
Unity и Autodesk 3Ds Max. 
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Аннотация. 
Работа посвящена ознакомлению с комплексными интеллектуальным 

САПР, областями применения ИИ. Будут рассмотрены тенденции развития 
современных средств автоматизированной разработки и поддержки 
аппаратно-программных комплексов управления, а также направления 
перспективных разработок. Будет изучено влияние интеллектуализации на 
процессы информационного взаимодействия в САПР. 

Ключевые слова: САПР, искусственный интеллект, генетические 
алгоритмы, проектирование. 

Введение. 
В настоящие время в проектировании и производстве сложных 

технических систем и объектов новой техники используют комплексные 
системы автоматизированного проектирования (КСАПР) и интегрированные 
автоматизированные системы (ИАС). 

При решении комплексных задач обычно применяют методы и средства 
искусственного интеллекта (ИИ), то есть обращаются к интеллектуальным 
комплексным системам автоматизированного проектирования (ИКСАПР) и 
интеллектуальным интегрированным автоматизированным  
системам (ИИАС) [1]. 

Научные исследования, технологии многоагентных систем, 
нейросетевых моделей, нетрадиционной логики, «мягких вычислений» и 
генетические алгоритмы обуславливают эффективность применения 
ИКСАПР и ИИАС. Таким путём могут быть учтены неопределённость и 
неполнота знаний, возникающие в задачах нечеткой логики, нейронных сетях 
и генетических алгоритмах.  Вместе с тем, системы нечёткой логики удобны 
для представления знаний, а нейронные сети имеют способность обучаться 
[2]. 

1. Область применения систем искусственного интеллекта и 
современные тенденции  

Области применения, существующих на сегодняшний день систем ИИ, 
охватывают множество сфер: медицинскую диагностику, интерпретацию 
геологических данных, научные исследования в химии и биологии, военное 
дело, производство, финансы и другие области. В результате 
интеллектуализации САПР пользователям приходиться брать на себя 
большую часть всех творческих функций и операций всего процесса 
проектирования, что помогает пользовательским интерфейсам не оставаться 
громоздкими и сложными в освоении. Именно переход от традиционных 
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САПР к специализированным ИКСАПР превратят системы проектирования 
из пассивного инструмента разработчика в его активного помощника. 

Тенденция развития современных средств автоматизированной 
разработки и поддержки аппаратно-программных комплексов управления 
характеризуется всё большим использованием моделей знаний, как ядра для 
функциональных автоматизированных систем разработки и поддержки. 
Модели знаний в этой области отличаются тем, что используют реальное 
время как динамический параметр, нуждаются в глубоком научном 
обосновании и требуют больших объёмов вычислений, использования 
метазнаний и обобщённых знаний. Так же актуальны разработка новых 
принципов, методов и программного обеспечения (ПО) для 
интеллектуализации автоматизированного проектирования (АП) систем. 
Средства управления на основе современных тенденций включают: 

- разработку моделей представлений знаний, необходимых для 
эффективного АП систем и средств управления; 

- разработку методов управления этими знаниями, в том числе методов 
графического редактирования, проверки и объяснений на языке близком к 
естественному; 

- разработку методов эквивалентных преобразований знаний с целью 
оптимизации вычислений, фокусировки, структуризации, параллельности 
вывода, формирования нетривиальных умозаключений; 

- разработку новой информационной технологии анализа многомерных 
данных, необходимых для осуществления процесса АП сложных наукоёмких 
изделий и объектов; 

- создание инструментального ПО для разработки и поддержки систем и 
средств управления [3].    

2. Новые направления разработок 
В качестве основных направлений возможных перспективных 

отечественных разработок, связанных с интеллектуализацией процессов АП 
систем и средств управления, следует указать следующие направления: 

- интеллектуализация поискового конструирования; 
- интеллектуализация методов специфицирования и моделирования 

дискретных процессов; 
-  интеллектуализация проектирования локальных систем управления 

(СУ) реального времени; 
- интеллектуализация проектирования распределённых СУ; 
-  интеллектуализация проектирования микроэлектронных блоков СУ; 
- интеллектуализация проектирования СУ опасными объектами по 

прототипам; 
- интеллектуализация проектирования средств сбора и преобразования 

первичной информации для СУ;   
- интеллектуализация проектирования инвариантных средств 

поддержки проектных решений; 
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- интеллектуализация проектирования графического взаимодействия и 
отображения графической информации в СУ [4]. 

Можно с уверенностью сказать, что исследования и разработки в 
области ИИ, инженерии знаний, интеллектуальных систем и компьютерных 
технологий в значительной мере определяют основные направления 
современного мирового научного и технического прогресса. Это влияние 
будет в значительной степени стимулироваться развитием и 
совершенствованием концептуальной основы интеллектуальных систем, 
созданием и развитием новых поколений информационных и 
робототехнических систем, обладающих искусственным сознанием, 
техническими зрением и слухом, возможностями обучения распознаванию 
образов. 

Повышение уровня интеллектуализации САПР, создание и 
использование ИКСАПР и ИИАС предопределяют существенное повышение 
эффективности и производительности инженерного труда, значительное 
улучшение качества и конкурентоспособности создаваемой продукции. 

Использование информационных технологий (ИТ) обработки знаний, 
применение знание-ориентированных интеллектуальных систем - 
интеллектуальных САПР способствуют более успешному достижению 
основных целей автоматизации проектно-конструкторских работ и 
технологической подготовки производства, повышают эффективность 
решения сложных, комплексных, системных задач проектирования [1,4]. 

Заключение 
Отметим, что активная интеллектуализация ИТ проектирования создаёт 

возможность получения качественно нового процесса проектирования 
объектов новой техники, в том числе систем управления, 
позволяющего сократить время разработки, повысить надёжность, улучшить 
условия труда, повысить степень авто документированности и оптимизации 
получаемых решений. ИКСАПР с высоким уровнем интеллектуализации 
превращается из вспомогательного инструмента в активного помощника 
разработчика, берущего на себя значительную часть сложных, трудоёмких и 
творческих задач проектирования объектов и изделий [3]. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕИНИЯ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 
Руднев Г. А. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры Свиридов А. С. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
В настоящее время в нашей стране продолжается процесс 

модернизации российского образования, начатый еще в начале 2000-х годов. 
Это связано с тем, что в стране «сохраняются проблемы по достижению 
надлежащего качества образования на всех уровнях – от общего, начального 
и среднего профессионального образования до высшего и послевузовского 
профессионального образования» [1]. 

Особое внимание уделяется переходу в системе профессионального 
образования к использованию современных методов и технологий обучения, 
направленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенствование 
творческого мышления, навыков и мотивации, выявления и постановки 
проблем, создания нового знания, направленного на их решение, поиска и 
обработки информации, самостоятельной и командной работы и иных 
компетенций инновационной деятельности. 

В рамках данного подхода в последние годы на Западе и в РФ получил 
широкое распространение термин E-learning, означающий процесс обучения 
в электронной форме через сеть Интернет или Интранет с использованием 
систем управления обучением. 

Программное обеспечение для E-learning, представлено как простыми 
статическими HTML страницами, так и сложными системами управления 
обучением (LMS) и учебным контентом (LCMS), использующимся в 
корпоративных компьютерных сетях. Применение таких систем может 
решить поставленные задачи по модернизации образовательного процесса. 

Успешное внедрение электронного обучения основывается на 
правильном выборе программного обеспечения, соответствующего 
конкретным требованиям, целям и задачам, предъявляемыми к нему. 

К основным критериями выбора средств организации электронного 
обучения можно отнести следующие: 

Функциональность. Обозначает наличие в системе набора функций 
различного уровня, таких как форумы, чаты, анализ активности обучаемых, 
управление курсами и обучаемыми, а также другие; 

Надежность. Этот параметр характеризует удобство 
администрирования и простоту обновления контента на базе существующих 
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шаблонов. Удобство управление и защита от внешних воздействий 
существенно влияют на отношение пользователей к системе и 
эффективности ее использования; 

Наличие средств разработки контента. Встроенный редактор учебного 
контента не только облегчает разработку курсов, но и позволяет 
интегрировать в едином представлении образовательные материалы 
различного назначения; 

Поддержка SCORM. Стандарт SCORM является международной 
основой обмена электронными курсами и отсутствие в системе его 
поддержки снижает мобильность и не позволяет создавать переносимые 
курсы; 

Система проверки знаний. Позволяет в режиме онлайн оценить знания 
учеников. Обычно такая система включает в себя тесты, задания и контроль 
активности обучаемых на форумах; 

Модульность. В современных системах ЭО курс может представлять 
собой набор микромодулей или блоков учебного материала, которые могут 
быть использованы в других курсах. 

Масштабируемость и расширяемость. Возможность расширения как 
круга слушателей обучаемых по СДО, так и добавления программ и курсов 
обучения, и образования. 

Качество технической поддержки. Возможность поддержки 
работоспособности, стабильности СДО, устранения ошибок и уязвимостей 
как с привлечением специалистов компании разработчика СДО, так и 
специалистами собственной службы поддержки организации. 

Наличие (отсутствие) русской локализации продукта. Локализованная 
версия продукта более дружественная как для администрирования, 
разработки курсов, так и для конечных потребителей образовательных услуг 
[2]. 

На основании вышеизложенных требований был проведён анализ 
самых популярных в России СДО, результаты которого представлены в табл. 
1. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ существующих СДО 

  ATutor Claroline LAMS Moodle OLAT Sakai 
Итоговый 
рейтинг 

5 4 6 1 6 2 

Текущая 
версия 

1.5.3.2 
(2006) 

1.7.8 (2006) 2.0(2006) 1.6.2(2006
) 

4.1.4(2006) 2.2.2 
(2006) 

Лицензия GPL GNU/GPL Open Source GNU Open Source ECL 
Количество 
пользователе
й 

300 685 100 130000 100 5000 

Многоязыков
ой интерфейс 

Да (более 
30 языков) 

Да (более 30 
языков) 

Да (19 
языков) 

Да(54 
языка) 

Да (8 
языков) 

Да(10 
языков) 

Поддержка 
русского 
языка 

Да Да частично Да Нет Да 

Поддержка 
SCORM 

планирует
ся в 2007 

Да Нет да да да 

Структура ядро+набо
р модулей 

монолитная монолитная ядро+наб
ор 
модулей 

монолитная ядро+наб
ор 
модулей 

Возможность 
расширения 

Да за счет 
внешних 
модулей 

зависит от 
разработчик
ов 

зависит от 
разработчик
ов 

Да за счет 
внешних 
модулей 

зависит от 
разработчик
ов 

Да за счет 
внешних 
модулей 

Платформа Windows, 
Linux, 
Unix, 
MacOS 

Windows, 
Linux, Unix, 
MacOS 

Windows, 
MacOS 

Windows, 
Linux, 
Unix, 
MacOS 

Linux, Unix Windows, 
Linux, 
Unix, 
MacOS 

Система 
тестирования 

да да Да да да да 

Поддержка 
внешних 
тестов 

нет нет Нет да да да 

Надежность 
сервера (0-5 
баллов) 

3 3 3 4 3 4 

Стабильность 
сервера (0-5 
баллов) 

3 4 4 5 2 4 

Ограничение 
на количество 
слушателей 

нет 20000 Нет нет нет нет 

Система 
проверки 
знаний 

тесты тесты, 
упражнения 

Тесты тесты, 
задания, 
семинары, 
активност
ь на 
форумах 

тесты, 
задания 

тесты, 
задания, 
активност
ь на 
форумах 

 

В результате анализа технологий и LMS, LMS Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment, Модульная объектно-
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ориентированная динамическая обучающая среда) была выбрана в качестве 
лучшего варианта для создания системы дистанционного обучения. LMS-
системы позволяют своими средствами создавать курсы дистанционного 
обучения, а также импортировать курсы, разработанные в системе (системах) 
создания электронных курсов. 

Однако для полноценного выполнения функции управления 
дистанционным обучением в высшем учебном заведение от СДО требуются 
следующие дополнительные возможности, связанные с требованиями 
предметной области: 

Создание учебной группы. Российская система образования, в отличие 
от западной, ориентирована на групповое обучение студентов. Исходя из 
этого отчёт о деятельности студентов должен формироваться в групповой 
форме для удобства преподавателя. 

Формирование учебного плана. Учебный план представляет собой 
перечень всех изучаемый в данном периоде обучения дисциплин. Он 
необходим для формирования у студента представления о компетенциях, 
формируемых на данном этапе обучения, а также быстрого ориентирования 
во множестве курсов. 

Создание оценочной ведомости. Оценочная ведомость - это список 
всех изученных студентами дисциплин и полученные за них оценки. Наличие 
такой ведомости необходимо для работы преподавателя во время сессии и 
позволяет легко переносить оценки из электронного вида в бумажный. 

Несмотря на то, что в изначальном виде в Moodle вышеприведённые 
функции отсутствуют, модульная структура Moodle (на данный момент 
модулей более 700 [5, 6]), позволяет гибко изменять, настраивать и 
дополнять функциональные возможности системы, настраивать интерфейс, а 
открытый код системы Moodle позволяет интегрировать её с другими 
информационными системами. Moodle может работать с объектами SCO, 
соответствует стандарту SCORM, имеет встроенную базу данных и позволяет 
организовать взаимодействие людей с разными «ролями»-функциями в 
процессе обучения и управления обучением на одной программной 
платформе. Moodle дает возможность проектировать, создавать и в 
дальнейшем управлять ресурсами информационно-образовательной среды. 
Интерфейс системы изначально был ориентирован на работу пользователей, 
не обладающих глубокими знаниями в области программирования и 
администрирования баз данных, веб-сайтов и т.п. Система имеет удобный 
интуитивно понятный интерфейс. 

Проведённый выше анализ существующих систем дистанционного 
обучения позволяет заключить, что лучшим вариантом реализации функций 
дистанционного обучения в ВУЗе является СДО Moodle, дополненная 
модулями, облегчающими взаимодействие студента с преподавателем. 
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЭВА  
Туйсус Е.В., Царегородцев В.В., Самойлов А.Н. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

Одной из широко востребованных задач целочисленного 
программирования является задача размещения, рассматриваемой в 
комбинаторном направлении теории графов. Современная СБИС может 
содержать десятки миллионов транзисторов, поэтому в связи с 
ограниченными возможностями вычислительных средств (память, скорость) 
не может быть спроектирована топология всей схемы в целом.  

Моделирование развития и совершенствования природы позволяет 
перейти к построению интеллектуальных систем. Все, даже наиболее 
сложные структуры интеллектуальных искусственных систем, строятся на 
основе дискретности, на некой общей основе. Дискретность возможных 
интеллектуальных систем, прежде всего, связана с движением и развитием 
живого.  Существует особый строительный блок – «универсальный кирпич», 
который затем достраивается, выходит в сложные иерархические 
конгломераты по нескольким не четким алгоритмам. Универсальные 
строительные блоки имеют фрактальное строение и повторяются в 
различных масштабах [1].  

Задача размещения заключается в определении конкретного места для 
каждого элемента, каждого блока на поле кристалла. В связи большой 
размерностью иногда задача размещения лучше выполняется инженером-
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конструктором, чем САПР. При размещении учитываются такие 
характеристики, как: длина связи, распределение блоков по полю кристалла, 
возможные временные задержки, площадь и размеры кристалла. Основная 
цель размещения – это создание наилучших условий для последующей 
трассировки. Поэтому вводят критерии и оценки, оптимизация которых 
приводит к лучшим условиям размещения. К настоящему времени 
наибольшее распространение получили оценки минимальной суммарной 
длины соединений. Более эффективными и предпочтительными являются 
оценки, учитывающие число неизбежных пересечений соединений 
некоторых линий или контуров на коммутационном поле и оценивающие на 
их основе распределение ресурсов коммутационного поля для  
трассировки [2]. 

В последние годы интенсивно разрабатывается научное направление с 
названием «Природные вычисления» (Natural Computing), объединяющее 
математические методы, в которых заложены принципы природных 
механизмов принятия решений. К таким методам можно отнести, прежде 
всего, генетические алгоритмы (GAs) и роевые алгоритмы Первые 
основываются на естественном отборе и генетике, вторые моделируют 
поведение пчел. 

Постановка задачи размещения  

Задача размещения может быть представлена следующим образом. Дано 
множество элементов (модулей) с расположенными на них терминалами 
(выводами), элементарная сеть, связывающая терминалы модулей. Задано 
коммутационное поле, на котором могут размещаться элементы. Необходимо 
разместить элементы на коммутационном поле с оптимизацией некоторых 
критериев качества. Входная информация включает описание модулей, в 
котором указывается форма, размеры, расположения терминалов на модулях, 
список цепей, указывающий на межсоединения модулей и описание 
коммутационного поля. Выходная информация представляет собой список xy 
– координат на коммутационном поле для всех модулей.    

Для задачи размещения вершин графа в узлы координатной сетки 
постановка задачи будет иметь следующий вид. 

Пусть имеем некоторое множество элементов. Представим исходные 
данные в виде графовой модели. Тогда, пусть задан граф ),( UXG = , где 

},...,2,1|{ nixX i ==  - множество вершин, а },...,2,1|{ ljuU j ==  - множество ребер 

и множество узлов },...,2,1|{ ciпП i ==  на координатной сетке. Узел 
представляет собой квадратную ячейку. Для каждого узла заданы 
координаты, которые соответствуют центру узла. 

Для размещения всех вершин графа необходимо выполнения условия 
nc ≥ . Произвольное размещение всех вершин в узлах представляет собой 
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перестановку )(),...,(),...,2(),1( npipppP = , где  )(iP  - задает координаты узла, в 

которую назначена вершина ix . В зависимости от выбранного критерия для 
оценки результатов размещения вводится целевая функция )(PF . 

Необходимо найти оптимальное значение функции F  на множестве 
перестановок P . 

Основными известными критериями при размещении являются: 

• минимальная суммарная длина связей;  

• минимальная длина самой длинной связи; 

• минимум числа возможных пересечений;  

• минимум числа изгибов соединений; 

• минимальная площадь кристалла; 

Все эти критерии косвенно способствуют решению основной задачи: 
максимизировать число реализованных соединений. 

В большинстве случаев выбирается один главный критерий, в 
наилучшей степени учитывающий многочисленные конструктивные и 
технологические требования. Классическим критерием является критерий 
минимума суммарной длины соединений, т.к. минимизация общей длины 
межсоединений ведет к уменьшению временных задержек, возникающих в 
длинных цепях, и в связи с этим к увеличению скорости обработки 
информации в чипе, а также повышается надежность и снижается 
трудоемкость изготовления печатных плат. 

С учетом этого, целевая функция имеет вид: 

∑
=

=
l

j
jdF

1 , 

где jd  - длина ju  ребра. 

Длина ju  ребра jd  находится по следующей формуле:  

|||| 2121 iiiij yyxxd −+−= , 

где ),( 11 ii yx  и ),( 22 ii yx  – соответственно координаты одной и другой 

вершин инцидентных ребру ju .  

Задача оптимизации – минимизация целевой функции min→F . 

Разработка алгоритма размещения. 
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Ø Ввод схемы и параметров алгоритма. Посадочные места под 
компоненты имеют фиксированные габариты в виде прямоугольников. 
Вначале вводиться параметры поля x  и y , где x  - количество посадочных 
мест по горизонтали, y  - количество посадочных мест по вертикали. После 
чего вводятся количество деталей размещенных в этих ячейках. Количество 
посадочных мест должно быть меньше чем количество компонентов. Также 
вводиться матрица связности. Можно выбрать вариант генерирующий 
матрицу связности случайным образом (random). Матрица связности   
определяет привязку компонентов к посадочным местам. Схема генерируется 
случайным образом, поскольку задачи связывать программу с какой-то 
конкретной схемой, не стоит. Так же вводим данные для 
биониспирированного алгоритма. Это число итераций, число разведчиков и 
число фуражиров (пчелы сборщики).    

Ø Формирование случайных решений R . В начале процесса поиска все 
агенты расположены в улье. В течение процесса поиска агенты связываются 
друг с другом косвенно. Каждый агент делает ряд локальных перемещений, и 
таким образом постепенно составляет решение задачи [1,2]. Процесс поиска 
состоит из итераций. Первая итерация считается законченной, когда агенты 
создадут хотя бы одно допустимое решение. Лучшее решение сохраняется, а 
затем происходит переход к следующей итерации. Далее процесс 
составления решений повторяется. Разведчики вылетают из улья, тем самым 
формируют строку решения для каждой целевой функции, в области поиска.  
После чего они возвращаются в улей и сообщают фуражирам о найденных 
решениях (значение целевой функции в нашей задачи — это минимальное 
число связей между элементами). После чего пропорционально значению 
целевой функции вылетают фуражиры.  

Ø Число итераций задается в исходных данных. По достижении этого 
параметра наилучшие значения фиксируются. 

Ø Поиск новых решений в окрестностях намеченных точек. После того 
как фуражиры вылетели из улья, они начинают обследовать окрестности 
намеченных возможных точек решений. Производя поиск наилучшего 
решения целевой функции в новых точках.  

Ø Формирование  F решений в окрестностях.  После поиска в 
окрестностях формируются лучшие решения. Критерием отбора является 
минимальное значение целевой функции из всех найденных. 

Ø Вывод лучшего решения. После проведенного поиска лучшего 
решения целевой функции сформируем матицу решений целевой функции. И 
возвращаемся на новую итерацию поиска решений. Количество поиска 
решений полностью зависит от количества итераций. 

Ø Фиксирование лучшего полученного результата за все итерации. 
После нахождения лучшего решения целевой функции результат 
фиксируется в матрицу связности. 

Ø Вывод решения на схему. Полученное решение выводиться 
графически в виде размещения компонентов (деталей в посадочных местах). 
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Те элементы, которые до этого были размещены перераспределяются и 
устанавливаются в новые посадочные места, предварительно размещенные 
на коммутационном поле.      

Ø  
Заключение. 
Поиск решения размещения производится биоинспирированными 

методами. Описанный алгоритм был реализован в виде программы для ЭВМ. 
С ее помощью проведены исследования, основываясь на которых можно 
сказать, что механизмы размещения на основе гибридного алгоритма 
позволяют получать высококачественные решения за приемлемое время. 
ПСА алгоритма составила O(n2). Сравнительный анализ с другими 
алгоритмами разбиения производился на бенчмарках. Разработанный 
алгоритм находит решения, не уступающие по качеству, а иногда и 
превосходящие своих аналогов в среднем на 5 -10%. 

Список литературы: 

1. Pham DT, Ghanbarzadeh A, Koc E, Otri S, Rahim S and Zaidi M. The 
Bees Algorithm. Technical Note, Manufacturing Engineering Centre, Cardiff 
University, UK, 2005  

2. Лебедев Б.К. Размещение на основе эволюционной адаптации. 
Известия ЮФУ. Тематический выпуск «Интеллектуальные САПР». 2014. 

3. Лебедев Б.К. Методы поисковой адаптации в задачах 
автоматизированного проектирования: монография. Таганрог, 2014. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИИ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В СРЕДЕ 
PROTÉGÉ 4.2 

Сафроненкова И.Б. 
Руководитель д.т.н., профессор, зав. кафедрой ДМиМО Курейчик В.М. 

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 
 

Введение. 
В последние десятилетия наблюдается возросший интерес к онтологиям 

в компьютерных и информационных науках. Онтологии становятся 
чрезвычайно важными в таких предметных областях как системы управления 
знаниями (УЗ), интегрированные информационные системы, системы 
информационного поиска и электронной торговли, а также САПР. 
Онтологическое моделирование используется для повышения эффективности 
поиска, структуризации и категоризации информации предметной области 
(ПрО) а также для управления информационным потоком и выявлению 
закономерностей и анализа ПрО [1, 2].  

Краткие сведения об онтологии 
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Томас Грубер дал одно из самых известных определений онтологии в 
контексте искусственного интеллекта. По Груберу онтология – эксплицитная 
спецификация концептуализации. В данном контексте концептуализация 
означает абстрактную модель некоторого понятия из окружающего мира, 
выражающегося в определении свойств важных концептов и связей между 
ними [3-5]. Обобщив ряд определений, можно дать следующее формальное 
представление структуры онтологии (ОНТ). Онтология – это кортеж: 

О = < T, R, F >,                                              (1) 
где О – онтология, 
T – конечное множество терминов, обозначающих объекты и понятия 

данной ПрО, 
R – конечное множество отношений между понятиями ПрО, 
F – конечное множество функций интерпретации, заданных на 

концептах и/или отношениях онтологии. 
К основным структурным компонентам ОНТ относят: классы (понятия, 

сущности, концепты); отношения; функции (слоты); аксиомы (фацеты); 
экземпляры (примеры, индивидуальности) [6, 7]. Классы описывают понятия 
предметной области и могут включать в себя подклассы, представляющие 
более конкретные понятия, чем надкласс [8]. Отношения описывают некие 
правила взаимодействия между понятиями ПрО. На формальном языке 
отношение — это пара множеств, причем упорядоченная, первая компонента 
которой является подмножеством квадрата второй компоненты [9]. 
Формально отношения можно записать следующим образом: 

R : T1 x T2 …x Tn ,                                            (2) 
где R – отношения, 
T1, T2 ,Tn – множество терминов, определяющих объекты и понятия ПрО. 
Функции описывают различные свойства и атрибуты понятий (классов). 

Функция − это функциональное соответствие, т.е. соответствие с 
функциональным графиком.  

F = < Ф, X, Y >,                                           (3) 
где Ф − функциональный график. 
Формально функции определяются следующим образом: 

F : T1 x T2 …x Tn-1→Tn ,                                      (4) 
где F – функция.  
Аксиомы используются, для записи высказываний, которые всегда 

истинны. Экземпляры относят к основным компонентам онтологии нижнего 
уровня и могут представлять собой любые физические и абстрактные 
объекты [10 - 13]. 
Разработка онтологической модели САПР в среде Protégé 4.2 

В данной работе для создания онтологии САПР использовался редактор 
Protégé 4.2. Приведем одну из возможных классификаций предметной 
области САПР по целевому назначению, выделив в ней классы (Кл). В целях 
расширения ОНТ, можно к данным классам добавить классы, отражающие 
виды обеспечения САПР. Для существующих классов можно определить 
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надклассы (НКл), несущие сведения о стране – производителе САПР. Далее, 
необходимо иерархически организовать классы, т.е. создать подклассы (ПКл). 
Остановимся на классе CAD-systems и, используя группировки САПР по типу 
объекта проектирования, создадим соответствующие подклассы. Определим 
подклассы для Кл 19 – Информационное обеспечении САПР и для Кл 14 – 
Техническое обеспечение САПР [14-16]. Далее определяем свойства 
элементов класса (слоты). Для этого определим у ПКл3 «САПР объектов 
вычислительной техники и радиоэлектронной аппаратуры» и ПКл4 «САПР 
микроэлектронных изделий наносекундного диапазона» свойство 
«имеетПроизводителя», диапазон значений которого определяют НКл1-7 и 
свойство «имеетИнформационное обеспечение» с диапазоном ПКл8-13. Для 
ПКл1 определим свойство «имеетЧислоСоставныхЧастейОбъекта» с целью 
классификации по критерию «Сложность_Объекта_Проектирования». При 
этом есть возможность задать ограничения на последнее свойство, т.е. 
определить фацеты. Завершающим этапом создания онтологии является 
определение экземпляров классов. Представим фрагмент онтологии ПрО 
САПР (рис. 1) и дадим некоторые комментарии по разработанной ОНТ. 
Остановимся подробно на ПКл «САПР микроэлектронных изделий 
наносекундного диапазона». На графе «жирным» показаны все 
существующие связи с выбранным Пкл, а именно: является подклассом Кл 
CAD_systems; может иметь одного из производителей: Великобритания, 
Франция, Россия, США, Австралия, Германия; имеет экземпляры: 
AccelIDSP_Synthesis_Tool, Active-HDL, ADVance_MS, 
Advanced_Design_System, ChipScopePro. 
Заключение. 

Разработана новая онтологическая модель ПрО «САПР» в редакторе 
Protégé 4.2. Данная работа наглядно демонстрирует применение онтологий в 
качестве инструмента для решения задач организации и интерпретации 
колоссальных массивов информации предметной области, создаваемых 
людьми со всего мира [17-20]. Разработанная онтология позволяет 
представить ПрО САПР комплексно, классифицируя множество понятий 
разносторонне и устанавливая между ними соответствующую иерархию и 
отношения, что облегчает интеллектуальный труд разработчиков САПР. 
Кроме того, полученная онтология предполагает возможность дальнейших 
модификаций неограниченным числом разработчиков со всего мира в рамках 
облачных технологий, что ведет к существенному снижению расходов и 
повышению эффективности работы. 
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Рис. 1. Фрагмент онтологии САПР 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
Таран А.Е. 

 Руководитель заведующий кафедрой дискретной математики и методов 
оптимизации, д.т.н., профессор В.М. Курейчик  
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение. 
Прогресс в области разработки новых вычислительных устройств и 

сетевых технологий впечатляет. Только за последние 15 лет тактовая частота 
процессоров в персональные компьютеры выросла с 10 МГц до 5ГГц (500 
раз), а пропускная способность сетей с 10 Мбит/с до 100 Гбит/с (10000 раз). 
Трудно себе представить, что человечество смирится с ограничениями 
вычислительных возможностей, ведь ресурсоемкие задачи появляются 
каждый день. Один из путей решения проблемы – параллельное выполнение 
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большого числа операций и распределенная структура вычислительной 
системы. 

Распределённые вычисления  
Распределённые вычисления являются разновидностью параллельных 

вычислений, которое основывается на обычных компьютерах (со 
стандартными процессорами, устройствами хранения данных, блоками 
питания и т. д.) подключенных к сети (локальной или глобальной) при 
помощи обычных протоколов, например, Ethernet. В то время как обычный 
суперкомпьютер содержит множество процессоров, подключенных к 
локальной высокоскоростной шине. Главным отличием грид-системы от 
обычного суперкомпьютера является то, что отдельная ячейка грид-системы 
может быть приобретена как обычный неспециализированный компьютер. 
Таким образом, можно получить недорогой аналог суперкомпьютера. 
Наиболее эффективно использование грид-систем при выполнении 
ресурсоемких приложений, которые могут быть разделены на большое 
количество независимых подзадач, например, для анализа и обработки 
независимых наборов данных. [1] 

На рисунке 1 предоставлена примерная схема грид-системы, где 
центральный компьютер (control server) распределяет задачи по узлам грида 
(grid node) и контролирует результат. 

 
Рисунок 1 – схема грид-системы. 
В настоящее время существует три типа грид-систем [5]: 

1. Вычислительные GRID - ориентированы на то, чтобы объединять 
вычислительные мощности многих компьютеров для решения ресурсоемких 
задач. 
2. Информационные GRID - обеспечивают вычислительные ресурсы, для 
анализа крупномасштабных баз данных коллективного пользования. 
3. Коллаборационные GRID нацелены на работу с большими сложными 
группами взаимодействующих пользователей (используются, например, для 
совместного моделирования и проектирования).  

Наиболее перспективным направлением является вычислительные грид-
системы. Уже на начальном этапе своего формирования грид-системы 
заинтересовали ряд крупных научных центров и университетов. Грид-
технологии позволяют нам решать задачи высокой сложности. Например, это 
моделирования химических процессов, которые благодаря развитию 
нанотехнологий сулит нам множество открытий, моделирование климата и 
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решение актуальных экологических задач. Медики, биологи и зоологи 
заинтересованы в быстром доступе к всемирным базам данных и 
эффективном исследовании генома человека, физики и астрономы – в 
расчетах в области высоких энергий и многих задач астрофизики.  

Исторически сложилось так, что рождение Грида во многом связано с 
физикой высоких энергий. В свое время физики ЦЕРНа создали сетевые 
протоколы Интернета, также они стали пионерами и в области грид-
технологий, когда занялись строительством Большого адронного коллайдера 
стоимостью в несколько миллиардов долларов. Запуск этого ускорителя в 
2007 году обеспечил прорыв в области физики высоких энергий. Ученым 
понадобились не только компьютеры, которые работают в тысячи и 
миллионы раз быстрее, но и распределенные вычислительные центры, 
которые необходимы для обработки и хранения данных. Так родилась идея 
создать сеть, которая объединила вычислительные мощности всех 
подключенных к ней компьютеров. [2]  

Ярким примером грид-проекта в сети Интернет является проект 
SETI@home, целью которого является анализ космических радиосигналов. 
Средняя производительность вычислений этого проекта составляет 1,5 
петафлопс. Аналогичные показатели пиковой производительности имеет 
суперкомпьютер, находящийся на 8-м месте в списке TOP-500. При этом в 
проекте SETI@home участвует более 1,5 млн. пользователей, а 
вычислительная система состоит из 3 млн. узлов. Таким образом это 
доказывает, что грид-технологии могут быть аналогом суперкомпьютера. [4] 

В настоящее время большинство проектов, основанных на грид-
технологиях, являются некоммерческими. Но во многих странах начинают 
появляться национальные программы, которые финансируют развитие грид-
технологий. Сотни университетов из десятков стран объединяют усилия для 
совместного решения научных задач.  

Так же огромным плюсом является то, что любой стационарный 
компьютер может служить сервером для грид-системы. Вам необходимо 
лишь скачать необходимое программное обеспечение и настроить его. 
Благодаря этому многие молодые ученые, аспиранты, могут получить 
инструмент, благодаря которому смогут решать свои научные задачи. 

Но не все проблемы лучше всего решать, используя распределенные 
вычисления на основе грид-технологий. СуперЭВМ незаменимы для 
некоторых научных проблем, когда множество процессоров должны часто 
обмениваться друг с другом информацией. Очевидно, что такой частый 
обмен информацией невозможно обеспечить для географически 
распределенных и, возможно, аппаратно-неоднородных ресурсов в грид-
системе. Другими словами, грид не слишком подходит для параллельных 
вычислений с интенсивным межпроцессорным обменом. Грид-технология не 
является технологией параллельных вычислений, она предназначена для 
удаленного запуска отдельных задач на территориально распределенные 
ресурсы. Поэтому если громоздкая задача, которую необходимо решить, 
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может быть разбита на большое количество маленьких, независимых (не 
обменивающихся никакими данными) частей, - грид-технология оказывается 
особенно эффективным и относительно дешевым решением. Напротив, 
суперкомпьютеры оказываются для таких вычислений неоправданно 
дорогим и неэффективным решением.  [3] 

Вывод 
Таким образом, распределенные вычисления на основе грид-систем 

имеют огромный потенциал. Уверенно растет количество инвестиций в это 
направление. Большую часть времени, компьютеры в университетах 
простаивают, таким образом, их можно объединить в одну грид-систему и 
решать многие научные задачи. Я считаю, что подобную схему необходимо 
организовать в ИТА ЮФУ. Это позволит многим нашим научным проектам 
сдвинуться на шаг вперед. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СРЕДСТВАМИ 
САПР 

Туйсус Е.В., Ковтун А.В., Лежебоков А.А. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение.  
При проектировании Систем Автоматизированного проектирования 

(САПР) используют конструктивные элементы. Столкнувшись со многими 
программами по моделированию необходимо создавать конструктивные 
элементы. Эти конструктивные элементы надо не только создать, но также 
грамотно разместить. Задача размещения одна из основных задач САПР. От 
результата решения задачи размещения зависит качество последующей 
трассировки. Во многих современных САПР таких как AutoCAD, Cadence, 
KiCAD и т.п. размещение осуществляется автоматически, но не всегда 
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является хорошим. Для того, чтобы улучшить результат размещения важно 
правильно выбрать критерий размещения. 

Цель исследования: целью исследования являются конструктивные 
элементы. Необходимо выяснить что такое конструктивный элемент и какие 
они бывают. Конструктивный элемент (КЭ, англ. feature) — основная 
единица проектирования в современных САПР, которая представляет собой 
элемент, задающий форму изделия. Путем изменения параметров КЭ 
осуществляется изменение формы проектируемого изделия [1]. 

Конструктивные элементы бывают простые и составные – состоящие из 
простых. Конструктивные элементы могут быть совершенно разных форм, 
размеров и состоять из различных материалов. А также конструктивные 
элементы бывают плоскими и объёмными. 

 
Рисунок 1 – простой конструктивный элемент 

Вытянутые, повернутые или вырезы – конструктивные элементы 
которые чаще всего используют. Другая группа конструктивных элементов 
такая как скругление или наклон – модификация уже построенных 
элементов. 

 
Рисунок 2 – конструктивный элемент на основе скругления 

Третья группа — это конструктивные элементы, построенные на основе 
криволинейных поверхностей — разреза, утолщения, замыкания.  

 
Рисунок 3 – конструктивный элемент на основе криволинейной 

поверхности 
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Ну и ещё одна группа конструктивных элементов – построенные с 
помощью трансформации. 

 
Рисунок 4 – конструктивный элемент, построенный на основе вращения 

Постановка задачи размещения. Задача размещения конструктивных 
элементов (КЭ) на монтажном пространстве является одной из важнейших 
при конструировании электронных средств (ЭС). Нахождение оптимального 
решения этой задачи – один из основных вопросов для проектировщика 
современных ЭС [2].  

Задача размещения является NP-полной. Существует гипотеза, что 
строить алгоритмы, которые обладают полиномиальной вычислительной 
сложностью для получения точного решения, невозможно для таких задач. 
Существует много путей для упрощения задачи размещения, например – 
сокращение их размерности. В большинстве случаев, уменьшения 
размерности задачи достигают с помощью разбиения сложной 
оптимизационной задачи размещения на несколько более простых подзадач. 
Для уменьшения размерности задачи размещения существует и другой 
метод, который не менее эффективен – выбор нечетких подсистем 
топологических параметров. Целесообразно использовать данный метод для 
нахождения первоначального решения, которое будет являться «прообразом» 
для получения альтернативных решений в будущем. 

Задача сводится к нахождению таких позиций для каждого 
размещаемого элемента, при которых выбранный показатель качества 
оптимизируется, и обеспечиваются наиболее благоприятные для 
последующего монтажа условия. Это особенно важно в процессе 
проектирования на печатных платах. Одной из главных целей задачи 
размещения является создание наилучших условий следующей за ней задачи 
трассировки соединений. Это позволяет сделать правильный выбор критерия 
качества F [2]:  

• минимум суммарной взвешенной длины меж соединений;  
• минимум максимальной длины меж соединений;  
• минимум числа пересечений проводников;  
• максимум числа цепей простой конфигурации;  
• минимум числа соединений, длина которых больше заданной; 
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• равномерное распределение связей по монтажному пространству и др.  
При решении задачи размещения используются следующие 

ограничения:  
• в установке КЭ из-за конструктивных особенностей платы 

(расположение крупногабаритных элементов в определенных зонах поля 
размещения) [2];  

• по тепловым характеристикам КЭ (равномерность тепловыделения по 
всему полю размещения, ограничения на взаимное расположение КЭ, 
выделяющих большое количество теплоты, и КЭ, критичных к 
температурному режиму) [2]; 

• по электромагнитной совместимости КЭ (определенная удаленность 
КЭ, излучающих сильные электромагнитные поля от КЭ, критичных к 
электромагнитным полям) [2].  

Пример работы алгоритма размещения можно увидеть на рисунках 5 и 6. 
1

2

3

4

5  
Рисунок 5 – элементы до размещения 

1

2 34

5  
Рисунок 6 – элементы после размещения 

Заключение.  

Конструктивные элементы бывают любых форм и размеров. Так же 
один конструктивный элемент может из нескольких других конструктивных 
элементов. Связывать эти элементы можно любым образом между собой. 
Средства конструирования по базе знаний позволяет связывать параметры 
КЭ формулами и правилами при условии отсутствия циклических 
зависимостей между параметрами. Конструктивные элементы также 
используются при проектировании двумерных профилей, трехмерных 
каркасов, поверхностей, изделий из листового металла, сборок и 
технологических процессов. 
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РАЗРАБОТКА СЦЕН ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ 

КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОСТИ 
Туманов Д.А., Белый И.А., Лежебоков А.А. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Лежебоков А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Введение. 
 В нашем современном мире все больше затрагивается тема виртуальной 

реальности. Она способна учить, развлекать, приносить прибыль и даже 
просто быть искусством для людей. Именно поэтому мы решились взяться за 
этот проект и развить его. Мы решили создать или начать делать то, что 
могло бы нести полезность людям, увеличивать их объем знаний и мы 
решили взять такой проект, как виртуальный Таганрог. А именно 
Октябрьскую площадь. Виртуальная реальность применяется во многих 
сферах: 

Образовательные системы: Ярким примером образовательного проекта с 
использованием технологии виртуальной реальности является проект 
«Цифровая галактика», представляющий собой модель галактики реального 
времени с большой степенью детализации и поразительно реальной 
графикой. 

Инженерные системы: Инженерные системы виртуальной реальности 
используются в основном в проектировании сложных систем, чаще всего в 
авиационной и автомобильной промышленности. Авиатренажёры уже сейчас 
широко распространяются среди будущих пилотов. С помощи систем 
виртуальной реальности можно передать не только навыки, а и подготовить 
человека к аварии, воздействуя на его органы чувств для симулирования 
паники, страха, подавленности, недостатка кислорода и прочего. Главное – 
это безопасно. 
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Постановка задачи. Целью работы является создании виртуальной 
сцены с моделью Октябрьской площади (в дальнейшем будем называть 
«сцена») для людей, которые не могут увидеть ее, побродить по ней или 
получить информацию о ней. С нашей стороны требуется создать при этом 
активность, пассивную и активную, видимость того, что на сцене происходят 
какие-либо дополнительные действия, события и сам пользователь 
виртуальной реальности сможет перемещаться по данной сцене.  

 

 
Рисунок 1. Фотография «Октябрьская площадь в г.Таганроге» 

Стоит отметить некоторые устройства, в которых может применяться 
проект и вообще виртуальная реальность: 

OculusRift. OculusRift является самым известным на данный момент 
шлемом виртуальной реальности. И это притом, что он еще даже не появился 
в продаже – доступ к девайсу с лета 2013 года имеют только разработчики, 
которые собираются создать программное обеспечение и продукты, 
работающие вместе с данным цифровым аксессуаром. 

 
Рисунок 2. Шлем виртуальной реальности OculusRift. 
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Популярность OculusRift обеспечивается за счет его впечатляющих 
технических характеристик (ожидается разрешение экрана 1920 на 1080 
точек и 110 градусов диагонального обзора) и совсем небольшой цены – 300 
долларов. Изначально планировалось, что шлем OculusRift можно будет 
использовать, преимущественно, при игре на компьютере или консоли. 
Однако с ростом популярности устройства все больше стали говорить о 
более широком спектре его возможностей, в том числе, и в военном деле. А 
основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что такой шлем виртуальной 
реальности в будущем сможет стать альтернативой смартфону.  

SamsungGear VR. В сентябре 2014 года, на выставке IFA в Берлине, 
компания Samsung наряду с традиционными мобильными новинками 
представила и нечто совершенно неожиданное: шлем виртуальной 
реальности SamsungGear VR. Слово Gear в названии означает 
принадлежность устройства к линейке носимых гаджетов Samsung (GearFit, 
Gear S, Gear 2), а аббревиатура VR расшифровывается как virtualreality 
(виртуальная реальность). 

Дальнейшей задачей мы ставим интегрирование нашего проекта на 
устройства на базе системы Android. Конечно, также основной задачей мы 
ставим максимально приблизить данную сцену к реальности и отобразить все 
ее моменты и детали.   

Обзор инструментов проектирования. В достижении, поставленных 
нами целей, мы решили использоватьUnity3D- это инструмент для 
разработкидвух-итрёхмерныхприложений и игр, работающий под 
операционными системамиWindows, OS X. Созданные с помощью Unity 
приложения работают под операционными системами Windows, OS 
X, WindowsPhone, Android, AppleiOS, Linux, а также на игровых приставках 
Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, XboxOne. Есть возможность 
создавать приложения для запуска в браузерах с помощью 
специального подключаемого модуля Unity (UnityWebPlayer), а также с 
помощью реализации технологии WebGL. Ранее была экспериментальная 
поддержка реализации проектов в рамках модуля AdobeFlashPlayer, но позже 
команда разработчиков Unity приняла сложное решение по отказу от этого. 

Приложения, созданные с помощью Unity, поддерживают DirectX и 
OpenGL.Активно движок используется как крупными разработчиками 
(Blizzard, EA, QuartSoft, Ubisoft), так и разработчиками Indie-игр 
(например, ремейк, BaeklyseApps:Guesstheactor и т. п.) в силу наличия 
бесплатной версии, удобного интерфейса и простоты работы с движком.Пока 
что мы работаем над окружением:  
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Рисунок 3. Разработка окружения с помощью Unity3D. 

В будущем мы попытаемся разработать возможности, такие как: 
1. Мы попытаемся с помощью анимации и применимых для этого 

скриптах, как-то оживить сцену. 
2. Сделать возможность, того, что бы сам объект(пользователь) имел 

возможность перемещаться по сцене. 
3. Создать возможность, получения информации о каком-либо объекте.  

 
Рисунок 4. Разработка окружения с помощью Unity3D. 

Заключение. 

Мы продолжаем работать над этим проектом и надеемся, что у нас 
получится в итоге получить ресурс, которым будет интересен всем, и 
который будет полезную и увлекательную информацию о нашей сцене. Мы 
считаем правильным то, что выбрали данную тему. Ведь мы живем в 
современным мире, где человек должен получать возможность увидеть, то 
что он не может потрогать, ощутить, но хочет получить те же ощущения, что 
и в реальности.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОДУЛЯ СБОРА 
ИНФОРМАЦИИ 

Холопова Н.В., Кудрякова Т.Ю., Царегородцев В.В. 
Южный федеральный университет, Таганрог 

Введение. 
На сегодняшний день наукометрические показатели набирают всё 

большую популярность среди методов оценки результативности научной 
деятельности вместе с экспертными заключениями. В первую очередь 
интерес к показателям повысился за счет возможности автоматизации 
процесса оценивания. Для этого используются программные средства баз 
данных Web of Science, Scopus, Российской индекс научного цитирования 
(Научная электронная библиотека elibrary), GoogleScholar.  
Основными факторами увеличения популярности наукометрических 

показателей в экспресс-оценивании публикационной деятельности ученых 
является отсутствие человеческого элемента, а также скорость и низкая 
стоимость проверки. Наукометрические показатели очень удобны для 
оценивания фундаментальных исследований, которые направлены на 
развитие науки. Исходя из этого можно заявить, что их оценивают с 
помощью отзыва научного сообщества на публикации с результатами 
исследований, который выражают индексом цитирования. 
Основной целью данной работы служит обзор основных систем учета 

наукометрических показателей оценки публикационной деятельности 
ученого и разработка модуля ввода данных в системе учета 
наукометрических показателей. В наши дни часто можно заметить, что как 
только произвольный показатель становится критерием принятия решений, 
то сразу начинается поиск способов его увеличения, в том числе и 
стандартные – индекс цитирования и количество публикаций.Эта тема 
приобрела особую актуальность в последние годы с ростом популярности 
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формальных показателей, основанных на библиометрической информации, 
однако применение библиометрических показателей в управлении наукой 
встречает множество трудностей, а также сильное противодействие, в 
первую очередь, самих ученых, указывающих на невозможность 
количественного измерения значимости научного результата, неполноту и 
подверженность любого индекса манипулированию со стороны 
заинтересованных лиц [1]. 
Информационная подсистема учета наукометрических показателей, 

содержащая подсистему ввода данных имеет свой модуль сбора информации 
(МСИ). Собственно, МСИ – это комплексное веб-приложение, 
предназначенное для сбора различных данных о деятельности кафедр и 
сотрудников университета, который позволяет всем преподавателям и 
сотрудникам университета участвовать в информационном заполнении 
системы. Информация, которая заносится в МСИ, затем отображается на 
типовых сайтах кафедр и преподавателей, а также используется для 
формирования общеуниверситетских и кафедральных отчетов. Кроме того, 
эти данные используются в других подсистемах информационной системы 
университета. Данные вводятся посредством заполнения веб-форм. При этом 
МСИ позволяет вводить данные по значительно большему количеству 
разделов, чем отображается на типовом сайте кафедры. Модуль сбора 
информации интегрирована с другими частями Информационной системы 
университета (отдел кадров, деканаты, и др.). Любые изменения в этих 
подсистемах сразу отражаются в МСИ [2]. 
Разработка алгоритма работы с подсистемой 
На рисунке 1 изображен алгоритм работы информационной подсистемы 

учета наукометрических показателей, состоящий из нескольких блоков 
(пронумерованный список): 

1 Подготовка научных работ- производится ручная проверка 
правильности содержания и формата файла загружаемого документа; 

2 публикация- научная работа загружается на сервер базы данных; 
3 получение выходных данных - возвращает содержимое и свойства 

выходных данных; 
4 авторизация – вход в систему с помощью логина и пароля; 
5 поиск работы в ИПУНМП – заполнение критериев поиска для вывода 

на экран; 
6 найдено? – если указанная работа найдена, то переходим к пункту 7, 

если нет, то к пункту 8; 
7 переход к работе – выбор работы из списка и переход к странице 

работы 
8 добавление работы – детализация процесса на рисунке 21; 
9 редактировать? – если необходимо отредактировать работу, то 

переходим к пункту 11, если нет, то к пункту 10; 
10 работа завершена – если получен необходимый результат работы, то 

завершаем работу, если нет, то переходим назад к блоку авторизации; 
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11 редактирование, уточнение сведений –изменение информации о 
научной работе. 
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Подготовка	  научных	  работ

Публикация

Получение	  выходных	  
данных
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Рис. 1.  Алгоритм работы 

Так как разрабатываемая подсистема сбора информации основывается на 
добавлении работ, то необходимо детализировать блок добавления работы в 
ИПУНМП (рисунок 2): 

Начало

Конец

Заполнение	  карты

Настройка	  реквизитов	  
(атрибутов)

Определение	  прав	  доступа

Сохранение	  в	  БД

1

2

3

4

 
Рис. 2 Детализация блока добавления работы 
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1 Заполнение карты – Добавление информации о публикации; 
2 настройка реквизитов (атрибутов) – Выбор необходимых атрибутов для 

научной публикации; 
3 определение прав доступа – Выбор круга лиц, которые будут иметь 

доступ к загружаемым документам и материалам; 
4 сохранение в БД – На этой стадии файл загружается в базу данных 

подсистемы; 
 
Заключение. 
В ходе работы над работой был проведен обзор и анализ средств по сбору 

и учету накометрических показателей. Было выявлено, что достаточно 
актуальной является разработка информационной подсистемы учета 
наукометрических показателей (ИПУНМП), в которой является важной 
частью подсистема сбора информации.  
В результате разработан модуль ввода данных на основе интернет 

технологий, обеспечивающих модуль следующими задачами: удобная 
регистрация и авторизация; интуитивно понятный интерфейс создания 
карточки публикации, а также определения прав доступа; удобный блок ее 
редактирования; удобная система управления базой данных. 
Разработанная ИПУНМП обладает следующими характеристиками: 

является кроссплатформенной; имеет многопользовательский режим; 
поддерживает современные интернет технологии; при написании 
программного кода использовался скриптовый язык PHP и СУБД MySQL. 
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7) Технологии разработки информационных систем. 
 

КОНЦЕПЦИЯ CASE-СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СУБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА* 
Беликов А.Н. 

Руководитель: д.т.н., профессор Рогозов Ю.И. 
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

 
Существующие CASE-средства в самом общем смысле представляют 

собой удобное для субъекта средство фиксации результатов его 
мыслительной деятельности. При этом субъект фиксирует только результат 
своего вариативного или условно можно сказать «конфигурируемого» 
мышления, а сам процесс мышления не входит в структуру CASE-средства. 
Процесс мышления не входит в структуру CASE-средства, так как в 
настоящее время его модель отсутствует. Это приводит к тому, что при 
переходе от этапа к этапу (например, от этапа «моделирования предметной 
области» к этапу «разработка модели системы») проектирования 
конфигурируемой информационной системы искажается смысл создаваемого 
объекта. 

В статье рассматривается идея включения процесса 
«конфигурируемого» мышления субъекта в структуру CASE-средства. В 
этом случае структура CASE-средства будет представлять собой модель 
вариативного мышления субъекта с фиксацией внутри этой структуры 
результата этого мышления. 

В настоящее время существует множество методов к моделированию 
деятельности субъектов [1]. 

Условно данные методы можно разделить на два уровня: 
1. Методы моделирующие предметную область (деятельность экспертов 

предметной области) [2]. 
2. Методы проектирования информационных систем (моделирующие 

деятельность разработчиков информационных систем) [3]. 
И те, и другие методы создают определенный смысл из конкретных 

понятий (оперируют понятиями объектов, и связей между ними). При этом, 
при переходе между уровнями, возникает проблемы в виде «ямы 
недопонимания», когда невозможно однозначно определить соответствие 
между понятиями объектов различных уровней (между моделями эксперта 
предметной области и разработчика). Также возникает проблема обеспечения 
вариативности, потому как решается она перебором понятиями объектов и 
связей между ними [4]. 

В статье предлагается решение данной задачи, заключающееся в 
создании модели структуры процесса мышления, которая представляет собой 
совокупность взаимосвязанных структур форм движения с неявным 
содержанием. 
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Для создания модели структуры процесса мышления субъекта 
предлагается использовать методологический подход. Ключевая идея 
методологического подхода – в процессе моделирования фокус должен быть 
поставлен не на объекты, а на действия по их созданию. Это позволяет 
фиксировать не только субъективное представление об объекте, но и его 
смысловую нагрузку. В соответствии с методологическим подходом 
конфигурируемая информационная система должна представляться в виде 
моделей работ субъектов двух уровней: 

1. Пользователей (экспертов предметной области); 
2. Разработчиков (системных аналитиков, проектировщиков, 

программистов). 
Таким образом, конфигурируемая информационная система – это 

платформа, реализующая модель работ субъектов (системного аналитика, 
разработчика), дающая возможность отображать модель работ субъекта 
(эксперта) предметной области (модель пользователя) и в результате 
получать прикладную информационную систему.  

В этой идеологии должен отражаться субъектно- ориентированный 
подход к построению систем [5]. Данный подход должен реализовать новый 
тип отношений: «субъект–субъект» и «субъект–полисубъектная среда». В 
отличие от используемых в настоящее время «объект-объект» и «субъект-
объект», субъектно- ориентированный подход сосредоточен не на предмете 
действия, а на самом действии субъекта, методологии его выполнения. 
Применительно к информационным системам, этот подход означает, что 
нельзя рассматривать ИС ни как независимый объект, ни как отражение 
субъекта. При построении ИС необходимо представлять отношение субъекта 
(пользователя) с другими субъектами в виде методологической системы, 
описывающей структуру и содержание работ всех субъектов. В этом случае 
такая методологическая система должна включать в себя две составляющие. 
Первая - модели работ (своих должностных или иных функций) субъекта 
пользователя, которые он делегирует создаваемой информационной системе 
(пользовательская информационная система). 

Вторая - модели работ других специалистов, создающих систему, 
субъектов из различных предметных областей, образующих полисубъектную 
среду. Основой построения базовых конструктивных элементов, 
методологических моделей информационных систем являются знания о 
механизмах изменения, движения мыслительной деятельности и активности 
субъектов. Структура познания представляется в виде механизма работы 
выполняемой субъектом, состоящего из следующих характеристик [6]: 
элементы (Э), функции (Ф), инструменты (И) и результат (Р). Результатом 
мыслительной работы есть цель ее выполнения. Абстрактной формой 
содержания мыслительной работы, как внешнего представления внутреннего 
движения мысли, внутренних связей содержания (знаний об объекте) есть 
метод. 
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На основе данной модели разработаны принципы моделирования работ 
субъектов, участвующих в процессе проектирования конфигурируемых 
информационных систем. Разработанные принципы позволяют создавать 
модели работ субъектов, описывающие процесс получение смысла 
деятельности субъекта (т.е. описывать процесс создания смысла понятий, 
которыми оперирует субъект, внося в нее вариативность). Таким образом, 
обеспечивается вариативность, как на уровне модели работ пользователя 
(эксперта предметной области), так и на уровне модели работ разработчика 
(системного аналитика, программиста и т.д.), что позволит получать 
прикладные конфигурации системы, корректно отображающие деятельность 
пользователя в предметной области.  

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 15-07-04250 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Беликова С.А. 
Руководитель д.т.н., профессор, зав. каф. САиТ Рогозов Ю.И. 

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 
 
Существует множество подходов к формированию интерфейса. Но с 

точки зрения автоматического формирования интерфейса и возможности 
участия пользователя в его разработке в данной статье будет рассматриваться 
онтологический подход [1], который будет проанализирован по некоторым 
критериям. По результатам анализа будет выделено различное по сравнению 
с предлагаемым подходом к формированию интерфейса пользователя, 
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который направлен на предоставление возможности пользователю 
принимать активное участие в создании интерфейса для информационной 
системы [2, 3]. 

В предлагаемом подходе к созданию интерфейса предполагается, что, не 
обладая глубокими техническими знаниями, конечный пользователь может 
участвовать в создании системы только одним способом – описывать свои 
действия в какой-либо форме (например, в форме механизмов действий [4]). 
На основе описанных действий пользователя создается информационная 
система [5], после чего возникает необходимость визуализировать бизнес-
логику, заложенную в информационной системе. Т.е. возникает 
необходимость пользователю взаимодействовать с созданной системой – 
возникает интерфейс, который должен в зависимости от конкретной задачи, 
решаемой пользователем, содержать только то, что ему нужно для ее 
решения и ничего лишнего. Т.е. визуализировать нужно только ту часть 
системы, которая необходима пользователю в каждый конкретный момент. 
Выбирая из всех реализованных в системе функций только те, которые ему 
необходимы, пользователь тем самым будет конфигурировать интерфейс. 
Таким образом, стоит задача создания интерфейса для созданной ранее 
информационной системы. 

Как раз этой задаче посвящен онтологический подход к созданию 
интерфейса, поэтому он и будет рассмотрен в данной статье. 

В онтологическом подходе модель онтологии и модель интерфейса 
строится на основе заранее созданной прикладной программы (рисунок 1), 
т.е. заранее определены функции, которые будет выполнять система. Модель 
онтологии и модель интерфейса строятся в т.ч. на основе этих определенных 
функций прикладной программы, в результате чего происходит некое 
установление связей, т.е. в результате того, что модель интерфейса имеет 
базис в виде прикладной программы, элементы модели интерфейса имеют 
соответствующие свойства и связи между элементами, наличие которых 
обеспечит возможность дальнейшего объединения прикладной программы и 
интерфейса. 

В результате сравнения рассматриваемых подходов были выделены 
некоторые различия, которые будут далее подробно рассмотрены.  

1. Различие в общей структуре подходов. А именно в онтологическом 
подходе интерфейс строится на основе программы и моделей предметной 
области, а в предлагаемом модель интерфейса и программы получаем из 
модели предметной области. Различие между подходами кроется в различии 
между используемыми для построения интерфейса онтологиями. В 
онтологическом подходе модель онтологии не позволяет получить и 
интерфейс, и прикладную программу. Прикладную программу создает 
разработчик, а затем он должен обеспечить связь между разработанной 
программой и разрабатываемым к ней интерфейсом. Для этого ему 
необходимо сосредоточиться при построении моделей не только на моделях 
интерфейса, но и построить некоторые модели онтологии и интерфейса, 
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которые позволят обеспечить связь и соответствие между программой и ее 
интерфейсом. 

Модель	  
онтологии

Разработчик

Модель	  
интерфейса

Предметная	  
область

Пользователь

Код	  
прикладной	  
программы

Объединение

Генерация	  
программного	  

кода	  интерфейса

Прикладная	  
программа

 
Рисунок 1 – Концептуальная структура метода разработки интерфейса в 

онтологическом подходе 
В предлагаемом подходе модель интерфейса и модель прикладной 

программы можно получить из модели действий пользователя в предметной 
области, которая является своего рода онтологией (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Концептуальная структура метода разработки интерфейса в 

предлагаемом подходе 
Построение онтологии начинается с описания элементов верхнего 

уровня онтологии, которые представляют собой действия пользователя в 
предметной области. В силу того, что принцип построения такой онтологии 
позволяет объяснить, как и из каких элементов можно получить каждый 
элемент онтологии, то можно производить детализацию и постепенно 
получить элементы онтологии более низкого уровня, которые отвечают за 
техническую реализацию тех самых действий пользователя в предметной 
области. Таким образом и можно получить элементы онтологии, 
совокупность которых составит онтологию (модель) пользовательского 
интерфейса и прикладной программы, которая позволит пользователю 
выполнять все его действия, описанные на верхних уровнях онтологии.  

2. Трудоемкость разработки моделей в онтологическом подходе. 
Причиной данного аспекта также является различное в способе организации 
онтологий в двух рассматриваемых подходах, а также в заложенной в 
каждом подходе технологии построения моделей онтологии и интерфейса. 

В онтологическом подходе онтология представляет собой совокупность 
объектов и связей между ними. Причем авторами подхода разработана 
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технология [6], по которой производится создание моделей.  Т.е. чтобы хоть 
каким-то образом попытаться объяснить из чего состоит тот или иной 
элемент в модели, приходится помимо использования определенного типа 
онтологии, добавлять новые свойства, характеристики или связи, тем самым 
меняя правила (нотацию) построения данного типа модели в целом. Также 
т.к. в каждом типе модели онтологии описываются объекты, то 
соответственно каждый тип объектов может иметь собственный набор 
свойств и характеристик. Что приводит к необходимости отражения каждого 
различного набора характеристик через различные правила построения 
моделей. 

В предлагаемом подходе начальными условиями является то, что модель 
онтологии начинается с описания работ пользователя, а также установлена 
форма описания онтологии – механизм действия. Причем онтология 
представляется собой единое целое, состоящее из совокупности механизмов. 
В онтологии не просто перечисляются объекты, а описывается действие по 
получению каждого из них. А т.к. любое действие обязательно содержит 
элемент, который нужно взять, функцию, которую применить по отношению 
к элементу с помощью какого-то инструмента, и тогда получим искомый 
результат. То нотация для построения онтологии в данном случае едина.  

3. В предлагаемом подходе пользователь может сам построить элементы 
онтологии верхнего уровня, т.к. они представляют собой модель его работ. 
Пользователю понятна его работа, он знает, какие действия ему необходимо 
совершать в рамках своих профессиональных задач, поэтому он может 
построить такую модель сам, в терминах предметной области, в терминах 
этих действий.  

В онтологическом подходе пользователь не сможет самостоятельно 
построить ни одну из моделей онтологии, т.к. модель онтологии должна 
состоять из объектов и связей между ними, причем таких объектов, которые 
позволяет реализовать уже разработанная прикладная программа. 
Пользователю не будет известно какие объекты реализованы в системе, 
которые необходимо поместить в онтологию, также неизвестно какие еще 
объекты необходимо поместить в онтологию, которые необходимо для 
создания целостной модели, и т.д. Поэтому пользователь может лишь 
косвенно участвовать в процессе разработки моделей онтологии, 
консультируя разработчика по необходимым вопросам.  

4. Различие в способе обеспечения вариативности.  
Различаются методы построения смысла. Чтобы описать одно и то же 

понятие (понятие имеет смысл и совершается действие по получению этого 
смысла – это утверждение общее для обоих подходов), но: в онтологическом 
подходе необходимо построить модель онтологии (или воспользоваться 
существующей), которая определит структуру соответствующей модели 
интерфейса: состоять из групп, понятий, характеристик и значений. Далее 
построить модель и для каждого структурного элемента, заданного в 
онтологии, задать конкретные значения. Действие по получению смысла 
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понятия заключается в определении конкретных значений всех 
характеристик.  

В предлагаемом подходе смысл системы представляется в виде действия 
по построению этого смысла. Действие – это способ построения смысла. 
Форма представления действия – это механизм действия. Смысл понятия 
представляется в виде действия по его получению. Действие представляется 
в форме механизма действия и состоит из некоторых характеристик. При 
изменении действия по получению понятий (при изменении характеристик) 
меняется смысл понятия. Появляется вариативность смысла понятия. 
Благодаря особенной структуре онтологии можно создавать новые смыслы 
понятия. 

Таким образом, в рамках статьи после рассмотрения схожих подходов к 
формированию интерфейса пользователя были выделены различия в 
способах построения интерфейса, а также выявлены причины возникновения 
данных различий.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта №15-07-04429 А. 
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В основе мультиагентного подхода лежит понятие мобильного 

программного агента, который реализован и функционирует как 
самостоятельная специализированная компьютерная программа или элемент 
искусственного интеллекта. 

Суть мультиагентных технологий заключается в принципиально новом 
методе решения задач. В отличие от классического способа, когда 
проводится поиск некоторого четко определенного (детерминированного) 
алгоритма, позволяющего найти наилучшее решение проблемы, в 
мультиагентных технологиях решение получается автоматически в 
результате взаимодействия множества самостоятельных целенаправленных 
программных модулей — так называемых агентов. 

В классической теории искусственного интеллекта решение какой-либо 
задачи сводится к созданию некоторой одной интеллектуальной системы, 
называемой агентом, которая, имея в своем распоряжении все необходимые 
знания, способности и вычислительные ресурсы, способна решить 
некоторую глобальную проблему. 

Любая мультиагентная система (МАС) состоит из следующих основных 
компонентов: 

1) множество организационных единиц, в котором выделяются 
подмножество агентов А, манипулирующих подмножеством объектов Б; 

2) среда, т.е. некоторое пространство, в котором существуют агенты и 
объекты;  

3) множество отношений между агентами; 
4) множество задач;  
5) множество действий агентов (например, операций над объектами). 
В МАС задачи распределены между агентами, каждый из которых 

рассматривается как член группы или организации. Распределение задач 
предполагает назначение ролей каждому из членов группы, определение 
меры его ответственности и требований к опыту[1]. 

Сегодня основным направлением в разработке МАС является 
распределенный искусственный интеллект (РИИ). Ядро РИИ составляют 
исследования взаимодействия и кооперации небольшого числа 
интеллектуальных агентов, например, классических интеллектуальных 
систем, включающих базы знаний и решатели. Главной проблемой в РИИ 
является разработка интеллектуальных групп и организаций, способных 
решать задачи путем рассуждений, связанных с обработкой символов. 
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Иными словами, здесь коллективное интеллектуальное поведение образуется 
на основе индивидуальных интеллектуальных поведений. Это предполагает 
согласование целей, интересов и стратегий различных агентов, координацию 
действий, разрешение конфликтов путем переговоров; теоретическую базу 
здесь составляют результаты, полученные в психологии малых групп и 
социологии организаций. 

Важным разделом РИИ является кооперативное распределенное решение 
задач. Речь идет о сети слабо связанных между собой решателей, которые 
совместно работают в целях решения задач, которые выходят за рамки 
индивидуальных возможностей.  Различные узлы подобной сети, как 
правило, имеют неодинаковый опыт (знания, точки зрения) и разные 
ресурсы. Каждый узел должен быть способен модифицировать свое 
поведение в зависимости от обстоятельств, а также планировать свои 
стратегии коммуникации и кооперации с другими узлами. Здесь 
показателями уровня кооперации являются: характер распределения задач, 
объединение различных точек зрения и, конечно, возможность решения 
общей проблемы в заданное время. 

Распределенное решение задач несколькими агентами разбивается на 
следующие этапы: 

1) агент-менеджер (центральный орган) проводит декомпозицию 
исходной проблемы на отдельные задачи;  

2) эти задачи распределяются между агентами-исполнителями;  
3) каждый агент-исполнитель решает свою задачу, подчас также разделяя 

ее на подзадачи;  
4) для получения общего результата производится композиция, 

интеграция частных результатов, соответствующих выделенным задачам[2]. 
С ростом объемов информации, доступной нам в повседневной жизни, 

растет потребность в эффективном управлении этой информацией. 
Отсутствие адекватных инструментов управления информацией привело к 
проблеме информационной перегрузки. Это знакомо всем пользователям 
Web. Потенциал гигантского информационного ресурса Web очевиден, но 
эффективность его использования до сих пор мала. Пользователям Web 
мешают как субъективные факторы (развлекающиеся или бестолковые 
пользователи), так и объективные факторы (отсутствие семантической 
разметки страниц и т.п.). Проблема информационной перегрузки имеет два 
аспекта: 

 • Каждый день мы получаем огромные объемы информации (через 
электронную почту и т.п.), из которой нам важна только крошечная доля. 
Поэтому мы вынуждены постоянно вручную выполнять фильтрацию 
информации. 

• Гигантский объем и глобальное размещение информации в Web 
мешают нам быстро находить нужную информацию. В такой ситуации наши 
затраты времени на сбор информации чрезвычайно велики. 
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К счастью, сегодня фильтрацию и сбор информации для пользователя 
могут самостоятельно и разумно выполнять агенты. Приведем примеры. 
Система Maxims (Маес, 1994). Это агент для фильтрации электронной почты 
(ЭП). Он обучается ранжировать, сортировать, архивировать, отправлять и 
удалять сообщения ЭП в интересах пользователя. Для этого он наблюдает, 
как пользователь работает с ЭП и извлекает урок из каждого его действия. 
Агент постоянно прогнозирует действия пользователя. Когда прогнозы 
начинают сбываться, агент начинает давать пользователю советы.  

Цифровая библиотека Zuno (1997). Это МАС, предоставляющая данные и 
услуги. Она помогает пользователю единообразно работать с множеством 
несвязных источников информации, таких как, базы данных пользователя, 
Web, электронные библиотеки и т.п. В ней используются агенты трех типов – 
потребитель, поставщик и помощник. Агенты-потребители представляют 
интересы конечных пользователей, агенты-поставщики – интересы 
владельцев информации, а агенты-помощники – связи между потребителями 
и поставщиками. Агенты-потребители хранят и используют модели 
пользователей, чтобы предоставлять им нужную информацию и отгородить 
их от бесполезной информации. Эта МАС выполняет как фильтрацию 
информации, так и сбор информации[3]. 

Рассматриваемый подход отличается своей универсальностью, что 
подтверждается применением его положений в различных предметных 
областях. В частности, авторы использовали базовые понятия и концепции 
МАС в области организации распределенных вычислений [4, 5, 6]. 

Технология многоагентных систем, хотя и насчитывает уже более чем 
десятилетнюю историю своего активного развития, находится в настоящее 
время еще в стадии становления. Ведутся активные исследования в области 
теоретических основ формализации основных понятий и компонентов 
систем, в особенности в области формализации ментальных понятий. 
Основные достижения в этой части пока не очень ориентируются на аспекты 
практической реализации и пока далеки от практики. В частности, при 
формализации ментальных понятий полностью игнорируются все 
разработанные в искусственном интеллекте подходы для работы с плохо 
структурируемыми понятиями, не вполне определенными понятиями, 
методы, которые базируются на вероятности и нечеткости. Представляется, 
что это обширное, новое и чистое поле деятельности для соответствующих 
специалистов. 
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Веб-сайты – это наиболее распространенная область применения 

игрофикации в сфере информационных технологий. Применение игровых 
элементов в интерфейсах веб-систем на сегодняшний день является 
брендовым направлением многих неигровых сайтов. Игрофикация позволяет 
увеличить интерес посещаемости той или иной веб-системы. Создание 
соответствующих игровых механизаций позволяет сплотить и вовлечь 
пользователей в «игру». Это дает возможность создать не просто обычную 
информационную платформу, а сделать ее более интересной, путем 
добавления игровых элементов для мотивации. 

Однако, современная «фишка» берет свое начало еще в далеких 
девяностых годах, когда в пакеты с попкорном вкладывали маленькие 
игрушки. Данный метод тоже представляет собой особое вовлечение в игру. 
Создание же информационного сайта с элементами игрофикации 
представляется системным, вдумчивым и творческим процессом, в 
результате которого достигается определенная цель – стать лучше 
конкурентов и заинтересовать больший спектр целевой аудитории. 

Ведущий фактор игрофикации — это мотивация игроков для 
достижения целей. Вот почему так важно правильно обозначить цели, 
стоящие перед пользователем. Ведь в итоге компания сможет совместить 
задачи своего бизнеса с игровыми целями клиента. Главной целью для 
владельцев сайта является создание мотивации у посетителей. Вовлекая в 
специфическую игру, потенциальный клиент имеет возможность больше 
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узнать, например, о товарах или услугах компании, а в завершении получить 
какие-либо бонусы. Основными приемами являются: 

� Мышление воронкой – мониторинг пользовательской активности на 
сайте для выявления действующих активных действий аудитории с целью их 
приумножения и перенаправления пользователей из верхней широкой части 
воронки в узкую нижнюю, где пользователь совершает реальные действия, в 
которых заинтересована компания, например, совершает покупку в интернет-
магазине. [1] 

� Система балльно-рейтинговая – возможность вовлечения и 
подталкивая целевой аудитории к определенным действиям, путем 
внедрения поощрительных систем рейтинга или оценивая баллами. 

� Разработки тематических конкурсов. 
� Внедрение игр на информационную платформу. 
� Реализация удобного интерфейса и уникального дизайна сайта для 

привлечения посетителей. 
Эффективность применения на практике упомянутых приемов позволяет 

повысить рейтинги компаний, увеличить посещение сайта и коммерческий 
спрос. Самым главным во внедрении игровых элементов в интерфейс 
информационного сайта является, в первую очередь, создание удобной и 
комфортной площадки для целевой аудитории. В последующем данная 
оптимизация позволит увеличить капитал компании и спрос на продукты или 
услуги ее. 

Итак, игрофикация на сегодняшний день представляется собой 
современный подход к обыденным разработкам. С каждым днем внедрение 
игровых элементов все больше увеличивают свою популярность и 
значимость. Самое важное – это умение не только дизайнерски подойти к 
решению данного вопроса, а также творчески. Начав вовлечение, 
необходимо постоянно поддерживать азарт, интерес посетителей, чтобы 
добиться необходимых результатов. Если этапность всех разработок по 
внедрению соблюдает свои характеристики, то эффективность не заставит 
себя долго ждать.  

Стимулировать вовлеченность пользователей и их заинтересованность в 
продукции, распространяемой с помощью веб-сайта, можно путем 
структурирования правил и целей: как и в любой хорошей игре, необходимо 
определить комплекс четких правил и целей, направляющих игроков на пути 
к достижениям и вовлеченности. Также необходимо поддерживать 
постоянную обратную связь: вовлеченность поддерживается за счет 
постоянной обратной связи. Можно включить в процесс взаимодействия 
пользователя с сайтом некоторое выполнимые задания: трудные задания 
делают процесс интересным, но нельзя забывать об их выполнимости — 
только так можно поддержать активность пользователя. И конечно нельзя 
забывать об интересном сюжете: чтобы привлечь участников, необходимо 
подкрепить цели захватывающей идей. [2] 
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Игрофикация и бизнес сосуществуют уже давно, но в последнее время 
взаимодействие этих понятий претерпело значительные изменения и 
распространилось по многим отраслям. Целесообразно использовать 
игрофикацию при создании эффективного веб-сайта, поскольку можно 
грамотно сочетать цели своего бизнеса с желаниями клиентов и получать из 
этого прибыль.  
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Целью работы является решение проблемы учета личных денежных 

средств. Эту проблему можно решить с помощью создания мобильного 
приложения, т.к. в современном мире без мобильных устройств не обходится 
никто, и иметь приложение на нем было бы удобно. В таком случае можно в 
любой момент открыть приложение и зафиксировать доходы или расходы.  

Приложение будет реализовано средствами платформы 1С: Предприятие 
8.3. Мобильная платформа позволит в дальнейшем совершить сборку 
приложения под различные мобильные операционные системы: IOS, Android, 
Windows Phone. 

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо выполнить ряд задач, 
которые можно разбить на две основные группы:  

1. Создание конфигурации приложения средствами платформы 1С: 
Предприятия, которая включает в себя такие подзадачи, как создание 
объектов конфигурации, необходимых для учета личных средств: 
справочники, регистры, документы. 

Справочники. Объект конфигурации Справочник предназначен для 
работы со списками данных. [1] Первый справочник, который понадобится – 
это справочник Кошелек, который будет представлять собой место для 
хранения определенной суммы денег, той или иной валюты. Очевидно, что 
это будет «виртуальный кошелек», но что это такое? Чтобы объяснить все 
устройство и пользу нашего «виртуального кошелька» ему нужно найти 
аналог в повседневной жизни. Нашему виртуальному кошельку очень просто 
найти прямой аналог в реальности – это самый обычный кошелек с 
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наличными средствами, который лежит почти у каждого в кармане, или 
безналичный счет, связанный с используемой банковской картой.  

Второй необходимый справочник Статьи. Как и в семейном бюджете 
деньги распределяются по статьям расходов, например: на коммунальные 
платежи, на продукты питания, одежду, и тому подобное, наш виртуальный 
кошелек будет иметь свои статьи расходов. В нашем случае «статья» – это 
элемент классификации, а проще говоря, группировки движения денежных 
средств: их поступления или траты. Например, отдельной статьей мы можем 
считать поступление денег при получении студентами ежемесячной 
стипендии, и назвать её можем именно так – «Стипендия», а также 
привязывать к ней все поступления аналогичного вида. 

Регистры. Вместо использования виртуальных чеков, будет 
использованы такие объекты конфигурации, как «Регистры». «Регистры» 
позволят зафиксировать все события, связанные с движением денег в 
виртуальном кошельке при помощи таких объектов конфигурации, как 
«Документы». Кроме регистрации фактов поступления и расходования 
денежных средств, необходимо будет получать какие-то показатели, 
наглядно отображающие происходящие события с имеющимися 
финансовыми средствами. Как минимум необходимо будет видеть 
актуальные остатки по кошелькам и обороты денег по используемым 
статьям, а также основные статьи расходов, анализ магазинов, в которых мы 
чаще всего тратим большие суммы денег, и т.д. 

Документы. Будет создано два документа – Доход и Расход. Именно они 
позволят фиксировать поступление или списание денежных средств из 
кошелька.  

Также для создания удобного интерфейса, которым будет пользоваться в 
дальнейшем пользователь мобильного приложения, необходимо создать 
форму рабочего стола, где пользователь сможет получать быстрый доступ к 
фиксированию доходов или расходов денежных средств, а также иметь 
возможность оперативно контролировать остатки в своих кошельках и 
видеть обороты по статьям затрат. 

2. Сборка мобильного приложения – это вторая группа задач, которые 
необходимо выполнить. 

Сначала необходимо будет выполнить подготовительный этап: перед 
тем, как скомпилировать дистрибутив мобильного приложения для 
пользователя, необходимо будет убедиться, что на используемом для сборки 
компьютере присутствуют все необходимые для этого компоненты. Для 
сборки дистрибутива потребуются три сторонних приложения: Apache Ant, 
Java SDK (JDK) и Android SDK. [2] 

Следующий этап – настройка. Когда все необходимое программное 
обеспечение будет установлено, нужно будет развернуть прикладное 
решение (конфигурацию) «Сборщик мобильных приложений», идущее в 
составе мобильной платформы 1С. 
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Следующая задача – это сборка мобильного приложения, выполнить 
которую помогут установленные на предыдущих этапах приложения и 
Сборщик мобильных приложений. 

Заключительная задача – проверка приложения. Получив дистрибутивы, 
можно передать нужный файл на мобильное устройство с подходящей 
архитектурой любым удобным для пользователя способом и проверить 
работоспособность приложения, установив его на данном устройстве. Также 
проверить работу приложения можно будет с помощью эмулятора, который 
был установлен на подготовительном этапе в момент настройки параметров 
Android SDK.  

В результате выполнения перечисленных задач удастся создать 
мобильное приложение по учету личных денежных средств и использовать 
его на своем мобильном устройстве. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ФРЕЙМВОРКА CherryPy 
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В данной статье рассмотрены наиболее распространенные на 

сегодняшний день Web-приложения, технологии создания Web-
приложений с нуля и с использованием фреймворков, а также частичная 
разработка Web-приложения на высокоуровневом языке 
программирования Python с использованием фреймворка CherryPy. 
Ключевые слова: web-приложение, python, фреймворк, cherrypy 
В современном темпе жизни все большую актуальность и 

популярность приобретает создание web-приложений. Отказ 
от традиционного программного обеспечения и перенос бизнес-
инструментов на веб — это тренд, который нельзя упускать.  

Разница между обычным сайтом и web-приложением заключается в 
том, что пользователь является не просто читателем, он активный участник 
при работе с сайтом. Пользователь веб-приложения ищет необходимую 
информацию, заполняет формы, выполняет платежи через личный кабинет и 
т.д. По сложности исполнения подобные решения существенно сложнее 
информационных сайтов, а соответственно дороже. [1] 
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Разработка web-приложения — это комплексный многошаговый 
процесс, требующий знания множества различных технологий и языков 
программирования, умения работать с базами данных, использовать 
множество инструментальных средств и программных пакетов. 

Исходя из этого возникает вывод, что разработка web-приложения с 
нуля - это сложный и долгий процесс. Для упрощения и ускорения процесса 
разработки существуют фреймворки. В любом языке программирования 
фреймворк является надстройкой над языком. Цель большинства 
фреймворков — на сколько возможно больше экономить время на начальном 
этапе разработки и на поддержке готовых проектов. Но иногда из-за высокой 
сложности они становятся трудными в понимании, требуют долгого 
обучения, прежде чем их можно будет начать использовать наилучшим 
образом. 

Ещё следует заметить, что следствием высокой сложности 
фреймворков является медленная работа приложения. Например, сложному 
приложению на базе Zend Framework требуется загрузить около сотни 
файлов с диска на каждый входящий запрос HTTP. 

Принимая решение использовать фреймворк в разработке 
программного обеспечения, программист соглашается, что в итоге 
программный продукт будет работать медленнее, но процессы 
проектирования и разработки будут быстрее, а техническое сопровождение 
— проще. [2] 

В первую очередь перед разработчиком встает вопрос выбора языка 
программирования для написания приложения. Среди множества языков, 
таких как Ruby, Java, C#, Python и т.д., я рекомендую использовать именно 
Python, как новичку, так и профессиональному разработчику. 

Python — скриптовый язык, разработанный Гвидо ван Россумом в 
качестве простого языка, легкого в изучении для начинающих 
программистов. 
Python используется во многих областях: 
— Разработка прикладного ПО 
— Разработка web-приложений 
— Использование в качестве встраиваемого скриптового языка 
во многих играх, и не только 
— Использование в научных расчетах и т.д. [3] 
 После того как программист определился с языком для разработки, ему 
необходимо выбрать фреймворк. Конкретно для Python’а существует 
большое множество фреймворков, например, Flask и Django. Но мой выбор 
пал на CherryPy. 
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В целом, CherryPy – это минималистический веб-фреймворк Python. В 
данном контексте «минималистический» значит, что он поставляется без 
большого количества готовых компонентов. Минимализм подразумевает 
воздержание от навязывания разработчикам инструментов и приложений, 
таким образом предоставляя им возможность принимать самостоятельное 
решение. CherryPy, как правило, выполняет основные задачи (например, 
обрабатывает сессии, кэширование, загружает файлы и т.п.), оставляя выбор 
остальных программ и инструментов за разработчиком. [4] 

Далее рассмотрим основные этапы создания web-приложения на 
примере создания прототипа приложения, осуществляющего некоторые 
функции по работе со списком студентов, а именно: 
- добавление студентов в базу 
- запрет на добавление студентов с одинаковыми данными 
- вывод списка студентов 

Для создания web-приложения я использовал интегрированную среду 
разработки для Python PyCharm. PyCharm предоставляет средства для 
анализа кода, графический отладчик, инструмент для запуска юнит-тестов и 
поддерживает веб-разработку. Также нам понадобится непосредственно сам 
фреймворк CherryPy. 

Первый шаг – это создание модуля для непосредственной работы с 
нашим списком студентов. Модуль в моем случае содержит два класса. 
Первый класс содержит 4 базовых функции: 
- ввод данных о студенте 
- вывод данных о студенте 
- запись данных о студенте в файл 
- считывание данных о студенте из файла 

Второй  класс является наследником первого класса и осуществляет 
работу непосредственно со списком студентов. Он содержит следующие 
функции: 
- добавление студента в список 
- запись списка в файл 
- считывание списка из файла 
- вывод списка на экран 
- блокировка добавления одинаковых данных 
 При этом почти все данные функции используют функции из первого 
класса. 
 Второй шаг – создание модуля для непосредственного отображения в 
понятном для интернета обозревателей виде. 
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 Для того, чтобы какую-либо страницу сделать возможной для 
отображения необходимо использовать декоратор @cherrypy.expose. 
Декораторы предназначены для динамического подключения 
дополнительного поведения к объекту. 
 При использовании данного декоратора на страницу будет выведена 
информация, которую вернет функция, описанная под данным декоратором. 
То есть вернув код html интернет обозреватель распознает его и отобразит 
его в корректном виде. Причем адрес страницы будет соответствовать 
названию данной функции. 
 У нас имеется функция под названием index, это название является 
адресом главной страницы сайта, то есть при переходе на сайт, пользователи 
увидят именно эту страницу. 
 Код html, который мы возвращаем, выводит весь имеющийся список 
студентов, и предоставляет возможность для добавления новых студентов в 
базу. 
 Пока что это все, что из себя представляет данный прототип. Было бы 
неплохо добавить ему некоторые функции, такие как, например, удаление 
студентов из списка, редактирование уже имеющихся студентов. 
 И еще очень важно реализовать организацию списка не при помощи 
текстового файла, а с использованием файла баз данных. 
 База данных (БД) - это информационная модель, позволяющая в 
упорядоченном виде хранить данные о группе объектов, обладающих 
одинаковым набором свойств. По сути – набор таблиц с данными, которые 
можно получить при помощи формального непроцедурного языка 
программирования SQL. 
Список литературы: 

1. В чем отличие сайт от web-приложения: 
http://evriqum.ru/work/web-applications 

2. 10 лучший приложений и сервисов: 
http://lifehacker.ru/2012/12/24/lajjfkhaker-2012-10-luchshikh-prilozhenijj-i-
servisov-produktivnosti/ 

3. Основы Python в кратком изложении: 
http://habrahabr.ru/post/29778/ 

4. Развертывание приложения Python WSGI: 
http://www.8host.com/blog/razvertyvanie-prilozheniya-python-wsgi-s-
pomoshhyu-veb-servera-cherrypy_nginx/ 
 

 

 



332	  
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Жизнь современного студента наполнена различными событиями и 
мероприятиями, помимо учебы, поэтому существует необходимость иметь 
доступ к списку своих дел, занятий, чтобы ничего не упустить. 

Целью данного проекта является разработка web-сервиса[7] 
индивидуального расписания студента, которое должно выполнять 
следующие функции: расписание занятий, сессии, пересдач, 
общеинститутских научных/общественных мероприятий, личных событий. 

Существующие решения онлайн календарей не полностью 
удовлетворяют нужды студентов, так как они не предоставляют возможность 
интеграции расписания его учебных занятий, но являются удобным и 
востребованным инструментом управления делами.  

Web-сервис должен иметь интуитивно-понятный, простой, удобный и 
функциональный интерфейс, чтобы ускорить и упростить манипуляцию 
своей деятельности. 

Наш проект нацелен на интеграцию учебного расписания студента с его 
личными занятиями, заметками и делами, чтобы иметь единый источник для 
получения информации о текущих и предстоящих событиях, а также для 
безопасного и надежного хранения данных и доступа через интернет в любое 
время, это позволит экономить ценное время студента и избавит его от 
хаотичных и разрозненных заметок. Планирование - основа тайм-
менеджмента[13]. Наш сервис позволит студенту самому выбирать 
отображаемые события, устанавливать приоритет. Уникальный функционал - 
сообщения от старост группы, которые получают все студенты группы. Это 
упростит информирование студентов, облегчит работу старост. 

А также у студентов будет доступ ко всем конференциям, олимпиадам и 
хакатонам[14], которые будут проходить в ближайшее время.  

Итак, выделим основные особенности проекта: 
1. Информативность (Различные источники информации); 
2. Единое хранилище данных о событиях, делах и заметках; 
3. Доступность (Наличие web интерфейса, что позволяет получить 

доступ к личному расписанию при наличии интернета и мобильного или 
стационарного устройства); 

4. Персонализация, гибкость, функционал; 
5. Продуктивность (Возможность в короткие сроки занести всё свое 

расписание); 
6. Легкость и удобство использования. 
Архитектура сервиса 
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Web-сервис состоит из клиентской и серверной частей [6], тем самым 
реализуя технологию «клиент-сервер». 

Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует 
запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. 

Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет вычисления, 
после этого формирует веб-страницу[16] и отправляет её клиенту по сети с 
использованием протокола HTTP[2]. 

Web-сервис управляет базой данных [5], которая содержит 
пользовательские данные, управляет парсером [12], который позволяет 
получить данные о событиях из различных источников.   

При разработке будет использована технология AJAX[1], что позволяет 
сократить количество перезагрузок страницы web-приложения при работе с 
ним. Клиент лишь догружает необходимые данные с сервера, что делает их 
более интерактивными и производительными. 

Архитектура сервиса будет основана на концепции MVC[3]. 
Архитектурный стиль взаимодействия клиент-сервер REST[4]. 

Средства разработки 
В качестве средств и инструментов разработки используются такие 

технологии, как язык программирования Python, язык разметки HTML, 
формальный язык описания внешнего вида документа CSS, язык 
программирования JavaScript, СУБД MySQL. 

Для упрощения разработки и работы в команде используется 
распределённая система управления версиями- Git, кроссплатформенный 
проприетарный текстовый редактор — Sublime Text 3, интегрированная 
среда разработки для языка программирования Python — PyCharm. 
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Аннотация. 
Современные технологии обучения основаны на применении 

информационных технологий, средств автоматизации разработки 
электронных информационных ресурсов. При этом особое внимание 
уделяется развитию технологий, используемых для автоматизации 
образовательных процессов, среди них системы управления учебным 
процессом. Распространение инициатив ADL в области развития 
электронного обучения и интерес к нему со стороны учебных заведений, 
правительства и коммерческих организаций обусловило новые формы 
обучения, базирующиеся на компьютерных, телекоммуникационных и 
дистанционных образовательных технологиях. Рассматриваются технологии 
распределенного обучения, поддерживающие механизмы и способы 
разработки, представления и доставки образовательного Web-контента в виде 
электронных учебных курсов.  

Ключевые слова: системы управления образовательным контентом, 
онтологии, системы e-learning. 

 
Электронные учебные курсы (ЭУК) служат для поддержки процесса 

распределенного обучения, в том числе самостоятельного изучения 
материалов, призваны индивидуализировать процесс обучения на основе 
адаптивности и вариативности образовательного контента, повысить 
эффективность учебного процесса за счет использования мультимедийных и 
других средств, эффективного поиска информации, автоматизировать 
контроль и объективную оценку результатов обучения. Современные 
системы управления учебным процессом (СУУП) (Learning Management 
Systems (LMS) обеспечивают координацию использования ЭУК в учебном 
процессе и интегрируются, или входят в качестве подсистем в 
корпоративные информационные системы (автоматизированные системы 
управления образовательным заведением) [1].  

Одним из ключевых компонентов в LMS является система управления 
образовательным контентом – Learning Content Management System (LCMS) – 
система для создания, хранения, поиска, компоновки и доставки 
персонализированного образовательного контента в форме объектов 
обучения, совмещающая в себе функциональность CMS (систем управления 
контентом) и LMS. 

Современные LMS и LCMS используют различные стандарты 
метаданных [2] для описания образовательного контента, обеспечивающие 
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возможность автоматизации поиска и использования такого контента в 
системах электронного обучения. При этом аннотироваться могут как 
отдельные электронные образовательные ресурсы (ЭОР), так и более 
сложные структуры на их основе – учебные пакеты, являющиеся комплектом 
дидактических материалов для самостоятельной учебной деятельности в 
рамках отдельных модулей учебных дисциплин. 

Известные системы e-learning не ориентированы на автоматизированную 
подготовку ЭУК [1, 2]. Создание образовательного контента для систем e-
learning развивается на основе онтологического инжиниринга, связанного с 
концептуальными структурами знаний. Онтология обладает когнитивностью, 
структурирует знания некоторой предметной области в соответствии с 
онтологическими принципами [3, 4]. 

Таким образом, актуальной является задача разработки и использования 
распределенных образовательных ресурсов для поддержки процессов 
электронного обучения на основе онтологического представления 
образовательного контента.  

Для этого LCMS должна поддерживать следующие ключевые 
компоненты: 

• репозиторий учебных объектов – центральная база данных, которая 
хранит и управляет учебным контентом; 

• программное обеспечение для создания многократно используемых 
учебных объектов, которые затем будут доступны в репозитории; 

• специальный интерфейс отображения/проигрывания контента для 
предоставления учебных объектов в соответствии с профилем обучения, 
и/или в соответствии с запросами пользователей; 

• средства администрирования для управления учетными записями 
пользователей, запуском курсов из каталога, отслеживания результатов, 
составления отчетов о процессе обучения и других основных 
административных функций. 

Основные структурные элементы LCMS и отношения между ними 
представлены на (рис. 1). 

 
Тестирование и 
оценка знаний 
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последовательностью 

изучения

Репозиторий 
контента
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Рис. 1. – Структура систем управления контентом обучения 
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В структуре выделены объекты – учебные дисциплины (включая их 
структуру и содержание), образовательные ресурсы, ЭУК и субъекты 
(обучаемые) образовательного процесса. 

Построение индивидуализированного ЭУК определяет иерархическую 
структуру предметной области знаний и множества связей между 
характеристиками объектов и субъектов учебного процесса (рабочей 
программы, предметной области, ЭОР, обучаемых), основанных на 
требованиях к выходным результатам и компетенциях учебных курсов. 

Для реализации модели создания ЭУК предлагается использовать 
онтологии предметной области (ПрО) [4, 5]. Структурирование знаний о ПрО 
предлагается выполнить на базе методики онтологического анализа, в основе 
которой лежит методология описания терминов и понятий ПрО в виде 
сущностей, отношений между ними, и действий над сущностями. Кроме 
этого, онтология используется в качестве средства семантического 
наполнения, редактирования и обновления содержания ЭУК, учитывающего 
особенности организации дистанционного учебного процесса, требования 
образовательных стандартов, индивидуальные особенности субъектов 
процесса обучения. 

Формальная модель онтологии ПрО представляется в виде тройки 
элементов Оnt=<X, R, F> , где  X = {X1, X2,…,Xi,…Xn}, i= 1,...,n, X – 
конечное множество концептов; R = {R1,…,Rm}, R ⊆ X1×X2×…×Xn, R – 
множество отношений между концептами; F: X × R – конечное множество 
функций интерпретации, заданных на понятиях-объектах и/или отношениях 
онтологии Ont.  

Обобщенный алгоритм автоматизированного построения онтологии 
ПрО для произвольных учебных дисциплин представлен на (рис. 2). 

В алгоритме последовательно строятся: X – конечное множество 
понятий заданной ПрО; R – конечное множество семантически значимых 
отношений между понятиями ПрО и F – правила интерпретации. 

На рисунке приняты следующие обозначения:  
• Т – термины предметной дисциплины;  
• F, R, X – конечные множества понятий, отношений и функций 
интерпретации;  
• КТ – контрольные точки;  
• КТ1 – анализ на полноту сформированных списков терминов;  
• КТ2 – выполняется анализ “Список исчерпан?” X;  
• КТ3 – выполняется анализ “Отношения установлены для всех пар ?” 
(xi, xj);  
• КТ4 – выполняется анализ “Функции интерпретации определены для 
всех Х?”;  
• КТ5 – анализ на полноту и непротиворечивость онтологии ПрО 
методическим ориентирам.  
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Таким образом, онтология содержит совокупность терминов и правила, 
по которым можно построить достоверные утверждения о состоянии 
рассматриваемой ПрО. 

Начало

Извлечение и систематизация целевых знаний
Выбор КТ для проверки полученных результатов

Форматирование списков Т и признаков для Т

Предварительный анализ ПрО

КТ1
да

:Построение множества Х
1.Составление списка элементов {xi}
2.Присваивание имен элементам{xj}

КТ2
нет

:R Построение множества
1.Формирование множеств пар  (хi, xj) в 

соответствии с отношением «выше-ниже».
2.Анализ и установление взаимосвязей хi, Rk, xj.

3. Построение предварительного онтографа.

КТ3
нет

да

да

:F Построение множества
1.Формирование функций интерпретации для Х

КТ4
нет

да

Формирование полного онтографа

КТ5нет

да

Конец

нет

 
Рис. 2. – Обобщенный алгоритм построения онтологии ПрО 

 
Рассмотренная в работе технология формирования ЭУК представляет 

последовательность следующих действий (рис.3): 
1. Создание предметных онтологий учебных дисциплин преподавателем. 
2. Наполнение репозитория ЭОР. 
3. Формирование ЭУК на основе профиля обучаемого: создание 

онтологии профиля обучаемого; формирование онтологии предметной 
области учебных дисциплин; получение списка учебных дисциплин в 
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репозитории предметных онтологий; выбор учебной дисциплины; 
определение персональных характеристик: предпочитаемые языки 
представления информации; формирование множества текущих компетенций 
по выбранной  дисциплине; формирование множества целевых компетенций 
по выбранной дисциплине; загрузка в модуль построения 
индивидуализированного ЭУК в профиль обучаемого; формирование 
сценария обучения в индивидуализированном ЭУК. 
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подмножество ЭОР по целевым 

компетенциям и языку представления 
инф. и включить ЭУК
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Рис. 3. – Алгоритм построения ЭУК 
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В современном мире человек всё больше времени проводит во 

всемирной паутине, пользуясь её возможностями. Покупки стали удобнее и 
проще, теперь нет необходимости тратить большое количество времени на 
поиски нужного товара в обычном магазине, появление виртуальных 
торговых площадок упрощает процесс совершения сделки между продавцом 
и покупателем [1]. 

По сравнению с количеством интернет-магазинов, где пользователь 
может лишь приобрести нужный товар или услугу, число торговых интернет-
площадок намного меньше. Поэтому в качестве задачи инженерного проекта 
была выбрана разработка такой площадки наподобие всеми известных 
www.avito.ru, www.aliexpress.com, www.ebay.com. Целевая аудитория – люди 
от 14 до 55 лет, часто пользующиеся интернетом, совершая покупки. 

Главное отличие от типичного интернет-магазина состоит в том, что 
человек также может выступать в роли продавца, то есть продавать свой 
товар. Пользователь должен иметь свой личный кабинет, в котором помимо 
стандартных разделов: списка заказа, оплаты, доставки и личных данных, 
реализована возможность добавления собственной позиции на сайт, с её 
характеристиками, краткой информацией и фотографией [2].  

Предполагаемая структура сайта, должна состоять из следующих 
основных частей:  

• Главная страница – первое, что видит посетитель сайта. Навигация 
должна быть интуитивно понятна, без лишних ненужных разделов и 
функций.  

• Критерии товаров (слева) – разделы товаров по общему признаку, 
группе. Позволяет быстро обратиться к интересующей категории.  

• Строки поиска – поиск нужного товара по его названию. 
• Корзина – содержит в себе список желаемого, статус обработки. 
• Личный кабинет – информация о пользователе, возможность добавлять 

собственный товар при авторизации. 
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Рис. 1. Макет интернет-площадки. 

Благодаря наличию стандартных готовых модулей и шаблонов, на CMS 
можно производить изменения в структуре сайтов качественно и оперативно 
путем компоновки этих модулей. Использование модулей также 
обеспечивает более высокое качество разработки, поскольку уменьшает 
вероятность появления ошибок в программном коде. 

CMS (Content Management System) - это система управления контентом. 
Это значит, что пользователю не обязательно обладать навыками 
программирования или знаниями языка HTML [3]. 

HTML - Стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. 
Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в результате 
интерпретации форматированный текст отображается на экране монитора 
компьютера или мобильного устройства [3]. 

Из популярных на сегодняшний день СMS систем: WordPress, Joomla, 
Drupal и ExpressionEngine [4]. Была выбрана именно Joomla, так как она 
наиболее подходит для реализации инженерного проекта. 

Основными критериями выбора данной CMS стали: 
1. Бесплатность. Не используется платная подписка для 

пользования, находится в свободном доступе. 
2. Открытый исходный код. При разработке потребуется вносить 

некоторые изменения в стандартные шаблоны Joomla, поэтому доступ к 
исходному коду является важным пунктом. 

3. Лёгкость интерфейса. Можно всего в несколько кликов изменить 
внешний вид сайта до неузнаваемости, выбрав подходящий шаблон. 
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Возможность создавать неограниченное количество страниц. Четкая 
организация структуры сайта. 

4. Наличие множества дополнительных расширений, плагинов, 
инструментов. Можете встроить в свой сайт практически что угодно, 
необходимо небольшое количество дополнительных компонентов в отличие 
от CMS WordPress, к тому же эти компоненты практически не повлияют на 
производительность системы в целом. 

5. Универсальность. Joomla позволяют создать сайт любой 
сложности и содержания с минимальным использованием дополнительных 
инструментов и расширений, что является преимуществом перед CMS 
Drupal. 

Разработка на CMS является наиболее оптимальным для создания 
торговой интернет-площадки с большим количеством возможностей и 
оригинальным дизайном [5]. Joomla, имеет большое количество уже готовых 
шаблонов, которые позволяют не писать сайт с “нуля”. Различные плагины, 
которые можно установить также упрощают работу по создании торговой 
площадки, позволяя выполнять меньшее количество доработок исходного 
кода.  

CMS предлагают прежде всего удобный интерфейс для редактирования 
содержимого сайта, не требуя специальных знаний в сфере веб-дизайна, 
HTML-верстки и т.п. 

Основная идея проекта состоит в создании торговой интернет-
площадки, которая позволит пользователю в несколько кликов выкладывать 
свой товар или услугу для продажи, либо также просто совершать покупки у 
других продавцов.  
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Аннотация. 

Рассматриваются современные тенденции и процессы построения 
целостной системы управления знаниями, которая должна лежать в основе 
как осуществления сложных проектов в области корпоративных 
информационных систем и интеграции приложений, так и 
совершенствования IT-технологий, обеспечивающих инженерную среду 
эффективного обмена знаниями предприятий и организаций. 

Ключевые слова: Системы управления знаниями, корпоративные 
информационные системы, семантический web-портал, онтологическая база 
знаний. 

За последние время рыночная среда предприятий существенно 
изменилась: заместно повысилась ее динамичность, появилась «электронная 
прозрачность» [1]. Эти изменения выдвигают новые требования к 
организационной структуре и управлению бизнес-процессами предприятий. 

Главным условием коммерческого успеха в новых условиях является 
способность организации оперативно адаптироваться к изменениям рынка, а 
также формировать, накапливать и использовать интеллектуальный капитал. 

Это объясняет необходимость разработки новых методов, моделей и 
программных средств IT-поддержки современного менеджмента, в том числе 
систем управления корпоративными знаниями [2, 3] и программных средств 
управления взаимодействием и совместной интеллектуальной деятельности 
сотрудников и экспертов предприятий, и организаций. 

В связи с переходом к основанной на знаниях экономике, знания 
становятся одним из важнейших ресурсов работы организаций, 
оказывающим значительное влияние на эффективность их работы и 
конкурентоспособность. В связи с этим возникает необходимость в 
систематической и целенаправленной работе со всеми видами знаний 
организаций (явными и скрытыми, личностными и корпоративными) и 
создания систем управления знаниями (СУЗ), поддерживающих эту работу в 
современных корпоративных информационных системах (КИС) [4].  

Все знания организации находятся в постоянно повторяющихся циклах 
их развития как основных видов познавательной деятельности и описания 
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процессов преобразования знаний (создание, выявление, описание, хранение, 
поиск, распространение, использование) (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Модель жизненного цикла знаний в организации 
 

В связи с тем, что знания являются ценным ресурсом организации, 
необходимо эффективное управление ими (рис. 2). Структура процессов 
поддержки работы со знаниями КИС заключается в управлении процессами 
работы с ними, а процессы преобразования знаний тесно связаны с бизнес-
процессами организации. 

 

Рисунок 2 - Структура процессов поддержки работы со знаниями КИС 
 

Достижение столь очевидной и кажущейся простой цели на практике 
сталкивается с рядом серьезных препятствий объективного характера. На 
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пути эффективного накопления, распространения, совместного и повторного 
использования знаний возникает ряд естественных барьеров (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Проблемы совместной распределенной интеллектуальной 

деятельности 

Для преодоления перечисленных барьеров и достижения желаемых 
целей корпоративные СУЗ должны удовлетворять ряду требований, а именно 
[3, 5]: 

• обеспечивать систематизированное описание, классификацию и 
агрегацию знаний; 

• обеспечивать фиксацию и хранение явных и неявных знаний; 

• обеспечивать накопление и обновление знаний, доступ к ним 
работников компании со своих рабочих мест; 

• обеспечивать распространение знаний в соответствии с установленным 
регламентом (кому, что, когда) и по запросам; 

• обеспечивать разведку знаний, семантический поиск и навигацию по 
знаниям; 

• поддерживать широкий спектр средств (среду) для профессионального 
общения и обмена знаниями между специалистами, экспертами, командами, 
проектными группами и сообществами по интересам; 

• содействовать интенсификации процесса генерации новых идей, их 
апробации и использованию в бизнес-процессах; 

• обеспечивать поддержку процесса принятия решений. 

Важной задачей для решения перечисленных требований является 
интеграция данных для корпоративного управления на основе технологии 
информационных хранилищ – коллективной памяти КИС. Информационная 
модель коллективной памяти должна обеспечивать унифицированное 
представление и хранение знаний и данных КИС, на ее основе должны 
строиться внутренние хранилища данных, базироваться ее информационное 
наполнение, логический вывод, навигация и поиск [3-5]. 

Технология построения системы знаний КИС основана на двух 
программных компонентах. 
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1. Онтологической базе знаний, включающей средства хранения и работы с 
онтологической моделью и метаданными. 

2. Семантическом web-портале по работе со знаниями (включающем сервер 
онтологии, сервер метаданных и набор функциональных подсистем). 

Современный технологический уровень взаимодействия пользователей с 
онтологической базой знаний, а именно, распределенный, удаленный, 
многопользовательский режим работы обеспечивает семантический web-
портал. Порталы управления знаниями призваны помочь компании 
эффективнее использовать имеющиеся у нее явные и неявные знания за счет 
управления знаниями на каждом этапе его жизненного цикла (рис.1). 

Семантический Web-портал (SW-портал) – это специализированный Web-
сайт, предоставляющий дополнение к инструментам знаниевого Web-портала 
- средства семантической обработки данных и информации, основанных на 
технологиях Semantic Web [6]. Он базируется на особом способе 
формализации предметных областей и бизнес-процессов с помощью 
метаописаний и онтологий. Применительно к SW-порталам можно выделить 
три технологических уровня (рис. 4).  

 
Рисунок 4 - Технологические уровни семантического портала знаний КИС 

 

К трем основным технологическим уровням относятся [5]: 

• доступ к информации (Information Access) с точки зрения 
пользователя. Уровень представления множества знаний и сервисов 
портала; 
• обработка информации (Information Processing) на портале. Уровень 
поддержки процессов работы со знаниями; 
• базовые технологии (Grounding Technologies).  
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К базовым технологиям относятся [6]: 

• системные технологии – управление данными (Database RDF 
repository), передача данных, поддержка (администрирование) портала; 
• SW-технологии – уровень работы со знаниями: модель знаний - 
онтологии, логический вывод (Inference and Reasoning), управление 
онтологиями (редактирование, поддержка, поиск, взаимодействие), SW-
сервисы. 
Подводя итог, можно сказать что КИС – это система управления всеми 

ресурсами в масштабе всего предприятия и обладающая инструментарием, 
позволяющим автоматизировать функции управления знаниями, включая 
портальные средства, средства коллективного общения и др. 
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Современное общество устанавливает все новые и новые требования 

существования различных предприятий, все усложняется, управление любой 
организацией становится трудным, многоплановым процессом. 
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Ежедневно на предприятиях обрабатывается огромный объем 
информации, которая не должна быть утеряна, но так как большинство 
процессов автоматизированы и все это хранится в базах данных на 
персональных компьютерах, возникли новые более удобные технологии, 
такие как «облачные среды». 

«Облачные» технологии (англ. Cloud Computing) на сегодняшний день 
являются одним из наиболее распространенных направлений в сфере 
информационных технологий (ИТ). 

 «Облачные вычисления» — «разговорное выражение, используемое для 
описания множества различных типов вычислительных понятий, которые 
вовлекают большое количество компьютеров, связанных через 
коммуникационную сеть в реальном времени (как правило, Интернет)».[3] 

Cloud-computing – термин, который не имеет определенного научного 
или технического значения. Популярность термина приписана его широкому 
употреблению в маркетинге в значении сервиса приложений, который 
обеспечивает работу в удаленном режиме клиент-сервер. 

Важнейший экономический смысл Cloud Computing в то же время 
подразумевался в замене модели расходов на корпоративные IT — 
капитальные затраты максимально заменялись текущей стоимостью 
использования арендованных ресурсов. 

«Облака» не занимают избыточное место, готовы предоставить нужную 
информацию в любой момент и в любом месте, т.е. появляется возможность 
повсеместного контроля. Cluod-computing наиболее развиты на западе. В 
России они применяются преимущественно в банках, однако нет таких 
банков, которые использовали бы их полностью. 

Облака могут быть разных масштабов, в зависимости от размеров 
организации, выполняемых ими операции и т.д., которые оказывают большое 
влияние на выбор. Выделяют 3 основные их типа: Infrastructure-as-a-Service 
(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) и Software and Applications-as-a-Service 
(SaaS/AaaS). 

Примеры наиболее популярных облачных платформ и решений а также 
их разработчиков: 

• ПО как услуга (Software as a Servise, SaaS) – потребителю 
предоставляются приложения провайдера, выполняемые на облачной 
инфраструктуре: NetSuite, Box, Google Apps, Workday, Oracle и т.д. 

• Платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS) – потребитель 
использует облачную инфраструктуру для реализации и внедрения 
созданных им или купленных приложений: Windows Azure, Google, Intuit и 
т.д. 

• Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS) – 
потребитель получает средства для хранения и обработки данных, а также 
базовые вычислительные ресурсы, на которых он может развернуть 
произвольное программное обеспечение, включая приложения и 
операционные системы: Amazon, IBM, Citrix и т.д. 
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Самые известные примеры облачных сервисов: YouTube, Skype, 
Facebook, Twitter; почтовых сервисов: Yahoo, Gmail; фотосервисов: Photo 
Bucket, Flickr. 

Еще одна сфера широкого применения Cloud Computing — сервисы 
хранения (Storage Services) и облачные хранилища данных (Cloud Storage). 
Самые известные примеры — Microsoft SkyDrive, Google Drive, DropBox. 
Они предоставляют компаниям и частным лицам необходимое пространство 
для хранения информации, и кроме того, услуги с добавленной 
стоимостью — безопасность, резервное копирование, преобразование файлов 
и др. 

Более распространенными являются именно облачные хранилища, 
которые обеспечивают удобное хранение данных, доступ при любых 
условиях, удобный поиск необходимых данных, абсолютно не занимают 
память компьютера, ввиду чего не мешают его работе, качественное 
резервирование всех данных без угроз потери и т.д. Они обходятся намного 
дешевле, чем организация собственных серверов. Потребитель платит только 
за те услуги, которыми он пользуется, т.е. переплаты не будет, что уже 
является плюсом.[1] 

По определению, Cloud Computing дает возможность компаниям: 
• избегать расходов на формирование собственной IT-инфраструктуры; 
• приобрести необходимые бизнес-приложения быстрее, 

с усовершенствованной управляемостью и минимальными затратами 
на обслуживание; 

• переориентировать ресурсы при изменении рыночной ситуации или 
появлении непрогнозируемых бизнес-требований. 

Необходимо отметить, что диапазон облачных решений очень широк 
и имеет возможность быть классифицирован согласно масштабу, стоимости, 
защищенности и ряду других показателей. На сегодняшний день принято 
выделять частные (закрытые для других пользователей), общедоступные 
и гибридные облачные решения. 

Наряду с разнообразием подходов и направлений использования 
облачных вычислений в деловой сфере можно констатировать их 
недостаточное применение в сфере образования, в первую очередь, в системе 
высшего образования.  

Концепция организации облачных общеобразовательных ресурсов и, 
более того, облачных университетов на базе классических весьма значима и 
перспективна. Под облачным институтом понимается, в первую очередь, не 
вспомогательная структура, а идея организации  или технология управления 
знаниями. 

Технически облачный университет может быть организован по-разному, 
но, тем не менее, обязательно присутствие трех основных компонентов: 

1) инфраструктуры  
2) платформы 
3) программного обеспечения 
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В первую очередь, работа в виртуальной образовательной среде (ВОС)  
облачного университета – это не только работа с отдельными программами, 
тестами, видеоматериалами лекций и т.д. ВОС облачного университета  
должна стать для студентов удобной средой обитания, удовлетворяя их 
потребности в общении и творческой самореализации. Создавая облачный 
университет, важно принять к сведению возможность опосредованного 
общения не только учащихся между собой, но и преподавателей со 
студентами, а также преподавателей между собой. Технически это может 
быть реализовано в форме закрытой внутренней   образовательной сети, в 
которой есть категории по увлечениям, поощрения, приглашения, дискуссии, 
конкурсы и другие возможности поддерживать связь и проявлять себя. 
Вследствие этого, обозначаем задачу создания высококачественной 
социальной образовательной сети как главную при организации облачного 
университета. Следующая важнейшая цель – организация учебного процесса. 
Тут сразу необходимо отметить, что поскольку облачный университет 
основывается на базе существующего классического университета, то его 
функции занимают не только организацию дистанционного обучения, а 
кроме того поддержку очной и очно-заочной форм обучения.  

Рассмотрим пример поддержки образовательного процесса по очной фор
ме обучения при изучении теоретической дисциплины в облачном 
университете. 

Для реализации учебной дисциплины на облаке необходимо разработать 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который может 
содержать: 

• видеозаписи лекций по дисциплине, снятых в университетской 
аудитории, со студентами, их вопросами  

• видеозаписи семинарских занятий 
• электронный учебник по дисциплине 
• электронные учебные пособия и/или задачники 
• дополнительные материалы, например, аудиокниги и презентации в 

целях самостоятельного изучения 
• базу данных Интернет-ссылок по темам изучаемой дисциплины 
• примеры тестовых заданий и контрольных вопросов в виде тренажеров 

для подготовки к очным контрольным занятиям 
• проблемные вопросы для обсуждения на семинарах 
• Интернет-адреса тьюторов – студентов старших курсов или 

аспирантов, к которым можно обратиться с вопросом по данной дисциплине. 
Таким образом, можно сказать, что использование облачных технологий 

в сфере образования является перспективным и актуальным направлением, 
соответствующим общему вектору технологического развития. 

В целом следует признать, что, несмотря на долгую и бурную 
предысторию, движение Cloud Computing находится пока что на довольно 
ранней стадии.  
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Внедрение и использование облачных вычислений предполагает 
наличие крупных надежных поставщиков облачных сервисов, доверия к ним 
потребителей, частичной или даже полной замены корпоративной IT-
инфраструктуры, четкого законодательства в сфере использования, аудита 
и прозрачности облачных сервисов. 

Однако облачные технологии вскоре станут не только инновационной 
отраслью, упрощающей функционирование предприятий во многих 
отношениях, а даже фактором лидерства: «Факт физического расположения 
на территории государства серверов глобальных поисковых систем или же 
социальных сетей объективно становится непременным атрибутом, 
определяющим отнесение данного государства к мировым лидерам. 

С уверенностью можно назвать Cloud-computing прорывной технологией 
ближайшего будущего, и необходимостью в дальнейшем. Вопрос о том, как 
скоро все предприятия перейдут на пользование ими, зависит только от 
степени их направленности на модернизацию. Облачные вычисления могут 
найти свое применение во многих сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в образовательном процессе. 

 
Список литературы: 
1. Облачное хранилище данных // википедия [электронный ресурс]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Облачное_хранилище_данных 
2. Романченко В. Облачные вычисления на каждый день 

[электронный ресурс]. http://www.3dnews.ru/editorial/cloud_computing/ 
3. Cloud Computing and Services Science (Service Science: Research 

and Innovations in the Service Economy)  
4. Cloud University: Open Source Education [электронный ресурс]. 

http://www.instructables.com/community/ Cloud-University-Open-Source-
Education  

5. Microfost – Cloud Computing in Education [электронный ресурс]. 
http://www.microsoft.com/education/en-us/ solutions/Pages/cloud_computing.aspx  
 

	  

 
РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА 
ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИЙ В 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 
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  В настоящее время существует несколько подходов к разработке 
информационных систем. Одним из таких подходов является 
функционально-модульный подход. Данный подход, определяется 
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принципом алгоритмической декомпозиции. В соответствии с этим 
принципом осуществляется разделение функций ИС на модули по 
функциональной принадлежности [1]. 

В контексте данной работы под функциональным модулем ИС будем 
понимать следующее, - это набор средств, предназначенный для 
автоматизации профессионального труда специалиста (непосредственно 
реализующему алгоритмы решения функциональных задач работника) и 
обеспечивающий подготовку, редактирование, поиск и выдачу на экран, и 
печать необходимых ему документов и данных [2]. 

Каждый функциональный модуль имеет свой набор решаемых задач. В 
соответствии с этим отдельные модули обычно ориентированы на решение 
отдельных комплексов задач системы управления. Распределение 
комплексов задач между отдельными модулями ИС зависит от разделения 
функций между разными подразделениями системы управления 
предприятием, между сотрудниками внутри этих подразделений и ряда 
других факторов [3]. 

В данной работе предлагается подход к разбиению функциональности 
информационных систем на модули на основе анализа бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс Бизнес-процесс Бизнес-процесс 

Сотрудник 1 Сотрудник 2 Сотрудник P

Функция 1

Функция 2

Функция 
N

….

Общий бизнес-процесс предприятия

 
Рис. 1. Представления бизнес-процесса через функции сотрудников. 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 
задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для 
потребителей [4]. 

Как следует из определения, бизнес-процесс в общем виде состоит из 
набора функций (f1,…fn), входа, выхода, и исполнителей (С1,…Сn).  
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Далее представим бизнес процесс в более удобном виде, т.е. 
предположим, что есть бизнес-процесс, который необходимо реализовать на 
предприятии с множеством сотрудников (рис. 1). 

Бизнес-процесс реализуется n-ым количеством сотрудников. У каждого 
из сотрудников свой бизнес-процесс, у которого в свою очередь свой набор 
функций. Эти функции могут повторяться, их можно совместить.  

• У 1 сотрудника — бизнес-процесс № 1 с набором функций f1, f2, f3, 
f5,f6….. 

• У 2 сотрудника — бизнес-процесс № 2 с набором функций f2, f3, f4, 
f6….. 

• У 3 сотрудника — бизнес-процесс № 1 с набором функций f3, f2, f1, 
f4….. и т.д. 

Следовательно, возникает задача — оптимальным образом построить 
информационную систему, определить ее структуру, разбить структуру на 
модули. 

Как уже отмечалось ранее, существует несколько вариантов 
распределения функций по модулям: 

• 1 вариант. Каждый бизнес-процесс реализовать в виде отдельного 
модуля [4]. Но здесь есть отрицательный момент — повторяющиеся функции 
(рис. 2). 

Сотрудник 1

Функция 1

Функция 2

Функция 
N

….

Функция 1

Функция 2 Функция 
N

….

Бизнес-процесс Модуль ИС

Рис 2. Реализация бизнес-процесса в виде отдельного модуля 

• 2 вариант. Каждую функцию выделить в отдельный модуль [5]. Здесь 
отрицательный момент — много модулей и соответственно межмодульных 
связей (рис. 3). 
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Сотрудник 1

Функция 1

Функция 2

Функция 
N

….

Функция 1

Функция 2

Функция 
N

Бизнес-процесс
Модуль 1

Модуль 2

Модуль N

Рис. 3. Преобразование функции БП в отдельный модуль ИС. 

Следовательно, можно сделать несколько выводов: 

• С одной стороны, если мало модулей, то каждый из модулей 
получается большим и сложным, тогда у каждого сотрудника получается 
много функций, а допустим какие-то из них ему вовсе не нужны. 

• С другой стороны, мелкое разбиение, в пределе — каждая функция 
отдельно — тогда много межмодульных связей. А большое количество 
соединений — это всегда потенциальная проблема на программном уровне. 

Для решения обозначенных проблем предлагается подход по 
разделению на функциональные модули основанный на анализе 
последовательности функций бизнес-процессов.  

Предположим, что в бизнес-процесс существуют следующие 
последовательности функций, реализуемых разными сотрудниками: 

• f1, f2, f3; 
• f4, f1,f2; 
• и  т.д. 
Чем длиннее последовательность, тем очевиднее, что функции тесно 

связаны между собой, значит решают одни задачи. Часть функций можно 
выделить в модули. Предполагается, что берутся бизесс-процессы и 
накладываются один на другой и там, где последовательность функций 
совпадает — суммируется количество комбинаций. Смотрим самую 
большую комбинацию — это модуль 1, другая комбинация — модуль 2 и т.д. 
(рис. 4). 

То есть мы анализируем не разрозненные фукции, а именно 
последовательность функций. Допустим: бизнесс-процесс 1 — это 
последовательность функций f1…………..f10. Здесь связей нет. И такая 
комбинация повторяется у многих сотрудников. Поскольку у них нет связи, 
то объединить их в один модуль нецелесообразно. Поэтому целесообразно 
рассматривать с точки зрения наличия взаимосвязей. 
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Исходя из предложенного подхода должен быть сформирован критерий 
разбиения на модули, который характеризуется учетом последовательностей 
функций бизнес-процесса при переходе к модульной структуре. 

Таким критерием определим – часто встречающиеся 
последовательности функций в разных бизнес-процессах будут выделятся в 
отдельные модули.  

Функция 3

Функция 2

Функция 1

Сотрудник 1

Функция 1

Функция 4

Сотрудник 2

Функция 2

Предметная область – бизнес-процесс

Информационная система

Модуль 1 
Модуль 2 Модуль 3

 
Рис. 4. Разбиение функций на модули. 

В заключении хотелось бы отметить, что описанный выше подход 
позволит решить проблемы в уже имеющихся подходах к разбиению на 
функциональные модули ИС на основе бизнес-процессов. Далее в ходе 
диссертационного исследования предполагается разработка метод и 
математической модели в соответствии с выбранным критерием. 

Список литературы: 

1. Шулемов Е.Л., Чистов Д.В., Лямова Г. В. "Информационные 
системы управления предприятиями", изданного М.: Изд-во “Бухгалтерский 
учет”, 2012. 

2. Когаловский М. Р. Перспективные технологии информационных 
систем. — М.: ДМК Пресс; М: Компания АйТи, 2013. — 288 с. 

3. Ю. А. Маглинец. Анализ требований к автоматизированным 
информационным системам. — Бином, 2008. 



355	  
	  

4. Галкин О.А. Развитие системы управления промышленным 
предприятием на основе внедрения современных информационных 
технологий // Экономика России: основные направления совершенствования: 
межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: В.В. Бандурин и др.]. - 2004. - Вып. 6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.cfin.ru/bandurin/article/sbrn06/08.shtml (25.03.16).  

5. Григорьева А.Л., Григорьев Я.Ю. Проектирование и создание 
модулей информационной системы университета// Интернет-журнал 
«НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 2, март – апрель 2014 

 
 

DemonS. 
Орлов И.М, Шевлюков А.В., Батищева В.Е., Лежебоков А.А. 
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Обо мне… (Илья Орлов) Я главный художник и дизайнер будущего проекта. 
Сейчас я немного расскажу о себе. Я занимаюсь уже длительное время 
пиксель-артом и трехмерным моделированием. 
Опыта в программировании для игр у меня никакого нету. Из языков 
программирования я изучал около полу года си и в течении недели (старта 
активности группы) C#. 

Коротко о разработке игры 

 
Собственно, ответ на вопрос "чем же я сейчас занят?" Я сейчас работаю над 
реализацией одной из своих идей. Я предложил проект для нашей команды 
(это игра о которой я расскажу позже), но из-за страха сложности её 
разработки, мою идею отбросили и решили взять более простой проект, по 
типу обычных платформеров. На мой взгляд моя идея не так сложна в 
реализации, но будет интересна многим людям.  
Спустя два дня и две ночи работы (ну как работы просмотра тонн видео-
уроков) я смог реализовать свою идею. К сожалению, пока работает все с 
багами, не думаю, что кто-нибудь захочет играть в тот вариант игры, 
который существует сейчас. Впереди у нас много работы и трудностей, но 
мы совсем этим справимся. Теперь я немного расскажу о нынешней команде, 
работающей над проектом. Наша команда состоит из трех человек. О ролях 
не считаю важным говорить, в дальнейшем будет отчет о проделанной 
работе. Я бы хотел в первую очередь подметить, Александра, это очень 
хороший и умный человек, который является генератором идей) и я надеюсь, 
он не будет лениться и по мере своих возможностей, в свободное от работы 
время он сможет разрабатывать со мной игру.  
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Немного информации об игре 

 
Основная цель игры зависит от выбора режима игры, чтобы достичь этой 
цели игроку придется развивать свою империю. Эта игра сочетает в себе 
элементы «кликера» (иначе говоря игроку придется кликать по объектам, и 
скорость добычи ресурсов будет зависеть от игрока), чтобы вечно не кликать 
в здание можно закинуть чертика, и он уже будет работать за тебя. В игре 
будет три основных ресурса дерево камень и еда, еда нужна главным образом 
для юнитов, а другие для строительства зданий. Слева на рисунке панель 
строительства зданий, там же будет располагаться и меню паузы.  Юниты, 
расположенные на карте, их можно перетаскивать мышкой (пальцем).  

 

О юнитах 

 
Каждый юнит передвигается по карте сам, в пределах небольшого 
расстояния от своей начальной точки, он может проходить сквозь здания, так 
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же у них есть радиус видимости, если в него попадет враг, то юнит кинется 
на врага в атаку. 

О режимах игры 

Для начала в игре будет реализован только один режим - режим выживания.  

Очки начисляются за время игры и количество созданных юнитов.  
В дальнейшем можно реализовать режим «уничтожение», цель разрушить 
хорошо защищенную базу противника. 

 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБИНАРОВ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Осьмирко Н.В., Холопова Н.В. 
Руководитель доцент кафедры САПР Бова В.В. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Аннотация. 
Рассматриваются технологические аспекты создания модуля вебинара 

для систем электронного обучения. Разработка сервиса вебинара базируется 
на концепции виртуальной образовательной среды, дистанционных 
образовательных технологий, систем управления электронным обучением. 
Обоснованы принципы построения, приведена архитектура и логическая 
организация процессов проведения вебинаров в электронной 
образовательной среде. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные и информационные 
технологии, электронное обучение, вебинар, видеоконференции. 

Система высшего образования во всем мире претерпевает в последнее 
время серьёзные изменения, основными предпосылками которых являются: 
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реализация концепции непрерывного образования или «образования через 
всю жизнь» (lifelong learning), провозглашённой ЮНЕСКО; глобализация 
образовательного пространства; смена образовательной парадигмы со 
знаниево-центристской на деятельностную и личностно-ориентированную; 
стремительное развитие информационных и телекоммуникационных 
технологий [1]. 

Одним из актуальных направлений современного образования является 
внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебный 
процесс высшей школы. Основной функцией ДОТ в данном случае является 
поддержка учебного процесса, осуществляемая на основе использования 
сервисов вебинаров и видеоконференций для создания онлайн-аналогов 
лекций и семинаров в сети для реализации учебного общения на расстоянии 
[2]. Помимо непосредственно учебного процесса, функционал вебинаров 
востребован при проведении различных Интернет-конференций, как 
студенческих, так и научных. 

Вебинар (webinar) – разновидность web-конференции, онлайн-встреч 
или презентаций через интернет. Основным отличием вебинара от web-
конференции является использование его для проведения обучения. Во время 
вебинара обучаемые, преподаватели и другие участники обучения 
располагаются у своих компьютеров. Связь между участниками вебинаров 
поддерживается посредством сети Интернет, или, если речь идет о 
корпоративном обучении, посредством сети Интранет [3]. 

Возможности, которые предоставляют вебинары могут быть 
использованы для: 

• проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 
участников электронного обучения; 

• проведения кратковременных семинаров; 
• проведения опросов; 
• выступления с докладами и защиты выполненных работ; 
• презентации продуктов и услуг коммерческими компаниями; 
• проведения тренингов; 
• организации коллективной работы. 
Для организации общения между преподавателем и обучаемыми в 

режиме реального времени с помощью видео и аудиоконференции и других 
коммуникационных инструментов реализован модуль Вебинара для системы 
электронного обучения. Модуль может использоваться как для проведения 
интерактивных online семинаров (вебинаров), так и для проведения online-
лекций (вебкастов) (рис.1). 
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Рис.1 – Интерфейс пользователя 
 
Основными возможностями модуля являются [4]: 

• проведение многосторонних аудио и видеоконференций; 
• работа с виртуальной классной доской – рисование фигур, указка, 

надписи; 
• демонстрация презентаций Microsoft PowerPoint; 
• трансляция интерфейса рабочего стола и других приложений на 

компьютере преподавателя обучаемым; 
• проведение опросов обучаемых. 
Общая архитектура модуля изображена на рис. 2. При внедрении 

данного модуля производится его интеграция с системой электронного 
обучения, установленной у обучаемого, что обеспечивает единую систему 
планирования и учета учебных процессов, а также единый интерфейс 
доступа ко всем сервисам обучения. 

Не смотря на многообразие возможностей, модуль вебинара особенно 
эффективен для проведения электронного обучения. В модуль заложен ряд 
возможностей повышающих эффективность проведения учебного занятия. 

 

 
Рис. 2 – Обобщенная архитектура модуля 
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• Интегрированная платформа – позволяет автоматизировать 

электронное обучение во всех его формах – электронные курсы (разработка и 
управление), тесты, вебинары, опросы. Позволяет в единой системе вести 
учет обучаемых для всех форм обучения, единую статистику по 
результативности обучения. 

• Анализ обратной связи – чтобы обучение было эффективным 
необходимо собирать от обучаемых обратную связь. Платформа 
поддерживает сбор и анализ анкет обратной связи от обучаемых. 

• Система тестирования – позволяет преподавателю запускать ранее 
созданные с помощью редактора тесты до, после и во время вебинара. 
Модуль хранит детальные протоколы по тестирования, которые могут быть 
проанализированы преподавателем. 

• Анализ активности обучаемых – модуль фиксирует всю активность 
обучаемых (сообщения в чате, участие в опросах и тестах, рисование на 
доске) в базе данных и предоставляет аналитические отчеты для анализа 
активности обучаемых. 

• Оценивание участия в вебинарах – для учебного процесса важно 
наличие возможности для преподавателя проставить оценку за участие в 
вебинаре, написать комментарий по итогам обучения. Модуль предоставляет 
подобный интерфейс преподавателю. Обучаемые могут познакомиться со 
своими оценками в личном кабинете. 

• Дополнительные учебные материалы – для целей обучения важно 
иметь возможность разместить на своем учебном портале учебные 
материалы, с которыми обучаемые могут знакомиться до и после вебинара. 

• Дополнительная информационная поддержка учебного процесса – 
в модуле, помимо вебинаров реализованы форумы и блоги, в которых 
обучаемые могут общаться между собой и с преподавателями до и после 
вебинаров [5]. 

Обучение, проводимое с использованием вебинаров, имеет свои 
характерные особенности, которые обязательно необходимо учитывать при 
проведении обучения. К таким характерным особенностям следует отнести: 

• сложность контроля поведения слушателя дистанционного учебного 
занятия, вплоть до определения его присутствия на вебинаре; 

• отсутствие непосредственного визуального контакта между 
преподавателем и слушателями; 

• недостаточная подготовка слушателей для пользования программным 
обеспечением, с помощью которого проводится вебинар; 

• высокие требования к технической инфраструктуре (в первую очередь 
к пропускной способности каналов передачи данных); 

• большее время, требующееся на взаимодействие по сравнению с 
традиционным очным обучением. 

Использование при проведении обучения вебинаров позволяет 
организаторам обучения получить следующие преимущества: 
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• минимальные затраты на подготовку мероприятия; 
• более низкая себестоимость по сравнению с другими формами 

обучения; 
• высокое качество обучения; 
• возможность обучения большого количества слушателей. 
Использование при проведении обучения вебинаров позволяет 

слушателям получить следующие преимущества: 
• стоимость обучения на вебинарах гораздо дешевле по сравнению с 

другими формами обучения; 
• вебинары позволяют слушателям сэкономить время, которые они 

затрачивают на обучение; 
• слушатель легко может получить доступ к качественному обучению. 

Стать слушателем вебинара сегодня можно практически из любой точки 
мира[4]. 

Количество слушателей, проходящих обучение с использованием 
вебинаров, постоянно растет. Эта тенденция не только сохранится, но и 
будет нарастать, так как приходит следующее поколение, которое намного 
лучше готово к использованию современных информационных технологий 
во время обучения. Еще одной причиной расширения использования 
вебинаров является все большее проникновение сети Интернет во все сферы 
деятельности субъектов информационного общества и соответственно 
постоянное увеличение количества потенциальных слушателей вебинаров. 

Сегодня вебинары стоят несколько отдельно от других средств 
проведения обучения на основе ДОТ. В дальнейшем стоит ожидать 
появления новых технических средств, которые могут быть использованы 
при проведении вебинаров. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ СТУДЕНТА.  

Савич Д.А., Безниско А.В., Петрусевич Л.А.  
Руководитель доцент кафедры САИТ Свиридов А.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

В век развития технологий практически не осталось людей, никогда не 
пользовавшихся мобильными приложениями, особенно среди молодежи. В 
этом мире нет места громоздким ежедневникам и записным книжкам. Часто 
информация, необходимая для принятия своевременных решений, 
распределяется по разным местам, и в результате тратится достаточно много 
времени на попытки собрать и обработать информацию.  
 

Чтобы распределять своё время и заниматься тайм-менеджментом[5] 
обычному студенту, был предложен проект по созданию мобильного 
приложения, отображающего индивидуальное расписание студента и его 
занятость. 

Данное мобильное приложение объединяет все жизненно важные 
информационные и производственные данные в единую унифицированную 
систему. Данный проект учитывает личное расписание каждого студента, 
включая его группы и секции. Так же он способен отслеживать конференции, 
студенческие мероприятия, создавать заметки и фиксировать другие события 
в университете и личной жизни. В двух словах - цифровой ежедневник. 

 За основу был взят календарный метод представления событий, 
учитывающий интеграцию разных расписаний на выбор пользователя, а 
также возможность подключать и отключать заметки и расписания. 
Календарь, которым вы пользуетесь каждый день, станет ещё удобней. 

 Были введены такие понятия, как «ежедневные» и «еженедельные» 
события. К первым относятся конференции, личный журнал, заметки 
старосты и т.д. Ко вторым относится расписание группы с учетом недели, 
индивидуальные занятия (физическая культура, иностранный язык и т.п.). 
Эти данные будут преобразованы и записаны в базу данных на сервере. 
После чего будет сформированы календари, которые в последствие будут 
подключать пользователи. Связь сервера с приложением будет осуществлена 
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по средствам архитектуры «REST»[2]. В свою очередь, приложение будет 
получать структурированные данные и накладывать на календарную сетку. 

 Данное мобильное приложение будет разработано для мобильных 
устройств под управлением ОС «Android» версии 4.0[1]  и выше. Кэширование 
данных[4] обеспечит работу без подключения к интернету, но без 
возможности обновления. Приложение будет спроектировано на  объектно-
ориентированном языке программирования Java  в  интегрированной среде 
разработки  Android Studio. При появлении доступа к интернету программа 
автоматически обновит всевозможные расписания и записи, которые были 
сделаны в офлайн режиме. 

 Помимо основной цели были предложены дополнительные функции: 
записи от старосты группы, интеграция с подобными приложениями 
(Google.Календарь, Outlook и т.д.), эти функции позволят вам использовать 
ваш стандартный привычный календарь в более расширенном режиме и 
позволят сэкономить ваше время. 

Наше приложение объединяет множество функция из других 
календарей, заметок и ежедневников и представляет все это в новом удобном 
и компактном формате для вас, а также добавляет множество новшеств в 
понятие “индивидуальное расписание студента”. 

 Целю данного проекта является возможность полного взаимодействия 
с индивидуальным расписанием для каждого студента, его гибкая настройка 
и интеграция всех аспектов студента, влияющих на его расписание дня. Где 
бы вы ни были, расписание всегда будет у вас под рукой в вашем мобильном 
телефоне. 
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МОНИТОРИНГ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Стукан И.С., Канцур Т.О. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры САиТ Кучеров С.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение. 

На сегодняшний день существует проблема мониторинга успеваемости 
студентов заинтересованными лицами. К числу заинтересованных лиц 
относятся: сами студенты, их родители и кураторы учебных групп.  

Причина возникновения данной проблемы – отсутствие технической 
возможности для доступа к сведениям об успеваемости, а также 
разрозненность их хранения. Так, данные о текущей успеваемости находятся 
у преподавателей, ведущих дисциплины, а итоги сессии – в деканате. 
Поэтому возможность оперативно среагировать на задолженности 
отсутствует, в особенности для родителей и кураторов. 

Для устранения данной проблемы мы предлагаем разработать 
специальное мобильное приложение для мониторинга успеваемости 
студентов.  

Модель системы для мобильного мониторинга успеваемости 

В качестве среды для разработки нами выбрана технологическая 
платформа 1С, поскольку в ней сочетается гибкость разработки с 
минимальными трудозатратами [1]. Концептуально, наше средство 
представляет собой прикладное решение в виде отраслевой конфигурации, в 
которой хранятся данные об успеваемости (см. Рисунок 1). Эти данные в 
систему попадают через веб-интерфейс для преподавателя и сотрудников 
деканата. Для преподавателя система также предоставляет возможность 
ведения электронного журнала с формированием удобных отчетов. 
Заинтересованным лицам (студентам, преподавателям и кураторам групп) 
будет предоставлено мобильное приложение – основная цель нашего 
проекта. Это приложение связывается с отраслевой конфигурацией и 
получает необходимые данные. Таким образом решается проблема 
получения сведений о текущей успеваемости 
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Рисунок 1. – Концептуальное представление системы 

Отраслевая конфигурация 1С: Предприятие для мобильного 
мониторинга успеваемости 

Для того чтобы реализовать данный функционал, мы на платформе 1С 
реализовали следующие объекты конфигурации [2] (см. рисунок 2):  

 
Рисунок 2. – Разработка объектов конфигурации 

• Справочники: 
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- Студенты (хранит информацию о студентах) 
- Группы (хранит информацию о всех группах) 
- Кафедра (хранит данные о кафедрах) 
- Институт (хранит информацию и институтах) 
- Дисциплины (хранит информацию о наименованиях дисциплин) 
- Специальности и направления (хранит информацию о 
наименованиях специальностей) 

• Документы: 
- Ведомости (хранит данные о успеваемости учащихся по каждой 
дисциплине) 

• Перечисление: 
- Виды контроля (хранит все виды контроля (очная, заочная, очно-
заочная)) 

- Формы обучения (хранит все формы контроля успеваемости 
учащихся (экзамен, зачет, дифференцированный зачет)) 

• Регистры сведений 
- Успеваемость (хранит информацию и студентах, и их 
успеваемости) 

В данный момент созданная система позволяет вести учет студентов по 
группам, а также их успеваемость в рамках сессии (см. рисунок 3-4). 

 
Рисунок 3. – Учет студентов по группам 
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Рисунок 4. – Учет успеваемости студентов в рамках сессии 

 

Заключение. 

Представленное в нашей работе приложение после его полной 
реализации решит проблему мониторинга успеваемости студентов 
современными мобильными технологиями. Возможности платформы 1С по 
автоматическому портированию на мобильные платформы [3] позволит 
создать приложения для двух наиболее популярных операционных систем – 
Android  и iOS. Созданное на данном этапе десктопное приложение уже 
реализует функционал учета успеваемости студентов по итогам сессии. 

Список литературы: 

1 . Кашаев С. Программирование в 1С: Предприятие 8.3. Издательство: 
СПб.: Питер Год: 2014 ISBN: 978-5-496-01234-8  

2. М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. 1C: Предприятие 8.2. Практическое 
пособие разработчика. М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013, 965 с. 

3. Хрусталева Е.Ю. Знакомство с разработкой мобильных приложений 
на платформе «1С:Предприятие 8» (Издание 2). М.: ООО «1С-Паблишинг», 
2015 
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ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КООРДИНАТ EXIF ПРИ ПОМОЩИ 
PHP И СЕРВИСА YANDEX КАРТЫ 

Токарев Р.А. 
Руководитель: ассистент кафедры САиТ Беликов А.Н. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 
В данной работе будет рассказано о возможности применения 

геопозиционирование геотегов при помощи php и сервиса Yandex карты.  
Давайте сначала разберемся, откуда берутся эти геотеги в фотографии? 

Далеко не все пользователи знают, что на цифровых фотографиях можно 
проставлять координаты съемки - географические широту и долготу. Эти 
данные записываются в так называемый EXIF - специальное расширение 
цифрового снимка, куда заносится масса всякой информации: дата и время 
съемки, модель фотоаппарата, экспозиция, ISO и так далее и тому подобное. 
Если фотоаппарат (телефон) снабжен чипом GPS, то в этот EXIF также 
можно заносить GPS-координаты - это называется "геотег" [1]. 

Для сервиса отображения был выбран сервис Yndex карты и язык 
программирования PHP [2]. Выбор сервиса не категоричен можно 
использовать любой из ныне существующих, например, Google карты, так же 
как для этих целей может подойти практически любой другой язык 
программирования. Но в дальнейшем речь пойдет именно о построении 
собственного сервиса при помощи api Yndex карты и PHP. 

Основная задача сервиса — это решение проблемы контроля персонала, 
работающего в “полях”. 

И так сам сервис условно делится на две части: 
1. Выделение геотегов и запись в csv файл 
2. Парсинг csv файла и геопозиционирование 
Выделение геотегов и запись в csv файл. 
	   <?php 

$papka = "2020"; 
include 'getGps.php'; 
include 'dirToArray.php'; 
$x = dirToArray("fails"); 
for($i=0;$i<count($x);$i++){ 
$exif = exif_read_data('fails/'.$x[$i]); 
$lon = getGps($exif["GPSLongitude"], $exif['GPSLongitudeRef']); 
$lat = getGps($exif["GPSLatitude"], $exif['GPSLatitudeRef']); 
$GPSX = $lat[degrees] + $lat[minutes]/60 + $lat[seconds]/3600; 
$GPSY = $lon[degrees] + $lon[minutes]/60 + $lon[seconds]/3600; 
echo "$GPSX $GPSY"; 
$CSVTX .= '"'.$x[$i].'"; "'.$GPSX.'"; "'.$GPSY."\"; 
\"https://cloud.mail.ru/public/41fc/jCicfcNzv/".$papka."/".$x[$i]."\"\r\n"; 
} 
$fp = fopen("EXIF.csv", "w"); 
fwrite($fp, $CSVTX); 
 fclose($fp); 
?>  
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Рис. 1. Выделение геотегов и запись в csv файл. 
При помощи exif_read_data() мы можем читать EXIF-заголовки JPEG и 

TIFF файлов [3]. Таким образом можно читать метаданные, генерируемые 
цифровыми фотоаппаратами. После чего выделяем нужные нам теги, 
приводим их к необходимому формату и формируем csv файл. 

И так разберем что для чего. При запуске Index.php он подгружает: 
1. getGps.php – предназначен для преобразования геотегов из 

фотографии 
2. dirToArray.php – папка-потрошилка. Создает массив со списком 

файлов в папке: fails 
В результате работы данной части кода мы получим csv файл (EXIF.csv) 

в рабочей папке. 
Пример EXIF.csv файла: 

 
Рис. 2. Пример EXIF.csv файла. 

Парсинг csv файла и геопозиционирование 
И так полдела сделано и у нас уже есть csv файл с координатами 

фотографии, именем файла и ссылкой в облаке, осталось лишь написать 
парсер csv парсер (его можно оргонизовать при помощи fgetcsv()) и отметить 
все это на карте. Немного изучив api Yandex карт мы поймем, что это совсем 
не сложно.  

В результате выполнения мы получим результат подобный этому: 

 
Рис. 3. Геопозиционирование на Yandex картах. 

И в заключении хотелось бы сказать несколько слов о том, что же нам 
дает такой сервис, и какие конкретно задачи он может решить. К примеру, у 
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вас не большая фирма, которая занимается наружной рекламой. Персонал, 
чувствуя свободу, время от времени начинает халтурить ведь не кто не 
узнает, что что-то не было сделано или было сделано не в полной мере. Что 
бы избежать этого обычно нанимают человек, который будет контролировать 
ход работы. Но в тоже время стоимость конечных услуг увеличивается. Но 
можно избежать этого и организовать так называемый самоконтроль. 
Сотрудник, выполнив работу, предоставляет фото отчет. А сервис 
сопоставляет фото с координатами, что позволяет отслеживать ход работы и 
корректировать действия персонала. В результате чего резко возрастает 
уровень качества оказания услуг при неизменной себестоимости. 

Список литературы: 
1. Географические координаты на фотографиях (геотеги) 

[Электронный ресурс]// URL: http://www.exler.ru/likbez/13-03-2012.htm (дата 
обращения: 20.03.2016). 

1. Программный интерфейс, с помощью которого можно 
установить Яндекс.Карты и необходимый инструментарий для работы с 
ними в своём веб-приложении или на сайте [Электронный ресурс]// 
URL: https://tech.yandex.ru/maps/ (дата обращения: 20.03.2016). 

2. Exif Функции [Электронный ресурс]// 
URL: http://php.net/manual/ru/function.exif-read-data.php (дата обращения: 
20.03.2016).  

 
 

СПАМ ИЛИ МАРКЕТИНГ? ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
PHP. 

Токарев Р.А. 
Руководитель ассистент кафедры САиТ Беликов А.Н. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

В данной работе будет рассказано о функции, которая позволяет 
отправлять сообщения от любого почтового ящика, методах борьбы с 
мошенничеством и о различиях между спамом и e-mail маркетингом. В PHP 
для отправки e-mail используется одноименная функция mail(). Эта функция 
уже давно всем известна и применяется различными программистами в своих 
проектах, но существует проблема использования данной функции не 
опытными программистами. И прежде чем начнем реализовывать функцию, 
давайте разберемся, в чем же разница между спамом и e-mail маркетингом? 
Да действительно грань между ними почти не видна с первого взгляда, но 
она есть [1]. 

Спам – это массовая рассылка коммерческой и иной рекламы или 
подобных коммерческих видов сообщений лицам, не выражавшим желания 
их получать. В тоже время e-mail маркетинг отличается тем, что лицо 
получающие рассылку предварительно дало согласие на получение [2].  
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И так мы уже разобрались, в чем различия между спамом и e-mail 
маркетингом, ну а в чем же различия с технической точки зрения? Не в чем! 
Отправку e-mail можно организовать если не на каждом, то практически на 
каждом языке программирования, но дальше речь пойдет о реализации на 
PHP. 

В PHP для отправки e-mail сообщения есть специальная функция mail() 
[3]. 

Синтаксис: 
bool mail (string to, string subject, string message [, string additional_headers 

[, string additional_parameters]]) 
to – получатель 
subject – тема 
message – сообщение 
additional_headers (необязательный)  
Строка, которая будет дополнительно вставлена в конец отправляемых 

заголовков письма. 
Обычно используется для добавления дополнительных заголовков 

(From, Cc, and Bcc). Несколько дополнительных заголовков должны быть 
разделены CRLF (\r\n). Если для составления этого заголовка используются 
внешние данные, то они должны быть проверены для избежания инъекций 
нежелательных заголовков. 

additional_parameters (необязательный) 
Параметр additional_parameters может быть использован для передачи 

дополнительных флагов в виде аргументов командной строки для 
программы, сконфигурированной для отправки писем, указанной директивой 
sendmail_path. 
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Пример: 

	   /* получатели */ 
$to= "Mary <mary@example.com>" . ", " ; //обратите внимание на запятую 
$to .= "Kelly <kelly@example.com>"; 
 
/* тема/subject */ 
$subject = "Birthday Reminders for August"; 
 
/* сообщение */ 
$message = ' 
<html> 
<head> 
 <title>Birthday Reminders for August</title> 
</head> 
<body> 
<p>Here are the birthdays upcoming in August!</p> 
<table> 
 <tr> 
<th>Person</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th> 
 </tr> 
 <tr> 
<td>Joe</td><td>3rd</td><td>August</td><td>1970</td> 
 </tr> 
 <tr> 
<td>Sally</td><td>17th</td><td>August</td><td>1973</td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
'; 
 
/* Для отправки HTML-почты вы можете установить шапку Content-type. */ 
$headers= "MIME-Version: 1.0\r\n"; 
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; 
 
/* дополнительные шапки */ 
$headers .= "From: Birthday Reminder <birthday@example.com>\r\n"; 
$headers .= "Cc: birthdayarchive@example.com\r\n"; 
$headers .= "Bcc: birthdaycheck@example.com\r\n"; 
 
/* и теперь отправим из */ 
mail($to, $subject, $message, $headers); 
	  

 
Рис. 1. Пример кода по отправки e-mail сообщения на PHP 

Как уже видно из примера данная функция позволяет отправлять e-mail 
сообщения от любого почтового ящика, не зависимо от того являетесь ли вы 
его владельцем или нет. Данная технология несет в себе как большую 
потенциальную угрозу, так и пользу. Ведь любой человек может 
воспользоваться этой функцией и отправить вам сообщение, от какой либо 
крупной компании и завладеть вашими персональными данными. Но к 
счастью уже разработан инструмент предупреждения пользователя о 
возможном мошенничестве и называется DMARC [4]. 
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Рис. 2. Процесс отправления сообщений на основе политики DMARC. 

DKIM-подписи — это цифровая подпись, подтверждающая что письмо 
отправлено именно с домена отправителя;  

SPF-записи — это запись, которая содержит список почтовых серверов, 
которые могут отправлять почту от имени конкретного домена; 

Доменов из SPF-записей и DKIM-подписи — они должны 
соответствовать домену из поля «От кого:». 

Вследствие чего если сообщение не проходит проверку по этим 
критериям, то можно увидеть уведомление о том, что сообщение может быть 
отправлено мошенником, хоть это и не всегда так. Иногда уведомление 
может появляться на письмах, отправленных в группы и списки рассылки, 
перенаправленных письмах или письмах, отправленных через серверы, 
которые не поддерживают проверку подлинности DKIM и SPF  

Учитывая все тонкости и нюансы отправки e-mail сообщения при 
помощи PHP можно разработать качественный инструмент работы с e-mail 
сообщениями, например почтовый сервис или реализовать Help Desk, но без 
основ не чего не выйдет по этому данная работа будет очень полезна для тех 
кто в первые сталкивается с функцией mail() в PHP. 
 
Список литературы: 

1. Кот Д.Г., E-mail маркетинг. Исчерпывающее руководство / Дмитрий 
Кот – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 192с. 
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URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC (дата 
обращения: 25.03.2016). 

3.  Функции электронной почты (email) [Электронный ресурс]// 
URL: http://www.php.su/mail.  (Дата обращения: 25.03.2016). 

4. К. Маркина Что такое DMARC и почему эта технология 
необходима вашим емейл-кампаниям? [Электронный ресурс]// 
URL: ttp://blog.expertsender.ru/chto-takoe-dmark-i-pochemu-eta-texnologiya-
neobxodima-vashim-emejl-kampaniyam/.  (Дата обращения: 25.03.2016). 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ 
ВУЗОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Хамикоева А.Р., Добаев А.З. 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт 
(государственный технологический университет)», г. Владикавказ 

 

Задаче автоматизации деятельности приемной комиссии в соответствии 
с требованиями современного законодательства к хранению, обработке и 
защите персональных данных физических лиц уделяется достаточно много 
внимания, как со стороны руководства вузов, так и со стороны Министерства 
образования РФ и различных контролирующих органов. 

В настоящее время осуществлять прием абитуриентов без каких-либо 
средств автоматизации невозможно, т.к. конкуренция между учебными 
заведениями весьма высока, а для принятия управленческих решений 
требуется высокая скорость обработки входящих заявлений и построения 
оперативной отчетности. Кроме того, приемная комиссия вуза обязана 
осуществлять обмен данными со многими федеральными информационными 
системами (Федеральная информационная система ЕГЭ и приема, 
Федеральная база свидетельств и т.д.). 

С 2006 года все вузы при организации своей работы должны 
руководствоваться Федеральным законом №152 «О персональных 
данных»[5]. С 2015 года в силу вступили изменения данного закона, и 
существующие системы автоматизации деятельности приемной комиссии, а 
также собственные разработки учебных заведений, перестали 
соответствовать его требованиям. 

Согласно закону, учебное заведение обязано аттестовать каждый 
компьютер сети, в которой происходит обработка персональных данных. Так 
как в приемной комиссии обрабатываются персональные данные, требующие 
высокого уровня защиты [3], стоимость аттестации рабочих мест весьма 
высока. В случае, когда информационная система приемной комиссии 
находится в одной сети с другими информационными системами вуза или 
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является подсистемой более крупной информационной системы, затраты на 
аттестацию всех компьютеров вычислительной сети вуза возрастают 
настолько, что позволить себе их могут лишь крупные учебные заведения. 

В данной работе в качестве решения указанной проблемы предлагается 
разделение вычислительной сети вуза на два сегмента: защищенный сегмент 
(в котором происходит обработка персональных данных) и открытый 
сегмент.  На рис. 1 представлена схема обмена данными между сегментами. 
Обмен информацией происходит по защищенным каналам связи. В открытом 
сегменте имеется доступ к информации, не требующей повышенных мер 
защиты. Открытый сегмент обеспечивает возможность интеграции с 
внутренними системами вуза, закрытый – позволяет интегрировать систему с 
федеральными информационными системами. 

 
Рис. 1 - Структура взаимодействия между сегментами системы 

«Приемная комиссия» 
Соответствие закону №152-ФЗ достигается за счет использования в 

качестве среды разработки технологической платформы "1С: Предприятие 8" 
[1,2,4], которая обладает встроенными средствами защиты информации от 
несанкционированного доступа и имеет все необходимые сертификаты, 
подтверждающие это. 

Система автоматизации деятельности приемной комиссии вузов, 
разработанная согласно предложенной структуре должна иметь ряд 
нижеперечисленных подсистем: 

• Планирование приема – позволяет задавать основные параметры 
проведения приемной кампании. 
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• Прием абитуриентов – позволяет автоматизировать регистрацию 
сведений об абитуриенте, регистрацию заявлений сразу на несколько видов 
конкурса, контроль необходимых документов, учет движения документов 
абитуриентов, анализ хода приемной кампании; создавать разнообразные 
отчеты ; 

• Вступительные испытания – позволяет вести учет вступительных 
испытаний в форме ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, индивидуальных достижений абитуриентов, формировать 
экзаменационные ведомости, анализировать результаты испытаний, 
производить сверку с федеральной базой результатов ЕГЭ. 

• Зачисление - автоматизирует процесс создания и управления 
произвольным количеством рейтингов, создание приказов на зачисление на 
основании утвержденных рейтингов, подготовку необходимой отчетности по 
приемной кампании, анализ результатов приемной кампании. 

• Отчетность - позволяет строить сводные аналитические отчеты для 
анализа хода приемной кампании. 

• Обмен данными – позволяет производить синхронизацию с 
федеральными информационными системами, информационными системами 
вуза, защищенным и открытым сегментами сети. 

В случае использования технологической платформы «1С: Предприятие 
8» в качестве среды разработки, система может быть установлена в виде 
файловой или клиент-серверной базы данных. Для клиент-серверного 
режима работы доступ к системе может осуществляться как через 
поставляемое программное обеспечение, так и через web-интерфейс с 
использование любого современного браузера. 

Работа может вестись также в режиме распределенной информационной 
базы, состоящей из двух подчиненных друг другу узлов: в корневом узле, 
содержатся все данные, а в подчиненном - данные, не требующие защиты 
согласно закону №152-ФЗ "О персональных данных". База данных 
подчиненного узла может быть установлена в незащищенном сегменте 
локальной сети. В этом случае следует уделить особое внимание организации 
защищенного канала связи между узлами. 

Таким образом, система, разработанная согласно предложенной 
структуры, позволит автоматизировать работу приемной комиссии, 
контролировать ход приемной кампании, принимать необходимые 
управленческие движения.  
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Аннотация. 
Рассматривается подход к организации, проведению и управлению 

образовательным процессом базируюшийся на концепции интегрированной 
информационной среды – системы электронного обучения, связывающей 
образовательные ресурсы и программно-техническое обеспечение. 
Внедрение систем электронного обучения в образовательный процесс 
обеспечит: повышение эффективности и качества процесса обучения; 
индивидуализацию процесса обучения; возможность выбора индивидуальной 
траектории обучения; повышение оперативности и эффективности 
управления образовательным процессом; интеграцию образовательных услуг 
и их независимость от удаленности и типа учебного учреждения. 

Ключевые слова: образовательные и информационные технологии, 
система электронного обучения, электронное обучение. 

В основе современных технологий развития систем электронного 
обучения (СЭО) лежат принципы и инициативы, реализующие новые 
возможности для получения образовательных услуг в удаленном режиме 
реального времени. 

Переход к персональному обучению – очередной этап революционных 
изменений в образовании, связанный с потребностями становления 
общества, основанного на знаниях [1]: 

• от парадигмы teaching (в центре образовательного процесса – 
преподаватель) к парадигме learning (обучение, в центре которого – 
обучающийся); 

• от доставки обучающихся к источнику знаний до доставки знаний 
непосредственно к обучающемуся; 

• от адаптации обучающегося к образовательной среде к персональной 
настройке образовательной среды под обучающегося. 
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Развитие электронного обучения и интерес к нему со стороны учебных 
заведений, правительства и коммерческих организаций обусловило начало 
инициативы ADL – (Advanced Distributed Learning – продвинутое 
распределенное обучение) [2]. 

Инициатива ADL в элементах разработки СЭО поддерживает 
следующие ключевые цели:  

• генеративную функцию и хранение, и предоставление контента 
согласно требованиям пользователя и в режиме реального времени;  

• представление материала, его порядка подачи, уровня сложности, 
стиля обучения на основе требований и уровня образования пользователя; 

• высокий уровень индивидуализации; 
• ведение диалога между программой и пользователем на естественном 

языке; 
• генерация подачи материала с использованием sharable instructional 

objects (доступные учебные объекты).  
Информатизация образовательных сред с начала 80-х годов XX 

столетия прошла большой путь от систем управления образовательным 
контентом (LCMS – Learning Content Management System) и систем 
управления образовательным процессом (LMS – Learning Management 
System) до современных персональных образовательных сред (PLE – Personal 
Learning Environments), т.е. до перехода от включения обучающегося в рамки 
образовательной среды к ее адаптации под конкретного обучающегося, к 
индивидуализации образовательной среды [3]. 

LMS должна предоставлять каждому обучающемуся персональные 
возможности для наиболее эффективного изучения материала, а менеджеру 
учебного процесса – необходимые инструменты для администрирования 
этого процесса (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. – Процессы электронного представления образовательных услуг 
 
Таким образом, можно выделить задачи разработки систем 

организации электронного обучения: 
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• поддержка стандартов обмена данными; 
• возможность импортировать электронные учебные продукты 

произвольной структуры, сложности и размера; 
• наличие единой базы данных всех учебных программ и продуктов 

(разработка репозиториев); 
• возможность формировать индивидуальное расписание с ведением 

календаря учебных мероприятий; 
• наличие электронных форумов – общих и тематических (курсовых); 
• поддержка мгновенного обмена текстовыми сообщениями (чата); 
• возможность контроля процесса обучения (просмотр статистики) 

преподавателем и/или организатором учебного процесса. 
 Репозиторий образовательных ресурсов формируют администраторы 

образовательного заведения и системные администраторы. Он включает 
электронные учебные курсы (ЭУК), применяемые в режиме on-line, 
загружаемые ЭУК, электронные версии печатных учебно-методических 
материалов, а также описания этих и других видов ресурсов, используемых в 
учебном процессе (литературы, лабораторного оборудования, аудиторного 
фонда и др.) [4]. 

Задачи, связанные с учетом обучаемых, решаются администраторами 
образовательного заведения. Соответствующие средства СЭО обеспечивают 
ввод информации об обучаемых в базу данных при зачислении, 
распределении их по группам и преподавателям, контроль ряда 
организационных условий (например, поступление оплаты за 
образовательные услуги), ведение базы данных обучаемых (изменение 
персональных сведений, мониторинг успеваемости, перевод с семестра на 
семестр и из группы в группу) и др. 

Формирование индивидуальных учебных планов производят 
преподаватели. В общем случае учебный план содержит перечень ЭУК, 
некомпьютерных образовательных пособий, персональных заданий, серии 
традиционных учебных мероприятий, а также описание последовательности 
их изучения, выполнения или прохождения. 

Оценки, полученные на аудиторных занятиях и за выполнение 
персональных заданий, фиксируются в базе данных преподавателями и 
администраторами образовательного заведения. Сведения, накапливаемые в 
СЭО, используются для выполнения учебных планов. 

Функции СЭО, обеспечивающие взаимодействие обучаемых и 
преподавателей, применяются для проведения некоторых видов учебных 
мероприятий и обмена информационными материалами с помощью 
телекоммуникационных средств.  

Одной из ключевых концепций, используемой в процессе разработки 
СЭО, является архитектура LTS (рис. 2).  
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Рис. 2. – Обобщенная схема архитектуры LTS 
В обобщенной схеме овалы обозначают активные компоненты 

(процессы), прямоугольники – хранилища данных, сплошные стрелки – 
потоки данных, штриховые стрелки – потоки управляющей информации. 

На основе стандартизированной архитектуры можно предложить 
следующий процесс организации взаимодействия между СЭО, ЭУК и 
распределенными пользователями (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. – Схема взаимодействия между системой управления обучением 

(CMI) и ЭУК 
 
К основным высокоуровневым требованиям разработки СЭО можно 

отнести: 
1) долгоживучесть (Durability) – не требуется модифицировать учебные 

компоненты при изменении базовой технологии; 
2) переносимость (Interoperability) – способность работать на широком 

спектре программно-аппаратных платформ и с различными средствами 
разработки; 
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3) доступность (Accessibility) – возможность удаленного доступа к 
учебным компонентам с использованием их индексирования и нахождения 
при необходимости; 

4) многократное использование (Reusability) – разработка учебных 
компонентов таких, что они могут быть включены во многие приложения 
существующих LMS. 

В ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего 
распространения электронного обучения и развития интеллектуальных 
систем управления обчением в области ADL. 
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Аннотация. 
 В представленной статье рассматриваются облачные технологии для 

применения в системе управления умным домом. Необходимо отметить, что 
облачная среда - это удаленное управление устройствами для отслеживания и 
обработки данных, которые включаются в систему умного дома. Удаленное 
управление при этом возможно с мобильных и стационарных устройств либо 
через Интернет, либо через домашнюю локальную сеть. Представленная 
архитектура соответствует концепции «Интернет вещей». В статье 
рассматривается система умного дома, которая включает в себя три уровня 
автоматизации. В данной работе также приводится алгоритм выполнения 
функции удаленного управления умным домом. 
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Определение «Умный дом» (англ. «smart house») появилось достаточно 

давно, в начале 70-х годов XX века, в Институте интеллектуальных зданий, в 
США. На сегодняшний день, умным домом считается сооружение, которое 
способно обеспечить продуктивное и эффективное использование рабочего 
пространства. 

За последнее время значительно увеличилось количество устройств с 
высокотехничными характеристиками. Так же, стремительно в нашу жизнь 
входит мобильный Интернет и облачные вычисления.  

Вышеперечисленные тенденции можно отнести к концепции 
«Интернет вещей». В определение данного термина входят объекты, которые 
содержат встроенную технологию, позволяющую этим объектам измерять 
параметры, как собственного состояния, так и состояния окружающей среды, 
использовать и передавать эту информацию. 

Компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 
светильники, системы регулирования микроклимата и т.д. – все это 
относится к «интернет вещам». Концепция «Интернета вещей» может быть 
внедрена в технологию умного дома путем передачи команд, напрямую от 
пользователя на управляемые устройства. В свою очередь, пользователь 
сможет управлять и мониторить все вышеперечисленное с помощью 
интерфейса через браузер или мобильное приложение. В результате, 
пользователи получат инструмент удаленного управления и мониторинга 
своей системы умного дома.  

Вот какие преимущества использования облака в системе умного дома 
можно выделить: 

– не находясь в помещении, пользователь может узнать информацию 
об обстановке в доме; 

– если среди жильцов умного дома, есть людей с ограниченными 
возможностями, то через облако существует возможность обеспечить 
передачу данных с медицинских устройств напрямую врачу; 

– в систему легко интегрировать новые устройства, обеспечив им 
доступ к сети и не перезапуская всю систему заново. 

Умный дом – как система, интегрированная в облако. 
Существование умного дома невозможно представить без системы. 

Зачастую, выделяют три уровня автоматизации. 
1. Уровень мониторинга и управления. Через пользовательский 

интерфейс, на данном этапе, обеспечиваются мониторинг и управление 
систем автоматизированного объекта.  

2. Уровень автоматического управления. Контроллер - специальное 
устройство, к которому подключаются датчики и устройства, является 
ключевым компонентом данного уровня. Он используется для получения 
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данных с датчиков и для управления подключенных устройств (приводов, 
задвижек и реле).  

 3. Уровень итогового оборудования. На данном уровне датчики 
отслеживают различные параметры (температура, освещенность и т.д.). К 
которым можно отнести обычные кнопки, используемые для управления 
устройствами, сигнал с которых принимается через контроллер. 
Управляемые устройства – это система умного дома, управление которыми 
осуществляется через контроллер (например, устройства освещения, 
отопления, вентиляции и т.д.). 

При необходимости внедрить функцию удаленного управления 
системой умного дома через облако добавляется один новый уровень 
(облачный сервер) и уровень управления и мониторинга делится на сервер и 
пульт управления.  

 
На рисунке 1 представлена схема системы управления умным домом, 

интегрированной в облако. 
В результате, можно выделить различные уровни автоматизации: 
– удаленное управление и мониторинг через мобильные и 

стационарные устройства; 
– обеспечение удаленного управления (облачный уровень); основной 

компонент – облачный сервер; 
– внутреннее управление, мониторинг и связь с облаком; основной 

компонент – домашний сер 
– автоматическое управление; 
– конечное оборудование. 
Устройства управления могут быть мобильными и стационарными.  
Мобильные устройства – смартфоны или планшеты с операционными 

системами Android, iOS и Windows Phone. Обеспечивают возможность 
передачи команд на облачный сервер и получение обратной связи. 
Отправлять и получать данные возможно через мобильное приложение, либо 
через браузер при переходе на сайт поставщика услуги облачного сервиса. 
Так же, при нахождении пользователя в умном доме можно обеспечить 
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взаимодействие мобильных устройств по-домашнему Wi-Fi или через 
Blutooth. 

Стационарные устройства – персональные компьютеры, ноутбуки. 
Работа с системой умного дома возможна либо через облачный сервис, либо 
по локальной сети через домашний сервер. 

Он выступает также в качестве посредника между удаленными 
устройствами управления и домашним сервером. Данная функция 
осуществляется путем передачи команд, например, с мобильных устройств в 
облако, где они обрабатываются и передаются дальше на домашний сервер. 
После обработки сервером команда передается на контроллер. Управление 
умным домом может осуществляться по локальной сети с помощью 
домашнего сервера, а так и с мобильных устройств по Wi-Fi и Bluetooth. 
Домашним сервером может выступать персональный компьютер. Так же 
существует контроллеры способные напрямую получать доступ к сети 
Интернет, без использования домашнего сервера.  

 
Последовательность выполнения функции удаленного управления. 
Можно выделить основной алгоритм дистанционного управления 

умным домом. 
1. Соединения с облачным сервисом с мобильного или веб-

приложения. 
2. Авторизация пользователя, открытие сессии. 
3. Проверка подключения системы к облачному сервису. 
4. Загрузка графического интерфейса. 
5. Отправка запроса на облачный сервер о состоянии систем умного 

дома  
6. Управления устройствами умного дома. Получение ответа о 

выполнении команды. 
7. Кэширование сессии на облачном сервере при каждом запросе. 
8. Закрытие сессии. 
 В представленной статье была рассмотрена система управления 

умным домом, подключенная в облачную среду. Облачные технологии для 
системы умного дома необходимы для обеспечения удаленного управления 
системами дома. Можно отметить, что благодаря облачным технологиям, 
система умного дома получает массу преимуществ.  

 
Список литературы: 
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СРАВНЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ КОНСТРУКТОРОВ САЙТОВ 
Юркова Л.С, Шелудченко Д. И., Самойлов А.Н. 
 Южный федеральный университет, г.Таганрог. 

Конструктор сайтов — это онлайн-сервис, с помощью которого 
каждый может создать профессиональный сайт, не обладая при этом 
специальными знаниями. Создание дизайна, заполнение контента и 
редактирование происходит прямо в браузере. Тексты, изображения и другие 
объекты можно передвигать по сайту одним движением мышки. Это очень 
удобно и легко!  

Основным плюсом конструкторов сайтов является именно простота и 
возможность создавать сайты, не зная никаких языков программирования. 
Масштабные сайты намного быстрее создавать именно в конструкторе, чем 
прописывать каждое действие. К тому же, при желании можно 
откорректировать некоторые неточности, исправив код. 

Мы сделали сравнительный анализ 10-ти конструкторов по многим 
критериям и остановились на 2-х конструкторах: Wix и Ucoz. 

Таблица: 

Рассмотрим Wix и Ucoz поближе. 

Изначально Wix позиционировался как удобный инструмент для 
создания сайтов-визиток новичками. Многие шаблоны были написаны с 
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использованием Flash-технологии, от которой разработчики в последствии 
отказались в пользу HTML5. Небольшой красивый конструктор благодаря 
многочисленным обновлениям превратился чуть ли не в универсальный 
комбайн, хотя и без возможности правки кода. Но так ли далеко ушёл движок 
от своей первоначальной задумки на самом деле? И да, и нет. 

1. Шаблоны 

Если бы конструктор оценивался исключительно по качеству 
шаблонов, Wix был бы лидером. Да, существуют и другие движки с большим 
количеством классных тем оформления. Но здесь их больше. И они, в 
среднем, лучше сделаны, чем где-либо. Это не реклама. Просто так оно и 
есть. Конкретно по этому параметру у проекта, пожалуй, конкурентов нет. 
Готовые шаблоны поражают воображение своим разнообразием и качеством 
исполнения. Их хочется рассматривать, что случается не так уж часто. 

Кроме того, они отлично структурированы по категориям. Более того, 
они разбиты не только по нишам, для которых предназначены, но и по типам 
сайтов, на которые их желательно надевать. Также отдельно выделены новые 
и популярные. Есть и просто пустые заготовки структур, если кому-то 
захочется строить дизайн с нуля. 

Впоследствии вы сможете в значительной степени изменить стоковый 
шаблон под себя. С индивидуальностью у вашего сайта проблем не будет. В 
этом плане Wix способен предложить многое. 

2. Функциональные возможности 

Последние обновления вывели площадку для создания красивых 
визиток на новый уровень. Местный редактор выглядит богато. Чистенький, 
дружелюбный и приятный. Он позволяет редактировать обычную и 
мобильную версию сайта раздельно. 

Каждый блок или виджет имеет массу настроек.  

3. Домены 

По умолчанию на бесплатном тарифе вы получите домен вида 
username.wix.com/вашсайт. Понятное дело, никому такой домен не нужен 
дольше, чем на неделю. Тут и появляется нюанс, характеризующий Wix как 
исключительно платный конструктор. Для подключения нормального домена 
придётся оплатить тариф. 

 Выводы 

Wix – качественное коробочное решение. Комфортный, хотя и не 
самый простой, редактор, приличный и местами оригинальный функционал, 
отменный набор шаблонов. В будущем платформа может всерьёз 
претендовать на универсальность. Но пока что нет. Как вы видели, западные 
сайты, созданные на нём, весьма далеки от наших представлений о том, 
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какими они должны быть. Неплохо, симпатично, но, в целом, слабовато. 
Примеры чётко демонстрируют тенденцию: зарубежные коллеги не 
используют и 10 части возможностей. Не стоит составлять конечное 
представление о возможностях Wix по приведённым выше образцам. Уверен, 
данный движок в руках нашего человека способен выдать куда более 
впечатляющий результат. 

Ucoz 

Можно долго рассказывать, какой он хороший, как долго существует и 
о его постоянном развитии. Можно упоминать тысячи сайтов на uCoz, 
служащих образцами того, какими они вообще должны быть. Но всё это уже 
тем или иным боком проскальзывало в других наших обзорах. Наверняка, вы 
в курсе статистики и позиционирования uCoz. 

1. Шаблоны 

Стандартные (бесплатные) шаблоны представлены в большом 
количестве, но использовать их для создания сколь-нибудь серьёзного сайта 
нежелательно. Многомиллионная аудитория uCoz за 10 лет существования 
платформы затёрла большинство из них до дыр. Да и простые они через чур, 
хотя для старта проекта могут сгодиться. Но уникальностью похвастаться не 
смогут, вид у многих откровенно устаревший. Правда, последние обновления 
системных шаблонов радуют, они адаптивные и очень прилично выглядят.  

Творить с дизайном в uCoz можно что-угодно: меняйте в любое время 
на другой, рисуйте свой, дорабатывайте текущий. Полная гибкость. В этом 
плане он не уступает CMS. 

2. Функциональные возможности 

С этого самого места обзора начинаются сплошные густые сливки, ибо 
здесь раскрывается суть привлекательности системы. Она построена по 
модульному принципу. Вы сами можете выбрать те компоненты, которые 
собираетесь использовать, причём в процессе работы их можно 
добавлять/убирать.  

3. Домены 

После регистрации вы можете выбрать название и зону бесплатного 
поддомена из множества предложенных вариантов. Позже его можно 
сменить на любое доменное имя 2-го уровня.  

 Выводы 

uCoz – универсальный конструктор сайтов с приемлемыми ценами. 
Используя его, не возникает ощущения, что чего-то не хватает. Многие 
раньше жаловались на примитивность интерфейса админки – да, она была 
удобная, но откровенно устаревшая. Теперь и эта проблема решена. Вы 
можете работать в одной из самых информативных и привлекательных 
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административных панелей из тех, что вообще бывают в конструкторах 
сайтов. Но в случае с uCoz важна не обёртка, а содержание. Сайты на нём 
получаются отличные, ими легко управлять и продвигать ввиду наличия 
мощных статистических и SEO-модулей. Возможности настройки 
продвижения и интернет-магазина стоят вообще вне конкуренции, с чем их 
ни сравнивай. Конструктор для людей. 

Он в меру сложен и стоит потраченного на изучение времени. Овладев 
таким инструментом, вы сможете делать классные сайты на заказ за 
приличные деньги. Либо же раскручивать свои. Не даром ведь существует 
большое количество студий, работающих исключительно на uCoz. Это 
полноценный сайтбилдер, дающий из коробки всё, в отсутствии чего обычно 
упрекают конструкторы поклонники CMS.  

Его использование вселяет уверенность в качестве. Вы не увидите на 
сайтах других платформ ничего, чего нельзя сделать на uCoz. А вот обратное 
утверждение зачастую является верным. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 3G ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ 

Ишков С.А., Корниенко Р.С. 
руководитель к.т.н., доцент кафедры Корниенко С.А. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
 

Технология 3G – это технология мобильной связи третьего поколения. 
Её набор услуг объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с 
услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал 
передачи данных. 

Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной 
передачи данных. Сети третьего поколения 3G работают на частотах в 
диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 3,6 Мбит/с. 

Согласно регламентам ITU сети 3G должны поддерживать следующие 
скорости передачи данных: 

- для абонентов с высокой мобильностью (до 120 км/ч) – не менее 144 
кбит/с; 

- для абонентов с низкой мобильностью (до 3 км/ч) – 384 кбит/с; 
- для неподвижных объектов – 2,048 Мбит/с. 
Технология 3G включает в себя 5 стандартов:  
1) UMTS/WCDMA;  
2) CDMA2000/IMT-MC; 
3) TD-CDMA/TD-SCDMA;  
4) DECT$ 
5) UWC-136. 
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Активнее всего на сегодняшний день используется два стандарта: UMTS 
(WCDMA) и CDMA2000 (IMT-MC), основанные на технологии – CDMA 
(Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым 
разделением каналов). 

Технология CDMA2000 обеспечивает переход от узкополосных систем с 
кодовым разделение каналов стандарта  IS-95 к системам CDMA «третьего 
поколения».  

Технология UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service - 
универсальная система мобильной электросвязи) разработана для 
модернизации сетей GSM сотовой связи второго поколения. Структура сети 
стандарта UMTS, представлена на рисунке 1.  

Базовым преимуществом сетей 3G является возможность передачи 
голоса и передачи данных. С появлением сетей третьего поколения 
появилась возможность доступа к мобильному интернету и мультимедийным 
сервисам. 
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Рисунок 1 – Структура сети стандарта UMTS 

 
В голосовых услугах в сетях третьего поколения, благодаря применению 

многоуровневого кодирования CDMA, обеспечивается конфиденциальность 
разговоров при высокой помехозащищённости, устойчивости канала связи от 
перехвата и прослушивания.  

Качество обслуживания в сетях 3G оценивается параметрами QoS 
(Qualityof Service): 
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- скорость передачи (bandwidth); 
- задержка (delay); 
- доля потерянных пакетов (packet loss); 
- джиттер (частотное отклонение сигнала). 
На основе передачи данных в стандарте 3G, могут быть реализованы 

различные пользовательские приложения, зависящие от скорости и 
временной задержки при формировании услуги. При повышении скорости 
передачи данных до 300-400 Кбит/сек, состав услуг расширяется: 
пользователь получает возможность доступа в интернет, а следовательно и к 
информационным ресурсам для удаленного доступа к базам данных. 

При достижении скорости передачи данных 2 Мб и выше могут быть 
реализованы мультимедийные и интерактивные сервисы, в том числе 
видеотелефония, потоковое видео, видеоконференцсвязь, а также другие 
приложения, требующие высокоскоростного двустороннего обмена 
данными. 

В России представлены два стандарта третьего поколения мобильной 
связи (3G): CDMA2000 1х EV-DO и UMTS(IMT-MC-450). 

Актуальность использования технологии 3G – большая зона покрытия 
сети. Находясь в высокой мобильности, в отличие от привычных сетей GSM, 
в сети, построенной по технологии 3G, вероятность обрыва связи гораздо 
ниже. Когда устройство, подключенное к сети удаляется от одной станции, 
трафик, исходящий от нее, уменьшается, но в то же время трафик от станции, 
к которой оно приближается, начинает постепенно увеличиваться. Такой 
мягкий переход и не дает связи обрываться, что обеспечивает стабильную 
работу и доступ к информационным ресурсам.  

Использование данной технологии позволит обеспечить доступ к 
информационным базам данных и даст возможность одновременно 
выполнять несколько задач в различных пунктах местонахождения. 

 
Список литературы: 
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Communications. Finland. Nokia. 2004. 
2. Невдяев Л. М. Мобильная связь 3-го поколения. М.: МЦНТИ, ООО 

«Мобильные коммуникации», 2000. 
 

АНАЛИЗ РАЗВЕРНУТОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАДИОКОНТРОЛЯ РФ 

Гавриш Р.С., Корниенко Р.С. 
 руководитель к.т.н., доцент кафедры Корниенко С.А. 

Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
 

Активное развитие инфокоммуникационных технологий в РФ, которые 
в процессе своей работы используют современные радиотехнологии, требует 
совершенствования методов управления радиочастотным ресурсом, к 
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важнейшим составляющим которого относится радиоконтроль. В настоящее 
время делается ставка на развертывание на обширной территории 
автоматизированной системы радиоконтроля – АСРК-РФ. 

Автоматизированная система радиоконтроля АСРК-РФ является  
сложной территориально разнесенной 
информационно -измерительной автоматизированной системой и 
предназначенна для: 

1) контроля параметров состояния источников радиоизлучения; 
2) мониторинга полос и номиналов радиочастот в автоматическом 

режиме в реальном масштабе времени; 
3) сверять полученные результаты с  базой данных зарегистрированных 

радиоэлектронных средств и в случае несовпадения параметров излучений 
выявлять  возможные нарушения правил использования радиочастотного 
спектра; 

4) вносить в существующие базы данных информацию о состоянии 
электромагнитной обстановке в зоне действия радиоконтрольного 
оборудования. 

 Архитектура АСРК-РФ представлена тремя уровнями, которые 
включают в себя следующие компоненты:  

1) сервер федерального уровня -  это 1-й уровень, который представляет 
собой сервер масштаба РФ и обеспечивает взаимодействие с федеральными 
серверами радиоконтроля других округов; 

2) сервер федерального округа это - 2-й уровень представляет собой 
серверы, которые объединены между собой и представляют единую базу 
данных для хранения информации о результатах радиоизмерений;  

3) региональные сервера это - 3-й уровень - региональные серверы 
АСРК, обеспечивающие автоматизацию таких процессов как:  

- хранение и обновление баз данных радиоконтроля,  
- планирование мероприятий радиоконтроля,  
- обработку результатов измерений и их формирование в виде отчетных 

документов.  
К данной архитектуре можно добавить также автоматизированные 

рабочие места операторов для обработки информации и взаимодействия с 
сервером. 

 Структурная схема АСРК-РФ является большой информационной 
системой, состоящей из нескольких уровней, структура такой системы  
изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура автоматизированной системы радиоконтроля 
 

В данной статье больший интерес представляет структурная схема 
организации сети сервера регионального уровня. Региональный сервер 
позволяет объединить в своем составе стационарное оборудование 
радиоконтроля установленное в зоне ответственности подразделения 
радиоконтроля, а также организацию мобильного доступа к сетевым 
информационным ресурсам от мобильного комплекса радиоконтроля 
(МКРК) к региональному серверу. 

Схема сегмента сети сервера регионального уровня изображена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сегмент сети сервера АСРК регионального уровня 
 
 
Мониторинг радиочастотного спектра в любой точке местоположения 

МКРК используемого средства радиоконтроля в заданной полосе 
радиочастот обеспечивается путем автоматического сканирования заданной 
полосы радиочастот с автоматическим обнаружением сигналов, согласно 
учетных данных разрешительных документов на использование радиочастот, 
автоматическим контролем соблюдения норм (параметров излучений РЭС), 
автоматическим ведением журнала учета событий, а также при наличии 
удаленного доступа организации обмена информацией и работе в реальном 
режиме времени. 

Результатами радиоконтроля учтенными в АСРК-РФ будут являться: 
 − данные (результаты) радиотехнических измерений (оценок) 

параметров состояния объекта контроля;  
− данные (результаты) оценок соответствия измеренных (текущих) 

значений параметров состояния объектов контроля задаваемым нормам;  
− данные проверок выполнения владельцами радиоэлектронных средств 

временных запретов (ограничений) на использование полос радиочастот, 
радиочастот или радиочастотных каналов, вводимых при проведении 
специальных мероприятий и в чрезвычайных ситуациях. 

 
Список литературы: 
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8) Робототехника, мехатроника и процессы управления. 
	  

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАКОНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИКАМИ ДВУХ СТРАН 

Вагин Д.В. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Кузьменко А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Экономическая наука сейчас переживает огромный рост популярности 
и как никогда является актуальной и востребованной. Процессы 
глобализации и взаимодействия огромного количества стран между собой 
требуют решения большого количества новых задач, вызванных этими 
процессами. Инфляционные процессы, проблемы взаимодействия капиталов 
и инвестиций, обеспечение необходимого числа рабочих мест – это лишь 
малая часть тех вопросов, которые встают перед экономикой в современном 
мире. 

Характерной чертой современного этапа развития экономической 
науки является ее математизация, которая проявляется в замене изучаемого 
экономического процесса адекватной математической моделью и 
последующем исследовании свойств этой модели либо аналитическими 
методами, либо на основе проведения вычислительных экспериментов [4]. 
Это является очевидным и закономерным результатом развития науки. 
Первые модели, объясняющие экономические процессы, преимущественно 
были статическими и/или линейными динамическими и, соответственно, 
учитывали лишь небольшое количество явлений и процессов. Они показали 
себя работоспособными, но малоэффективными. Им на смену пришли более 
сложные динамические математические модели. Они учитывали изменения 
переменных во времени и могли адекватно и с большей точностью 
смоделировать те или иных процессы. Анализ сложных нелинейных систем 
является весьма актуальным, но сопряжен с некоторыми трудностями 
вычислительного плана и проблемами управления [5]. В связи с этим возник 
новый синергетический подход к синтезу систем управления нелинейными 
многомерными динамическими объектами различной природы, основанный 
на сохранении внутренних желаемых свойств динамических систем. 
Наиболее перспективным методом синергетического синтеза является метод 
аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР), 
активно разрабатываемый и развиваемый в ЮФУ научной школой 
профессора А.А. Колесникова [6]. Именно этот метод и послужил основой 
данной работы. 

В качестве объекта управления рассмотрим нелинейную 
математическую модель взаимодействующих макроэкономик двух стран. 
Данная модель является моделью Кейнса-Гудвина, которая расширенна 
инвестициями, разработана и предложена в [1, 2]: 
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где 1u  – доходы рабочих в первой стране; 1v  – уровень занятости в первой 
стране; e

1π  – уровень инфляции в первой стране; 1h  – отношении инвестиций 
к уровню ВВП в первой стране; 2u  – доходы рабочих во второй стране; 2v  – 

уровень занятости во второй стране; e
2π  – уровень инфляции во второй 

стране; 2h  – отношении инвестиций к уровню ВВП во второй стране. 

Постановка задачи управления – необходимо для нелинейной модели 
взаимодействующих макроэкономик двух стран (1) синтезировать 
нелинейные законы управления 1h , 2h , обеспечивающие необходимые темпы 
роста производства в каждой из стран. 

Темпы роста производства имеют следующие выражения: 
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где η  – параметр, отражающий степень взаимного влияния между двумя 
странами, а значения коэффициентов, полученные Yoshida и Asada в [3], 
имеют следующие значения: 1,021 == ee ; 3,021 == cc ; 7/221 =δ=δ ; 8,0* =v ; 

25,11 =µ ; 62 =µ , 6721,2=η . 
Согласно методу АКАР [6] в данной задаче управления мы можем сразу 
задавать инвариантные многообразия вида: 
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где *
1Y  и *

2Y  – желаемые значения темпов роста, а iY  определяются по (2), 

3241 aaaa ≠ . 
Каждое из многообразий (3) должно удовлетворять решению основного 
функционального уравнения первого порядка метода АКАР [6], из 
совместного решения которых найдем аналитические выражения для законов 
управления. Однако в силу ограниченности объема статьи здесь эти 
выражения не приведены. 

Выполним моделирование системы (1) с синтезированными нелинейными 
законами управления и со следующими желаемыми значениями темпов роста 
производства 02,01 =Y  и 015,02 =Y , и параметрами законов управления: 11 =T ; 

12 =T ; 21 =a ; 4,02 =a ; 63 =a ; 84 =a . Результаты моделирования представлены на 
рисунках 1–4. 

 

 
Рисунок 1 – Графики изменения доходов 

 

 
Рисунок 2 – Графики изменения занятости 

 

 
Рисунок 3 – Графики изменения инфляции 
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Рисунок 4 – Графики изменения темпов роста производства 

 

Из рисунка 4 видно, что цель управления достигается – темпы роста 
производства стран достигают заданных значений *

11 YY =  и *
22 YY = . При 

этом уровень инфляции нулевой, доходы выросли на 4% и 6%, занятость в 
каждой из стран увеличивается.  

Таким образом, в работе показан принципиально новый подход к 
управлению экономическими системами, базирующийся на синергетическом 
подходе в современной теории управления. Полученные результаты 
являются непротиворечивыми и соответствуют существующим 
экономическим теориям [4, 5]. Также необходимо отметить, что полученные 
аналитические выражения нелинейных законов управления (1) позволяют 
осуществлять оперативное управление макроэкономиками двух стран. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Калий Д.С. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Радионов И.А. 

Южный федеральный университет, ИКТИБ, г. Таганрог 

В работе рассмотрена модель объекта – инжекторного двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) и предпринята попытка подойти к решению 
задачи синтеза с помощью нового подхода, метода аналитического 
конструирования агрегированных регуляторов (АКАР). Регулятор позволил 
стабилизировать нужные переменные, а именно соотношение воздух–
топливо и скорость вращения коленчатого вала в нужном значении, что в 
свою очередь приводит к улучшению показателей экономичности и 
мощности двигателя.  

 

Комбинированные двигатели внутреннего сгорания имеют обширную 
область применения и являются основой как коммерческого транспорта – 
дизели, так и транспортных средств – бензиновые двигатели. Требования к 
экономичности, мощности и экологическим показателям двигателей 
ужесточаются. Поэтому одним из направлений развития современного 
автомобилестроения является совершенствование двигателей внутреннего 
сгорания. Этим требованием призвана удовлетворить смена карбюраторного 
двигателя на инжекторный. Такой двигатель управляется «электронными 
мозгами», т.е. системой автоматического регулирования, что в свою очередь 
позволяет гибко регулировать подачу топлива в цилиндры и 
целенаправленно влиять на качество работы ДВС. 

Целью работы является применение нового метода (АКАР) [2,3] к 
синтезу системы управления сложными нелинейными процессами двигателя, 
что в свою очередь ведет к повышению мощностных и энергетических 
показателей объекта исследования, за счет нахождения нужного 
управляющего воздействия. 

Для получения максимального крутящего момента на валу двигателя, а 
также для удовлетворения жестким экологическим требованиям необходимо, 
во-первых, обеспечивать оптимальное значение угла опережения зажигания 
(зависящее, прежде всего, от скорости вращения коленчатого вала, а также от 
ряда других факторов) и, во-вторых, поддерживать оптимальное для данного 
режима работы соотношение воздух–топливо в цилиндрах двигателя. При 
отклонениях любого из указанных параметров от оптимального значения 
происходит потеря мощности двигателя, вызванная неполным или 
несвоевременным сгоранием топливовоздушной смеси. Более того, эта же 
причина (неполное и несвоевременное сгорание смеси) вызывает резкое 
увеличение в выхлопных газах вредных и токсичных веществ (оксидов азота 
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NO, угарного газа СО, углеводорода СH, сажи) и, следовательно, ухудшение 
экологических показателей двигателя. Поэтому важнейшими задачами при 
управлении инжекторными двигателями являются поддержание 
оптимального соотношения воздух–топливо в цилиндрах двигателя и 
оперативная корректировка угла опережения зажигания. Таким образом, 
коэффициент избытка воздуха выступает одной из основных регулируемых 
переменных двигателя внутреннего сгорания, рассматриваемого в качестве 
объекта управления. 

Математическая модель (1) представляет собой три уравнения, 
описывающих динамику ДВС [1]. 
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где ω=1x – скорость вращения коленчатого вала; 
ffx µ=2 – поток массы 

топливной пленки; 
Px =3 – давление во впускном коллекторе; 

fiu µ=1 – количество впрыснутого в 
цилиндр топлива; α=2u – угол поворота дроссельной заслонки; 
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внешней нагрузки. 
Неизвестные функции (2): )( 31 xϕ – поток воздуха, проходящий через 

единицу площади, )( 22 uϕ – площадь открываемого дроссельной заслонкой 
отверстия, ),(),( 31413 uxy ϕϕ – статические функции, получаемые 
экспериментально. 
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Коэффициенты модели, представлены в таблице 1, константы и 

параметры двигателя представлены в таблице 2.  
Таблица 1 – коэффициенты модели ДВС 

Коэффициен
т Значение Коэффициен

т Значение 
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12b  
857,21

=−
J

 3a  02267,0
4

=
m

d
c V
V
π

η  

2b  
2,0=

T
K  

1c  4486989487
4

=
dc

sm

V
FRT

η
π  

3b  610*59,6=t
m

a

V
RT

η  2c  00283,0
4

=
sm

d
ct FRT

QV
π

ηη  

2a  
5,01

=
T

 
1d  2243494743

)1(4
=

−

dc

sm

V
KFRT

η
π  

 
Таблица 2 – Константы и параметры двигателя 
Параметр Значение Параметр Значение 
tη  9,0  

mV  3012,0 м  

cη  6,0  0fc  10  

dV  30057,0 м  1fc  5,0−  

Q  кгДж /10*3,14 6  2fc  0055,0  

R  )/(6,286 KкгДж ⋅  γ  4,1  

mT  K290  aP  Па100000  
J  235,0 мкг ⋅  aT  K320  

T  c2  D  м054.0  
K  4,0  

0α  °0  
 

В данной работе представлена реализация двух целей управления, таких как, 
стабилизация соотношения воздух–топливо и скорости вращения 
коленчатого вала в желаемых значениях. 

Вводятся два притягивающих многообразия для достижения двух целей 
управления: 

,0

,0
*
112

*
111

=−=

=−=

yy
xx

ψ

ψ                                                  (3) 

таким образом, переменные 1x  и 1y  (скорость вращения коленчатого вала и 
соотношение воздух–топливо) приводятся к желаемым значениям *

1x  и *
1y . 

Решается система функциональных уравнений: 

,0
,0

222

111

=+

=+

ψψ

ψψ




T
T                         (4) 

и находятся управляющие воздействия. 
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При моделировании полагалось, что начальные условия 
Паxxсрадx 20000,0,/1 0_30_20_1 === . Угловую скорость нельзя поставить 

равной нулю, так как тогда будет ноль в знаменателе. Пленка полагается 
равной нулю, также имеется некоторое давление во впускном коллекторе. 
Внешние возмущения заданы в виде момента внешней нагрузки мНMl ⋅= 20 . 

Управляющее воздействие сгu /0005,01 =  выбирается константой (то есть в 
один цилиндр впрыскивается пять десятых грамма в секунду), и проводится 
анализ поведения остальных переменных. 

 

  
Рисунок 1 – График скорости 

вращения коленчатого вала (об/мин) 
Рисунок 2 – График 

соотношения воздух–топливо 
 

По графикам, представленным на «Рисунке 1» и «Рисунке 2» видно, что при 
данной подаче топлива скорость вращения коленчатого вала и соотношение 
воздух–топливо стабилизируются в желаемых значениях 

068,07,14/1,/2000 *
1

*
1 === yминобx . 

Полученные результаты отлично дополняют предыдущие работы по 
управлению двигателем внутреннего сгорания и показывают применимость 
метода АКАР для любых сложных нелинейных систем. 
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Известия РАН, 2010. – №5. – С. 135–147. 

2. Колесников А.А. Синергетические методы управления сложными 
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2012. – 240 с. 
3. Колесников А.А. Синергетическая теория управления. – М.: 
Энергоатомиздат, 1994. – 344 с. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ MEMS-ГИРОСКОПОМ: 
ИНТЕГРАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 

Колесниченко Д.А. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Кузьменко А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Появление микроэлектромеханических систем (МЭМС) позволило 
создать массу миниатюрных, надежных и недорогих устройств, которые 
стали востребованы практически во всех отраслях производства и на 
потребительском рынке. В последние годы широкое распространение 
получили МЭМС-гироскопы. Основной механический компонент гироскопа 
представляет собой чувствительную массу с двумя степенями свободы, 
способную вращаться в двух перпендикулярных направлениях на плоскости 
под действием упругих сил, сил трения и внешней вынуждающей силы. При 
этом в гироскопе происходит передача энергии от одной оси (оси 
приложения силы – ось x) к другой (ось измерения – ось y) через ускорение 
Кориолиса [4, 5]. Типовым способом увеличения точности MEMS-
гироскопов является использование резонансных свойств чувствительного 
элемента, когда первичные колебания возбуждаются на собственной частоте 
его механического резонанса. А одним из путей повышения точности 
является управление характеристиками первичных и вторичных колебаний 
[4, 5]. Именно развитию этого пути и будет посвящена данная работа с 
позиции синергетической теории управления [2]. 

Модель гироскопа представим в форме Коши в относительных единицах и 
безразмерном времени tt 0

* ω= : 
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a y= , m  – масса чувствительного элемента; yx,  – 

перемещения массы вдоль ортогональных осей; недостатки изготовления 
способствуют, главным образом, асимметричному коэффициенту упругости 
xyk и асимметричному коэффициенту демпфирования xyd ; yyxx dd ,  – 
коэффициенты демпфирования подвеса; yyxx kk ,  – линейные коэффициенты 
упругости подвеса; 33 , yx

kk  – нелинейные коэффициенты упругости подвеса; 

yx uu ,  – внешние силы, действующие вдоль ортогональных осей x и y 

(сигналы управления), zΩ  – угловая скорость вращения основания 
вибрационного гироскопа, измеряемая скорость объекта.. 

В качестве эталонной модели желаемых траекторий по оси x рассмотрим 
модель осциллятора Пуанкаре, которая обладает предельным циклом и в 
силу этого система (1) будет осуществлять колебания с постоянной 
амплитудой, не зависящей от условий внешней среды: 
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                         (2) 

где 11, mmmm yyxx == ; xA  – желаемая амплитуда колебаний по оси x. 

Таким образом, целью управления MEMS-гироскопом является обеспечение 
желаемых колебаний по оси x c желаемой частотой xω  и амплитудой xA  [1, 
5].  

Синтез адаптивных законов управления по принципу интегральной 
адаптации 

Рассмотрим модель (1) с внешним возмущением ( )tM : 
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Выполним синтез адаптивного астатического регулятора в соответствии с 
принципом интегральной адаптации [3], обеспечивающего компенсацию 
наихудшего внешнего кусочно-постоянного возмущения ( )tM  и выполнение 
цели управления на выходе системы (2) – обеспечение желаемых колебаний 
по оси x c желаемой частотой xω  и амплитудой xA . Для синтеза законов 
управления модель объекта (3) дополним моделью кусочно-постоянного 
возмущения – сделаем замену ( )tM  на 1z  и 2z . В итоге получим систему: 
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        (4) 

Осуществляя процедуру синтеза методом АКАР [2] в соответствии с 
принципом интегральной адаптации [3], получим аналитические выражения 
для законов управления yx uu , : 
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Выполним моделирование замкнутой системы – системы (1), (2) с 
синтезированными законами управления (5) при внешнем возмущений 

⎪
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t
t

tM . Параметры MEMS-гироскопа [1]: кГц10 =ω ; 
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;10 6
0

−=q  ;/5 срадz =Ω  ;1057,0 8 кгm −⋅=  ;/98,80 мНkxx =  
;/62,71 мНk yy =  ;/5 мНkxy =  ;/10429,0 6 мcНdxx ⋅⋅= −  

;/100429,0 6 мcНd xy ⋅⋅= −  ;/10687,0 6 мcНd yy ⋅⋅= −  ;/1056,3 12
3 мНk
x

⋅=  

;/1056,3 12
3 мНk y ⋅=  параметры законов управления: кГцx 71,6=ω ; 

;11,5 кГцy =ω  1=xA ; 201211 == λλ ; 1002221 == λλ , ;51 =β  52 =β . 

Результаты моделирования замкнутой системы представлены на 
рисунке 1. Как видим, траектории колебаний MEMS-гироскопа по осям x и y 
устремляются к соответствующим траекториям эталонных колебаний на 
выходе системы (2), ошибки слежения асимптотически сходятся к нулю. 
Итак, в данном докладе с помощью метода АКАР выполнен синтез 
адаптивных законов управления MEMS-гироскопом по его нелинейной 
модели. Были получены нелинейные законы управления (5), которые 
обеспечивают решение поставленной задачи – траектории колебаний MEMS-
гироскопа по оси x безошибочно отслеживают траектории эталонных 
колебаний. Основным отличием полученных законов управления является 
то, что они формируют в фазовом пространстве объекта (1) устойчивые 
предельные циклы. Адаптивный регулятор, синтезированный в соответствии 
с принципом интегральной адаптации, обеспечивает компенсацию внешнего 
возмущения без дополнительных конструктивных изменений. Проведено 
моделирование замкнутой системы, которое подтверждает выполнение 
сформулированной цели управления. Применение полученных законов 
управления повышает точность MEMS-гироскопа, поскольку при действии 
внешней среды благодаря устойчивому предельному циклу обеспечивается 
возврат возмущенных траекторий колебаний MEMS-гироскопа по оси х на 
этот предельный цикл, соответствующий эталонному колебанию. 

 
а) 

 
б) 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ 
ИМПУЛЬСНЫМИ ПОНИЖАЮЩИМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

НАПРЯЖЕНИЯ 
Межаков О. Г. 

Руководитель к.т.н., ассистент кафедры СиПУ Скляров А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Метод «АКАР». Метод аналитического конструирования 
агрегированных регуляторов (АКАР) базируется на принципе «расширения – 
сжатия» фазового пространства [1]. Целью данного регулятора заключается в 
переходе от непредсказуемого поведения системы по алгоритму 
диссипативной структуры к направленному движению вдоль желаемых 
инвариантных многообразий — аттракторов. Следует, что полученное 
управляющее воздействие в результате синтеза регулятора, должно при 
любых изменениях режимов работы стабилизировать выходное напряжение 
понижающего преобразователя. У инженеров сразу же возникает 
справедливый вопрос, как быть с режимом прерывистых токов. Данный 
режим работы является проблемой, над решением которой работают ведущие 
производители ШИМ-контроллеров. Уменьшение тока потребления 
холостого хода особенно актуально в аккумуляторных системах. Не менее 

Рисунок 1 – Графики изменения переменных при воздействии 
возмущения ( )tM : а) ( ) ( )txtx m11 , ; б) ( ) ( )tytx m13 ,  
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важен переходной процесс от минимальной токовой нагрузки к 
максимальной и обратно.  

Рассмотрим синтез регулятора понижающего преобразователя в 
режиме непрерывных токов и постоянной частоты работы силового ключа. 
Синтез регулятора методом АКАР нельзя провести без динамической 
системы уравнений. Математическую модель понижающего преобразователя 
в соответствии с законами Кирхгофа можно представить: 

!!!
!"
= !

!
(U! − i! ∗ R! + R!" − U!"#)

!!!
!"

= !
!
(i! − i!"#)

U!"# = U! + R! ∗ (i! − i!"#)
U! = E!" − U!"# ∗ F − U!"# ∗ F ∗ sign(i!)

    (1) 

Система (1) учитывает эквивалентное последовательное сопротивление 
(ЭПС) выходного конденсатора «R!», сопротивление открытого канала 
полевого транзистора «R!"», частоту работу ШИМ-генератора. То есть 
система (1) составлена под конкретное схемное решение.  

Произведем упрощение математической модели. Частота ШИМ-
сигнала постоянна, транзистор представим идеальным ключом и в 
заключении упрощения не будем учитывать ЭПС конденсатора. После 
упрощения электрической схемы (рисунок 1) понижающего преобразователя 
можно записать усредненную математическая модель в форме Коши: 

!!!
!"
= !

!
E!" ∗ u − i! ∗ r − U!"#

!!!"#
!"

= !
!
(i! − i!"#)

      (2) 

 
где E!"- входное напряжение; u – рабочий цикл (управляющее воздействие); 
i! – ток индуктивности; r – сопротивление обмотки индуктивности; U!"# – 
выходное напряжение; C – выходной конденсатор; i!"# – ток нагрузки 

 
Рисунок 1 Упрощенная схема понижающего преобразователя. 

Применим метод интегральной адаптации. Для этого расширим 
исходную динамическую систему (1) дифференциальным уравнением: 
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!!!
!"
= !

!
E!" ∗ u − i! ∗ r − U!"#

!!!"#
!"

= !
!
i! − i!"# − z

!!
!"
= η(U! − U!"#)

        

 (3) 

Решая систему уравнений (3), получаем управляющее воздействие: 
u =

− !"!
!!"

γ α! + α! − 1 U! − U!"# −

!!!!"#$! ! !!!!!!!!!!!!!!!"#$! !!!"#$
!!"#$
! !!!"

U!"# −
!!"#$! !!! !!!!!!!!

!!"#$!!!"
i! −

ηL !!!!"#$!(!!!!!!!!!!!!!!)
!!"#$!!"

z     (4) 

Синтезированное управляющее воздействие обеспечить перевод 
динамической системы (1) из произвольного состояния вначале в 
окрестность многообразия Ѱ! = 0, а затем в состояние, определяемое 
требуемым значением выходного напряжения «U! = U!"#».  

Моделирование. Проведем моделирование в «Matlab Simulink» [2, 3] 
электрической схемы понижающего преобразователя с управляющим 
воздействием полученного из усредненной математической модели (1). 
Нагрузку при старте меняется. В управляющем воздействии сначала зададим 
Rload-константа, затем запишем закон Ома.  

 
Рисунок 2 Электрическая схема понижающего преобразователя под 

управлением «АКАР» в «Matlab Simulink». 
Результаты моделирования представлены в таблице 1. Проведем 

моделирование электрической схемы рисунок 2 для ПИД-регулятора, 
рассчитав коэффициенты с помощью встроенного «PIDTuning» [4, 5]. При 
моделировании ПИД-регулятора, так же, как и для метода «АКАР» меняем 
нагрузку при старте. Цель провести сравнительный анализ переходного 
процесса при старте с различной нагрузкой. Результаты моделирования 
ПИД-регулятора представлены в таблице 2. 
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Таблица 1 Моделирование «АКАР» 
i!"# = 10A i!"# = 7A i!"# = 5A 

R!"#$ = 5  Ом 

   

R!"#$ =
U!"#

i!"# 

   
 

Таблица 2 Моделирование ПИД-регулятора 

   

Rload=0.5 Ом Rload=0.7 Ом Rload=5 Ом 

 

 

Заключение. В статье «Сравнение методов управления цифровым 
импульсный понижающий преобразователь напряжения» мы рассмотрели 
синтез регулятора понижающего DC-DC преобразователя методом 
аналитического конструирования агрегированных регуляторов. Доказана 
целесообразность применения упрощенной математической модели при 
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синтезе регулятора. Проведен сравнительный анализ моделирования метода 
«АКАР» и традиционного регулятора. Показано преимущество ввода в 
методе «АКАР» динамических коэффициентов. 
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В настоящее время все больше наблюдается переход от традицинных к 
альтернативным источникам энергии. Евросоюз планирует увеличить общую 
долю электроэнергии, получаемых от альтернативных источников питания 
до 20% к 2025 году [1, 2]. Среди альтернативной энергетики главным 
источником в близжайшее время останется солнечная энергия, поэтому 
важны улучшение эффективности и популяризация фотоэлементов как 
экологически чистого полноценного источника энергии. Одним из методов 
повышения эффективности солнечных батарей является создание следящей 
системы за Солнцем для солнечных концентраторов и фотоэлектрических 
преобразователях. Получаемая эффективность достигает 50% и является 
незаменимой в солнечных электростанциях башенного и модульного типа. 
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Рисунок 1 - Зависимость тока фотопреобразователя от угла падения 
излучения. 

Получение перпендикулярного угла падения солнечных лучей на 
поверхность фотоэлемента для максимальной эффективности получаемой 
энергии достигается созданием точного следящего электропривода[1].  
Проведенные за последние годы исследования показывают, что наряду с 
улучшением технологических характеристик механизмов, переход к 
регулируемому электроприводу и качественному управлению может 
обеспечить в среднем снижение на 20-30% электроэнергии, потребляемой 
электродвигателями, что позволяет экономить более 10% производимой 
электроэнергии, особенно в нелейных динамических моделях и сильных 
возмущающих воздействиях [3]. К тому же реализация качественных законов 
управления существенно увеличивает срок эксплуатации привода и удобство 
управления. Поскольку солнечная батарея является источником постоянного 
тока, то разумно использовать электродвигатель постоянного тока. 
Использовался следующий исполнительный привод постоянного тока 
независимого возбуждения – линейый актюатор со встроенным регулятором 
положения. Опишем электромеханическую часть системы и математическую 
модель двухконтурной системы электропривода для получения качественных 
переходных процессов [4 – 6]. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема 

 

В следящем электроприводе фотоэлектрической установки основной 
нелинейностью является кинематический люфт. Общее условие 
нелинейности можно в следующем виде [7]: 

мин
ив

ивветртркц М
dt
dJМММ ≥±±=
ω  

где кцМ  - крутящий момент, передаваемый по кинематической цепи, Нм, трМ  
- суммарный момент вязкого и сухого трения на исполнительном валу, Нм, 
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ивJ  -момент инерции исполнительного механизма, ивω -угловая скороть 
исполнительного вала. 

 

Передаточная функция регулятора имеет следующий вид: 

pT
TPT

PU
PUPW kkРП

pn
0

21 )1)(1(
)(
)()( ++
==

σ

 

где )(PUРП  и )(PUσ - изображения Лапласа выходного регулятора положения 
и измерительного устройства соответственно, 1kT , 2kT , 0T  - постоянные 
времени регулятора положения.  В систему заложен астатизм 2-ого порядка 
для снижения требований к полосе пропускания и искючения скоростной и 
позиционной ошибки. Следящие системы 3-ого порядка позволяют 
дополнительно снизить требования к пропускной способности и устранить 
ошибку по ускорению, однако данные системы острокритичны к 
нелинейностям и относятся к категориям  достаточно условных устойчивых 
систем [8]. 

Математическая модель электропривода двухконтурной системы с 
обратными связями по положению и скорости выглядит следующим образом: 
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где двωΔ  - скорость вращения якоря,  яIΔ  - ток якоря, yMΔ - приращение 
момента угла поворота, ВМΔ - приращение момента поворота вала, яk - 
коэффициент сопротивления якорной цепи, кцС - коэффициент 
пропорцианальности упругости, яT -  электромагнитная постоянная якоря, Пk - 
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коэффицициент передачи преобразователя, 0Т  - постоянные 
корректирующего звена, ивθ - угол исполнительного вала, задθ  - заданный угол 
поворота установки, Бk - коэффициент усиления, ивT - постоянная времени, 

трβ - коэффициент трения вала, )(aq - нелинейный элемент с зоной 
нечувствительности кинематического люфта, который можно линеаризовать 
методом гармонической линеаризации: 

)1)(arcsin(2)(
2

a
b

a
b

a
bkkaq −+−=

π
 

Соберем структурную схему в Matlab/Simulink: 

 
Рисунок 3 - Схема в Matlab/Simulink 

 

Получим следующие графики по результам моделирования: 

а б 

Рисунок 4 - Графики переходных процессов 

a) Угловой скорости вала двигателя             б) Угла исполнительного вала 
Полученные переходные процессы с нелинейным люфтокомпенсирующим 
звеном для скорости и угла поворота вала ротора двигателя постоянного тока 
вполне приемлимы. 

В дальнейшем планируется более побробно синтезировать законы 
управления нелинейными моделями, значительно усложнив динамику 
внешними возмущениями (ветрянные флуктуации, автоколебания, 
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нелийность вольт-амперной характеристики и другие) применяя 
перспективные алгоритмы синергетического управления. Синергетические 
методы управления позволят синтезировать основные динамические 
уравнения с нелинейными моделями без упрощений и линеаризации, а 
построение астатических регуляторов методом АКАР (аналическое 
конструирование агрегированных регуляторов) позволит обеспечить 
подавление параметрических и внешних возмущений различного класса 
(кусочно-постоянных, гармонических и т.д.) и гарантирование 
асимптотической устойчивости системы. 
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Солнечная энергия является одним из лучших способов решения 

проблемы энергетического кризиса и загрязнения окружающей среды в 
современном обществе. Используя фотоэлектрические (PV) модули для 
преобразования солнечной энергии в электрическую энергию является 
распространенным методом. В отдаленных населенных пунктах, не имеющих 
электрической сети использование солнечных станций очень удобно.  

Эффективность выходной электрической мощности фотоэлектрических 
модулей зависит от ряда факторов, в том числе рабочей температуры, 
падающего и угла освещенности солнечного излучения [1]. Солнечные 
системы слежения может увеличить выработку электронной мощности 
солнечных панелей, держа их отслеживания с солнцем [2]. 

Система автоматического слежения за солнцем постоянно 
усовершенствовалась многими учеными с целью повышения эффективности 
солнечной энергия поглощенной в дневное время. Положение панели 
солнечных батарей является наиболее важным фактором, который 
обеспечивает оптимальный захват солнечной энергии. Солнечные панели 
обычно помещаются и закрепляются на открытой местности в течение 
длительного периода времени с минимальным контролем. Они 
укомплектованы для надежного применения и не сопровождаются 
перебоями, которые могут прервать мощность, генерируемой солнечной 
панели. 

Солнечная панель получает наибольшее солнечного света, когда она 
расположена перпендикулярно солнечным лучам, но направление 
солнечного света регулярно изменяется с изменением сезонов и погоды [3]. В 
настоящее время, большинство солнечных панелей имеют крепление. Это 
значит, что солнечная батарея имеет фиксированную ориентацию и не может 
вращаться и самостоятельно поворачиваться к солнцу. Следовательно, 
поглащенная энергия используется не максимально, статическое размещение 
панели ограничивает площадь контакта с солнцем [4]. Эффективность 
методики автоматического солнечного слежения на 6,7% выше, чем с 
фиксированным углом [5]. Такие панели приведут к максимальной мощности 
и помогут увеличить выпуск на 30%-40%, несмотря на повышение стоимости 
системы [3]. Есть три типа приводов: активная система автоматического 
слежения, пассивная система автоматического слежения и хронологическая 
система автоматического слежения [4]. 

Активная система автоматического слежения работает с помощью 
двигателей и зубчатых передач для направления системы слежения по 
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солнечному направлению. Такие системы имеют наименьшую точность, так 
как она зависит от работы оператора и требует обслуживания, преимущество 
– простота, так же в активных системах используют электрические приводы 
(двигатели и передаточные поезда), чтобы переместить массив PV командует 
контроллера, отвечающего на солнечной ориентации. Пассивная система 
автоматического слежения работает с помощью сжатой газовой жидкости 
при низкой точки кипения, которая заставляет систему двигаться в ответ на 
неустойчивость. Т.е. используя низкую температуру кипения сжатого газа 
жидкость нагревается за счет солнечной энергии, которая приводится в 
движение с одной или с другой стороны с помощью дифференциального 
давления газа, который вызывает PV массив для вращения в ответ на его 
дисбаланс. Хронологическая система автоматического слежения 
противодействует вращению Земли, поворачиваясь по равному уровню как 
земля, которая вращается по уровню угловых изменений, которые 
управляются оперативными часами. Эти часы используются, чтобы вывести 
солнечное время (угол часа). 

Солнечные системы автоматического слежения (трекеры) могут быть 
одной оси (пассивные или активные) или двойной оси (только активные). 
Одиночные системы автоматического слежения за солнцем обычно имеют 
ручную высоту (ось наклона) регулировки на второй оси, которая 
настраивает в течение года; как показаны на рисунке 1 [6]. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
Рисунок 1 – Массивы слежения 
а) Одна ось слежения PV массива с ориентацией оси на юг 
б) Массив слежения PV с двумя осями 
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Рассмотрим подробней пассивный способ. Пассивный способ 
заключается в том, что система слежения за солнцем по азимуту и углу, 
основанная на расчетно-постоянных характеристиках, которые 
соответствуют географическому месту установки солнечной батареи (СБ) и 
обеспечивают необходимую скорость вращения в азимутальном и 
вертикальном направлении в течение дня с учетом времени года. Для 
реализации этого метода необходимо определить постоянные исходные 
величины, которые будут положены в  основу расчета для исполнительных 
механизмов, работающих в системе слежения за солнцем. Создание на 
основе расчетов программы управления СБ. Главными недостатками данного 
устройства является введения поправок на сезонную высоту склонения 
Солнца, сложность программирования, программа является приемлемой 
только для одного географического положения СБ. 

Рассмотрим подробней подсистему приводов следящей системы. 
Математическая модель линейна и имеет второй порядок [5]. С ошибкой 
передачи между двигателем и нагрузкой в процессе вращения, а также с 
учетом неточностей измерения весовой нагрузки на двигатель, модель, 
безусловно, является неточной. Однако именно такие линейные модели часто 
используются при синтезе регуляторов систем слежения за солнцем. Это 
приводит к потере точности в системе слежения за солнцем и как следствие 
потере мощности всей системы генератора электроэнергии, основанного на 
фотоэлектрических установках. Математическая модель для управления 
двухосевой солнечной системы слежения выглядит так: 

Пусть x=
!!
!!

 ,  ! = !! 

Получим следующую форму модели пространства: 
!!
!!

= 0 1
−! −!

!!
!!

+ 0
! !!

! = 1 0
!!
!!

 

 
Следовательно:  

! = !" + !"
! = !"  

где a,b,c – параметры используемого двигателя; A – азимут солнца; ! – 
ежедневный солнечный угол. Это непрерывная модель, поэтому ее 
необходимо перевести в дискретный вид с шагом дискретизации 0,01 с.  

На рисунке 2 мы видим ошибку системы. Из графика видно, что 
ошибка в переходном процессе мала, а установившаяся ошибка равна нулю, 
это иллюстрирует, что эффект с прогнозирующей моделью управления 
является приемлемым, но недостаточным для получения максимума энергии 
солнечной батареи. 
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Рисунок 2 - Ошибка сигнала системы 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены виды систем 
автоматического слежения, выявлены их недостатки. Сейчас наибольшее 
развитие получают активные системы. Пассивные менее популярны, но если 
устранить некоторые недостатки они станут более востребованными. Таким 
образом, целью дальнейшего исследования является преодоление 
недостатков регулирования системами автоматического слежения за 
солнцем, а именно создание алгоритма управления осуществляющего 
асимптотически устойчивое функционирование системы с учетом характера 
возмущающих воздействий. Для этого предполагается использовать подходы 
и методы современной теории управления, а именно синергетическую 
теорию управления и, в частности, метод интегральной адаптации 
многомерных нелинейных систем. 
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9) Информационно-психологическая безопасность в социальных и 
образовательных схемах. 

УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Завацкая Т.Л., Баранкова М.С. 
Руководитель к.п.н., доктор педагогических наук, профессор Лызь Н.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 
В образовательной среде одним из актуальных вопросов оставался и 

остается вопрос об ее безопасности для каждого участника образовательного 
процесса. Различные аспекты поставленного вопроса рассматриваются в 
работах И.А. Баевой, В.И. Панова, В.В. Рубцова, И.С. Якиманской, В.А. 
Ясвина, И.В. Дубровиной, Е.И. Исаева, Е.А. Климова, В.И. Слободчикова и 
др. С развитием гуманистических идей под образованием стали понимать не 
просто процесс передачи знаний и формирования всех необходимых умений 
и навыков, но и развитие личности учащихся, раскрытие их потенциалов и 
индивидуальности [3]. Очевидно, что при практическом применении данных 
идей в первую очередь необходимо обеспечить психологическую и 
информационную безопасность всего образовательного процесса. Но что 
такое психологическая безопасность образовательной среды и как ее 
обеспечить? Для разрешения поставленных вопросов мы обратились к 
выявлению и изучению условий и факторов, повышающих психологическую 
безопасность образовательной среды. 

Под образовательной средой понимается система условий, влияющих на 
формирование личности, а также совокупность содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении возможностей для саморазвития 
учащихся [7]. Феномен психологической безопасности образовательной 
среды, имеет интегративный характер, и в педагогической практике 
понимается: как процесс (собственно обеспечение безопасности на 
физическом и психологическом уровнях); как состояние (защищенность 
субъектов образовательной среды); как система межличностных отношений 
(вызывающих у участников ощущение принадлежности); и как свойство 
личности (собственная защита каждого человека от неблагоприятных 
воздействий) [1]. 

По Т.С. Кабаченко, психологическая безопасность – это такое состояние 
информационной среды и условий жизнедеятельности конкретного человека, 
группы, общества в целом, которое не способствует нарушению целостности, 
адаптивности функционирования и развития социальных субъектов (как 
отдельного человека, групп, общества в целом), что и будет способствовать 
гармоничному развитию личности и индивидуальности каждого учащегося 
[6]. 

Проведенный анализ научных работ показал, что психологическую 
безопасность образовательной среды обеспечивают следующие условия и 
факторы: 
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1. Референтная значимость образовательной среды. О.В. Долженко 
в своей работе «Истоки образования» [3] говорил о том, что эффективность 
образования как процесса и как результата будет только тогда, когда оно 
обретет свою самоценность для каждого субъекта. Тогда гармоничное 
развитие личности в образовательном процессе возможно лишь при 
совпадении целей, ценностей и смыслов всей образовательной среды и ее 
субъектов. Отсюда и проблема безопасности – непризнание референтной 
значимости образования и ее среды ведет к возникновению и даже 
реализации намерения ее покинуть. И даже если такое намерение не 
осуществляется, то отрицание представленных ценностей и норм в 
образовании или «насильственное» их принятие, так или иначе, приведет к 
негармоничному развитию личности. Именно поэтому важно учитывать 
потребности, индивидуальные особенности и внутренний мир каждого 
ученика. Для обеспечения безопасности учащимся необходимо предоставить 
возможность самим выделить свои собственные смыслы образования и 
определить его ценность в собственной жизни и защитить их от 
неблагоприятного информационного воздействия (навязывание целей и 
ценностей). Такой подход не просто будет способствовать развитию каждого, 
но и обеспечит совершенствование образовательной среды самими 
субъектами.  

2. Личностно-доверительное общение – такое взаимодействие 
между педагогом и учеником, в котором, прежде всего, учитываются 
личностные особенности ученика, его индивидуальность, и которое в первую 
очередь направлено на оказание психологической поддержки. Ученик – это 
не объект воздействия, это формирующаяся личность со своими 
потребностями и особенностями [4]. И одной из базовых потребностей 
является именно доверительное общение. При этом такая форма 
взаимодействия обеспечит ощущение личной безопасности, что в свою 
очередь будет способствовать раскрытию самого ученика и реализации его 
интеллектуально-творческого потенциала. Также наличие доверия во 
взаимодействии облегчит сам информационный обмен между учеником и 
педагогом, ученик не будет бояться или стесняться говорить о своих 
желаниях, интересах, идеях и переживаниях, что будет способствовать 
оказанию ему своевременной помощи. Таким образом, доверительное 
общение является немало важным фактором обеспечения психологической 
безопасности образовательной среды. 

3. Психологическая и информационная культура. Данный фактор 
является основой для уже перечисленных двух и включает несколько 
уровней [2]: 

а) психологическая грамотность, говорит о том, что повышение 
психологических знаний, умений и навыков у всех участников 
образовательного процесса может способствовать формированию более или 
менее адекватного поведения и социального взаимодействия, а так же 
снижению конфликтных ситуаций; 



421	  
	  

б) уровень психологической компетентности направлен в основном на 
педагогов и обеспечивает эффективность поведения, деятельности или 
социального взаимодействия с учениками, то есть играет важную роль при 
решении профессиональных задач; 

в) уровень повышения психологической культуры – как развитие 
механизма личностной саморегуляции, которая обеспечивает эффективное, 
безопасное и гуманное взаимодействие с людьми. 

4. Правильная организация отдыха. С каждым годом колоссально 
растет информационная нагрузка на учеников в школе, включающая 
приготовление уроков, дополнительные занятия, олимпиады, соревнования и 
т. д. Всё это отражается на их здоровье как физическом, так и психическом и 
приводит к истощению ресурсов. Для того чтобы отдых стал по настоящему 
эффективным, приносящим пользу и уберегающим от чрезмерных 
перегрузок, он должен быть правильно организован. Поэтому одной из 
важных задач является организация отдыха с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся. Так, для учащихся начальных 
классов это могут быть минуты отдыха или «физкультурные минутки» на 
уроках и активный отдых на перемене. Это подтверждается экспериментом, 
проведенным В. А. Рыженок, в котором было выявлено, что правильно 
организованный отдых (перемена) не только улучшает работоспособность, 
но и способствует снижению уровня тревожности, дети становятся более 
организованными и активными, уменьшается число конфликтных ситуаций 
между ними [5]. Для средних и старших классов можно проводить 
обучающие занятия, направленные на формирование знаний, умений, 
навыков, установок здорового и безопасного образа жизни, а также 
относительно психической саморегуляции, адаптации и психологического 
здоровья. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод о том, что для 
обеспечения психологической безопасности образовательной среды и 
гармоничного развития личности следует учитывать все перечисленные 
факторы и обеспечивать соответствующие условия. Наши дети – это наше 
будущее, их развитие – это развитие нашего общества. Так, если мы хотим 
жить в безопасном и совершенствующемся обществе, необходимо 
первоначально обеспечить безопасность образовательной среды. 
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СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Аманова С.Р., Бурина А.А., Кушникова П.М. 
Руководитель д.пед.н, профессор Лызь Н.А. 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Таганрог 
 

В условиях изменений в социальной среде психологическая 
безопасность является нормой жизни для современного человека и одним из 
индикаторов ее качества, наряду с удовлетворенностью и возможностями 
творчества и самореализации. И.А. Баева рассматривает психологическую 
безопасность (ПБ) как состояние образовательной среды, свободное от 
психологического насилия и способствующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость 
среды и обеспечивающее психическое здоровье включённых в неё 
участников. К ПБ также относятся состояние психологической 
защищённости, способность человека и среды отражать неблагоприятные 
внешние и внутренние воздействия. [1].  

Образовательная среда является частью жизненной, социальной среды 
человека. Психологической сущностью образовательной среды является 
совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоотношений 
участников учебно-воспитательного процесса. Учебные заведения как 
социальный институт общества являются субъектами безопасности, и 
важность изучения психологической безопасности личности в 
образовательной среде определяется тем, что учебные заведения, включая в 
себя подрастающее поколение, взрослых и семью, способны строить свою 
локальную (частную) систему безопасности как через обучение и 
воспитание, так и через решение задач развития. 

В настоящее время общие тенденции гуманизации общества и 
пересмотр приоритетов социального развития актуализируют необходимость 
обеспечения условий для субъективного благополучия человека, здоровой и 
безопасной жизнедеятельности, где особого внимания требует инклюзивное 
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образование, так как его задача состоит в совместном обучении, как 
здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями, где вторым 
требуются особенные условия, обеспечивающие их психологическую 
безопасность. 

Все больше и больше детей по всему миру рождаются или приобретают 
болезни, которые их «отличают от здоровых детей». Так, в 1990 году в 
России насчитывалось 40 млн. таких детей, а к 2015 году их количество 
составляет около 28 млн. на всю Россию. При этом если верить статистике 
рождаемости, 18-20% детей рождаются здоровыми, а у 30% новорожденных 
детей наблюдаются генетические отклонения [3]. Крайне актуальным 
становится вопрос о психологической безопасности или культуре 
психологической безопасности во взаимодействии участников 
образовательной среды. Важность безопасности удваивается, особенно если в 
общеобразовательное учреждение включены дети-инвалиды, а цели 
культуры безопасности организации приобретают психологический смысл 
как условия и возможности, содержащиеся в образовательной среде школы, 
рассматриваемой в качестве важнейшего социального института. Такие дети 
в большей степени, нуждаются в обеспечении их психологической 
безопасности, так как находятся в сложной ситуации и сложных для них 
условиях. В большинстве своем они менее социализированы и испытывают 
трудности в преодолении самих себя, своего страха перед трудностями, 
которые могут ожидать их в обычной школе, поэтому психологическая 
безопасность является неотъемлемым условием в образовательной среде.  

Под инклюзивным образованием понимается процесс развития общего 
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 
доступ к образованию для детей с особыми потребностями [4]. Инклюзивное 
образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, 
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в 
обучении. Однако, помимо самого процесса обучения, важным остается 
процесс сохранения психологического здоровья таких детей, так как 
социальная среда имеет совершенное иное влияние на детей с 
ограниченными возможностями, нежели на обычных детей.  

Было создано множество программ, обеспечивающих безопасность 
образовательной среды, использующих здоровьесберегающие технологии и 
учебные программы, формирующие культуру здоровья человека. Однако они 
рассчитаны на обеспечение безопасности детей, обладающих обычными 
возможностями, а проблема обеспечения психологической безопасности в 
инклюзивном образовании недостаточно изучена. Вследствие этого остается 
открытым вопрос о способах обеспечения безопасности образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностями. 

В современных исследованиях, посвященных здоровьесбережению и 
безопасности субъектов образования, наиболее разработаны четыре подхода: 
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ограждающей и образовательной направленности, ориентированных на 
физический и психологический уровни системной устойчивости человека [2]. 

Образование детей-инвалидов требует большего участия педагогов и 
модернизированные учебные места. Такие дети имеют возможность учиться 
вместе с обычными детьми, но для этого необходимо предпринять меры для 
реализации подобного плана. Необходимо пересмотреть каждый из 
подходов, посвященных здоровьесбережению и безопасности субъектов 
образования, где уделить особое внимание именно особенностям детей с 
ограниченными возможностями. Так, согласно вышеперечисленным 
подходам, можно выделить следующие способы обеспечения 
психологической безопасности в инклюзивном образовании: 

Согласно подходам сберегающей направленности, ориентированным 
на физический уровень человека, должны учитываться морфологические 
особенности как обычных детей, так и детей-инвалидов. При этом 
мероприятия должны осуществляться таким образом, чтобы позволить детям, 
занимаясь вместе, не ущемлять возможности друг друга. Рационально 
организовывать совместные физиологические занятия, режимы труда и 
отдыха, с учетом того, что особым детям отдыха может требоваться больше. 
Для полного и разностороннего развития детей-инвалидов, необходимо 
оборудовать специальными устройствами учебные помещения, для более 
лёгкого передвижения детей. Классы для занятий физическими 
упражнениями необходимо тоже переоборудовать. Также нельзя забывать и 
о местах общественного пользования (столовые и уборные), где дети с 
ограниченными возможностями не должны испытывать трудности. 
Необходимо пересмотреть режим трудового дня: сделать перемены чуть 
длиннее и ввести «физкультурные минутки» для смены деятельности. 

Согласно подходам сберегающей направленности, ориентированным 
на психологический уровень человека, необходимо уделить особое внимание 
педагогическому составу учебного заведения. Педагоги должны подобрать 
такие учебные технологии и подходы, которые бы помогли созданию 
гармоничного взаимоотношения между здоровыми детьми и детьми-
инвалидами. В данном случае одним из важнейших факторов будет являться 
именно квалифицированность преподавателей. Необходимо обеспечить 
такой комплекс мер психологической защиты личности каждого субъекта 
учебно-воспитательного процесса, который минимизировал возможность 
возникновения стрессовых педагогических воздействий на ребенка, 
предотвращал конфликты детей-инвалидов с преподавателями и 
сверстниками, минимизировал ущемление чувства собственного 
достоинства, переживание страха, тоски, тревоги и отчаяния, а наоборот, 
способствовал удовлетворенности в личностно-доверительном общении. 

Согласно подходам образовательной направленности, 
ориентированным на физический уровень человека, необходима реализация 
воспитательных программ, касающихся заботы о своем здоровье и 
повышающих мотивацию учащихся к ведению здорового образа жизни с 
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учетом особенностей и возможностей каждого из учеников. Нужно, чтобы 
каждый ученик, несмотря на свои физиологические возможности, получил 
знания, позволяющие ему вести полноценную и здоровую жизнь. К 
мероприятиям данного подхода можно отнести разного рода спортивные 
кружки, которые будут ориентированы на детей с различными трудностями в 
физическом развитии; совместные туристические и ознакомительные 
походы, детей-инвалидов и обычных детей, вследствие этого дети смогут 
наладить контакты в общении, научатся помогать друг другу, а самое главное 
смогут понять всю ценность здорового образа жизни.   

Согласно подходам образовательной направленности, 
ориентированным на психологический уровень человека, необходимо 
проведение тренинговых программ, направленных на развитие 
саморегуляции, стрессоустойчивости (что является немаловажным, особенно 
для детей-инвалидов в окружающем их обществе), при этом уделяя особое 
внимание взаимодействию обычных детей и детей-инвалидов, стимулируя и 
помогая им взаимодействовать друг с другом, так как это будет являться 
важным этапом социализации для обеих сторон.  

Изучив литературу, связанную с проблемой инклюзивного 
образования, мы пришли к выводу, что для детей с ограниченными 
возможностями дошкольное и школьное образование, полученное на общих 
основаниях – это большой шанс избавиться от многих комплексов и 
трудностей социально-психологического характера, с которыми сталкивается 
большое количество детей-инвалидов. Однако находясь в совместной 
образовательной деятельности, дети-инвалиды нуждаются в более 
тщательном внимании и отличных от здоровых детей способов сохранения 
безопасности образовательной среды. Также для обеспечения 
психологической безопасности особых детей необходима более глубокая 
профессиональная и психологическая подготовка самим преподавателей. 
Важно, чтобы они были личностно зрелыми, ведь именно учителя, особенно 
в раннем школьном возрасте, оказывают значительное влияние на 
психическое развитие ребенка, именно преподаватели часто являются 
основным фактором психологической безопасности. 
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С пропагандой мы сталкиваемся ежедневно. Рекламные плакаты на 

улице пропагандируют не только товары, услуги и торговые марки, но и 
определенный образ жизни. Телевизионные выпуски новостей – пропаганда 
существующей политики государства [5]. При умелом использовании 
методов пропаганды она становится грозным оружием, способным 
возбуждать, например, массовую ярость и ненависть [1], что и определяет 
актуальность изучения этого феномена, а также повышения грамотности 
населения в вопросах сущности, приёмов и способов распространения 
пропаганды, а также методов противостояния.   

Само понятие «пропаганда» за период своего существования претерпело 
существенные изменения. Первоначально это слово использовалось для 
обозначения миссионерского учреждения (Congregatio de Propaganda Fide), 
основанного в XVII столетии в Риме для распространения католичества 
среди язычников и борьбы с ересью. И только в годы Великой французской 
революции этот термин приобрел политическое звучание, что было связано с 
возникновением тайных политических обществ, носивших название 
«пропаганда» и стремившихся распространять свои идеи через эмиссаров в 
других странах [3]. 

В узком смысле под пропагандой понимается лишь политическая или 
идеологическая пропаганда, осуществляемая с целью формирования у масс 
определенного политического мировоззрения. В широком смысле 
пропаганда – это распространение определенной информации с целью 
повлиять на сознание людей, на их мысли – изменить, скорректировать, 
сформировать позиции, убеждения, критерии оценок, установки [4]. 
Политическую пропаганду можно рассматривать как систематическое 
воздействие на сознание индивидов, групп, общества в целом для 
достижения определенного результата в области политического действия 
[10]. Наиболее характерным и отражающим сущность пропаганды является 
определение английского теоретика Л. Фрезера, который полагает, что 
«пропаганду можно определить, как искусство принуждения людей делать 
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то, чего бы они не делали, если бы располагали всеми относящимися к 
ситуации данными» [2].  

Пропаганда является одним из основных средств политической 
манипуляции. Однако пропаганда, может быть, как негативной, так и 
позитивной. Позитивная (конструктивная) пропаганда стремится довести до 
потребителя те или иные убеждения в доходчивой форме. Цель позитивной 
пропаганды – способствовать социальной гармонии, согласию, воспитанию 
людей в соответствии с общепринятыми ценностями. Позитивная пропаганда 
выполняет воспитательную и информационную функции в обществе. 
Негативная (деструктивная) пропаганда навязывает людям те или иные 
убеждения по принципу «цель оправдывает средства». Цель негативной 
пропаганды – разжигание социальной вражды, эскалация социальных 
конфликтов, обострение противоречий в обществе, пробуждение низменных 
инстинктов у людей и так далее. Это позволяет разобщить людей, сделать их 
послушными воле пропагандиста. Основная функция негативной пропаганды 
– создание иллюзорной, параллельной реальности с «перевёрнутой» 
системой ценностей, убеждений, взглядов [7]. 

Для проведения пропаганды необходимо наличие идеи, определение 
целевой аудитории и средств, чтобы донести идею до целевой аудитории. 
Эффективность пропаганды определяется соотношением фактического 
количества привлечённых сторонников к планируемому количеству. Можно 
выделить три основных критерия содержания эффективной пропаганды: 
наличие центрального тезиса; лёгкость для понимания целевой аудиторией; 
сложность для критики.  Таким образом, схематически пропаганда 
описывается так: продвигается некоторая идея (1), легкодоступная 
пониманию аудиторией (2) и устойчивая к критике со стороны (3). Для того 
чтобы массы приняли информацию, должен быть соблюдён баланс между (2) 
и (3). Если баланс не соблюдён, то либо идеи будут непонятны значительной 
части целевой аудитории, либо слишком уязвимы для контрпропаганды [9].  

Успех пропагандистской работы определяется многими факторами: 
отношением к источнику информации, тем, насколько он авторитетен и 
насколько вызывает доверие, насколько он охватывает целевую аудиторию. 
Важным этапом в работе пропагандиста является ограничение количества 
информации, получаемой человеком, с тем, чтобы не допускать сомнений в 
правдивости, достоверности и полноте распространяемой информации. 
Одним из способов ограничения информации является убеждение аудитории 
в том, что информацией по данной теме вообще интересоваться не нужно, в 
том, что есть более важные вещи. Примером является фраза: «Я политикой 
не интересуюсь...» [4]. 

Отдельным разделом в истории пропаганды является её применение в 
военных ситуациях. Во время Второй мировой войны для пропагандистских 
целей использовались плакаты и листовки, звукозаписи, радиопрограммы, 
прямые пропагандистские аудиотрансляции на вражеские окопы. Пропаганда 
повышала мобилизацию вооружённых сил и населения для ведения тяжёлой 
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войны, эффективно воздействовала на армию противника и население 
занятых им территорий [8].  

Пропаганда плена – побуждение противника к сдаче в плен – одно из 
самых перспективных и эффективных направлений психологической войны. 
За период боевых действий во Вьетнаме около 250 тысяч солдат 
коммунистических сил добровольно перешли на сторону противника. 
Расходы американской армии на то, чтобы убить одного бойца НФОЮВ 
составляли в среднем 400 тысяч долларов, в то время как убеждение сдаться 
обходилось лишь в 125 долларов [6]. 

Таким образом, очевидно, что эффективно организованная пропаганда 
является мощным инструментом убеждения, как отдельного человека, так и 
управления массами. Рассмотрим подробнее методы пропаганды [1, 11]: 

1. Ложь через умолчание. Эта стратегия известна также как «скрытие 
очевидного», или «полуправда». Преимущество стратегии – то, что оратора 
нельзя поймать на лжи, потому что все, что он говорит – правда. Он только 
не упоминает «мелкие», «незначительные» факты, не согласующиеся с его 
точкой зрения. 

2. Манипуляция статистикой. Стратегия подтасовки фактов с помощью 
статистики близка к предыдущей: говорящий сообщает статистические 
данные или расчеты, но как бы «забывая» о некоторых деталях или о части 
данных, которая кардинально меняет общую картину. Например, пиар-
менеджер крупной компании говорит, что средняя зарплата на предприятии 
за три месяца выросла на 50%, при этом он как бы «забывает», что «средняя» 
зарплата состоит не только из зарплаты рабочих, но и менеджеров. Такая 
техника используется также при приведении, например, результатов 
голосования. 

3. Доказательство с помощью примера – трюк, где пропагандист 
совершает какое-то широкое обобщение, а затем рассказывает одну или 
несколько историй, поддерживающих это обобщение, и заключает, что 
положение доказано. 

4. Бесконечное повторение лжи – многократное повторение одной и той 
же ложной информации, при полном игнорировании опровергающих её 
сообщений, до тех пор, пока люди не поверят в истинность преподносимого 
материала. 

5. Построение ассоциаций – связывание вместе две совершенно 
несвязанных вещи. Ассоциации рассчитаны на эмоциональное воздействие 
на аудиторию. Наиболее удачным примером является реклама, совмещающая 
изображения красивых женщин с новыми автомобилями, сигаретами, 
алкогольными напитками, одеждой, драгоценностями. 

6. «После N, значит, из-за N». Пропагандист заявляет: «Это случилось 
после такого-то события, значит, это произошло вследствие этого события». 
Или: «Два явления совпадают по времени, значит одно – причина другого». 
Например, политический оппонент заявляет, что после того, как некто занял 
пост министра, резко выросла безработица (или преступность), 
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подразумевая, что именно пребывание этого человека на посту министра 
стало причиной социальных потрясений. Однако то, что два явления часто 
совпадают по времени, еще не доказывает, что одно – причина другого [1, C. 
177-195] 

7. Анонимный авторитет – распространённый прием введения в 
заблуждение, для которого характерно сообщение какой-либо информации 
от имени авторитетного лица, имя которого не называется. Может 
осуществляться цитирование документов, оценок экспертов, свидетельских 
отчетов и других материалов, которые необходимы для большей 
убедительности. Сообщаемая таким образом информация в большинстве 
случаев является ложью. 

8. «Будничный рассказ» («обыденный» рассказ) – используется для 
адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего 
отрицание, содержания. Например, телеведущий со спокойным лицом и 
ровным голосом, как бы походя, сообщает ежедневно о тяжких злодеяниях. 
Через несколько недель наступает психологический эффект привыкания и 
население перестает реагировать даже на самые жестокие преступления и 
массовые убийства, происходящие в обществе, как по инициативе отдельных 
лиц, так и бандитских группировок или околовластных структур [11]. 

Итак, пропаганда, как форма воздействия на общественное мнение, 
может иметь как позитивные, так и негативные цели, с точки зрения 
повышения благосостояния и развития социума. Также она может 
использоваться в качестве эффективного информационного оружия в 
информационных войнах, а также, рассматриваться, как одна из угроз 
информационно-психологической безопасности личности. Пропаганда имеет 
свою историю использования в различных странах, свои методы и критерии 
эффективности. Перспективами работы является изучение способов 
противостояния пропаганде, как на государственном уровне, так и на уровне 
информационно-психологической безопасности личности.  
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ДЕСТРУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

Глинская П.И., Филиппенко Д.Р., Сологубова Л.А. 
Руководитель доцент, зам. декана ФОО ИКСиИБ по учебной работе УГС НП 

Информационная безопасность Бердник М.В. 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 
  
В настоящее время существует большое количество угроз нашей 

безопасности. Необходимо отметить, что угроза объекту безопасности не 
является чем-то, существующим самостоятельно. Это скорее проявление 
взаимодействия защищаемого объекта с другими объектами, способное 
нанести вред его функционированию и свойствам. В качестве объектов 
безопасности в данной статье рассматриваются человек, общество и 
государство. 

Введенная в действие Указом Президента Российской Федерации от 12 
мая 2009г. N 537 «Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», определяет национальную безопасность как 
«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства». [4] 

Существует множество аспектов безопасности – личностная, 
национальная, экономическая, социальная, правовая, политическая, 
экологическая, информационная, военная, международная и т.п. [1] 
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Рассмотрим более подробно информационный аспект безопасности и 
воздействующую на него угрозу – действие деструктивных сетевых 
социальных структур. 

Социальная сфера жизни российского общества выступает как 
совокупность социальных отношений и условий, влияющих на содержание и 
характер деятельности людей, а также охватывает интересы людей, 
социальных групп, взаимоотношения общества и личности. 

С бурным развитием информационных технологий и, в первую очередь, 
сети Интернет, одним из способов объединения людей в социальные 
общности и одновременно формой межличностного общения в рамках этих 
групп стали так называемые социальные сети. В качестве примера можно 
назвать такие популярные соцсети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Instagram». 

Онлайновые социальные сети, помимо выполнения функций поддержки 
общения, получения информации, организации и ведения бизнеса в 
последнее время всё чаще становятся объектами и средствами внешнего 
информационно-психологического управления, и ареной информационного 
противоборства на различных уровнях стратификации российского общества. 

Анализ деятельности социальных сетевых структур и сообществ 
позволяет сделать вывод, что, к сожалению, не все они носят 
конструктивный характер. Часть социальных сетей приходится относить к 
категории так называемых деструктивных. 

Под деструктивной деятельностью социальных сетевых структур будем 
понимать «специфическую человеческую форму активного отношения к 
миру, основное содержание которой составляет разрушение или нарушение 
нормального функционирования существующих объектов и систем, 
обеспечивающих нормальное функционирование личности, общества и 
государства» [2]. 

Можно выделить три больших класса деструктивных сетей: 
революционно-анархические, асоциальные и профессиональные. 

Приверженцы революционно-анархических деструктивных социальных 
сетей это молодые люди, стремящиеся к борьбе со всем давнопрошедшим, 
чаще их программы движений туманны и размыты. Они хорошо владеют 
информационными технологиями, полны революционных идей. К такому 
типу деструктивных сетей в первую очередь можно отнести хакерские 
сообщества или группы фанатов. 

Создатели асоциальных сетей – это основатели различного рода 
тоталитарных сект или криминальных группировок, жаждущий власти или 
наживы. Они обещают решить ваши проблемы при условии выполнения ряда 
требований; удерживают участников в страхе перед возможностью 
наказания, а также возможностью удовлетворения тех или иных 
потребностей (в наркотиках, игре, попадании в рай, обогащении, достижения 
власти и т.п.). 
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Члены профессиональных деструктивных сетей имеют чёткие цели и 
программы действий, методологию их реализации, материальные ресурсы, 
систему финансирования. Присоединившиеся к такого рода сетям – это 
люди, преданные некой идее, ради которой готовы идти на определённые 
жертвы, вплоть до гибели, обладающие знаниями во многих областях и 
обученные методам конспирации и проведения специальных операций. К 
такому типу сетей можно отнести в основном террористические структуры, 
радикальные оппозиционные движения и т.д. 

Единственным эффективным способом борьбы с попытками 
манипулирования сознанием людей является доступность информации, 
возможность проверки её истинности и умение выявлять дезинформацию. 

Многие страны уже столкнулись с деструктивной информацией и 
пагубным влиянием ее на людей, поэтому начали предпринимать различные 
меры безопасности.  

   Во Франции в докладе сенаторской комиссии по борьбе с 
радикализацией от 1 апреля 2015 г. были сформулированы предложения:  

• «Введение в школьную программу образовательного курса по 
критическому восприятию информации в Интернете, развитие у 
учащихся навыков распознавания материалов экстремистского 
содержания»;  

• «Активное использование Интернета для контрпропаганды, 
направленной против экстремизма, распространение в Интернете, 
особенно в социальных сетях, свидетельств бывших религиозных 
радикалов, вставших на путь исправления»  

   Также у французов получает широкое распространение практика 
проведения комплексных антиэкстремистских семинаров для 
преподавателей, медиков и социальных работников по вопросам 
противодействия экстремизму [3]. Цель семинаров – выработка навыков, 
позволяющих обратить внимание на ранние (возникающие на этапе вербовки 
религиозными экстремистами) признаки радикализации молодежи. К числу 
таких первых признаков можно отнести общественную изоляцию 
подростков, разрыв с прежним кругом общения и отказ от привычного образа 
жизни. Эта практика проведения семинаров встречает высокую оценку со 
стороны экспертов.  
      После террористических актов в Париже в январе 2015 г. министерство 
образования подготовило план борьбы с экстремизмом в школах. Он 
включает в себя проведение специализированных семинаров для 
школьников, обучение учителей тому, что делать, если возникло подозрение 
в радикализации одного из учеников, введение спецпрограмм в 
педагогических вузах в сотрудничестве с МВД.  

В Великобритании, согласно новому антитеррористическому 
законодательству, которое вступило в силу 1 июля 2015 г., школы должны 
использовать специальное программное обеспечение, которое будет 
осуществлять мониторинг интернет-активности учеников, включая их 
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переписку в соцсетях, на предмет характерных терминов, которые 
употребляют вербовщики террористов.  

В России также необходимы публикация и широкое распространение 
специальных брошюр и иных материалов, в которых бы разоблачались 
типичные психологические трюки, применяемые вербовщиками. К их числу 
можно отнести, например, манипулирование идеей конца света и другими 
представлениями традиционных религий, использование вербовщиками 
проблематики справедливости и борьбы с коррупцией, мотива 
противостояния моральной деградации современного общества, поиска 
конечного смысла жизни и т.п. Работа в этом направлении может стать 
одним из важных элементов контртеррористической пропаганды. 

Наконец, для Совета Безопасности России, Национального 
антитеррористического комитета, ФСБ и МВД России актуальным 
становится британский опыт создания специального программного 
обеспечения для мониторинга интернет-активности молодых людей, по 
ключевым словам, используемым вербовщиками террористов. 
Предварительный опыт функционирования таких программ в школах дал 
хорошие результаты в плане предотвращения вербовки. 

К сожалению, в настоящее время социальные сети Интернета становятся 
существенным инструментом деструктивного информационно-
психологического влияния, в том числе – в целях манипулирования 
личностью, социальными группами и обществом в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В 
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ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
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Руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С. 
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Биологическая обратная связь (БОС) – это технология, включающая в 

себя комплекс нефармакологических профилактических и лечебных 
процедур, организованных с помощью компьютерной техники, целью 
которой является лечение, профилактика и реабилитация при различных 
хронических заболеваниях и состояниях, терапия стресса и 
посттравматического стрессового расстройства [1]. В результате 
многочисленных исследований [2-6] доказана достаточно высокая 
терапевтическая эффективность использования методов БОС-терапии. Более 
того, в настоящее время БОС-терапия представляется лучшей альтернативой 
традиционному медикаментозному лечению, так как распространенные в 
России ноотропы не всегда имеют научно и экспериментально доказанную 
эффективность и обладают побочными эффектами [4-6].   

БОС-метод не использует никаких внешних воздействий на человека. В 
ходе БОС-сеанса при помощи специальной аппаратуры происходит 
регистрация параметра физиологической системы (частоты сердечных 
сокращений, тонуса сосудов, периферической температуры, волны 
электрической активности головного мозга) его усиление и преобразование 
полученной информации в доступную для человека форму, в виде звуковых 
сигналов и зрительных образов [1]. Наиболее распространенным способом 
представления данных является изображение на экране монитора, с которым 
происходят соответствующие изменения. Однако такой подход не дает 
полного ограждения от окружающего мира, всевозможные шумы, движения, 
улавливаемые боковым зрением, осознание ограниченности выдаваемого 
изображения экраном монитора отвлекают пациента и не дают достигнуть 
максимального эффекта от терапии. Решение данной проблемы было 
найдено в применении технологий виртуальной реальности, в частности 
шлемов виртуальной реальности и манипуляторов. 

Группа ученых из Южной Кореи провела исследование и показала, что 
БОС-терапия с использованием приспособлений для погружения в 
виртуальную реальность показывает значительно лучшие результаты в 
сравнении с классической [7]. В эксперименте приняли участие 28 
подростков в возрасте от 14 до 18, совершившие преступления, 
импульсивные, гиперактивные и имевшие проблемы с вниманием. Они были 
поделены на 3 группы: группу проходившую обычные тренинги с 
использованием БОС-терапии, группу использовавшую БОС-терапию в 
сочетании с технологиями виртуальной реальности и контрольную группу. 
Уровень бета-волн мозговой активности наиболее близко коррелирует с 



435	  
	  

концентрацией внимания, контролем действий и импульсивностью, поэтому 
целью испытуемых было увеличение этого показателя. Когда уровень 
начинал превышать базовый порог, испытуемый получал положительный 
отклик от системы. В конкретном эксперименте обратная связь представляла 
собой следующую сцену, события которой совершались только с ростом 
уровня бета-активности: яйцо динозавра поднималось со стола, разбивалось 
напополам и из разбитого яйца появлялись части пазла. Далее фрагменты 
постепенно складывались в изображение динозавра на доске, и как только 
все 6 фрагментов образовывали картинку раздавался рев динозавра – это 
соответствовало достижению максимального уровня в данном тренинге.  

Группы проходили задачи непрерывного выполнения (Continuous 
Performance Task, CPT) для оценки уровня их внимания и концентрации [8]. 
По результатам была составлена статистика, показывающая, что группа, 
тренирующаяся с использованием технологий виртуальной реальности, 
показала лучшие результаты в достижении конечной цели, чем другие 
группы, несмотря на общий положительный эффект применения БОС-
терапии в целом. Результаты прохождения испытуемыми CPT-тестов в виде 
графиков представлены на рисунке 1 (по оси ординат указано количество 
набранных очков).  

 
 

Рисунок 1 – Количество набранных очков испутыемыми в CPT-тестах до и 
после прохождения тренинга 

 
Таким образом применение средств виртуальной реальности в БОС-

терапии является перспективным и довольно результативным направлением. 
Однако оснащение, необходимое для реализации данного подхода, является 
сложным и что самое важное дорогим. В наличии имелся комплекс для 
тренинга БОС, разработанный компанией «Медиком-МТД» в городе 
Таганроге [9]. Данный комплекс позволяет проводить сеансы БОС-терапии с 
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выводом обратной связи на экран монитора. После изучения эффективности 
применения средств виртуальной реальности была поставлена цель 
разработать приложение, позволяющее перенести вывод обратной связи с 
экрана монитора в виртуальную реальность, обеспечив тем самым главную 
функцию максимального погружения пациента, и интегрировать данное 
приложение с комплексом «Реакор» от компании «Медиком-МТД» [10]. 

В ходе анализа существующих средств было выяснено, что наиболее 
подходящим устройством, заменяющим шлем виртуальной реальности, 
может выступить Google Carboard [11] и современный смартфон. В качестве 
платформы была выбрана операционная система Android, а средством 
разработки Unity c использованием языка программирования C#. 
Предполагается создание приложения-обратной связи для тренинга 
концентрации внимания, снижения импульсивности и самоконтроля. 
Предлагаемая разработка будет отличаться низкой стоимостью 
оборудования, а эффект от ее применения предполагается исследовать в 
сравнении с использованием традиционного обратного сигнала на экране 
монитора. 

Заключение. 
Рост использования информационно-телекоммуникационных средств, 

наращивание вычислительной мощности компьютеров, разработка новейших 
технических приспособлений, носимых устройств и датчиков в сочетании с 
развитием когнитивной психологии и нейронауки дает базу для 
проектирования и применения новых методов лечения сложных заболевания, 
развития личностных качеств, регулирования физиологических и 
психических процессов. В начале 2016 года исследователь из Южного 
Калифорнийского университета Sook-Lei Liew была удостоена гранта на 
разработку средства реабилитации больных, перенесших инсульт, 
основанное на использовании виртуальной реальности и БОС-терапии, и 
позволяющее пациентам восстанавливать подвижность конечностей [12]. В 
связи с описанными тенденциями внедрение технологии виртуальной 
реальности в методы биологической обратной связи дало данному 
направлению новый толчок в развитии и позволило добиться поразительных 
результатов, позволяющих прогнозировать дальнейшее расширение 
возможностей и увеличении полезного эффекта в применении данного 
подхода. 
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На сегодняшний день существует огромное количество способов 

создания сайтов. Пользователь может скачать готовые шаблоны и изменить в 
них текст или воспользоваться специальными редакторами для создания 
сайтов, или попросить веб-разработчиков разработать ему сайт. Каждый 
способ имеет свои существенные недостатки.  

Проблема готовых шаблонов заключается в ограниченной возможности 
их редактирования непрофессионалами. Следовательно, для более 
детального изменения шаблона потребуется поиск веб-разработчика 
достаточной квалификации и оплата его работы, что в период кризиса 
является проблематичным.  

Также является проблематичным создание веб-сайтов разработчиками. 
Очень часто пользователям нужна небольшая страница, которая займет у 
специалиста несколько часов. Но из-за всевозможных дополнительных 
платежей стоимость этих нескольких часов очень часто возрастает в разы, 
что негативно сказывается на материальном положении клиента и является 
отрицательным фактом данного процесса.  

Редакторы для создания сайтов несут огромную помощь 
непрофессионалам при компоновке контента сайта. Но в чем их будущее? 
Добавление кнопок может лишь увеличить возможность редактирования, но 
не сможет переместить уровень разработки на более высокую ступень 
развития. 

В книгах фантастов содержится описание компьютеров, которые могут с 
помощью речи или мыслей пользователя выполнять его различные желания. 
Человеку, изначально, свойственно проявление лени, из-за этого такие 
компьютеры будут радовать почти любого человека. Следовательно, 
потребность в создании нового способа конструирования сайта, который в 
последствии сможет развиться до создания сайтов с использованием 
распознавания человеческой речи, существует. 

Таким образом, поставлена следующая задача – реализация 
одностраничного сайта, позволяющего создавать и редактировать веб-
приложения с использованием структуры естественного языка. Сайт 
представляет собой сервис, который позволяет создавать, удалять 
определенные элементы сайта и отредактировать их по определенным 
свойствам.  

В отличии от всех представленных приложений для создания html 
страниц данный сайт будет использовать совершенно другую концепцию их 
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написания с использованием естественного языка, взамен редакторов, 
изменяющих только свойства объектов.  

Данный сайт решает два поставленные выше вопроса: 
– самостоятельное создание пользователем веб-страниц; 
– появление новой технологии создания сайтов, позволяющей 

достигнуть нового технологического прорыва. 
Итак, основной целью данной работы является разработка клиент-

серверного приложения, позволяющего создавать и редактировать веб-
приложения с использованием структуры естественного языка. Для 
достижения поставленной цели требуется решить следующие подзадачи: 

– провести анализ существующих на российском рынке программных 
продуктов, которые помогают пользователям достичь той же цели, что и 
разрабатываемое приложение; 

– произвести анализ существующих средств и инструментов разработки 
программного обеспечения, которые бы позволили наилучшим образом 
воплотить требования, возлагаемые на разработку; 

– разработать перечень действий, элементов и свойств, которые 
используются на сайтах и необходимы для создания нового сайта; 

– произвести разработку frontend-части приложения; 
– произвести разработку backend-части приложения. 
Необходимо провести анализ уже существующих на рынке приложений 

для созданий сайтов и сравнить их по следующим выбранным в качестве 
наиболее важных характеристикам: спектр предоставляемых пользователю 
возможностей и удобство интерфейса. Также рассмотреть различные среды 
разработки и дополнительные инструменты, которые можно было бы 
применить с ними в тандеме. Это необходимо сделать для того, чтобы 
выбрать именно те средства, которые бы оптимально подошли для решения 
поставленной задачи и при этом обеспечили удобство и простоту разработки 
для дальнейшего использования приложения. 

Таким образом, сделан вывод, что наиболее оправданным видом 
реализации данного проекта станет представление его как веб-приложения. В 
этом проекте в роли клиента выступает браузер пользователя, в то время как 
сервер представлен веб-сервером. Такая реализация позволит пользователям 
не зависеть от конкретной операционной системы пользователя, сделав 
приложение межплатформенным сервисом. Хранение и обработка всех 
данных осуществляется на сервере. Для непосредственного создания сервиса 
выбрана система управления содержимым сайта WordPress. Использование 
CMS продиктовано необходимостью создания дружественного интерфейса 
для администратора, который будет поддерживать ресурс. Из всех CMS 
выбрана система WordPress из-за ее свободного распространения и наличия 
большого количества готовых бесплатных плагинов, которые упрощают 
работу разработчика и пользователей. Дополнительно используются 
следующие инструменты: свободная реляционная система управления 
базами данных MySQL, скриптовый язык PHP, стандартный язык разметки 
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документов HTML, формальный язык описания внешнего вида документа 
CSS, прототипно-ориентированный сценарный язык программирования 
JavaScript и его библиотека jQuery. От самого же пользователя требуется 
выход в сеть Интернет и установленный на его персональном компьютере 
браузер. 

Данная система направлена на пользователя, не обладающего 
специфическими знаниями. Для облегчения работы она снабжена 
дружественным, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. При 
проектировании приложения учитывается возможность использования 
системы не только на персональном компьютере, но и на планшетах и 
телефонах. Поэтому приложение имеет адаптивный дизайн (способ 
отображения контента зависит от разрешения экрана). Управление 
осуществляется посредством клавиатуры и компьютерной мыши. 

Необходимо разработать клиент-серверное приложение для создания 
сайтов.  

Все клиент-серверные приложения можно подразделить на два вида: 
– десктоп-приложения; 
– веб-приложения [1]. 
Десктопные, или клиентские, приложения удобны тем, что им не 

требуется постоянный выход в Интернет, а достаточно лишь наличие 
рабочей станции с установленным программным обеспечением. Но, в то же 
время, возникает сложность с загрузкой актуальной информации о 
создаваемых элементах сайта, а главное, что вся ответственность за 
сохранность и целостность базы данных лежит на программе и операционной 
системе пользователя. При сбое работы компьютера данные могут не 
сохраниться, а также может быть повреждена целостность базы данных.  

Также возникает проблема, связанная с трудностями распространения 
приложения на различные платформы: для принципиально разных типов 
операционных систем рабочих станций необходимо создавать различные 
приложения, что в разы увеличивает трудоёмкость задачи [2]. 

Веб-приложение позволяет обойти эти проблемы, так как вся работа с 
базой данных происходит на сервере и не зависит от сбоев на рабочих 
станциях. Также нет необходимости создавать дублирующие приложения 
для разных типов операционных систем рабочих станций, так как веб-
приложения являются кросс платформенными. Поэтому для реализации 
поставленной задачи было выбрано веб-приложение [3]. 

В итоге в реализуемой части веб-приложения необходимо: 
− выбор основных элементов сайта; 
− выбор действий над основными элементами сайта; 
− выбор свойств каждого элемента; 
− разработать макет главной страницы сайта; 
− разработать изначальный вид всех элементов сайта; 
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− выполнить кроссбраузерную (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и 
Safari – последние версии; Internet Explorer – 10+), валидную и адаптивную 
верстку страницы сайта и всех элементов по разработанным макетам; 

− перенести главную страницу на CMS WordPress; 
− реализовать список элементов сайта; 
− реализовать список действий над элементами; 
− реализовать список свойств для каждого элемента; 
− реализовать исполнение действия по отношению к элементу; 
− реализовать изменение свойств элемента; 
− реализовать формирование статической страницы, созданной 

пользователем, с возможностью ее скачать; 
− реализовать формирование темы wordpress на основе шаблона, 

созданного пользователем, с возможностью ее скачать. 
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В ходе современных исследований интеллектуальных способностей, 
интеллектуального потенциала и его расширения все более отчетливо 
выделялся и обосновывался тот факт, что наряду с когнитивными 
процессами существуют процессы более высокого порядка – 
метакогнитивные, отвечающие за управление ходом текущей 
интеллектуальной деятельности. Изучение метакогнитивного опыта 
обеспечит возможности к разработке и применению педагогических методов 
и приемов для раскрытия интеллектуального потенциала учащихся в 
образовательной среде.  

Проблемой метакогнитивного опыта занимались и занимаются многие 
известные ученые: M.C. Keener, M.J.V. Veenman, L. Bol, D.J. Hacker, J.L. 
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Nietfeld, А. Браун, Р. Клюве, Р. Дж. Стернберг, Д. Флейвелл, А.В. Карпов, 
А.А. Карпов, М.М. Кашапов, Е.Ю. Савин, И.М. Скитяева, М.А. Холодная, 
Т.Е. Чернокова и т.д. 

Как правило, метакогнитивные способности рассматривают только в 
контексте интеллекта. Подразумевая под такими способностями 
совокупность знаний человека об его основных особенностях познавательной 
сферы и способах ее контроля (Д. Флейвелл, А. Браун, Р. Клюве). Однако 
такие отечественные психологи как М.А.Холодная, А.А. Карпов, А.В.Карпов 
Е.Ю.Савин проводили ряд исследований, которые показали, что 
метакогнитивные процессы не ограничиваются только лишь осознанным 
контролем [2,7]. 

М.А.Холодная рассматривает открытую познавательную позицию как 
одну из форм метакогнитивного опыта, которая предполагает особый тип 
познавательного отношения к миру, при котором индивидуальное умозрение 
отличается вариативностью и разнообразием субъективных способов 
осмысления одного и того же события. Что говорит о креативности человека 
в процессе познания и все интеллектуальной деятельности, о некоторой 
включенности творческого мышления в структуре метакогнитивного опыта 
[7]. 

В настоящее время вопрос о месте метакогнитивных способностей в 
этой структуре общих способностей человека, их связи с интеллектом и 
креативностью является актуальным и остается дискуссионным. Одни 
считают, что в креативной деятельности человек не может реализовывать 
регуляцию своего творчества (Л. Термен, Л. Терстоун). Другие, наоборот, 
говорят о том, что именно метакогнитивные структуры интеллекта находятся 
в интеграции с креативными способностями и способствую высокому 
уровню творчества (Е.Ю. Савин, А.А. Карпов, А.В. Карпов, Т.Е. Чернокова, 
Г.М. Зурначян, И.А.Кибальченко и др.). 

Из всего выше сказанного для разрешения данного дискуссионного 
вопроса вытекает необходимость рассмотрения самих интеллектуально-
творческих структур метакогнитивного опыта и выявления их особенностей 
у студентов с различной познавательной позицией. Данная проблема и легла 
в основу нашего исследования. Практическая значимость данной работы 
определяется возможностью использования полученных знаний для 
формирования интеллектуально-творческих умений у субъектов учебной 
деятельности. 

В своем исследовании мы использовали следующие методики: 
«Формулировка проблем» (Холодная, 1983), «Идеальный компьютер» 
(Гельфман, Холодная, Демидова, 1993), «Конструирование мира» 
(Холодная), методика изучения и развития рефлексивно-оценочного 
компонента учебно-познавательного опыта обучающихся, опросник 
диагностики интеллекта (IQ) «Краткий ориентировочный тест» (В.Н. Бузина, 
Э.Ф. Вандерлик), методика “Закончи рисунок” (Э.П. Торранс) и методика 
«Прогрессивные матрицы Равена». Для обработки данных был использован 
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программный пакет «SPSS Statistics17.0»: факторный анализ; 
непараметрические критерии сравнения распределений. 

Исследование проводилось на студентах 3-го курса Технологического 
Института Южного Федерального Университета города Таганрога (всего 186 
человек, возрастом от 18 до 21года). 

Исследование проводилось в два этапа: 
1. 90 участников исследования, участвующее в прохождение 

следующего комплекса методик: "Формулировка проблем", "Идеальный 
компьютер", «Краткий ориентировочный тест», методика изучения и 
развития рефлексивно-оценочного компонента учебно-познавательного 
опыта обучающихся и «Конструирование мира». 

По полученным результатам данная выборка была разбита на три 
группы студентов по мере открытости познавательной позиции: закрытая 
познавательная позиция (ЗПП) – 21 человек (23,3 %), смешанная 
познавательная позиция (СПП) – 41 человек (45,5%), открытая 
познавательная позиция (ОПП) – 28 человек (31,2 %). Факторный анализ по 
полученным результатам показал, что «открытость» человека к познанию 
реальности является показателем взаимосвязи между уровнем рефлексивной 
самооценки, интеллектуальными возможностями и креативности мышления, 
а также в выделенных нами факторах выявились признаки зависимости 
уровня интеллекта и креативности, что послужило основой для проведения 
второго этапа исследования. 

2. 96 участника исследования, участвующие в прохождение следующего 
комплекса методик: «Идеальный компьютер», «Конструирование мира», 
"Формулировка проблем", методика “Закончи рисунок” и методика 
«Прогрессивные матрицы Равена». 

Полученная выборка была также разбита на три группы по мере 
открытости познавательной позиции: ЗПП – 23 человека (24%), СПП – 41 
человек (42,7%) и ОПП – 32 человека (33,3%). Факторный анализ по 
полученным результатам подтвердил наши предположения о влияние типа 
познавательной позиции на развитие взаимосвязи креативности и уровня 
интеллекта человека, т.е. на развитие интеллектуально-творческих структур. 

В целом, по общим результатам проведенного исследования были 
выявлены следующие особенности интеллектуально-творческих структур у 
студентов с разной познавательной позицией: 

1. У людей с ЗПП обнаружен потенциал к развитию и реализации 
конвергентного мышления, но отсутствие стремления «выйти за рамки», 
ограниченность такой черты как любознательность и отсутствие самой 
мотивации к развитию свой креативности является одним из главных 
ограничительных факторов в развитии интеллектуального и креативного 
потенциала. 

2. У людей со СПП в результате факторного анализа выделились 
самостоятельные факторы, что говорит о влиянии СПП на дифференциацию 
интеллекта и креативности самим человеком, т.е. такие люди могут считать 



444	  
	  

свои оригинальные идеи как не рациональные, неприемлемые для общества. 
Поэтому они подключают свою креативность только тогда, когда считают 
это возможным, одобряемым. Эти люди считают, что несколько 
несовместимы такие понятия как креативность и интеллект: если надо 
решить логическую задачу, то будем ее решать проверенным способом или 
только логическими приемами, но никаких новых самостоятельно 
выработанных способов решения.  

3. ОПП оказывает позитивное влияние на интеллектуальную 
деятельность человека, даже если его уровень интеллекта средний, он может 
достигнуть гораздо большей продуктивности в интеллектуальной 
деятельности, чем люди с З – и СПП. Другими словами, люди с ОПП более 
развивают и реализуют свои интеллектуальные способности. 

4. Сходство некоторых факторов в З – и ОПП и различие 
направленности взаимосвязей между показателями внутри данных факторов 
говорит о динамическом влиянии типа ПП на развитие и реализацию 
интеллектуально-творческого потенциала человека.  

5. В ЗПП есть взаимосвязь, но она в основном отрицательно влияет 
на развитие креативности. В СПП взаимосвязи в целом нет, т.е. и 
креативность, и интеллект развиваются как автономные друг от друга 
структуры. В ОПП есть прямая взаимосвязь, что говорит о положительном 
влиянии «открытости» человека в познании и мышлении на развитие как 
креативности, так и интеллектуально-творческие способности. Таким 
образом, мы можем говорить о некотором динамическом влиянии типа 
познавательной позиции на развитие интеллектуально-творческих структур 
(Рис.1). 

6. В образовательной среде необходимо способствовать развитию у 
учащихся ОПП, т.к. именно такая познавательная позиция будет 
способствовать личной для каждого защищенности и устойчивости от 
ненужной и дезинформирующей информации. А также «открывать рамки» 
для более широкого и интеллектуально-творческого развития. 

 



445	  
	  

Рис.1. Динамическое влияние типа познавательной позиции на развитие 
интеллектуально-творческих структур 

В связи с этим, следующей задачей нашего исследования является 
верификация полученных тенденций. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНИНГ НАВЫКОВ ТАЙМИРОВАНИЯ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ИГРЫ 

Колисова К.Г, Павлов Г.А, Яковенко С.А. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 
Кроме трудностей в овладении определенными навыками (чтение, 

письмо, математические навыки) для значительной доли современных 
школьников характерны следующие проблемы: трудности в выполнении 
многоступенчатых инструкций; неспособность связно выражать свои мысли 
в письменной форме; трудности, возникающие при необходимости четко и 
последовательно выразить свои мысли в устном сообщении; проблемы с 
самоорганизованностью; трудности в управлении временем; неоправданно 
продолжительное время, затрачиваемое на выполнение домашнего задания; 
низкая самооценка в отношении своих способностей к учебе; тенденция 
бросать начатую работу, не доделывая до конца [1, 2].  
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Современные технологии нейровизуализации (МРТ, КТ, ДОТ, ФМРТ, 
МЭГ и др.) позволили обнаружить, что у перечисленных выше 
разнообразных проявлений учебных затруднений может быть общая 
причина: незрелость определенных структур головного мозга ребенка. В 
частности, подкорковых структур мозга (ствол мозга, базальные ганглии, 
мозжечок), обеспечивающих синхронизацию и ритмичность работы нервной 
системы. В англоязычной литературе для обозначения данного процесса 
используется термин «timing» (тайминг, таймирование) - способность мозга 
оценивать макро и микроинтервалы времени и работать ритмично [3].  

Способность воспринимать ритм и согласовывать с ним движения 
является отражением способности мозга к таймированию на 
миллисекундном уровне. Воспринимая ритм, мы ориентируемся не только на 
отдельные элементы из ряда сигналов, но и предвидим появление 
следующего элемента в ряду. Ребенок, неспособный воспроизвести простые 
ритмические последовательности, будет также испытывать затруднения в 
видах деятельности, связанных с функцией рядопостроения (сукцессивная 
функция). Такие дети долго не могут запомнить последовательность букв в 
алфавите, названий месяцев, не могут выполнить инструкции, состоящие из 
нескольких частей [4]. 

Различные упражнения с использованием механического метронома 
используются педагогами еще со времен В. Вундта. Однако, слабой стороной 
данных упражнений является отсутствие у ребенка возможности объективно 
оценивать и корректировать точность воспроизведения ритма, учась на своих 
ошибках. 

С развитием средств вычислительной техники появились 
автоматизированные комплексы БОС (биологическая обратная связь), в том 
числе и для тренировки процесса таймирования.  

С 1994 года и по настоящее время в мире достаточно успешно 
применяется запатентованная в США методика «Интерактивный метроном» 
[5-7].  

С помощью дополнительных устройств (сенсорные перчатки или 
сенсорные коврики) оценивается способность соотносить движения с ритмом 
звуков, оценивая результаты в миллисекундных интервалах времени и 
обеспечивая биологическую слуховую обратную связь. На первом этапе 
обучения дополнительно используется визуальная обратная связь: ребенок 
видит на экране монитора, насколько точно он выполняет задание 
(возникают кубики разных цветов: зеленые, желтые, красные). Начиная со 
второй фазы тренировок в качестве обратной связи могут использоваться 
«направляющие звуки» (только в левый или только в правый динамик 
наушников), которые ребенок слышит помимо основного ритмичного 
звукового сигнала.  

По замыслу разработчиков метода система ориентирована в первую 
очередь на детей, однако «взрослая» реализация концепции интерфейса не 
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способна, на наш взгляд, вызвать стойкого интереса у детей, так как лишена 
наглядности и элементов игры.  

В данной работе предлагается привнести в процедуру тренинга 
понятные ребенку игровые образы. Ребенку требуется повторить ритм, 
задаваемый программой. В зависимости от величины ошибки будет меняется 
визуальная составляющая. Целью игрового этапа является построение 
максимального количества этажей дома. При попадании в такт блоки будут 
строиться ровно вверх один на другой, при небольшой задержке они будут 
попадать со смещением относительно фундамента, постепенно нарушая 
вертикальную целостность дома. И наконец, при значительной задержке 
этажи будут падать вне начального основания. Благодаря интерактивной 
обратной связи, ребёнку наглядно показано, насколько точно он попадает в 
такт и сколько у него ошибок. В игровой форме он будет корректировать 
свои воздействия, в идеале улучшая свои показатели. Предполагается, что 
при регулярном применении тренинга у ребенка будут развиваться навыки к 
таймированию.  

Данная идея будет реализована с помощью графического «движка» 
Unity3D, который распространяется на условно-бесплатной основе. Для 
использования нашей системы будет достаточно наличия только клавиатуры, 
монитора и динамиков.  

Основные работы по проектированию и реализации системы 
планируется выполнить в ходе учебной практики на базе профильного 
предприятия НПКФ «Медиком-МТД» 
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В настоящее время, проблема психологической безопасности личности 

является достаточно актуальной, что объясняется существенными изменениями, 
происходящими на всех уровнях (от макроуровня до микроуровня), и во всех 
сферах (политической, экономической, социально-психологической и т.п.) 
социальной и индивидуальной жизни человека. В таких нестабильных условиях 
человек подвергается большому количеству угроз различного характера, что 
снижает его защищенность, его психологическую безопасность. 

Особенно данному влиянию подвержена молодежь, а именно выпускники 
ВУЗов, так как, находясь на стыке двух жизненных периодов, таких как институт 
образования и взрослая жизнь перед ними встает ряд жизненно важных вопросов 
и решений, которые накладывают свой отпечаток на психологическую 
безопасность личности. От того, насколько продуманными, сформированными 
будут жизненные цели молодого человека, от степени осознанности им своих 
перспектив во многом зависит психологическая безопасность личности, ее 
возможность противостоять различным угрозам. Именно поэтомучеткое, 
осознанное понимание своего будущего, ясные представления о нем – становится 
одной из актуальных проблем для молодого поколения. Согласно современным 
психологическим исследованиям (Г.М. Андреева, Е.Ю. Артемьева, А.Н. Леонтьев, 
А.Г. Маклаков, С. Московичи, В.Д. Шадриков, В.П. Яссман и др.), представления 
человека — это феномены, выступающие в качестве результата конструирования 
в его сознании образов, явлений и событий. В свою очередь под представлением о 
будущем понимается определенный вид предписания человеком своей временной 
перспективы, который должен будет произойти с ним. Он включает ряд 
определенных событий, явлений, изменений в жизни человека. На представления 
молодежи о будущем влияет множество факторов, как внешних – это социальная 
ситуация, экономические возможности и т.д., так и внутренних – установки, 
ценности, индивидуально-личностные особенности, одной из которых является 
атрибутивный стиль. 

Значительный вклад в разработку проблемы атрибутивных стилей привнесла 
теория выученной беспомощности М.Селигмана и его последователей: 
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Л.А.Абрамсона, Дж.Тисдейла [2]. Авторы данной теории связывают 
атрибутивный стиль с оптимизмом и пессимизмом субъекта. В процессе жизни у 
каждого человека складывается определенная устойчивая манера объяснять 
причины событий, и, сталкиваясь с той или иной ситуацией, человек приписывает 
ей причины в соответствии со сложившимся у него стилем атрибуции. Как 
показывают отдельные исследования, оптимистичная атрибуция, в отличие от 
пессимистичной, имеет практическую ориентацию, позволяет ожидать от 
будущего большего и дает толчок по направлению к заданной цели [1]. То есть 
оптимист в большинстве случаев в своих убеждениях солидарен с тем, что мир 
скорее благосклонен к нему, люди добры, и он сам является хозяином своей 
жизни, в то время как пессимист имеет совершенно противоположные убеждения. 
В соответствии с этим люди с пессимистической направленностью, будут в 
большей степени подвержены разного рода угрозам, что соответственно будет 
иметь неблагоприятное влияние на их психологическую безопасность. 

Различия в базовых убеждениях пессимистов и оптимистов позволяют 
предположить, что их отношение к временному пространству будет различным. 
То есть, можно предположить, что люди с оптимистичным стилем объяснения 
событий склонны делать больший упор на будущее, строить разные планы, 
ставить различные цели и быть уверенным в их достижении. Люди же с 
пессимистичным атрибутивным стилем не склонны строить долговременные 
планы на будущее, им свойственнапостановка конкретных и локальных целей, 
страх перед опасностью и разочарованием, в случае их не достижения. 

Целью пилотажного этапа исследования стало выявление особенностей 
отношения к прошлому, настоящему и будущему оптимистов и пессимистов. В 
исследовании приняли участие молодые люди в возрасте 20-25 лет (34 человека), 
среди которых по результатам тестирования обнаружено 23 оптимиста и 11 
пессимистов. Согласно результатам, оптимисты склонны считать происходящие с 
ними неудачные ситуации единичными, зависящими от их собственной 
неосторожности или проступку, ситуации, которые они в силах разрешить. 
Пессимисты в большей степени подвержены мнению, что неудачная ситуация для 
них обычное явление, повторяющееся уже не раз, и по стечению обстоятельств 
они не в силах ей противостоять, считать, что «так уж случилось». 
Неравномерное распределение можно объяснить возрастным контингентом 
участников опроса, находясь на ступени образования, большинство уверены в 
себе и не видят препятствий для своего дальнейшего становления в обществе. 

Анализ отношения к прошлому, настоящему, будущему показал наличие 
такой тенденции среди оптимистов, которая свидетельствует о большей 
значимости для них будущего и настоящего (в процентном соотношении будущее 
и настоящее, соответственно, выбирают 65% и 60% респондентов, в то время как 
большее значение прошлому уделяют только 17% опрошенных). Это 
подтверждает теоретические данные об устремленности таких людей в будущее к 
поставленным целям. Оптимисты позитивно относятся к своему будущему, видят 
в нем перспективы и надежды, что благоприятно сказывается на их 
психологической безопасности, однако при этом не имеют определенной его 
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картины. Среди пессимистов выявлена тенденция, свидетельствующая о том, что 
значимым для себя они считаю временное пространство прошлого и настоящего.  
Будущее для них имеет меньшую ценность,что может негативно сказаться на их 
психологической безопасности, так как отсутствие целей и определенных 
намерений в будущем не позволит личности реализовать себя в полной мере. При 
этом можно заключить, что субъекты, обладающие излишним оптимизмом 
склонны переоценивать свои возможности, в то время как субъекты с излишним 
пессимизмом наоборот недооценивать.В обоих случаях, такаяинтерпретация 
будущего не способствует объективному взгляду на жизнь, на свои возможности 
и способы достижения целей. 

Изучив соотношение атрибутивных стилей с представлениями о будущем, 
возможна разработка просветительских, психокоррекционных программ, 
направленных на формирование в человеке качеств такого атрибутивного стиля, 
который бы позволил молодым людям успешно пройти через этап смены 
социальных институтов, не нарушая психологическую безопасность, способствуя 
успешной самореализации, реализации своих целей и устремлений. 
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Проблема нетривиальных религиозных течений или, иначе говоря, сект, 
стала в корне актуальной для России уже после распада Советского Союза. 
Вначале 1990-х гг. в стране стали возникать до этих пор неведомые 
гражданам религиозные движения. У некоторых уже была своя история за 
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рубежом, а некоторые сформировались за короткий период времени на 
территории России. С этого момента началась работа правоохранительных 
органов, направленная на предупреждение преступлений, совершаемых 
членами религиозных тоталитарных сект, в итоге которой были заведены 
уголовные дела относительно лидеров и их ближайших единомышленников. 
С течением времени возникновение новых религиозных сект не завершилось, 
о чем постоянно информируют российские средства массовой информации.  

Духовный вакуум как следствие проблем и противоречий на протяжении 
последних двух десятилетий стал препятствием в развитии российского 
общества и создал в нем благоприятную основу для распространения 
различных квазирелигиозных и мистических учений. Многие деструктивные 
культы действуют сходно с организациями криминального характера: 
занимаются мошенническими действиями и вымогательством, направленным 
на объекты влияния [3]. Тоталитарные секты – заведомо манипулятивные 
религии, поскольку заставляют человека поверить в собственное 
несовершенство. Они вселяют в него недоверие к собственной природе, 
после чего человек начинает испытывать потребность во внешнем 
руководстве над собой. Основатели сект преследуют эгоистические цели 
личного обогащения и властвования над людьми, поддавшимся их влиянию 
[4].  

Рассматривая этап становления современного общества, 
характеризующийся переходом от индустриального к информационному, 
информация в нем становится более важным ресурсом, чем материальные 
или энергетические ресурсы. Вследствие этого возникает необходимость в 
информационной безопасности, сопровождающейся рядом угроз. Среди 
числа таких угроз находится система, созданная и направленная на предмет 
пропаганды религиозного экстремизма. Создание и развитие такого рода 
пропаганды требует значительного количества денежных средств, зато после 
внедрения она влечет за собой интенсивные последствия, которые могут 
быть выражены, в первую очередь, в виде конфликтов на почве религиозной 
нетерпимости. По законам психологии, конфликт как следствие конфликтной 
ситуации и инцидента может быть спрогнозирован, но не всегда 
предупрежден и ликвидирован. Поэтому важно уметь отслеживать и иметь 
контроль над возможными конфликтными ситуациями в различных регионах 
страны ещё на ранних этапах [1]. 

Существование небольших автономных сект, деятельность которых 
полностью сформирована лидером, после которого следует некоторое 
количество адептов, обеспечивается «пожертвованиями» их членов. В случае 
же многочисленных и активных сект ситуация кардинально 
противоположная. Деятельность секты, как и любого другого крупного 
общественного объединения, требует инвестирования значительных 
финансовых ресурсов, что позволяет предполагать существование мощного 
финансирования «извне». И в данном случае деструктивная деятельность 
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тоталитарных сект на территории России может рассматриваться в качестве 
информационного оружия, имеющего целью разрушение российского 
государства и общества.   

Отметим, что в современном мире религиозные противоречия часто 
используются в качестве основного инструмента политической 
дестабилизации в конкурентных или враждебных странах. Достаточно 
обратиться к событиям, происходящим на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке [3].  

В деятельность сект на территории России за короткий период оказались 
вовлечены миллионы российских граждан, прежде бывших атеистами или 
православными христианами, мусульманами, представителями других 
традиционных конфессий России. Секты могут использоваться для 
фактического разрушения национальной культуры. Что самое главное, 
человек, вступающий в ряды какой-либо секты или культа, более не 
ассоциирует себя со своей национальной общностью, то есть секта заменяет 
ему не только семью, но и народ, нацию, Родину. Происходит полное 
изменение человеческой личности, а в масштабе социума в целом — 
коренная цивилизационная трансформация [3].  

Относительно деятельности членов секты можно сделать вывод, что она 
контролируется лидерами и содержит в себе: контроль над поведением, 
мышлением, информированностью, эмоциями, уровнем духовной 
нравственности, творческого потенциала населения России (работа над его 
снижением); нарушение прав в сфере оборота информации (в частности, 
предоставление ложной информации); нарушение правил в области действий 
информационной системы; нарушение правил в области использования 
средств обеспечения информационной безопасности (воздействие на 
парольные ключи системы, использование не сертифицированных 
информационных технологий) [1].  

Психологическими механизмами вовлечения в секту, при выделении в 
нём трёх этапов, являются вовлечение, перекодировка сознания и удержание 
[4]. 

В основе вовлечения заложена так называемая бомбардировка любовью, 
иными словами – созданная иллюзия для человека: будто ему уделяется 
значительное количество внимания. Объектами воздействия становятся 
люди, находящиеся в этот момент на определенном перепутье. Примерами 
таких объектов могут послужить молодежь, люди, перенесшие горе, и просто 
отдыхающие, находящиеся некоторое время в непривычной для себя среде, 
освобожденные от привычных забот и, располагающие временем для 
размышления, например, о смысле жизни. 

Перекодировка сознания базируется на тотальном контроле над 
представляемой информацией. Это делается, в первую очередь, для 
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убеждения в «ошибочности» высказываний родных и близких, для того, 
чтобы они в последующем не послужили определенным барьером. В данном 
случае подразумеваются методы, относящиеся к физиологии человека, то 
есть ограничение в питании, сне, постоянные моления и повторения мантр – 
все это позволяет удерживать человека в пассивном состоянии и 
ограничивает его возможные попытки разобраться в ситуации. 

Последний этап – удержание включает в себя манипуляции страхом, 
когда человек уже не представляет возможным свое существование за 
пределами данной группы. Ему внушаются мысли о его скорой гибели при 
решении выйти из секты. Важной составляющей данного этапа является 
запрет на «неправильные» вопросы, это делается для баланса имеющего 
информационного поля. 

Освоившись в данном направлении, руководители секты пользуются 
определенными принципами для удержания членов секты. Американским 
специалистом в области анализа способов манипулирования сознанием в 
сектах – Маргарет Сингерс были выделены некоторые из них:  

•  ограничивать человека в осведомленности происходящего и о его 
изменении в течение времени; 

•  контролировать личное социальное и физическое окружение, в 
частности личное время; 

•  постоянно стимулировать чувство беспомощности; 
•  манипулировать системой поощрений, наказаний и опыта для того, 

чтобы последнее член секты не мог использовать в происходящих ситуациях; 
•  манипулировать системой поощрений, наказаний и опыта также для 

того, чтобы убедить во внедряемой групповой идеологии; 
•  создавать закрытую систему логики и авторитарную структуру, 

подконтрольную только лидерам. 
Тоталитарные секты эксплуатируют серьезные механизмы воздействия 

на человеческое сознание, среди которых можно выделить следующие: 
монологичность (объявляются «дьявольскими» любые другие источники 
информации); понижение сопротивления психики (отсутствие полноценной 
еды, снижение продолжительности сна, повторение бессмысленных 
словосочетаний, осмысленных молитв неограниченное количество раз); 
опора на апробированную мифологию (лидеры сект объявляют себя новым 
пришествием представителя Бога на землю, запуская в сознании человека 
уже проверенные мифологические схемы); подражание группе (человек 
автоматически начинает копировать поведение с помощью других членов 
сект); эмоциональность; контраргументация (лидеры сект заранее приводят 
своей пастве контраргументацию на возможные возражения); выбор целевой 
аудитории воздействия (люди с нарушенными социальными связями либо с 
еще не сформированными взглядами – молодежь) [4]. 
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Для предотвращения перечисленных информационно-психологических 
угроз гражданам России органами политики внутри государства вводятся 
мероприятия в области обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации:  

•  создание системы противодействия монополизации отечественными и 
зарубежными структурами, являющимися элементами информационной 
инфраструктуры, включая рынок информационных услуг и средства 
массовой информации;  

•  активизация контрпропагандистской деятельности, цель которой – 
предотвращение негативных последствий распространения дезинформации о 
внутренней политике России [1]. 

Функционирование сект представляет собой большую опасность для 
национальной безопасности российского государства. Зачастую действия 
сект возводятся в религиозную добродетель, даже если они противоречат 
здравому смыслу, что составляет опасность такой идеологии. Для этого 
необходим контроль над формированием нравственного и физического 
здоровья поколения, патриотически настроенного к своему государству. По 
этой причине борьба с влиянием деструктивных и иностранных сект должна 
занимать важное место в области информационной безопасности любого 
государства. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФАЙЛОВ 

Стулин Е.В. 
Руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Введение и идея. 

Традиционный способ организации хранения директорий и файлов в 
иерархическом виде не может считаться человеко-ориентированным, 
эффективным с точки зрения эргономики, т. к. пользователи файловых 
систем часто сталкиваются с проблемой поиска своих данных среди 
бесконечно размножаемых директорий. Данная проблема связана с 
проблемой принятия решения по вопросам, к какому из каталогов следует 
отнести тот или иной файл. Причём поиск по именам файлов не всегда 
помогает, т. к. не всегда удаётся запомнить имя файла, а некоторые имена и 
вовсе не предназначены для запоминания человеком. В качестве возможного 
решения данной проблемы я предлагаю использовать организацию доступа к 
файлам, отличную от традиционной иерархической. Идея состоит в том, что 
данные классифицируются согласно нескольким или множеству категорий, с 
которыми их можно соотнести. К примеру, файлы «Основы работы в 
GIMP.pdf» и «GIMP для фотографа.pdf» могут иметь категории «Техническая 
литература», «Информационные технологии» «Компьютерная графика». А 
папка «Видеоуроки GIMP» уже не будет иметь категории «Техническая 
литература», но может иметь категорию «Видеозаписи». Файлу «C.C.Catch - I 
can lose my heart tonight.mp3» могут соответствовать категории «Музыка», 
«80-е», «C.C.Catch». 

На многих сайтах в Интернете в той или иной форме реализован поиск 
нужным материалов по категориям, также называемым метками, тегами, 
ключевыми словами [1]. Теговая организация файлов реализована в 
операционной системе OS X [2]. В системах GNU/Linux возможность 
расстановки тегов включена в файловый менеджер Nautilus, но нет способа 
воспользоваться поиском по тегам. Своей задачей ставлю реализовать 
полный функционал файлового менеджмента, основанного на категориях, 
для операционной системы GNU/Linux. Притом такой функционал должен 
быть шире, чем имеющийся в OS X. 

 

Вопросы функционала и интерфейса 

Воплощение теговой файловой системы предполагается в специально 
для этого созданном файловом менеджере. Такая файловая система будет 
являться пристройкой к основной файловой системе. Полный функционал 
изначально реализовывается в консольном приложении. Это необходимо в 
т.ч. потому, что эта теговая организация файлов будет использоваться не 
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только людьми. К числу функций будут относиться создание, удаление 
категорий, присвоение файлу/директории какой-либо категории и удаление 
принадлежности к категории, вывод списка категорий, вывод файлов по 
тегам с использованием операций объединения и пересечения данных и др. 
Категория может иметь подкатегории. На основе консольной версии будет 
создан полноценный графический файловый менеджер. 

 
Вопросы реализации 

Организация теговой файловой системы может иметь радикально 
различный облик. Первый способ — в корневой папке для теговой ФС 
хранятся папки, соответствующие определённым категориям, а в них 
находятся другие папки-категории и ссылки на реальные файлы, лежащие 
где-то на диске. Другой способ — база данных, в которой каждая таблица 
соответствует определённому тегу и хранит в себе строки, хранящие пути к 
файлам. Третий способ — хранение информации о категориях и файлах, им 
принадлежащим в XML-файлах. Первая идея выглядит наиболее удобной для 
реализации. Языком программирования я выбрал D, так как прекрасно 
воплощены все современные парадигмы программирования со встроенными 
средствами для тестирования [3], а т.к. он является компилируемым языком, 
то существенно выигрывает по скорости у скриптовых языков, которые для 
данной задачи выглядят наиболее удобными. Графический функционал будет 
обеспечиваться библиотекой GtkD, являющейся портом библиотеки 
GTK+[4]. 
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ДЕСТРУКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ, КАК МЕТОД 
ВЕРБОВКИ. 

Филиппенко Д.Р., Глинская П.И., Сологубова Л.А. 
Руководитель доцент, зам. декана ФОО ИКСиИБ по учебной работе УГС НП 

Информационная безопасность Бердник М.В. 
Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 
 
Что такое деструктивное информационное воздействие? Согласно 

толковому словарю Ефремовой дестру́кция − разрушение структуры, основ 
чего-либо, сложившихся устоев, отношений; информа́ция − совокупность 
сведений как объект хранения, переработки и передачи информации [1]. 
Следовательно, деструктивное информационное воздействие представляет 
собой негативное влияние информации, распространяемой через средства 
массовой информации, на правосознание и правовую культуру с целью 
деформации имеющихся представлений (идей, взглядов, оценок, эмоций, 
переживаний и т. д.) о праве и правовых явлениях либо формирования и 
утверждения искаженных представлений о них. Деструктивное 
информационное воздействие характеризуется тем, что данный процесс 
носит волевой характер и выражается в непосредственной связи 
оказываемого на правосознание воздействия с волей оказывающих его лиц. 
Целенаправленный характер деструктивного информационного воздействия 
проявляется в его специфике, т. е. осуществлении в соответствии с 
программными целями государственно-правового развития современного 
общества. Деструктивное информационное воздействие носит 
принудительный характер, так как оно осуществляется помимо воли 
субъекта информационного воздействия и воспринимается им независимо от 
целевого назначения, способов и средств подачи информации [4].  

В настоящее все больше и больше молодых людей становятся частью 
международных экстремистских и террористических структур. Но на данный 
момент вызывает много разговоров лишь одна – это ИГИЛ. ИГИЛ – 
аббревиатура названия мусульманской организации «Исламское государство 
Ирака и Леванта», которая взращена спецслужбами США. Пропаганда в 
данной сфере идет открытая, а причины вербовки достаточно просты и 
понятны, в целом они сигнализируют о духовном и социальном 
неблагополучии стран, в которых осуществляется наем будущих 
джихадистов. Больше всего пропаганде подвержены молодые люди из 
неблагополучных семей, имеющие низкий уровень образования. Молодые 
радикалы легко поддаются влиянию ИГ, проникаясь романтикой и 
приключенческим духом, а также находя простые ответы на самые сложные 
вопросы.  В обмен на душу, бойцы ИГ получают идеологию, стройную 
систему ценностей, культуру, историю и даже семью. Но главная причина 
вербовки – эффективность исламистской пропаганды. ИГ разработало 
отдельные методы вербовки для самых разных групп потенциальных 
рекрутов. Они знают, как говорить об этом, как убедить отправиться на 
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джихад. Они – профессионалы рекрутинга, знают, как использовать людей, 
как заставить их убивать, а затем пожертвовать и своей жизнью, и жизнями 
сотен во имя ислама. 

Боевики ИГИЛ в России и во многих других государствах мира активно 
работают, использую все возможные методы, чтобы привлечь как можно 
больше людей в свою группировку. Наиболее уязвимые категории 
потенциальных жертв – молодежь. Невозможно представить пропаганду ИГ 
без интернета и социальных сетей – считается, что именно через них 
группировка привлекает большинство сторонников, а именно молодых 
людей. Агитаторы привлекают внимание созданием тем, вызывающими 
бурные споры, выходя затем на связь с теми, кто принимал активное участие 
в обсуждении.  

Вербовщики ИГ действуют очень хитро, воздействуя как с помощью 
психологических приемов, так и с помощью психотропных веществ. 
Слабохарактерные и внушаемые молодые люди – самая легкая добыча. Их 
соблазняют появлением общей цели, идеи, наличием власти, уважения и 
собственных рабынь. Любителей компьютерных игр призывают сражаться не 
в вымышленном мире, а в реальности. 

Отдельная категория – молодые девушки, очарованные мужским 
героизмом. Летящие, как мотыльки на огонь, «невесты джихады» верят в 
большую и чистую любовь. Дать на нее надежду – еще один способ 
вербовки. Сами девушки себя видят мудрыми наставницами, готовыми 
поддержать и утешить, поговорить об исламе, наставить на путь истины. 
Широко было освещено дело студентки МГУ Варвары Карауловой. Через 
социальные сети с ней связались боевики, а затем она втайне от родителей 
улетела в Стамбул. Там она была задержана с группой россиян, 
предположительно пытавшихся попасть в Сирию. В октябре 2015 года 
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была 
арестована. На текущий момент суд санкционировал арест Ивановой до 27 
марта. Девушке предъявлено обвинение в попытке участия в деятельности 
ИГ. В рамках уголовного дела она была помещена в институт имени 
Сербского для прохождения психиатрической экспертизы [3].  

Ожидать вербовки только людей, входящих в «группу риска» было 
большой ошибкой. Не обязательно ряды ИГИЛ пополняются неуверенными 
молодыми людьми, романтичными мечтательными девушками, люди с 
тяжелой судьбой. Агенты ИГ в таких случаях делают из сильных сторон, 
устоявшихся ценностей, традиционных взглядов точки воздействия на 
психику здоровых людей. Нельзя сказать, что одни и те же причины 
заставили стать сторонником ИГ и 40-летнего мужчину из Туниса, и 18-
летнего парня из Ливерпуля. Сейчас довольно сложно рассматривать данную 
проблему, но ясно одно: боевики ИГИЛ хорошо знают свою цель, знают, что 
делать и делают это хорошо. 

Следует отметить, что актуальность для европейских стран сохраняет 
вопрос о том, что делать с возвращающимися боевиками: подвергать их 
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уголовному преследованию и ставить под контроль спецслужб или 
интегрировать в общество и перевоспитывать. Условно эти два подхода 
можно назвать «жестким» и «мягким». В целом можно констатировать, что 
безусловно успешной модели интеграции в общество бывших боевиков в 
мире пока не придумано, да и модель эффективно работающей альтернативы 
чисто карательным мерам придумать сложно. Поэтому большинство 
экспертов сходится в том, что наиболее оптимальным направлением работы 
являются меры по предотвращению вербовки [2]. К ним можно отнести 
повышение уровня осведомленности в области религии, развитие 
образовательных программ, направленных на внедрение ценностей своей 
культуры, поощрение мусульман к изучению тех направлений ислама, 
которые противостоят терроризму, введение системы мониторинга интернет-
активности молодых людей, по ключевым словам, и пр. 
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К ПРОБЛЕМЕ «ЗОМБИРОВАНИЯ» СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Чех К.А., Жабин Р.В. 
Руководитель к.псх.н., старший преподаватель каф. ПиБЖ Куповых 
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В общем и целом, люди, подвержены социальному программированию 

за счёт страха того, что о них подумают другие [2]. Пользуясь этим фактом, 
средства массовой коммуникации сегодня стали мощнейшим политическим и 
идеологическим оружием, а знания психологических законов позволяют 
отдельным личностям осуществлять информационное воздействие на других 
людей помимо их воли и в собственных целях. 

 «Зомбирование» является разновидностью методов информационно-
психологической войны, предполагающих влияние на сознание и 
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подсознание человека или группы людей посредством внушения, или 
применения специальных технических средств и приемов. Благодаря этому 
объекты воздействия программируются на безоговорочное подчинение чьим-
либо приказам, а также совершение каких-либо действий, или на восприятие 
какой-либо внушаемой им политической, философской или религиозной 
доктрины [4]. Программирование производится с таким расчётом, чтобы 
человек искренне принял идею и в идеале стал её дальнейшим 
ретранслятором [1, 3, 4].  

В российских СМИ понятие «зомбирование» часто используется как 
синоним термина «промывка мозгов», однако «зомбирование» обладает 
большей семантической силой и, в отличие от «промывки мозгов», связано 
не с убеждением человека, а с прямым внушением [4].  

Термин «зомбирование» изначально применялся в случае жесткого 
воздействия на личность с применением психотропных средств. Но в 
современном мире это понятие расширяется, включая в себя использование 
любых средств и приемов в искусственном навязывании важных идей. Роль 
психотропных средств сегодня легко берут на себя средства массовой 
информации (СМИ) и средства массовой коммуникации (СМК) [4]. В первую 
очередь, в данную категорию попадает визуальная реклама по телевидению, 
а также любая наружная реклама, художественные фильмы, разнообразные 
телевизионные шоу, а также глянцевые журналы. Затем следуют различные 
интернет-блоги, сайты, форумы и т.д. Все эти источники информации 
используют мягкое навязывание идей, исподволь желания человека, что 
является намного более надежным и эффективным способом внушения, чем 
существовавшие раньше. Согласно работе механизма переключения 
осознанного внимания, его фокус всегда находится на том субъективном 
образе, который имеет наивысшую новизну и значимость в текущий момент. 
Это приводит к тому, что любое осознанное внимание будет оказываться на 
субъективном образе, в котором есть ассоциация с высоко значимым 
отношением, игнорируя другие альтернативные [3]. 

Механизм осуществления зомбирования описывается следующим 
образом: формирование предельно высокой значимости для очень важной 
идеи (ОВИ) или, как ее еще называют, идеи-фикс [3].  

Идея-фикс, а также, сверхценная идея, навязчивая идея – синонимы в 
том смысле, что все это – проявление одного механизма формирования 
важного для личности убеждения в чем-то до предельно высокого уровня 
так, что любая конкурирующая информация активно отрицается. У человека, 
обладающего идеей-фикс, отсутствуют ресурсы внимания, позволяющие 
фокусировать его на какой-либо конкурирующей информации. В результате, 
даже пытаясь осмыслить конкурентную информацию, человек не может на 
ней сконцентрироваться и постоянно «перескакивает» обратно, на более 
значимую для себя. При этом он находит новые оправдания для своей 
сверхценной идеи. Ему может казаться, что он вполне объективен [3].  
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Внедрение сверхценной идеи в сознание ее носителей осуществляется 
очень многими наработанными на практике методами [1, 3, 5]. Но все они 
обязательно должны уметь представить идею в привлекательной и желанной 
для данного человека форме [3]. 

В любой современной культуре есть наработанная веками 
коммуникабельность на основе значимости общеразделяемых идей, которые 
принимаются безусловно и при этом не имеют какого-то определенного 
обоснования почему они именно таковы [3]. Таким образом, человек склонен 
воспринимать то, о чём он слышит со всех сторон, как часть культуры, 
снижая порог критики, и возможно даже, изменяя имеющиеся у него ранее 
убеждения. 

Главным признаком «зомбированности» человека является нежелание 
видеть ничего противоречащего, ставящего под сомнение очень важную 
идею (ОВИ), внутренний протест против внимательного рассмотрения всего, 
что хоть как-то противоречит ОВИ [3]. Дополнительным признаком является 
очень сильное стремление поделиться сверхценной идеей с другими людьми, 
и более того, добиться того, чтобы они её так же приняли как единственно 
верную и самую важную. 

Авторы выделяют двенадцать основных тезисов [2], которые в 
последнее десятилетие активно используются в разнообразных СМК и 
оказывают очень сильное воздействие на мировоззрение молодёжи.  Эти 
тезисы транслируются повсеместно – от художественных произведений до 
так называемых «лайфхаков». Под определённым углом рассмотрения, они 
могут быть обозначены как «зомбирующие» сознание воспринимающих их 
молодых людей, как раз за счёт: 

– нацеленности на человека, находящихся в нестабильной жизненной 
ситуации, либо создание состояния нестабильности личности путём её 
шокирования (кадры жестокости, насилия, стихийных бедствий, катастроф, 
жизненных трагедий, формулирования противоречивых утверждений) [5];  

 – многократной повторяемости в различных информационных 
источниках;  

– легкоусвояемой формы подачи;  
– обращением к базовым потребностям личности: в безопасности, 

любви, принятии, одобрении, уважении; 
– нацеленности на общие жизненные принципы человека. 
Остановимся на них подробнее:  
1. Необходимо скрывать свои желания, симпатии и намерения.  
Общество, школа навязывают человеку мысль о негативных 

последствиях, в случае, если он признается в своей симпатии к кому-то или 
скажет о своих желаниях. В результате, зачастую, люди не могут искренне 
признавать свою симпатию, оказывать поддержку, выражать вообще какие-
то позитивные эмоции непосредственно по отношению к человеку, что 
осложняет выстраивание социальных связей и близких отношений.  

2. Масс-медиа научит тебя, как жить и что делать.  
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Фильтр различия правильного и неправильного у детей не развит. И в то 
же время, с детства человек привыкает сидеть за телевизором, ноутбуком, 
планшетом, просматривая сначала мультфильмы, затем кино и новостную 
ленту. Весь жизненный опыт и информацию люди перенимают из вторых рук 
и считают это правильным, за счёт чего и формируя у самих себя 
подверженность к «промыванию мозгов» и «зомбированию».  

3. Миром правят бандитизм и террористы. 
Новости внушают людям, что кругом война, и тем самым держат нас 

под страхом. Из-за этого люди не открыты к новым знакомствам, опыту, не 
склонны доверять кому-либо, что опять же, препятствует установлению 
связей друг с другом, взаимопомощи и объединению. 

4. Внешность и внешняя атрибутика решают всё.  
Основная идея социальных программ и рекламы в том, чтобы человек 

постоянно потреблял, покупал и не думал над тем, что именно ему нужно.  
5. Духовная необразованность: мысли манипулируют людьми. 
В школе не преподаются основы человекознания, эзотерики, теории 

себя. Современный человек с трудом может осознать, что он хочет глобально 
в своей жизни, почему он сейчас думает так, а не иначе. В результате, 
внешняя манипуляция сознанием становится ещё более легкоосуществимой.  

6. Мнение окружающих о тебе – это очень важно. 
Отметочная система обучения, некомпетентность учителей, 

поощряющих в основном послушание, а не самостоятельность и 
независимость мышления, жалобы родителям в надежде на воспитательный 
эффект, закладывают основы «социально зависимого» человека. 

7. Пропаганда жертвенности: человеку навязывают жить для других.  
Общество навязывает человеку уважать ценности других в первую 

очередь. Везде пропагандируется альтруизм в крайних проявлениях – 
готовность всегда пойти на жертвы ради других. В результате, люди не 
становятся более альтруистичными, но меньше ценят свое собственное 
мнение, и компенсируют эгоизм чувством вины, делая себя уязвимыми для 
манипуляций. 

8. Подавление гения, индивидуальности, совершенствования.  
Эта установка описывается словами «Гений виновен по определению». 

Одарённого человека, который отличается независимостью мышления, 
стараются поставить на место, не давая ему право говорить.  

9. Лишение людей счастья. 
Человеку внушают, что страдать, быть в депрессии, горевать, плакать –

это нормально. В то время как доказано, что именно перманентно 
несчастный человек – лучший потребитель, ведь он стремиться получить 
позитивные эмоции, покупая товары. 

10. Быть всегда в компании.  
Внешнее окружение даёт человеку временную ситуационную 

уверенность в себе, в то время как основной стержень личности находится 
внутри самого человека. Привыкая быть всё время с кем-то, люди ослабляют 
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возможности становления этого стержня, и, таким образом, становятся ещё 
более подверженными внешнему манипулированию.  

11. Навязать перфекционизм: будь идеальным.  
Боясь ошибиться, люди боятся пробовать новые формы поведения, 

новые профессии, совершать непривычные поступки.  
12. Концепция мужественности.  
Слово «мужественность» в современных информационных источниках 

наделено искажённым смыслом. СМИ рисуют мужественного мужчину – как 
мужчину с ярко выраженной мускулатурой. В художественных фильмах 
понятие мужественность раскрывается, как готовность бросаться под пули и 
прыгать под танк с автоматом. Вследствие чего, мужчина, занимающийся 
гражданской профессией, и не обладающий соответствующими 
атлетическими данными подсознательно воспринимает себя как 
«немужественного» и воспринимается таковым окружающими. А с другой 
стороны, такая концепция делает мужчин готовыми к армии, послушанию и 
провоцирует их отдать жизнь, не задавая лишних вопросов и не размышляя о 
причинах военных действий, в которых их призывают принять участие.  

Обсуждая способы противостояния «зомбированию», необходимо 
отметить, что на наш взгляд, наиболее важным является: получение 
информации не только из СМИ, но и путём своего собственного опыта, 
развитие умений критически оценивать информацию, поступающую из 
внешних источников, концентрировать внимание на непосредственном 
контакте с окружающими людьми, своём учебном и профессиональном 
опыте. Итак, мы рассмотрели основные определения и сущность понятия 
«зомбирование», а также, остановились подробно на современных идеях, 
связанных с мировоззрением личности, транслируемых в СМИ и негативных 
эффектов безусловного принятия этих идей молодёжью. В дальнейшем 
представляется перспективным исследование различного влияния этих идей 
на представителей молодёжи различных культур и их сравнительный анализ.  
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Введение. 

Саморазвитие – это процесс, и, как всякий процесс, саморазвитие 
является последовательностью действий, необходимых для достижения 
какого-либо результата. Особенностью этого процесса является то, что цели, 
лежащие в его основе, постоянно изменяются в зависимости от уровня 
осознанности конкретного индивида, его умения рисковать, самодисциплины 
и мотивации. Все эти критерии определяют какую цель человек ставит перед 
собой, и как скоро она может быть достигнута. 

Мотивация (от лат. movere — побуждение к действию) — динамический 
процесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, 
определяющий его направленность, организованность, активность и 
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои 
потребности [1]. 

Мотивация может быть внешней и внутренней. Примером внешней 
мотивации служит ситуация, когда начальник, желая повысить 
производительность и эффективность работы своих подчиненных, ставит 
цели и обещает поощрение в виде, например, премии. Внутренняя мотивация 
может выражаться в случаях, когда человек ставит определенную цель и 
стремится к ее достижению, желая что-то изменить в себе или в своей жизни. 
Механизм внутренней и внешней мотивации в принципе схож. Разница 
состоит лишь в источнике стимула. 

Система поддержки личностного саморазвития призвана помочь 
человеку в его развитии путём предоставления сервисов планирования, 
самооценки и ведения статистики. 

Основные проблемы саморазвития 
Большинству людей путь саморазвития кажется сложным, а какие-то 

реальные жизненные улучшения - недостижимыми. Причиной этого является 
целый ряд психологических проблем, которые необходимо решить. 

1. Проблема невежества 
Невежество – это неприятие какой-либо новой информации или ее 

полное отрицание без изначального изучения. 
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Аргумент «Я и так все знаю!» используется многими людьми, которых 
можно назвать невежами, хотя субъективно они воспринимают себя умными 
и эрудированными личностями. Достаточно вспомнить слова Сократа: «Я 
знаю, что ничего не знаю».  

Как это происходит? Одни говорят, что все знают, а другие - что не 
знают ничего. 

2. Проблема лени 

Достижение успеха в любой деятельности человека сопровождается 
волевыми усилиями, прилагаемыми в той или иной степени. Личности со 
слабой волей нехарактерно завершение какой-либо начатой деятельности, 
что и можно считать проявлением лени. Многие психологи рассматривают 
лень как противоположность сильной воле, проявление недостаточного 
уровня самоконтроля, самообладания и саморегуляции. 

3. Проблема привычек 

Привычка (англ. habit) - это сложившийся способ поведения, 
осуществление которого в определенной ситуации приобретает для индивида 
характер потребности [2]. Привычки можно разделить на полезные, 
приносящие человеку чувство глубокого внутреннего удовольствия, и 
пагубные, неблагоприятно влияющие на личность в физическом, 
эмоциональном и умственном плане. Вредные привычки появляются при 
моральной и физической пассивности индивида, его нежелании развиваться 
и куда-либо двигаться. 

4. Проблема сомнения 

Сомнение - психическое состояние или состояние ума, при котором 
возникает воздержание от окончательно определенного суждения из-за 
невозможности проведения однозначного дискретного вывода. Вся новая 
информация, получаемая индивидом, подвергается сомнению, что является 
естественной реакцией при столкновении  с чем-то неизвестным, новым. Но 
разумные сомнения имеют тенденцию перерождаться в пагубную привычку 
сомнения во всем, что, в свою очередь, может стать причиной остановки 
человека в его личностном развитии. Однако, не стоит забывать, что 
сомнения – это всего лишь нехватка информации, не позволяющая прийти к 
однозначному решению. 

Предлагаемая система саморазвития в той или иной степени может 
помочь пользователю решить вышеперечисленные проблемы. 

Существующие продукты 
На данный момент существует множество программных решений и 

сервисов, позволяющих составлять списки дел и покупок, а так же вести учёт 
времени. Однако, все они выступают исключительно в роли записной 
книжки или ежедневника.  
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Наиболее похожий из доступных на данный момент сервисов - 
TimeRescue [5]. TimeRescue позволяет пользователю следить за тем, на что 
конкретно уходит время, проведенное за компьютером. Узнав, сколько 
времени на самом деле, затрачивается с пользой, а сколько - на лишнюю 
информацию, он сможет более эффективно распределять свое время при 
выполнении основных рабочих задач. 

Данная программа бесплатна и работает в фоновом режиме на ПК и 
мобильных устройствах (Apple и Android). Премиум-версия, стоимостью 9$ в 
месяц, позволяет добавлять к статистике дня дела и задачи, которые 
пользователь выполнял вне компьютера, а также блокировать на время 
работы нежелательные для просмотра сайты. 

Так же стоит упомянуть сервис Nirvana [6]. Nirvana — сервис, 
основанный на известной методике Дэвида Аллена Getting Things Done 
(GTD) [3]. Основная цель проекта – освободить человека от запоминания 
большого количества необходимых задач и помочь ему сконцентрироваться 
на выполнении конкретного текущего задания. 

Сервис основан на облачной технологии и доступен с любого 
компьютера или мобильного устройства, подключенного к сети Интернет. На 
данный момент работает с браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer и Safari. Сервис позволяет бесплатно вести до 5-ти проектов, 
для большего количества потребуется покупка PLUS-версии по цене 
5$/месяц или 39$/год. 

Предлагаемая к разработке система личностного совершенствования 
будет включать не просто учёт времени и список дел, но и балльную систему 
оценки. При составлении недельного плана пользователь сможет установить 
“вес” каждого пункта и за выполнение поставленных задач получать баллы. 
В конце недели он получит подробную статистику выполненных задач и 
некоторые рекомендации по улучшению своей эффективности в той или 
иной сфере жизни. 

Так же, в качестве дополнительного стимула к саморазвитию, 
предполагается использование соревновательного аспекта в виде 
сравнивания результатов с друзьями и пользователями со схожими списками. 
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