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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ПОДСИСТЕМЫ КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБИС 
 

Дубровский И.А., Красюк О.И., 
руководитель профессор, д.т.н., профессор каф. ДМ и МО Глушань В.М. 
Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий 

и информационной безопасности, г. Таганрог 
Введение 

В настоящее время САПР получили широкое применение во многих 
сферах человеческой деятельности. Но особенно значительна их роль в 
области проектирования электронных схем, особенно – сверхбольших 
интегральных схем (СБИС). Как следует из [1], на настоящий момент число 
элементов на кристалле превышает 1 млрд. Исходя из этого, для достижения 
приемлемого быстродействия недостаточно одной лишь оптимизации 
используемых алгоритмов, но актуальным является поиск 
высокопроизводительного и легко масштабируемого решения. 

Одной из основных идей повышения производительности САПР 
является их распараллеливание, при котором выполняемая задача разбивается 
на подзадачи, выполняемые одновременно с помощью независимых друг от 
друга вычислительных средств. Организованные таким образом САПР 
называются распределенными (РСАПР) [2]. 
 
Производительность клиент-серверной архитектуры 

В работах [3-6] проводились теоретические и экспериментальные 
исследования производительности РСАПР, построенных на основе клиент-
серверной архитектуры. В монографии [3] была рассмотрена одноуровневая 
модель, состоящая из сервера и нескольких клиентов. Было показано, что 
подобная РСАПР в несколько раз более эффективна в сравнении с 
классическими системами. Выигрыш в производительности оказался, вместе с 
тем, не слишком значительным, и данная идея нашла свое развитие в виде 
иерархической архитектуры. Ее дихотомический вариант был рассмотрен в 
работах [4, 5]. 

Производительность архитектуры измерялась через число шагов, 
необходимых для проектирования схемы. Пусть архитектура имеет n уровней, 
а схема представляется в виде гиперграфа, M(i) – число вершин (элементов), 
обрабатываемых каждым клиентом на уровне i, R(i)– число ребер (связей) на 
уровне i, причем R(i)вн– число внутренних связей, R(i)внеш – число внешних 
связей. Предполагалось, что проектирование осуществляется 
полиномиальными алгоритмами, поэтому сложность используемых 
алгоритмов представлялась степенными функциями – как переменная 
величина в соответствующей степени. Причем для алгоритмов размещения 
использовался показатель k, для трассировки – показатель l. Тогда общее 
число шагов процесса проектирования будет рассчитываться по формуле 
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Данная архитектура показала значительно больший прирост 
производительности, при этом оптимальное число уровней стремилось к 3-4. 
В работе [6] осуществлено ее дальнейшее исследование с обобщением на 3- и 
4-хотомические архитектуры, а также гибридные конфигурации. Расчет числа 
шагов осуществлялся аналогично по формуле (1). 

На рисунке 1 представлен один из результатов исследования, где 
цифрой 2 обозначена производительность дихотомической, 3 – 
трихотомической архитектуры.  

 
Рисунок 1 – Эффективность РСАПР; сложность размещения квадратичная, 

сложность трассировки — кубическая, 100000 вершин 
На рисунке 2 (а, б) продемонстрирована зависимость числа шагов и 

внешних связей от числа уровней следующих архитектур со 100000 вершин и 
квадратичными алгоритмами: 
1 – дихотомическая; 
2 – трихотомическая; 
3 – 4-хотомическая; 
4 – трихотомическая на первых двух уровнях, далее – дихотомическая; 
5 – 4-хотомическая на первых двух уровнях, далее – дихотомическая. 

а) 
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б) 
Рисунок 2 – Эффективность РСАПР; гибридная архитектура 

 
Проведенные исследования показывают, что при числе уровней до 3-4 

оптимальной является архитектура с большим числом разбиений (3-, 4- 
хотомические), тогда как после этого дихотомическая архитектура дает 
наибольшую производительность. К тому же, во всех случаях дихотомическая 
архитектура демонстрирует более качественную компоновку, поскольку имеет 
меньшее число внешних связей. 

 
Программная реализация 

Для подтверждения полученных расчетным путем результатов на 
данном этапе создается программная подсистема, которая будет осуществлять 
конструкторское проектирование в реальной компьютерной сети (ЛВС).  

Для уменьшения числа необходимых для использования компьютеров 
предложено следующее усовершенствование архитектуры: сервер i-го уровня, 
после проведения разбиения для уровня i+1, одну из частей схемы передает 
«сам себе», становясь, таким образом, одним из собственных клиентов. 
Поскольку данная особенность усложняет изначальное присваивание каждому 
из узлов сети его позиции в архитектуре, решено использовать концепцию 
пула. В данной концепции сервер нулевого уровня обладает списком 
незанятых узлов сети. В любой момент, когда необходимо отослать части 
схемы клиентам, сервер i-го уровня делает запрос, по которому ему 
выделяются узлы для работы. 

Структура программы состоит из следующих модулей: 
1. Сетевой модуль. Отвечает за организацию нахождения узлов в сети, 

установлению соединений и передачу данных между ними; 
2. Модуль данных. Представляет все используемые виды данных, 

преобразует их в формат для передачи по сети и обратно; 
3. Модуль алгоритмов. Инкапсулирует алгоритмы, работающие с 

элементами схемы – размещения, трассировки и другие; 
4. Модуль управления. Осуществляет общее управление процессом. 

Сервер нулевого уровня реализует контроль над пулом; 
5. Генератор схем. Вспомогательный модуль, используется для генерации 

начальной схемы из библиотеки элементов 
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Заключение 
В статье приведен анализ производительности РСАПР на различных 

модификациях клиент-серверных архитектур. По предварительным данным, 
дихотомическая архитектура может считаться наиболее предпочтительной в 
наибольшем числе случаев. Чтобы проверить данное утверждение, 
необходимо осуществить программную реализацию системы согласно 
приведенному в работе описанию. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ АГЛОМЕРАТИВНОЙ 
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

 
Игнатьева А.С., Логунова Ю.А., 

 руководитель д.т.н., профессор, зав. кафедрой дискретной математики и 
методов оптимизации Курейчик В.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

С каждым днем становится все более очевидным, что подход к обработке 
больших объемов данных, основанный только на применении более мощного 
оборудования является не эффективным и экономически не выгодным. 
Ежесекундный рост объемов информации требует разработки методов и 
технологий для ее обработки. 

Одним из таких являются методы с применением алгоритмов 
кластеризации, применяемые в приложениях с целью анализа и обработки 
больших объемов данных и являющиеся мощным инструментом для решения 
актуальной современной проблемы – оптимизации различных сфер жизни 
людей[3]. Кластеризацию можно определить, как метод обнаружения и 
визуализации связанных между собой предметов, объектов и идей [1]. 

Чтобы продемонстрировать поведение разных алгоритмов 
агломеративной иерархической кластеризации, рассмотрим набор данных, 
состоящий из 6 точек двумерного пространства, представленных на рис. 1, где 
х и у – координаты точек. 

 

 
 

Рис. 1 – Координаты точек в двумерном пространстве 
 

Используя формулу евклидова расстояния, можно вычислить расстояние 
между точками [2]. 

( )
2

1
( , ) .

n

i j
i

d x y x y
=

= −∑       (1) 

Результаты вычислений представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 (Матрица евклидовых расстояний между точками) 
 1 2 3 4 5 6 
1 0 14,1 33,5 25 25 35 
2 14,1 0 20,61 30,41 18 26,9 
3 33,5 20,61 0 50 31,6 36 
4 25 30,41 50 0 22,4 28,28 
5 25 18 31,6 22,4 0 10 
6 35 26,9 36 28,28 10 0 

 
При использовании метода ближайшего соседа агломеративной 

иерархической кластеризации [4] близость двух кластеров определяется как 
минимум расстояния между двумя точками, принадлежащих двум разным 
кластерам. Используя терминологию графов, рассматриваются кластеры из 
одного элемента, затем добавляется по одной связи на каждом следующем 
шаге. 

Главным достоинством метода ближайшего соседа является возможность 
обработки кластеров не эллипсовидной формы. К основным недостаткам 
метода относится чувствительность к шуму и посторонним элементам. На 
рис. 2 показан результат объединения кластеров с использованием метода 
ближайшего соседа. 

 

 
 

Рис. 2 – Вложенная диаграмма и дендограмма с использованием метода 
ближайшего соседа 

 
Слева изображена диаграмма вложенных кластеров, справа – 

дендограмма объединений. Нумерация эллипсов на диаграмме отображает 
последовательность объединения элементов в кластеры. Высота столбцов на 
дендограмме отражает расстояние между объединенными кластерами. 

Например, из таблицы 1 видно, что расстояние между точками 5 и 6 
равно 10, следовательно, высота столбца объединения точек 5 и 6 равна 10. В 
следующем примере расстояние между кластерами {1, 2} и {5, 6} 
соответственно равно: 

dist({1,2},{5,6}) = min(dist{1, 5}, dist{1, 6}, dist{2, 5}, dist{2, 6}) =  
= min(25,35,18,26,9) = 18. 
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При использовании метода дальнего соседа агломеративной 
иерархической кластеризации близость двух кластеров определяется как 
максимум расстояния между всеми точками, входящими в кластер. К 
достоинствам метода дальнего соседа по сравнению с методом ближайшего 
соседа можно отнести то, что он менее чувствителен к посторонним 
элементам и шуму, но, в свою очередь, для данного типа кластеризации 
предпочтительны кластеры сферической формы. На рис. 3 показан результат 
объединения в кластеры с использованием метода дальнего соседа. 

 

 
 

Рис. 3 – Вложенная диаграмма и дендограмма с использованием метода 
дальнего соседа 

 
На начальном этапе объединяются элементы 5 и 6, а также 1 и 2. Затем 

объединяются кластеры {5, 6} и {4}, вместо {1, 2} с {3} потому что: 
dist ({5, 6}, {4}) = max(dist {5, 4}, dist {6, 4}) = max(22,4; 28,28) = 28,28. 
dist ({1, 2}, {3}) = max(dist {1, 3}, dist {2, 3}) = max(33,5; 20,6) = 33,5. 
При использовании метода среднего по группе агломеративной 

иерархической кластеризации, близость двух кластеров определяется как 
среднее расстояние между всеми парами элементов, которые входят в один 
кластер. Этот метод является средним между методами ближнего и дальнего 
соседа. На рис. 4 показан результат применения метода среднего по группе. 

 

 
 

Рис. 4 – Вложенная диаграмма и дендограмма с использованием метода 
среднего по группе 

Для иллюстрации работы метода, вычисляется расстояние между 
несколькими кластерами. 
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dist ({1, 2}, {5, 6}) = (25 + 35 + 18 + 26,9) / 2×2 = 26,22. 
dist ({1, 2}, {3}) = (33,5 + 20,61) / 2×1 = 27. 

dist ({5, 6}, {4}) = (22,4 + 28,28) / 2×1 = 25,34. 
Так как расстояние между ({5, 6}, {4}) наименьшее, поэтому они 

объединяются на определенном этапе. 
В статье предложена графическая реализация агломеративной 

иерархической кластеризации. Проведенный анализ показывает, что при 
использовании разных методов кластеризации для одной и той же группы 
элементов, результат объединения в кластеры может отличаться.  

Таким образом, можно сделать вывод, что единого решения не 
существует, и в каждой конкретной ситуации необходим выбор более 
подходящего к ней алгоритма. 
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЙ SPARK 

 
Картиев С.Б., Шаршаков О.И. 

Руководитель заведующий кафедрой дискретной математики и методов 
оптимизации, д.т.н., профессор В.М. Курейчик Южный федеральный 

университет, г. Таганрог 
 

Введение  
Рекомендательные системы являются представителями класса систем 

принятия решений, которые используют знания о свойствах, 
обуславливающих пригодность системы к удовлетворению определенных 
потребностей в соответствии с их назначением [1] 

Рекомендательные системы предназначены для предсказания значений, 
определяющих состояние технических систем (ТС) и их параметров в 
конкретный временной интервал. Необходимостью осуществления процесса 
прогнозирования является предположение того, что под воздействием 
множества как внутренних, так и внешних факторов техническое состояние 
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ТС меняется, что может негативно повлиять как на работу различных 
подсистем, так и всей системы в целом. Цена отказа ТС может быть велика, 
что процесс прогнозирования состояния ТС является наиболее приоритетным 
на этапе эксплуатации жизненного цикла рассматриваемой системы.  

Для реализации механизма рекомендаций нередко используются 
алгоритмы машинного обучения. Основной задачей машинного обучения 
является процессом выдачи прогноза или решения на основе обучающей 
выборки в основном путем максимизации математической цели о том, как 
должен себя вести алгоритм.  

Модель построения распределенных систем 
Выработка рекомендации для принятия решения производится с 

использованием структур данных и алгоритмов машинного обучения. 
Основной структурой данных в Spark являются устойчивые распределенные 
наборы данных (RDD). RDD является простой неизменяемой, распределенной 
коллекцией объектов. Каждый набор делится на множество частей, которые 
могут обрабатываться различными узлами в кластере [3] 

Основные операции над RDD 
1) Создание RDD из текстового файла 

Lines = sc.textFile(“rdd.file”); 
2) Создание RDD из исходной коллекции listFrom при помощи функции 

parallelize()  
 

JavaRdd<String> lines = sc.parallelize(Arrays.asList(listFrom) 
3) Преобразование filter, union 

JavaRdd<String> inputRDD = sc.textFile(“input.txt”) 
JavaRdd<String> errorsRDD = inputRDD.filter(); 

4) Действие  
Рассмотрим алгоритмическую часть механизма выработки 

рекомендаций: Метод наименьших квадратов (МНК) являются основным 
методом выработки рекомендаций как алгоритм нахождения оптимальных 
параметров линейной регрессии таких, что сумма квадратов ошибок 
минимальна.  Метод заключается в минимизации евклидова 
расстояния  между двумя векторами — вектором восстановленных значений 
зависимой переменной и вектором фактических значений зависимой 
переменной. 

𝑄𝑄𝑡𝑡(𝑊𝑊) =  ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑊𝑊)− 𝑥𝑥𝑖𝑖)2    → min (𝑤𝑤)𝑡𝑡
𝑖𝑖=𝑡𝑡0 ;   (1) 

Рассмотрим МНК на примере построения графика линейной 
зависимости. На начало работы МНК мы имеем N различных периодов 
наблюдения, в ходе которых высчитываются некоторые переменные, которые 
содержат в себе различные показатели, связанные с наблюдаемыми 
значениями. Возьмем переменные 𝐴𝐴0,𝐴𝐴1, 𝑒𝑒𝑖𝑖 как неопределенные переменные, 
таким образом, мы имеем: 

𝑌𝑌𝑖𝑖 =  𝐴𝐴0 + 𝐴𝐴1𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖;      (2) 
Где i = 1,2,3,…..N, где N – количество периодов наблюдения, так что сумма 
квадратов отклонений будет записываться так: 
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𝑆𝑆 =  ∑ 𝑒𝑒𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 =  ∑ (𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝐴𝐴0 − 𝐴𝐴1𝑋𝑋𝑖𝑖)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 ;(3) 
Выполним вычисления на некоторой заданной задаче:  
Дано  

�𝑌𝑌𝑖𝑖 = 𝑌𝑌1 +  𝑌𝑌2 + ⋯+ 𝑌𝑌𝑛𝑛 =  𝑌𝑌сумм ;  (4) 
𝑌𝑌� =  𝑌𝑌сумм/𝑁𝑁; (5) 

�𝑋𝑋𝑖𝑖 =  𝑋𝑋1 + 𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝑋𝑋𝑛𝑛 = 𝑋𝑋сумм;  (6) 
𝑋𝑋� =  𝑋𝑋сумм/𝑁𝑁; (7) 

Где 𝑋𝑋� и 𝑌𝑌� – обозначают предсказанные значения. 
�𝑋𝑋𝑖𝑖  𝑌𝑌𝑖𝑖 = (𝑋𝑋1)(𝑌𝑌1) + (𝑋𝑋2)(𝑌𝑌2) + ⋯+ (𝑋𝑋𝑁𝑁)(𝑌𝑌𝑁𝑁); 

�𝑋𝑋𝑖𝑖2 = (𝑋𝑋12) + (𝑋𝑋22) + ⋯+ (𝑋𝑋𝑁𝑁2); 

𝑏𝑏1 =  ∑𝑋𝑋𝑖𝑖𝑌𝑌𝑖𝑖−(∑𝑥𝑥𝑖𝑖)(∑𝑌𝑌𝑖𝑖)/𝑁𝑁
∑𝑋𝑋𝑖𝑖

2−(∑𝑋𝑋𝑖𝑖)
2/𝑁𝑁

 = 𝑆𝑆𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑥𝑥

; 

МНК имеет определенные недостатки: 
1) Большие затраты процессорного времени. (долгое время выполнения 

программы, реализующей прогнозирование). 
2) Количество RDD может быть очень большим. 
3) Поведение RDD не может регулироваться 
4) Функция потерь может быть неквадратичной. 

Мы определились с основным алгоритмом выработки рекомендаций и далее 
рассмотрим реализацию алгоритма для принятия решения о состоянии ТС. 

Реализация алгоритма выработки рекомендаций для принятия 
решения о состоянии ТС. 

Первым этапом принятия решения о состоянии сложной технической 
системы является классификация что также является одним из основных 
разделов машинного обучения, который посвящен решению следующей 
задачи. Имеется множество объектов, разделённых некоторым образом на 
классы. Задано конечное множество объектов, для которых известно, к каким 
классам они относятся. Это множество называется обучающей выборкой. 
Классовая принадлежность остальных объектов не известна [4].  

Требуется построить алгоритм, способный классифицировать 
произвольный объект из исходного множества. В случае оценки состояния 
объекта, проводимой экспертом, классификация текущего состояния 
производится на основе знаний и опыта эксперта. То есть эксперт может 
отнести текущее состояние объекта к одному из заранее определенных 
классов. Однако не каждое предприятие может похвастаться наличием 
опытного и подготовленного эксперта, который может адекватно оценить 
состояние требуемого объекта.  

Таким образом, возникает потребность в создании автоматизированных 
систем, которые могли бы частично или полностью заменить эксперта по 
оценке состояний требуемого объекта. Следует заметить так же тот факт, что 
понятие «состояние» является нечётким, поскольку оценка эксперта нечётким 
образом отражает способность системы выполнять свою цель. Таким образом, 
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под состоянием системы, в общем, понимается лингвистическая переменная, 
принимающая значения из определенного терм-множества.  

Программа разработана с использованием языка программирования 
Java, инструмента обработки больших данных “Apache Spark” и библиотеки 
MLib для выработки рекомендаций при принятии решения о состоянии 
сложной технической системы.  

 
Вывод 

Для решения задачи определения состояния сложной технической 
системы был применен язык программирования Java и фреймворк Spark с 
основным алгоритмом выработки рекомендаций МНК, который определяет 
возможное состояние технической системы и вырабатывает рекомендацию об 
остановке либо о продолжении работы ТС. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ СБИС НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО 
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Аннотация 
В статье рассматривается важная задача конструкторского 

проектирования - размещение фрагментов СБИС в ограниченной площади 
конструкции. Задача размещения фрагментов СБИС является NP-сложной и 
NP-трудной. Для сокращения размерности задачи предложен гибридный 
подход на основе двух методов - агрегации фракталов и генетическом поиске. 
Для подтверждения эффективности предложенного подхода рассмотрен и 
описан пример решения задачи размещения фрагментов СБИС. Создана 
программа. Проведен вычислительный эксперимент. 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: гибридный подход, агрегация фракталов, 

проектирование, СБИС, генетический алгоритм. 
 
Введение 
Основой научно-технического прогресса является широкое 

использование электронно-вычислительной аппаратуры (ЭВА) во всех 
областях техники и народного хозяйства [1]. В настоящее время при 
проектировании ЭВА до 70% усилий затрачивается на разработку СБИС. 
Совершенно очевидно, что производство СБИС невозможно без 
использования автоматизации конструкторского проектирования. Размещение 
фрагментов СБИСотносится к классу NP – полных задач и является наиболее 
важной задачей конструкторского проектирования, т.к. необходимо 
производить обработку огромных массивов информации[1-5]. В этой связи 
становится необходимым модернизация структуры и основных методов 
автоматизированного конструкторского проектирования. Одним из подходов 
является использование гибридных и комбинированных стратегий. В работе 
для сокращения размерности задачи предлагается гибридный подход на основе 
двух методов - агрегации фракталов и генетическом поиске. 

 
1. Постановка задачи 
Неформально задачу размещения представим следующим образом. Дан 

граф схемы G = (X, U)  отображенный вкоординатную решетку с осями s и t. 

                                                           
1 Работа выполнена при поддержки внутреннего гранта ЮФУ №2.6432.2017/БЧ 
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Расстояние di,jмежду вершинами i и j этого графа, определенное по 
вертикальным и горизонтальным направления описывается выражением: 

di,j=|si- sj| + |ti- tj|. 
Необходимо разместить множество вершинX в узлы решетки, таким 

образом, чтобы  суммарная длина была наименьшей. Тогда суммарная длина 
всех соединений (ребер модели) определяется по известной формуле [1-3]: 

 
Здесь L(G) - общая суммарная длина соединений, сij - количество проводников, 
соединяющих элементы хi и хj. Требование оптимизации: L(G)⇒min. 
Отметим, что при размещении элементов минимизация суммарной длины 
проводников обычно приводит к минимизации и других оптимизационных 
критериев. 

 
2. Архитектура гибридного поиска 

Одним из основных путей уменьшения сложности задач размещения 
является сокращение их размерности. На рис. 1 представлена архитектура 
гибридного подхода на основе двух методов - агрегации фракталов и 
генетическом поиске [2,4].  

 

Агрегация фракталов 
по горизонтали

Простой генетический 
алгоритм

   Нет Выполнена 
вся 

агрегация?

   Да

Выход

Агрегация фракталов 
по вертикали

Вход

Распаковка графа

 
Рис.1. Архитектура гибридного подхода 

 
3. Пример реализации гибридного подхода 

Рассмотрим пример решения задачи размещения на основе гибридного 
подхода более подробно. Дан граф G =(X,U), |X|=12, представленный на рис. 2. 

L G d cij ij
j

n

i
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( ) .=
==
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Необходимо его расположить в решетку 3×4 таким образом, чтобы значение 
ЦФ было бы минимальным. Начальное размещение составляет L(G)=84 
условных единицы.  
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Рис.2. Граф G =(X,U), |X|=12 

 
Выполним процедуру склеивания графа по горизонтали. Получим граф 

рис.3. Далее выполняем перестановку вершин графа на основе простого 
генетического алгоритма [5,6]. Получим новый граф G2 рис.4.  
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Рис.3. Граф G1                 Рис.4.  Граф G2  

 
 
Далее произведем распаковку графа, показанную на рис.5. Произведем 

перерасчет значения целевой функции. Оно равно L(G)=75.  
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Рис. 5. Граф G после первого преобразования 

 
Далее согласно схеме поиска произведем процедуру склеивания графа по 
вертикали. Получим граф G3 рис. 6. 
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Рис. 6 – Граф G3 

 

 
Затем выполним снова перестановку вершин графа на основе простого 
генетического алгоритма. Получим новый граф G4 рис.7. 

 

MPN O
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Рис.7. Граф G4 

 
Далее произведем окончательную распаковку графа G, показанную на 

рис. 8. При этом расчетное значение ЦФ равно L(G)=55. Согласно схеме 
гибридного поиска получено квазиоптимальное размещение вершин графа в 
решетке. Это можно утверждать, так как значение целевой функции L(G) 
уменьшилось с 84 до 55 условных единиц. 
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Рис. 8. Окончательное размещение графа G 

 
 

Заключение 
В работе представлен гибридный подход решения задачи размещения 

фрагментов СБИС, основанный на агрегации фракталов и генетическом 
поиске. Приведен пример решения задачи размещения на основе 
предложенного подхода. Создана программа. Проведен вычислительный 
эксперимент. Проведенные серии тестов и экспериментов показали что 
использование данного подхода позволяет получать наборы оптимальных и 
квазиоптимальных решений за полиномиальное время, что  говорит о 
перспективности его применения. Временная сложность алгоритмов, 
реализованных в этом подходе, лежит в пределах O(nlogn) - О(n3). 
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К ВОПРОСУ ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Курситыс И.О., Кравченко Д.Ю. 

руководитель к.т.н., доцент каф. САПР Кравченко Ю.А.  
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Данная статья посвящена задаче интеграции данных в процессе 

интеграции информационных систем. Рассмотрено понятие 
интероперабельности, проанализированы проблемы интеграции ИС. 
Предложено применение онтологий для обеспечения семантической 
совместимости данных информационных систем, приведены преимущества 
применения онтологий для решения указанной задачи. 

 
Интеграция информационных систем, проблемы интеграции, 

семантическая совместимость, онтологии. 
Введение 

В настоящее время построение интегрированных автоматизированных 
информационных систем организаций и учреждений является актуальной 
задачей. Для повышения эффективности комплексной обработки данных 
необходимо определить способ интеграции существующих и создаваемых 
информационных систем в единое информационное пространство.  

1. Проблемы интеграции информационных систем 
В процессе интеграции информационных систем (ИС) важное место 

занимает понятие «интероперабельность». Интероперабельность 
подразумевает способность ИС взаимодействовать друг с другом. Такое 
взаимодействие может представлять собой как простой обмен информацией 
между системами, так и одновременное выполнение распределенных задач.  

Необходимость обеспечения интероперабельности возникает при 
объединении процессов различных организаций, согласовании работы  
существующей ИС с принятыми стандартными решениями. Свойство 
интероперабельности используется также при интеграции нескольких ИС, 
включении в создаваемую систему баз данных ранее использованных 
хранилищ данных, разработке комплексных автоматизированных систем 
управления, построении сетей информационных хранилищ [3]. 

Выделяют следующие виды проблем, с которыми сталкиваются 
разработчики в процессе интеграции ИС [4,5]: 

1) технические проблемы: 
• риск задержки и потери информации, вызванный ненадежностью сетей 

передачи данных; 
• недостаточная скорость передачи данных; 
• необходимость учитывать все различия между приложениями (разные 

языки программирования, разные платформы, разный формат данных); 
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• ограниченный контроль над интегрируемыми приложениями (например, 
унаследованные приложения с закрытой структурой баз данных или 
плохо документированные системы); 

• необходимость поддерживать интеграционное решение, адаптировать 
его к изменениям в интегрируемых приложениях. Зачастую изменения в 
одной системе влекут за собой непредсказуемые изменения в других; 

2) методологические проблемы: 
• отсутствие корректного формата или семантического слоя для слияния 

двух и более несопоставимых наборов данных. Устранение 
семантических различий между приложениями — одна из наиболее 
сложных и неформализуемых задач интеграции. В каждой системе одна 
и та же сущность может иметь несколько различных семантик, 
ограничений и допущений. Данную проблему также называют 
проблемой семантического диссонанса; 

• необходимость наличия методологии для документирования 
технических аспектов интеграции (определение записей, структур 
данных, интерфейсов и потоков данных в масштабах всей организации); 

• необходимость определения правил и методов согласования данных во 
всех интеграционных проектах (правил устранения семантического 
диссонанса);  

3) организационные проблемы: 
• недостаток доверия к корректности информации; 
• зачастую интеграция информационных систем влечет за собой 

пересмотр корпоративной политики компании и изменения в порядке 
взаимодействия между использующими эти системы отделами. 

2. Совместимость информационных систем 
Для успешного взаимодействия различных информационных систем 

должны обеспечиваться: 
• аппаратная совместимость — соответствие разъемов, размеров, уровней 

электрических сигналов, способов физической записи информации на 
машинный носитель и т. п.; 

• коммуникационная совместимость — единство используемых прото-
колов, форматов служебных сообщений и иных средств, используемых 
для организации передачи данных и команд по каналам связи; 

• совместимость данных 
В контексте задачи интеграции ИС под совместимостью данных можно 

понимать синтаксическую или семантическую совместимость.  
Синтаксическая совместимость представляет собой использование 

одинаковых правил кодирования и разметки данных. Совместимые на 
синтаксическом уровне системы могут обеспечить прием, хранение и 
отображение данных, но не могут обеспечить их смысловую обработку. 
Обеспечение синтаксической совместимости является необходимым, но не 
достаточным условием полноценной интеграции информационных систем.  
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Семантическая совместимость подразумевает обеспечение одинаковой 
смысловой трактовки элементов данных и сущностей ИС. Основной 
проблемой обеспечения семантической совместимости является сложность 
отчуждения семантических описаний от конкретной информационной 
системы и ее разработчика. Семантика обрабатываемой в системе информации 
часто выражается в используемых алгоритмах (в программном коде), 
структуре внутримашинных информационных баз, внутрисистемных спра-
вочниках и классификаторах, а иногда и вовсе не имеет объективного вы-
ражения, а известна только разработчику или пользователю системы.  

Для решения проблемы семантической неоднородности данных в 
процессе интеграции информационных систем предлагается использовать 
онтологии предметной области. Онтология представляет собой формальное 
явное описание следующих компонентов: 1) понятий в рассматриваемой 
предметной области, называемых также классами; 2) свойств каждого 
понятия, описывающих различные свойства и атрибуты понятия, называемых 
также слотами или ролями; 3) ограничений, наложенных на слоты, 
называемые фацетами или ограничениями ролей. Вместе с набором 
индивидуальных экземпляров классов онтология представляет собой базу 
знаний [1]. 

Модель онтологии может быть представлена в виде кортежа  O=<C, P, I, 
L, T>, где: C – множество элементов, которые называются понятиями; P – 
множество элементов, называемые свойствами (двуместными предикатами); I 
– множество экземпляров понятий; L – множество текстовых меток или 
значений понятий и свойств; T – частичный порядок на множестве C и P.  

К основным достоинствам применения онтологий при моделировании 
систем можно отнести следующие: 

• Обеспечение простоты развития системы; 
• Возможность получения в результате запроса логического вывода на 

основе хранимых данных; 
• Упрощение процесса моделирования сложных связей и отношений, по 

сравнению с базами данных; 
• Возможность использования согласованной терминологии с точно 

определенной семантикой, позволяющего интегрировать и использовать 
данные из разнородных источников; 

• Возможность динамического изменения данных [2]. 
Вывод 

Существующие методы достижения интероперабельности 
информационных систем рассматривают ее синтаксические (структурные) 
аспекты и направлены на согласование и преобразование структур данных за 
счет стандартизации их форматов и использования метаязыков. В настоящее 
время актуальной задачей является разработка подходов к обеспечению 
интероперабельности ИС на семантическом уровне. Для решения указанных 
проблем предложено использовать онтологические модели. Таким образом, 
задача интеграции информационных систем будет сводиться к задаче 
интеграции их онтологий. 
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Алгоритмы глобальной трассировки можно разбить на два класса: 
последовательный и комбинаторный. 

При последовательном подходе цепи распределяются по областям 
последовательно. В основе большинства из них лежит волновой алгоритм Ли 
и его модификации [1]. Качество решения во многом определяется порядком 
трассируемых соединений. Анализ существующих методов упорядочения 
показывает, что не существует радикального метода, гарантирующего 
оптимальную трассировку [2]. 

Сущность комбинаторных алгоритмов заключается в том, что для 
каждого соединения ti формируется набор вариантов его реализации, т.е. 
набор вариантов прохождения его по областям. Цель задачи заключается в 
нахождении на заданном наборе вариантов таких вариантов, которые 
обеспечивают наилучшее решение задачи глобальной трассировки. 
Большинство алгоритмов [1] используют традиционные итерационные 
улучшающие структуры, основанные на слепом случайном поиске. Основным 
недостатком, присущим этому подходу, является вхождение алгоритмов в 
локальный оптимум, часто далекий от – глобального [3]. 

Исходя из этих соображений, в работе используется комбинаторный 
подход, основанный на методах генетической эволюции, реализующих 
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процесс случайного направленного поиска, а также использующий критерии, 
учитывающие распределение ресурсов коммутационного поля (КП) [4]. 

Для решения задачи распределения соединений по областям в качестве 
модели КП используется граф G=(X,U). Вершины графа xi∈X соответствуют 
областям ai∈A. Если две области ai и ajимеют общую границу bк, то вершины 
xiи xj, соответствующие этим областям, связываются ребром uk∈U. Для 
каждого ребра uk, связывающего вершины xi и xj, задается вес αk, равный 
пропускной способности общей границы bк между областями, 
соответствующими вершинам xiи xj. Будем считать, что граф G метризован, 
т.е. каждая вершина xi∈G имеет координаты. Координаты вершины 
принимаются равными координатам центра соответствующей области. Если 
области имеют один и тот же размер, то граф G представляет собой 
ортогональную решетку [3-5]. 

На графе G множеству областей, связываемых цепью ti∈T, соответствует 
множество вершин Xi∈X. Распределить цепь ti по областям - это значит 
построить в графе G на множестве вершин Xi связывающую сеть. 

Пусть имеется некоторое решение задачи глобальной трассировки, в 
соответствии с которым построено множество связывающих сетей E. 

Пусть Еi∈Е – множество связывающих сетей, построенных для 
множества цепей Ti∈T , в состав которых входит ребро uj. Обозначим через βj 
сумму ресурсов, необходимых множеству связывающих сетей Еi для 
прохождения через ребро uj. Другими словами, сумму ресурсов, необходимых 
цепям множества Тi для пересечения границы bj: 

βj = Σϕi (i | ti∈Ti).                                                     (1) 
Для каждого ребра uj графа G введен параметр wj=αj-βj. Найдем в графе G 

минимальное значение параметра wjи обозначим его wmin, т.е. 
Wmin→∀j[wmin≤wj].                                                      (2) 

Для нашей задачи цель оптимизации – максимизация параметра wmin. 
Действительно, чем больше остаток ресурсов, тем легче реализовать 
соединения при детальной трассировке, и абсолютно неприемлем результат, 
когда wj имеет отрицательное значение [6]. 

Рассмотрим подход к формированию альтернативных вариантов 
связывающих сетей. Для каждой цепи ti на множестве вершин Xi, |Xi|=k+1 
графа G строится минимальное связывающее дерево (МСД) Di с помощью 
алгоритма Прима [7]. Для каждого ребра rik∈Di формируется набор 
Vik={vik

j|j=1,2,…} вариантов маршрутов, связывающих на графе G 
соответствующие вершины. Каждому маршруту vik

jсоответствует множество 
Г(vik

j) ребер графа G. Назовем такой маршрут двухтерминальным соединением 
или d-соединением. Некоторое решение задачи глобальной трассировки, 
заключается в том, что для всех ребер rik всех МСД цепей, выбраны варианты 
их реализации. 

Разработка генетического алгоритма включает три основных компонента: 
разработка структуры, принципов кодирования и декодирования хромосом; 
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разработка основных генетических операторов; разработка общей структуры 
генетического поиска [3]. 

Разработка структуры хромосомы производилась так, чтобы гены в одних 
и тех же локусах хромосом или же соответствующие группы генов являлись 
гомологичными, так как это упрощает выполнение генетических операторов 
кроссинговера и мутации и делает возможным использование естественных 
механизмов генетической эволюции. 

В работе [6] каждое двухтерминальное соединение представляет собой 
маршрут, состоящий из горизонтальных и вертикальных отрезков. Обозначим 
через X={xii=1,2,…,nx} иY={yjj=1,2,…,ny} соответственно базовые 
множества горизонтальных и вертикальных отрезков, составляющих 
некоторое d - соединение (маршрут). Любой маршрут М на опорной сетке, 
связывающий точки - А и В, состоит из трех вертикальных и трех 
горизонтальных отрезков: X={x1,x2,x3,}, Y={y1,y2,y3,}. Отметим, что в любом 
маршруте число и размеры отрезков не изменяются. 

Различные маршруты отличаются различными вариантами чередования 
горизонтальных и вертикальных отрезков, причем отрезки одного вида 
(горизонтальные или вертикальные) имеют, строго фиксированное взаимное 
расположение [7].  

Представляемый маршрут можно описать следующим списком отрезков: 
M=<x1,y1,y2,x2,x3,y3>. Поставим в соответствие горизонтальному отрезку ноль, 
а вертикальному - единицу. Тогда некоторый маршрут М в закодированном 
виде имеет вид: М*=<0,1,1,0,0,1>. Число нулей равно nx, а число единиц равно 
ny. 

Для обратного перехода необходимо для каждого элемента списка М* 
определить порядковый номер lв списке среди элементов своего вида. Тогда, 
если это был ноль, то ему соответствует xl, а если это была единица, то ей 
соответствует yl. 

В рассмотренном подходе все возможные маршруты имеют одну 
(минимальную) длину, а перемещения из точки А в точку В по горизонталям и 
вертикалям производится только в одном направлении – слева на право и 
снизу вверх.  

Однако, такой подход сужает возможности качественного решения. В 
данной работе рассматривается подход, когда по вертикалям возможно 
перемещение в любом направлении, например как показано на рисунке 1.   
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Рисунок 1 – Перемещение по вертикали 

 
Для каждой вертикали задается ордината точки, через которую проходит 

маршрут. Код маршрута представляет собой последовательный набор ординат 
вертикалей. Для маршрута на рисунке 1 код имеет вид М*=<3,1,1,1,3,,4>. 
Построение маршрута по коду осуществляется следующим образом. Из точки 
А по вертикали перемещаемся в точку 1. Далее из точки 1 перемещаемся по 
горизонтали до вертикали 2, а по ней до точки 2. Далее из точки 2 
перемещаемся по горизонтали до вертикали 3, а по ней до точки 3. И т. д., 
пока не достигнем точки В. 

Пусть n – число вертикалей между точками А и В, аm- максимальное 
значение ординаты точки маршрута, расположенной на вертикали. 

Для кодирования маршрута вводится две хромосомы Н1={g1i|i=1,2,…,n} 
и Н2={g2i|i=1,2,…,n}. Число генов в хромосомах равно числу вертикалей. 
Значения генов, расположенных одно и том же локусе, связаны соотношением 
m≥g1i+g2i≥0, т.е. сумма значений генов не больше максимального значения 
ординаты точки на вертикали. Величина yi=g1i+g2iопределяет значения 
ординаты точки маршрута на i-й вертикали. Для ограничения возможных 
значений генов вводится пара чисел m1 и m2, причем m1+m2=m. Тогда 
возможные значения генов задаются ограничениями:  

m1≥g1i≥ 0;  m2≥g2i≥ 0.                                     (3) 
В работе предлагается новый принцип кодирования решения, 

учитывающий специфику задачи. Во первых, каждое решение кодируется 
парой хромосом. Во вторых, гены и хромосомы гомологичны, что позволяет 
использовать генетические операторы, близкие к естественным. 
Использование пары хромосом для одного решения позволяет использовать 
оператор комбинирования наборами хромосом вместе с оператором 
кроссинговера, что увеличивает сходимость процедуры генетического поиска. 
В работе используются два типа операторов кроссинговера К1 и К2. С 
помощью К1новые решения получаются путём комбинирования составами 
хромосом родительской пары R1={H1

1,H1
2} и R2={H2

1,H2
2}. Задаётся параметр 

Pk1 – вероятность кроссинговера. Выбирается родительская пара R1={H1
1,H1

2} 
и R2={H2

1,H2
2} и с вероятностью Pk1 осуществляет обмен гомологичными 

хромосомами H1
1и H2

1  родительской пары R1 и R2. 
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С помощью К2 новые решения образуются путём обмена генами между 
гомологичными хромосомами родительской пары. Задаётся параметр Pk2 – 
вероятность кроссинговера. Просматриваем последовательно, начиная с 
первого, локусы хромосом. С вероятностью Pk2 осуществляется обмен 
гомологичными генами. 

Оператор мутации выполняется следующим образом. Задаётся параметр 
Pм - вероятность мутации. Просматриваются последовательно локусы 
хромосом решения. С вероятностью Pм осуществляется мутация гена в 
текущем локусе. Мутация заключается в принятии геном случайного значения 
из заданного диапазона значений для гена в данном локусе. 

В основу селекции, как для выбора пары хромосом при кроссинговере, 
так и при отборе популяции положен “принцип рулетки” [8].  

Основной целью экспериментальных исследований являлось выявление 
зависимости и влияния на качество решения задачи глобальной трассировки 
различных комбинаций управляющих параметров и структур. В результате 
экспериментов было установлено, что для генетического алгоритма такими 
значениями являются: Рк=0,35; Рм=0,1; М=100; К=130, где М – объем 
популяции, а К – число поколений. 

Вероятность получения оптимального решения после одного прогона 
генетического алгоритма составила 0,9. Исследования трудоемкости 
алгоритма показали, что при фиксированных значениях параметров Рк, Рм, М и 
К она имеет оценку О(n). 
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Аннотация 
В статье рассматриваются алгоритмы роевого интеллекта, как особый 

класс алгоритмов оптимизации. Указываются принципиальные отличия 
алгоритмов роевого интеллекта от других стохастических алгоритмов 
оптимизации.  

Ключевые слова: Популяционные алгоритмы; роевой алгоритм; 
генетический алгоритм; эволюционный алгоритм 

 
Введение 
В последнее время активно развивается научное направление Natural 

Computing, основанное на принципах природных механизмов принятия 
решений и включающее генетические алгоритмы, нейросетевые вычисления, 
муравьиные алгоритмы, метод роящихся частиц, табуированный поиск и др. 
ACO-алгоритмы обладают способностью находить более высококачественные 
решения за приемлемое время. 

Для решения задач глобальной оптимизации часто применяют так 
называемые популяционные алгоритмы (эволюционные алгоритмы; 
алгоритмы, использующие концепцию роевого интеллекта; алгоритмы, 
основанные на иных механизмах живой и неживой природы [1-2, 5]). 

Но давно известно, что стохастическая природа указанных алгоритмов, 
их многообразие и использование аналогий с природными механизмами 
приводят к ряду трудностей, связанных с классификацией, терминологией и 
описанием алгоритмов. 

1. Концепция роевого интеллекта 
Концепция роевого интеллекта возникла относительно недавно, в  

1989 г. [3], и основана на коллективном поведении децентрализованных 
самоорганизующихся систем. Такие системы состоят из множества простых 
агентов, локально взаимодействующих друг с другом и с внешней средой для 
достижения предопределенной цели. Взаимодействие агентов позволяет 
достичь синергического эффекта и успешно решать очень сложные задачи. В 
качестве примера таких систем из природы можно привести колонию 
муравьев, пчелиный рой, стаю птиц, косяк рыб.  
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Важным свойством всех методов роевого интеллекта является 
зависимость их эффективности от используемых в них коэффициентов [4]. 
Поскольку они могут принимать бесконечное число значений из некоторого 
диапазона, постольку встает вопрос о способе их подбора. Целесообразно 
применить для этого генетический алгоритм, действуя по аналогии с 
природой, использующей эволюцию для естественного отбора.  

2. Причины выделения алгоритмов роевого интеллекта 
Во многих исследованиях не выделяют алгоритмы роевого интеллекта в 

особую группу, смешивая эти алгоритмы с эволюционными алгоритмам, 
такими как генетический алгоритм [1, 2] или с алгоритмом имитации  
отжига [2, 3].  

Действительно, алгоритмы роевого интеллекта и эволюционные 
алгоритмы относятся к популяционным алгоритмам. В некоторых работах 
утверждается, что алгоритмы роевого интеллекта, эволюционные алгоритм и 
даже алгоритм имитации отжига имеют одну основу, а именно конечные цепи 
Маркова [1,3,7]. Уже после распространения алгоритмов роевого интеллекта к 
ним были применены различные математические модели, в том числе и цепи 
Маркова. Использование цепей Маркова позволяет доказать сходимость 
рассматриваемых алгоритмов к глобальному оптимуму только теоретически, 
при устремлении времени работы алгоритма к бесконечности, но это не 
объясняет показанную в многочисленных экспериментах высокую 
эффективность алгоритмов роевого интеллекта для решения практических 
задач с ограничениями по времени. 

Алгоритмы роевого интеллекта принципиально отличаются от 
эволюционных, поскольку не требуют создания на каждом шаге новых 
популяций путем отбора и скрещивания агентов предыдущей популяции, а 
используют коллективные децентрализованные перемещения агентов одной 
популяции, без процедур отбора, уничтожения старых и порождения новых 
агентов. 

3. Подход к описанию и реализации алгоритмов роевого интеллекта 
На основании проведенного анализа можно предложить единую схему 

программной реализации алгоритмов роевого интеллекта. Обобщенное 
описание можно рассматривать как описание абстрактного роевого алгоритма, 
а каждый конкретный алгоритм как вариант его реализации. Общая логика 
связанных классов реализуется в суперклассе, а варианты поведения каждого 
отдельного алгоритма задаются в реализации методов с одинаковой 
сигнатурой, как это показано на UML-диаграмме классов на  
рис. 1. Классы PSO, ACO, ABCO, FSS приведены как примеры классов, 
реализующих различные конкретные алгоритмы роевого интеллекта, детали 
описания классов опущены для упрощения диаграммы. Роевые алгоритмы 
используют набор агентов (agents), вектор параметров (parameters), правила 
работы роя, включающие инициализацию (initialization) и миграции 
(movement) агентов роя. Как правило, лучшее найдено решение и 
соответствующее значение целевой функции хранятся отдельно (bestSolution и 
bestFitness). Также необходимы средства обмена с моделью решаемой задачи 
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для передачи позиции агента на текущей итерации в блок вычисления целевой 
функции и необходимо сохранение вычисленного значения (getPostion и 
setFitness). Оставшиеся методы дают возможность узнавать наилучшее 
найденное решение и работать с параметрами алгоритма. Реализация методов 
initialization и movement является специфичной для каждого алгоритма 
роевого интеллекта, прочие методы могут иметь одинаковую реализацию, 
заданную в классе Swarm [6]. 

На рис. 1 показано, что каждый агент роя является объектом класса Unit, 
содержащего текущую позицию агента (вектор координат в пространстве 
поиска) и значение целевой функции в этой позиции. В целом нет 
необходимости использовать отдельный класс для реализации агентов, можно 
реализовать набор агентов с помощью структур или матриц для повышения 
скорости работы и экономии памяти. В данном случае использован именно 
класс для абстрагирования от деталей реализации. Сказанное относится и к 
самой структуре данных для хранения агентов, необязательно применять 
массив или вектор. Можно использовать связный список, а для алгоритма роя 
пчел имеет смысл применить такую структуру данных как пирамида, 
поскольку в этом алгоритме на каждой итерации требуется определять часть 
агентов с наилучшим значением фитнесс-функции. 

 
Рис. 1 - диаграмма классов, показывающая единый подход к алгоритмам 

роевого интеллекта 
Схема взаимодействия обобщенного алгоритма роевого интеллекта с 

внешней средой представлена на рис. 2 с помощью UML-диаграммы 
взаимодействия. Роевой алгоритм реализован объектом swarm1, модель 
решаемой задачи оптимизации объектом foo. Объект posToX выполняется 
преобразование позиций агента в вектор аргументов целевой функции. Такое 
преобразование бывает необходимо для комбинаторных задач, например, 
задач на графах. На каждом шаге алгоритма каждый агент определяет 
значение целевой функции в своей текущей позиции, для этого позиция при 
необходимости преобразуемся в вектор аргументов целевой функции, после ее 
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вычисления полученное значение возвращается агенту. После определения 
значений целевой функции для всех агентов происходит их миграция 
(перемещение). После окончания работы алгоритма возвращается наилучшее 
найденное решение задачи. В частных случаях возможны изменения 
приведенной схемы, например, миграция может выполнятся каждым агентов 
сразу же после определения значения целевой функции в его позиции. 

 
Рис. 2 - UML-диаграмма взаимодействия работы обобщенного роевого 

алгоритма 
Такая реализация отличается большой гибкостью, поскольку не зависит 

от решаемой задачи оптимизации и деталей реализации алгоритма роевого 
интеллекта. В результате повышается скорость реализации алгоритмов для 
решения новых задач и появляется возможность быстро добавлять в систему 
новые алгоритмы. Кроме того, становится возможным использование единых 
механизмов для настройки и адаптации различных алгоритмов роевого 
интеллекта. 

 
Заключение 
В работе представлены алгоритмы роевого интеллекта в задачах 

конструкторского проектирования. Приведен подход к описанию и 
реализации алгоритмов роевого интеллекта. Представлена концепция роевого 
интеллекта, основанная на коллективном поведении децентрализованных 
самоорганизующихся систем. В работе предложена схема взаимодействия 
обобщенного алгоритма роевого интеллекта с внешней средой.  
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Введение. В настоящее время транспортные задачи получили широкое 
распространение на практике. Перевозка грузов является одной из важнейших 
отраслей экономики. Необходимость нахождения оптимального решения 
логистических задач, с минимизацией издержек на перевозку, определяется 
большим экономическим эффектом, поскольку явно увеличивает прибыль 
предприятия.  

Одна из самых известных задач – задача коммивояжёра (ЗК), решением 
которой занимается уже не одно поколение учёных, в неформальной форме 
заключается в отыскании маршрута минимальной стоимости, проходящего 
через заданный набор городов хотя бы по одному разу с последующим 
возвратом в исходный город. 
 Большинство задач транспортной логистики являются NP – трудными 
(недетерминированными полиномиальными). Задачи данного класса нельзя 
решить с помощью детерминированной машины Тьюринга за время, растущее 
с ростом размерности задачи, т.е. невозможно найти решение за приемлемое 
время, т.к. временная сложность алгоритма для решения подобных задач 
представляет собой, как правило, экспоненциальную зависимость от 
количества  входных данных. Интерес к задаче коммивояжера и актуальность 
разработки новых методов ее решения обуславливаются тем, что к задаче 
коммивояжера может быть сведена любая задача широкого спектра NP класса 
задач. Например, задача прокладки кабелей вычислительных сетей, задача 
построения изображения непрерывной линией, задача прогнозирования 
функций протеинов и многие другие. 
1. Постановка задачи коммивояжёра. Классическая постановка задачи 

коммивояжёра подразумевает использование только детерминированных 
переменных, а так же отношения между этими переменными - «находится на 
расстоянии…». В данном случае выделяются два типа объектов: города и 
дороги.  

Все это позволяет сформулировать классическую задачу коммивояжёра в 
терминах теории графов: 

Пусть дан граф G=<X, D>, множество вершин графаX = 𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛, 
|X|=n–представляет собой города, которые необходимо посетить 
коммивояжёру, а множество взвешенных реберX = 𝑑𝑑1,𝑑𝑑, … ,𝑑𝑑𝑚𝑚, |D|=m– 
расстояния между городами. Требуется найти замкнутый цикл, который 
проходит через каждую вершину графа по одному разу - гамильтонов цикл 
наименьшей длины.  
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Таким образом, среди всех (n-1)!/2 перестановок φ, необходимо найти 
минимальное значение ∑ 𝑑𝑑𝜑𝜑(𝑖𝑖),𝜑𝜑(𝑖𝑖+1)

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 + 𝑑𝑑𝜑𝜑(𝑛𝑛),𝜑𝜑(1). 

Хотя классическая задача коммивояжёра достаточно легко моделируется 
с помощью теории графов, она обладает высокой комбинаторной сложностью. 
Скажем, в задаче всего с 20ю городами пространство потенциальных решений 
при полном переборе будет равно 20!=2 432 902 008 176 640 000.   

Моделирование предметной области классической задачи коммивояжёра 
не учитывает тот факт, что на практике мы часто сталкиваемся с 
неопределенностью. Например, входные данные могут быть нечеткими, либо 
они динамически изменяются.  Таким образом, становится невозможным 
свести практическую задачу к классической без потери адекватности 
модели.[6] В условиях неопределенности возникают новые  формулировки ЗК 
с неоднородным составом и структурой. Таким образом, формируется 
неклассическая задача коммивояжёра и появляется необходимость разработки 
принципиально отличных методов ее решения. 

Методы и алгоритмы решения задачи коммивояжёра.  
К фундаментальным зарубежным работам по исследованию задачи 

коммивояжёра относятся монографии [1], [3]. Из отечественных источников 
наиболее известна монография, посвященная ЗК,  В.И. Мудрова, изданная  
еще в 1969 году. [7]  

Как было отмечено выше, задача коммивояжёра относится к классу NP 
– трудных задач, и до настоящего времени  не разработан ни один 
эффективный полиномиальный алгоритм точного решения, однако, и не 
доказано отсутствие его существования. Точный маршрут должен быть 
минимальной длины или стоимости среди всех возможных обходов. К таким 
алгоритмам относятся: 

 Алгоритм полного перебора – прост в реализации, но подходит 
для решения КЗК малого размера (время решения пропорционально (n-
1)!/2 в симметричной задаче и (n-1)!  в несимметричной). 

 Метод динамического программирования (МДМ). 
Вычислительная сложность алгоритма динамического программирования 
равна O(𝑛𝑛2 · 2𝑛𝑛−1). Достигнуто увеличение быстродействия по сравнению 
с предыдущим алгоритмом, однако МДМ требует высоких затрат памяти. 

 Метод ветвей и границ - идея метода заключается в 
последовательном разбиении множества допустимых решений задачи 
коммивояжёра на непересекающиеся подмножества и на основе 
получаемых оценок, определять перспективные части маршрута и 
выстраивать, таким образом, оптимальный маршрут. Данный алгоритм 
обладает достаточно высокой скоростью, но вызывает затруднения на 
задачах высокой размерности (позволяет с помощью PC эффективно 
решать задачи размерностью до 100 городов). 
 Матрица Татта и перманент  

Очевидно, что алгоритм поиска точного маршрута требует больших 
вычислительных затрат и может быть использован для задач малой 
размерности. В связи с этим для решения задачи коммивояжёра часто 



44 
 

применяются эвристические алгоритмы, которые дают достаточно хорошее 
решение, но совершенно не обязательно, что оно будет лучшее – точное.  

За последние 10 лет проведена большая работа в этой области. К таким 
методам относят: метод ближайшего соседа, метод включения ближайшего 
города, метод самого дешевого включения, метод кратчайшего остова, метод 
кратчайшего остова с паросочетанием, метод локального поиска. 

Все перечисленные методы не позволяют построить оптимальный 
маршрут в случае многопараметричности, в условиях априорной 
неопределенности,  с графами больших размерностей, которые были бы 
вместе с тем приемлемы с точки зрения затраченного времени и объема 
вычислений. В связи с этим относительно недавно стали активно развиваться 
эвристики, которые используют элементы случайности. Основанные на 
вероятностно-направленном переборе, эти алгоритмы позволяют строить 
алгоритмы случайного поиска и случайным образом осуществлять поиск 
эффективных решений. К ним относятся биоинспирированные алгоритмы: 
генетические [4], муравьиные, роевые [5]. 

 Так же к приближенным алгоритмам относят методы, которые проводят 
оптимизацию на основе искусственных нейронных сетей:   

В работе [6] автор сравнивает приведенные  методы решения ЗК (за 
исключением метода с использованием матрицы Татта и перманента) и 
приходит к выводу, что пока не существует метода обрабатывающего 
множество классов отношений и переменных. Действительно, ни один метод 
не является релевантным сложности решения ЗК. Выводом является то, что 
задача разработки новых методов решения ЗК по-прежнему остается 
актуальной.  

Заключение. Работа исследователей в отношении ЗК развивается в двух 
направлениях: во-первых, разрабатываются методы решения задачи 
коммивояжёра, которые расширяют пространство входных данных ЗК [2] (таб. 
1).  Разработка эффективных алгоритмов обработки данных  и развитие 
программного обеспечения послужило основой для эволюционирования 
информационных технологий. Увеличение быстродействия компьютера так 
же позволило расширить пространство поиска ЗК.  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 1 – Процесс расширения пространства решений ЗК 
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Второе направление в исследовании ЗК - ученые разрабатывают новые 
формулировки задачи коммивояжёра со снятием ограничений, введением 
новых типов отношений, переменных или объектов с целью синтеза 
приближения классической задачи коммивояжера к практической задаче и 
дальнейшей реализации. 

Определяя вектор будущих исследований, следует отметить о 
необходимости проведения сравнительного анализа вышеперечисленных 
методов по следующим параметрам: оптимальность, стабильность работы, 
гибкость алгоритма и выбрать наиболее перспективные  алгоритмы. А так же 
планируется провести  их интеграцию с  системой нечеткого вывода. Такие 
методы не только позволят использовать плохо формализованные знания 
экспертов, но и  не потребуют нахождения аналитических взаимосвязей между 
компонентами, что делает их возможными для дальнейшего применения на 
практике.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проблема активизации процессов обучения в наше время становится все 

более актуальной. Одним из недостатков сложившейся образовательной 
системы является частое отсутствие в комплексе целей такого компонента, как 
развитие потенциальных творческих возможностей личности. В результате 
человек с недостаточно развитым творческим мышлением в дальнейшем 
испытывает трудности, работая в коллективе, принимая решения в условиях 
ограниченной информации, устанавливая связи между понятиями и 
явлениями. Развитию творческих возможностей личности способствует 
совместная (групповая) работа, когда рождаются идеи более высокого 
качества, чем при индивидуальной деятельности тех же обучаемых. Одним из 
наиболее распространенных методов группового обучения являются 
обучающие игры. В статье рассматривается один из видов обучающих игр - 
«организационно-деятельностные игры». Его преимущество над другими 
видами игрового обучения состоит в том, что предметная область, на которой 
проходит игра, приблизительно обозначена темой игры и может быть 
ограниченна только преподавателем. 

 
1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Создание автоматизированной подсистемы обучения на основе 

современных методов активизации учебной деятельности с использованием 
новых информационных технологий в наше время приобретает все большую 
актуальность.  

Автоматизированная подсистема обучения должна: 
• быть гибкой (адаптивной) при организации малых групп на основе 

индивидуальных особенностей личности; 
• позволять определять роли участников референтной группы в 

зависимости от развития творческих навыков; 
• обеспечивать расширение предметной области применения методов 

активизации обучения.  
При создании подсистемы необходимо сохранить преимущества уже 

существующих аналогов. Разрабатываемая автоматизированная подсистема 
должна: 

1) способствовать развитию творческих возможностей личности; 
2) учитывать психофизиологические особенности личности; 
3) благоприятствовать поиску решений сложных проблем. 
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Таким образом, разрабатываемая подсистема будет представлять собой 
информационное пространство для проведения организационно – 
деятельностных игр. 

Организационно – деятельностная игра – это особая форма организации и 
метод стимулирования коллективной мыслидеятельности, нацеленная на 
решение проблем[1]. 

 
2. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУПП. МОДЕЛЬ 

ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Групповая деятельность (работа в микрогруппах (МГ)) - это основная 

форма работы в ОДИ. Существуют различные методы, используемые для 
организации групп: самоорганизация, случайная организация, организация на 
основе личного мнения игротехника и организация на основе модели 
группового обучения. Последний метод является наиболее перспективным, 
так как он учитывает психофизиологические характеристики каждого 
обучаемого[2]. 

Модель группового обучения “взаимообучение – сотрудничество” 
основана на формировании микрогрупп в виде триад и позволяет раскрыться 
наиболее ярко выраженным способностям каждого члена микрогруппы. В 
микрогруппах должны быть представлены личности с различными 
психофизиологическими характеристиками; в то же время группы должны 
быть однородны по своим возможностям.  

Модель группового обучения “взаимообучение - сотрудничество” 
представлена на рисунке 1 в виде триады. 

 
Рисунок 1 – Модель группового обучения “взаимообучение - 

сотрудничество” 
 

Основой для формирования микрогрупп (триад) являются результаты 
тестирования, позволяющие выявить преобладающие психофизиологические 
характеристики членов триад и измерить их по числовой шкале (индексы 
социальной ориентации). Предложены:  

• тест для измерения индекса социальной ориентации; 
• критерии разбиения группы на триады; 

Лидер 

Организатор Исполнитель 
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• алгоритм разбиение группы на триады (начальное разбиение; 
оптимизация разбиения). 

Автоматизированные подсистемы обучения приобретают все большую 
популярность в наше время. Но зачастую они не содержат в себе такого 
компонента, как развитие потенциальных творческих возможностей личности. 
Была разработана автоматизированная подсистема обучения, которая 
помогает активировать такие возможности личности, развивает креативность 
и способность принимать решения в условиях неопределенности. 

В связи с этим была разработана подсистема, в основе которой лежит 
организационно – деятельностная игра. 

Отличие созданной подсистемы от аналогов заключается в том, что она 
не привязана к определенной предметной области и может использоваться для 
обучения различным дисциплинам, способна учитывать 
психофизиологические особенности обучающихся.  

Разработанная программа имеет дружественный пользовательский 
интерфейс. Она построена на основе Интернет технологий, что дает 
возможность дистанционной работы. 
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Семушин Е.Ю, Семушина Н.С., Кудрякова Т.Ю. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Гладков Л.А. 
 
В настоящее время во многих отраслях таких, например, как 

электронная промышленность, приборо и машиностроение широко 
применяются интегральные микросхемы (ИС) большой (БИС) и сверхбольшой 
(СБИС) степени интеграции. Это повышает надежность электронно-
вычислительной аппаратуры (ЭВА), снижает ее габариты, потребляемую 
мощность, улучшая, таким образом, технико-экономические характеристики 
выпускаемых изделий. Процесс проектирования СБИС в настоящее время 
состоит из следующих этапов: системная спецификация; функциональное 
проектирование; логическое проектирование; схемное проектирование; 
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конструкторское проектирование; технологическое проектирование; сборка, 
тестирование и контроль микросхем [1]. 

В этой связи становится необходимым модернизация структуры, как 
самих традиционных САПР, так и основных стратегий, принципов и методов, 
входящих в информационное, математическое, лингвистическое, программное 
и методическое обеспечения САПР [2]. 

1. Структура алгоритма задачи компоновки на основе адаптивных 
процедур 

Структура алгоритма, разработанного для решения задачи компоновки 
на основе адаптивных процедур представлена на рисунке 1. 

Блок 1 производит задание параметров размещения схемы: 
• число вершин; 
• матрицу смежности; 
• количество подграфов (блоков), на которые нам необходимо 

разбить схему; 
• мощности подграфов (блоков), т.е. количество элементов (вершин) 

в блоке. 
Начало

Оператор селекции

Оператор кроссинговера

Оператор мутации

Оператор инверсии

Критерий останова 
достигнут?

Окончание работы

Ввод параметров алгоритма

Генерация случайного начального 
решения

Оценка полученного решения

да

Поиск лучшего решения в 
популяции

Сохранение и вывод на график 
найденного решения

Оператор редукции (сохранение 
численности популяции)

Критерий останова – заданное количество итераций (поколений)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

Внешняя среда

13

Критерий останова 
достигнут?

4

 
Рисунок 1 – Структурная схема алгоритма 

 
А также отвечает за ввод параметров генетического алгоритма: 
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• выбор типов оператора(простого или модифицированного); 
• вероятность мутации; 
• вероятность инверсии; 
• вероятность кроссинговера; 
• численность популяции; 
• количество поколений(число итераций). 
Блок 2 генерирует случайное начальное решение. Блок 3 оценка 

полученного решения (подсчет целевой функции сгенерированных хромосом). 
Блок 4 – это цикл по количеству генераций (размер популяции). Критерий 
выхода из цикла – пройдено заданное число хромосом. 

Блок 5 выполнение оператора селекции. 
Блок 6,7,8 (более подробно будут описаны ниже) выполнение 

операторов кроссинговера, мутации, инверсии соответственно. По выбору 
выполняются различные операторы, как простейшие, так и 
модифицированные. 

Далее, блок 9 сохраняет численность текущей популяции, а блок 10 
выбирает и сохраняет лучшее решение текущей популяции. 

Блок 11 сортирует текущую популяцию в соответствии с целевой 
функцией. Происходит вычисление статистики текущей популяции: 
выполняется подсчет целевой функции [3-5]. 

Выбирает и выводит лучшее решение, которое является оптимальным 
результатом работы алгоритма. 

В Блоке 6 алгоритм реализует различные типы оператора кроссинговера.  
Для каждого решения вычисляется оценка приспособленности. В ходе 

анализа каждой «особи» присваивается определённый ранг (перспективное, 
неперспективное, тривиальное и др.)Блок внешней среды применяется с 
целью выбора и реализации различных механизмов адаптации, изменения 
порядка использования различных генетических операторов. Достоинства 
применения данного блока заключаются в процессе изменения текущей 
популяции альтернативных решений и создания новой популяции [6].  

Заключение. 
В статье рассмотрена структура алгоритма задачи компоновки на основе 

адаптивных процедур.  
Адаптивные процедуры дают возможность получать оптимальные 

решения в задачах компоновки схем за приемлемое время; позволяют решать 
задачи разбиения графа на части с минимизацией числа внешних ребер. ВСА 
представленных алгоритмов равна O(n2). 

Проведенные экспериментальные исследования и анализ полученных 
решений, позволили уточнить теоретические оценки временной сложности. 
На основе чего видно, что разработанный алгоритм дает возможность 
получать оптимальные решения в задачах компоновки схем за приемлемое 
время 

Практическая ценность работы заключается в следующем: 



51 
 

• разработан алгоритм задачи компоновки на основе адаптивных 
процедур; 

• проведены экспериментальные исследования, подтверждающие 
качество решения, полученного при работе разработанного алгоритма. 
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Введение 
В общем случае системы автоматизированного проектирования (САПР) 

можно рассматривать как совокупность средств и методов для осуществления 
процесса автоматизированного проектирования. САПР — это 
организационно-техническая система, состоящая из комплекса средств 
автоматизации проектирования, взаимосвязанного с необходимыми 
подразделениями проектной организации или коллективом специалистов 
(пользователей системы), и выполняющая автоматизированное 
проектирование [1]. Трудоемкость задач проектирования, конструирования 
резко возрастает. В этой связи становится необходимым модернизация 
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структуры, как самих традиционных САПР, так и основных стратегий, 
принципов и методов, входящих в информационное, математическое, 
лингвистическое, программное и методическое обеспечения САПР. 

Все задачи, относящиеся к этапу проектирования, носят комбинаторно-
логический характер и в основном являются NP-трудными и NP-полными. 
Непрерывно разрабатываются различные эвристики для нахождения 
квазиоптимальных решений за приемлемое время. Причем изменяющаяся 
технология ставит все новые задачи перед конструкторами ЭВА [2].  

Решение многих задач оптимизации на сегодняшний день сводится к 
определению значения целевой функции. Наиболее интересным в данном 
направлении является решение NP-полных задач.  Задачи данного класса не 
имеют детерминированных алгоритмов решения. Актуальной проблемой 
становится разработки методов поиска оптимальных решений за 
полиномиальное время. Одними из перспективных направлений в данной 
области являются биоинспирированные алгоритмы, основанные на поведении 
различных социальных животных в живой природе. Практика показала, что 
сочетание определенных особенностей различных подходов приводит, в 
частных случаях, к нахождению глобального оптимума за приемлемое время 
[3].  

Постановка задачи 
Одной из широко востребованных конструкторских 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 [4]. 
Нормальным является разбиение схемы группированием компонентов в 
блоки. В результате разбиения формируется множества блоков и 
межсоединений между блоками. В очень больших схемах используется 
иерархическая структура разбиения. 

Математически задачу можно представить как полный взвешенный граф  
𝐺𝐺 =  (𝑉𝑉,𝐴𝐴,𝑑𝑑), где вершины представлены как 𝑉𝑉 =  (𝑣𝑣0,𝑣𝑣1, . . . ,𝑣𝑣𝑛𝑛), а дуги как 
𝐴𝐴 =  {�𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑗𝑗�, 𝑣𝑣𝑖𝑖  ! =  𝑣𝑣𝑗𝑗}. Начало и конец каждого маршрута представлена 
вершиной 𝑣𝑣0, остальные вершины представляют 𝑁𝑁 клиентов. Для дуги (i, j) 
задано расстояние dij [2,5].  

Для таких задач использование эвристических алгоритмов представляется 
разумным, поэтому в данной работе мы рассмотрим применение алгоритм 
колонии пчел. 

Гибридный алгоритм размещения 
Разработан алгоритм размещения компонентов СБИС, используя методы 

биоинспирированного поиска. 
Основной трудностью решения оптимизационных задач является 

предварительная сходимость алгоритмов.  
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Гибридный алгоритм размещения компонентов СБИС включает в себя 
работу двух алгоритмов: генетического и роевого. Роевой алгоритм работает 
на самоорганизации колонии пчёл, в которой пчёлы-фуражиры перемещаются 
к источникам пиши, возвращаются в улей, а также обладают информацией о 
полезности соответствующего источника. Собранный нектар обеспечивает 
обратную связь с текущим состоянием потока нектара в  
улье [6].  

Ввод исходных параметров включает в себя такие данные как, 
количество итераций, численность популяции. Далее создается начальная 
популяция (решения). Используя методы генетического поиска оценивается 
целевая функция (ЦФ) начальных решений. На основе генетического 
оператора селекции , происходит отбор лучших решений и переход  от 
популяции агентов к популяции источников. Далее в работу вступает роевой 
алгоритм, основанный на адаптивном поведении колонии пчел.  На основе 
исследовании окрестностей формируется множество решений. Далее 
производится оценка ЦФ полученного множества решений. Основываясь на 
полученные данные после оценки ЦФ происходит поиск решений в лучших 
окрестностях [7].  

Следующий шаг алгоритма позволяет за счет поиска и анализа лучших 
решений  создать популяцию агентов, обладающих лучшими решениями по 
сравнению с другими агентами. Далее работа алгоритма проверяется на 
условие останова. Под данным условием понимается количество итераций. В 
случаи, если не все итерации пройдены и не найдено оптимальное решение, 
переходим к работе ГА, оценки ЦФ начальных решений, в противном случаи 
«конец»  

Применяя методы селекции и их модификации, дают возможность в 
большинстве случаев решить проблему предварительной сходимости. 
Выделим особенности алгоритма эволюции [3-4]: 

• каждая целевая функция (ЦФ) новой популяций «лучше» предыдущей 
популяции; 

• каждая новая популяция включает только жизнеспособные 
хромосомы; 

• в процессе эволюции каждая следующая популяция зависит только от 
предыдущей. 

Для обеспечения хороших начальных решений используют генетические 
алгоритмы и эвристику предварительной обработки.  

Генетический алгоритм применяется до тех пор,  
пока [5-7]: 

• не будет получено решения заданного качества;  
• не будет выполнено заданное количество «шагов»; 
• на некотором «шаге» возникает преждевременная сходимость.  
Работа генетического алгоритма состоит из: 
• создание начальной популяции (совокупности множества 

альтернативных решений); 
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• создание «потомков» путем преобразований, таких как случайных, 
направленных или комбинированных;  

• оценка эффективности каждого решения; 
• селекция; 
• сокращение популяции. 
Гибридный поиск позволяет решать задачу размещения начиная с 

любого шага. Одним из достоинством данного метода является то, что 
присутствует возможность улучшения решения на каждом шаге итерации. 

Заключение 
Разработанный биоинспирированный алгоритм для решения задач 

конструкторского проектирования, в данном случаи задачи размещения, 
позволяет обеспечить работоспособность проектируемых СБИС  и повысить 
их быстродействие. 

Данный алгоритм позволяет эффективно управлять поиском решений, 
получать оптимальные и квазиоптимальные решения. Принципиальным 
отличием предложенной гибридной модели поиска является разделение 
процесса поиска на два этапа и применение на каждом из этих этапов 
различных алгоритмов. Это позволит улучшить точность, получаемых 
квазиоптимальных решений при незначительном увеличении времени работы 
алгоритма.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований различных 

эволюционных алгоритмов сегментации изображений, которые являются 
одним из важных процессов входе работы систем автоматического 
проектирования и проверки качества печатных плат визуальным и 
измерительный контролем. 

 
Введение 
Визуальный и измерительный контроль (ВИК) занимает одно из 

важнейших мест в вопросе выявления дефектов и методов неразрушающего 
контроля. 

На текущий момент выпускаются множество систем автоматизирующих 
процесс ВИК печатных плат. Ведущими производителями сегодня являются 
компании – Orbo-tech, ManiaTechnologiesAG, Camtek, DaiNipponScreen и 
LloydDoyle . Такие системы не лишены недостатков. Например, если система 
в процессе инспекции обнаруживает огромное количество малозначимых 
дефектов, которые являются допустимыми, оператор вынужден потратить 
значительное количество времени, чтобы проверить найденные дефекты.[1] 
Общий принцип работы таких систем можно представить схематически (рис. 
1). 
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Общий принцип работы систем автоматизированных систем ВИК рис. 1 

 
Автоматизированные алгоритмы поиска дефектов условно делятся на 

несколько типов: использующие эталон, не использующие эталон, и 
гибридные. Однако все они используют предварительную обработку 
изображений, которая заключается в коррекции угла поворота и 
масштабировании. Изображение, полученное с помощью оптической системы, 
может иметь искажения масштаба и угла поворота. Для коррекции искажений 
такого типа используются элементы привязки, после чего производится поиск 
этих элементов на тестовом изображении и выполняется коррекция угла 
поворота и масштаба. Далее для повышения результатов алгоритмов анализа 
изображений используют алгоритмы сегментации изображения (СИ). 

Под СИ понимают процесс разделения оцифрованного изображения на 
несколько сегментов. Целью является упрощение изображения, или  
изменение его представления, для упрощения его дальнейшего анализа. Как 
правило, СИ используется для выделения объектов и границ (линии, кривые, и 
т. д.) на изображениях. [2] Общая классификация классических алгоритмов 
СИ приведена на рис. 2 
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Классификация классических алгоритмов СИ рис. 2 

 
Эффективными, рассматривая дальнейшее применение результатов в 

процессе распознания, являются алгоритмы выделения границ. Анализы 
показывают, что классические алгоритмы СИ имеют ряд недостатков: многие 
не в состоянии определить реальные границы объектов или не могут 
произвести сегментацию как таковую, выделяя цветовую границу. Вдобавок, 
использование настолько сложных алгоритмов как релеевский детектор 
границ, в котором СИ производится по уровню яркости пикселя, не давая 
возможности самому определить критерий однородности сегментов. Данный 
факт сильно ограничивает круг применения таких алгоритмов. Многие 
алгоритмы работают только с изображениями в оттенках серого. Рассматривая 
вопрос этой точки зрения, использование эволюционных алгоритмов для 
решения задач СИ выглядит наиболее заманчивым.[3][4] 

Эволюционные алгоритмы анализа многомерных данных позволяют 
преодолеть ограничения, оговоренные выше, и открыть дополнительные 
возможности для выделения свойств изображения. Сегментация цветного 
изображения (СЦИ), состоящего из разнохарактерных текстурированных 
областей, является нетривиальной и NP-полной задачей, которая 
подразумевает точное вычисление текстурных полей и определение 
оптимального числа зон СИ. Подходя к задаче СИ, как вопросу оптимизации, 
имеет место возможность адаптации эволюционного алгоритма поиска для 
кластеризации небольших областей пространстве. Используется идея 
кластеризации по методу k-средних, применимую для поиска оптимальных 
или субоптимальных участков данных. СИ – это низкоуровневая задача, и ее 
целью является разделение изображения на однородные участки изображения. 
Смысл однородности вариативен от решаемой задачи, а значимость 
определяется тем, что сегментированное изображение может выступать в 
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качестве входных данных для высокоуровневых задач обработки 
изображений. Для задач сегментации цветных изображений пространство 
поиска во многих случаях достаточно большое и существуют сложные связи 
между координатами этого пространства.  

В работе [3] были рассмотрены и попытка адаптации эволюционного  
алгоритма  для  определения набора параметров, оптимизирующих выходные 
данные классического алгоритма СИ [5] при  различных  состояниях  
изображения, и разработка алгоритма СИ ФЕНИОКС[6][7] где  описана его 
реализация для конкретной задачи. Так же другая работа[8], в которой авторы 
также сформулировали задачу сегментации текстурированных изображений 
как задачу оптимизации, и  адаптировали  эволюционный алгоритм для  
кластеризации небольших областей в пространстве признаков, используя при 
этом в качестве модели самоорганизующиеся карты Кохонена.  

В рамках статьи [9] рассмотрена  адаптация алгоритма К-средних для 
применения в генетическом алгоритме СИ. В работе СИ сведена к задаче 
оптимизации на графах. Такая специфика задачи позволяет использовать 
алгоритм муравьиных колоний для ее решения. В алгоритме муравьи 
представляются простыми агентами, которые случайным образом 
перемещаются по дискретному массиву, а пиксели, которые рассеяны в 
элементах массива могут быть перемещены из одного элемента массива в 
другой, формируя кластеры. Перемещение пикселей косвенным образом 
определяется поведением муравьев. Каждый агент алгоритма может 
присоединять или исключать пиксель согласно функции, которая вычисляет 
сходство пикселя с другими пикселями в кластере. Таким образом, муравьи 
динамически кластеризируют изображение на независимые кластеры, которые 
включают только сходные между собой пиксели.  

Следует добавить что, агент представляет новые вероятностные правила 
для присоединения или исключения пикселей, а так же стратегию локального 
перемещения для ускорения сходимости алгоритма. 

Исходя из вышесказанного, применение эволюционных алгоритмов 
обеспечивает явно положительное решение задачи СЦИ, не смотря на 
возникающие вопросы, связанных с повышением их эффективности и 
быстродействия. 
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АРХИТЕКТУРА ПОИСКА НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
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В статье рассматривается решение задачи размещения 
фрагментов СБИС. Эта задача является одним из важнейших 
этапов конструкторского проектирования. Она относится к классу 
NP-полных задач. В работе описана постановка задачи размещения 
фрагментов СБИС. В основу работы положен алгоритм имитации 
отжига, позволяющий находить оптимальное и квазиоптимальное 
решение за полиномиальное время. Алгоритм был реализован на 
языке программирования C++. Проведенные экспериментальные 
исследования показали эффективность разработанного алгоритма. 
Временная сложность алгоритма имеет в среднем квадратичный 
порядок. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ СБИС, ИМИТАЦИЯ ОТЖИГА, 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ. 

 
Введение. Среди типовых задач этапа конструкторского проектирования 

СБИС размещение их элементов является наиболее проблемной задачей. 
Состав СБИС насчитывает несколько сотен логических блоков, и размещаемая 
схема занимает до 80% ее площади. В условиях современного развития 
информационных технологий существующие алгоритмы автоматизированного 
проектирования не справляются с решением или требуют много 
процессорного времени для поиска эффективных решений [4]. 

В связи с большой сложностью и размерностью задач конструкторского 
проектирования, а также с возникновением новых тенденций в технологии 
изготовления СБИС, появляется необходимость в разработке новых 
направлений, методик, алгоритмов для решения данного вида проблем [4]. 
Рассматриваемый в данной работе комбинированный алгоритм размещения 
фрагментов СБИС, позволяющий сократить время поиска решений в задачах 
большой размерности, и в то же время повысить качество получаемых 
решений за счёт адаптивной архитектуры, является актуальным. 

Постановка задачи. Исходными данными задачи размещения 
фрагментов СБИС являются: 

• коммутационное поле; 
• электрическая схема, содержащая заданное количество блоков; 
• список цепей.  
В общем виде задачу размещения можно представить следующим 

образом. На заданном коммутационном поле необходимо разместить 
множество элементов друг относительно друга таким образом, чтобы 
производительность системы стремилась к оптимальной. Для достижения 
оптимальной производительности системы необходимо минимизировать 
суммарную временную задержку передачи сигнала путем уменьшения длины 
межсоединений. Оптимизация данного параметра сводится к минимизации 
длины критического соединения. Под критическим соединением понимается 
электрическая цепь, имеющая на данном этапе наибольшую длину [4]. 

Формальное описание задачи размещения фрагментов СБИС выглядит 
следующим образом. Пусть Q1, …, Qnразмещаемые на коммутационном поле 
элементы. Каждый элемент Qi|1 <= i<= N, задается геометрическими 
размерами: высотой ai и шириной bi. Пусть N = {Ni | i = 1,m}  – список цепей. 
Пусть Di – длина цепи Ni | i = 1,m. Задача размещения заключается в 
нахождении прямоугольных областей на коммутационном поле для каждого 
размещаемого элемента из Q  и определяется  множеством областей R = {Ri | i 
= 1, n} таким, что [1,2]: 

1. Каждый блок располагается в соответствующей прямоугольной 
области таким образом, что Ri имеет высоту ai и ширину bi. 

2. Области из множества R не пересекаются. 



61 
 

3. Общая площадь описывающего прямоугольника множества R 
стремится к минимальной. 

4. Минимизируется суммарная длина межсоединений так, что  
F = ∑ 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1 . F → min. (1) 
 
Описание архитектуры комбинированного поиска. При решении 

конструкторских задач САПР, в том числе задачи размещения фрагментов 
СБИС, комбинированный поиск даст преимущественно новые по показателям 
эффективности и качества решения. Основной трудностью при решении 
любой оптимизационной задачи с большим числом локальных оптимумов, в 
том числе и задачи размещения фрагментов СБИС, является предварительная 
сходимость алгоритмов [1]. Последние исследования в области САПР 
показывают, что в связи с обработкой больших объемов данных необходимо 
использовать эвристические комбинированные методы основанные на 
предварительных знаниях о решаемых задачах [3]. 

В данной работе предложена архитектура комбинированного поиска на 
основе объединения генетического алгоритма и алгоритма моделирования 
отжига.  

Архитектура такого поиска представлена на рисунке 1. Рассмотрим 
предложенную схему более подробно. 

Входными данными являются данные предыдущего этапа 
конструкторского проектирования (КП) - компоновки. 

Далее на основе последовательного алгоритма размещения создается 
начальная популяция альтернативных решений задачи размещения. 
Необходимо из случайного расположения вершин получить порядок с 
L(G)→min. 
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Предыдущий этап 
КП

(Компоновка)

Достигнуто 
оптимальное 

решение

Создание 
популяции

Генетический 
алгоритм

Следующий этап 
КП 

(Трассировка)

Алгоритм 
моделирования 

отжига

Нет

Да

 
Рис. 1. – Архитектура комбинированного поиска на основе генетического 

алгоритма и алгоритма моделирования отжига 
 

На следующем этапе выполняется реализация генетического поиска. В 
генетическом алгоритме новые решения в популяции формируются на основе 
выполнения различных модифицированных генетических операторов, таких 
как кроссинговер, мутация, редукция. Данный алгоритм позволяет наборы 
квазиоптимальных решений за полиномиальное время. 

Если данное решение будет являться оптимальным, то алгоритм 
заканчивает работу и передает результаты на следующий этап КП – 
трассировку. 

Если же оптимальное решение не получено, то применяется алгоритм 
моделирования отжига. 

Применение такой стратегии поиска имеет следующие преимущества: 
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позволяют быстрее и эффективнее находить оптимальные решения, работают 
не с одним решением, а с множеством альтернативных решений, присутствует 
возможность рассматривать более перспективные и удалять заранее 
неперспективные решения и не требуют знания о предоставлении 
дополнительной информации. 

Заключение. В данной работе построена архитектура поиска на основе 
комбинированного алгоритма размещения фрагментов СБИС. Приведенная 
архитектура позволяют частично решать проблему предварительной 
сходимости, распараллеливать процесс поиска и получать оптимальные и 
квазиоптимальные результаты за полиномиальное время. 

Разработана программная среда на языке C++. Проведен вычислительный 
эксперимент. Проведенные серии тестов и экспериментов позволили уточнить 
теоритические оценки временной задержки сложности алгоритма. Временная 
сложность алгоритма составляет – O(n3).  
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Дистанционное обучение появилосьотносительно недавно и благодаря 
этому оно направлено на лучший методологический опыт, который собран 
различными образовательными учреждениями – на использование 
современных педагогических технологий, которые отвечают необходимым 
потребностям современного образования и общества в целом. 

Из множества педагогических технологий самыми интересными для 
дистанционного обучения являютсятакие технологии, которые ориентированы 
на совместную работу студентов, активный процесс получения знаний, работу 
с разнымиинформационными источниками. Именно эти технологии 
предусматривают широкое использование исследовательских методов, 
применение полученных знаний в совместной или индивидуальной 
деятельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, 
но и культуры общения. 
 Рассмотрим следующие виды обучения. 

1. Обучение в сотрудничестве. 
Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернатива 

традиционной аудиторной системе. Ее авторы объединили в единое целое три 
идеи: 

− обучение в коллективе; 
− взаимооценка; 
− обучение в малых группах. 
Эти три идеи были названы общим термином – обучение в 

сотрудничестве. При обучении в сотрудничестве главным фактором, который 
определяет учебный процесс стало влияние коллектива, учебной группы. 
Такую технологию считают одной из самых трудоемких и не всегда дающей 
ожидаемый результат. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи: 
1. обучающийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать 

социальные взаимодействия с другими членами коллектива; 
2. в процессе общения между обучающимися создается учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых 
получать новые знания в процессе общения друг с другом, совместной 
познавательной деятельности. 
Данный метод обучения не так "технологичен", как кооперативное 

обучение, поэтому и следить за учебным процессом намного сложнее. Роль 
преподавателя здесь определяется тем, что он задает тему для студентов 
(ставит учебную задачу), а затем он должен создать такую среду общения, при 
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которойобучающиеся могли бы работать в сотрудничестве. При этомпедагог 
является абсолютным участником в процессе обучения. 

Обучение в сотрудничестве предполагает создание групп студентов, 
которые работаютвместе над решением какой-либо проблемы, темы, вопроса. 
В начале работы по технологии обучения в сотрудничестве 
преподавательвынужденуделитьочень много времени на 
различные психолого-педагогические тренинги, направленные на: 

1. знакомство обучающихся друг с другом; 
2. сплочение всего коллектива и отдельных его групп; 
3. развитие умений вести дискуссии, участие в диалоге; 
4. изучение индивидуальных качеств студентов, работающих в группе. 

2. Технология кооперативного обучения. 
Кооперативное обучение – это технология обучения в малых группах. 

Участники группы делятся на несколько малых групп и взаимодействуют по 
инструкции, которую составил преподаватель. Каждый из студентов работает 
над своим заданием. Далеестуденты обмениваются результатамитак, что 
работа каждого является очень важной для работы всех остальных, поскольку 
без нее задание не будет выполнено. 

3. Технология проблемного обучения. 
Проблема – это достаточно сложная задача, при решении которой 

проявляетсябольшой практический и теоретический интерес. Если правильно 
выявить проблему, то она будет выполнять функцию логического средства, 
которое даст новое направление в поиске нужной информации и этим 
обеспечит эффективность деятельности, связанной с ее решением. 

Вовремя проблемного обучения внимание 
студентовконцентрируетсявокруг важных проблем, они дают толчок своей 
познавательной активности, способствуют развитию умений и навыков 
решения проблемы. Образовательный процесс базирован вокруг 
обучающегося, вся работа организуется в малых группах. Роль преподавателя 
сводится к наблюдению, поддержке – не более. Эти проблемы пробуждают в 
студентах любознательность и подталкивают к тому, чтобыони 
самостоятельно осваивали большие объемы новых знаний. Студенты 
начинают мыслить критически и аналитически, учатся находить 
необходимыеисточники информации и ресурсы для решения стоящей перед 
ними проблемы. 

Проблемы, встающие перед студентами построены по простой системе, 
где с освоением материала следует новый, но более сложный. Обучающиеся 
находят новую информацию и переходят на следующий уровень. 

Задача преподавателя – разработать новые задания и проблемы для 
студентов. 

4. Игровая технология. 
Игровая технология существует уже довольно продолжительное время. 

В сфере дистанционного обучения эта технология позволяет решать 
проблемы, связанные со своеобразием образовательной среды виртуального 
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общения. Игровой средой здесь выступает Интернет, в котором существуют 
свои законы дидактической реализации игровой технологии обучения. 

Вообще, подобные игры могут отлично подойти в начале обучения, 
когда студенты будущих групп находятся в процессе знакомства друг с 
другом. Так же стоит отметить, что игры могут использоваться и во время 
самого обучения. 

Выделяют следующие виды педагогических игр: 
1. обучающие, тренировочные, контролирующие; 
2. продуктивные, творческие; 
3. познавательные, воспитательные и развивающие; 
4. коммуникативные, диагностические, психотехнические и т.п. 

В отличие от обычных игр, педагогические игры имеют важное свойство 
–конкретно поставленную цель обучения и определяющий её педагогический 
результат, учебно-познавательную направленность. 

При проектировании игры дидактическая цель превращается в игровую 
задачу, учебная деятельность следует согласно правилам игры, учебный 
материал применяется как средства для игры, а в учебную деятельность 
внедряется элемент соревнования, который перенаправляет дидактическую 
задачу в игровую. Успешное выполнение дидактического задания сливается с 
игровым результатом. 

Таким образом, существует достаточное количество различных 
технологий и методик дистанционного обучения. Со всем их величественным 
множеством можно очень эффективно руководить учебной деятельностью 
студентов, которые с уверенностью получат новые знания и смогут применить 
их на практике. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДУЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ 

 
Маакот Амин Касим Ммаакот 

 
В современном мире наблюдаются интенсивные процессы 

реструктуризации экономики, основанные на повышении степени 
информатизации в управлении [1]. Более того, даже после проведения такой 
реструктуризации  в той или иной организации, согласно постоянно 
меняющимся требованиям внешней среды требуется изменение тех  
автоматизированных средств, которые стали реализовывать принцип 
информатизации и оказывать информационную поддержку деятельности 
предприятия.  

В настоящее время создание ИС является достаточно трудоемким 
процессом с точки зрения времени, материальных затрат и сил, затрачиваемых 
проектировщиками и программистами на разработку системы. Кроме того, 
создаваемые ИС предназначены порой для решения сложных задач, 
следовательно, ИС являются не только крупными по размеру, но и сложными 
по своей структуре. На самом деле, ИС – это сложная структура, основой 
которой являются те функции, которые ИС должна выполнять. 

Решением перечисленных проблемы может служить обеспечение 
модульного принципа построения технического, программного и 
информационного обеспечения, позволяющий сравнительно легко 
адаптировать систему к меняющимся условиям, производить ее помодульное 
развитие с точки зрения реализуемых функций [2]. Динамически расширять 
функциональность модульной системы можно двумя путями. Во-первых, 
добавляя в неё новые модули. Во-вторых, заменяя в ней старые модули 
новыми с расширенными возможностями или с какими-то другими 
усовершенствованиями.  

Принцип модульности также положительно повлияет на упрощение 
задачи разработки ИС, позволит распределить процессы по разработке между 
группами разработчиков. За счет этого упростится сама структура ИС, 
поскольку функции будут не разрозненно реализованы в рамках всей ИС, а 
закреплены за определенным модулем. При разбиении ИС на модули для 
каждого модуля указывается реализуемая им функциональность, а также связи 
с другими модулями [3]. 

В настоящее время существует два основных подхода к проектированию 
модульных ИС: классический подход и подход на основе Фреймворков. 
 Первый подход рассматривает проектирование информационной 
системы с классической точки зрения, т.е. происходит разработка ИС под 
конкретный бизнес процесс (предприятие). Каждое предприятие имеет набор 
бизнес-процессов, следовательно, разработчикам приходится под каждый 
бизнес-процесс разрабатывать определенный набор модулей ИС. Проблема 
возникает при разработке ИС для нескольких предприятий одной предметной 
области. Разработчикам приходится повторять однотипные действия, 
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например, создавать модули в которых функции повторяются, но при этом 
сами модули не одинаковые, так как сочетания функций могут быть различны 
[4].  Недостатком такого подхода является не возможность многократного 
использования модулей. Разработчикам каждый раз приходится 
реализовывать новые модули и на основе их разрабатывать структуру ИС. 

Второй подход, основан на Фреймворках, и заключается в 
использовании некоторого хранилища модулей, из которого выбираются те 
или иные модули в зависимости от бизнес-процессов.  

Субъект на основе анализа бизнес-процессов или на основе опыта 
предшествующих разработок ИС в данной предметной области  создают 
модули и добавляют их в Фреймворк. После чего предполагается построение 
ИС уже из готовых модулей.  

Преимущество данного подхода, заключается в том, что он может быть 
использован при разработке ИС для нескольких предприятий одной 
предметной области. 

Недостатками данного подхода являются:  
- долгое время накопление модулей;  
- узкая специализация модулей в наборе; 

- набор модулей может быть не согласован (особенно, если в разработке 
участвуют  несколько субъектов). 

На основании вышесказанного, необходима разработка метода, 
алгоритмов, моделей модульного проектирования информационных систем на 
основе функционального принципа, которые позволят разрабатывать ИС для 
множества предприятий одной предметной области.  
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МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

В настоящее время все больше предприятий нуждаются либо уже 
используют системы автоматизации своей деятельности. Такие системы 
можно использовать готовые, либо разработать собственную, которая в 
наибольшей степени будет соответствовать нуждам предприятия. [8] 
Информационных систем множество и все они относятся к разным классам 
информационных систем управления предприятием и решают разные задачи 
(1C:Предприятие, Odoo, и т.д.) [6]. Мобильные приложения становятся все 
более популярными и востребованными в повседневной жизни. В настоящее 
время смартфоны и планшеты обладают вычислительной мощностью, которая 
до недавнего времени была только на компьютерах с большим количеством 
памяти и мощными процессорами. Есть глобальное стремление к увеличению 
количества пользователей, подключенных к сети с помощью мобильных 
устройств, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на 
информационные системы, приложения и контент для такого оборудования 
[2].  

Предприятия все больше используют мобильные приложения, чья цель – 
оптимизация работы компании, повышение производительности труда 
сотрудников вне зависимости от времени/места или предоставление 
корпоративной информации.Такие мобильные приложения называют 
корпоративными, и такое приложение может быть направлено как на 
сотрудников компании, так и на их клиентов и партнеров. Например, 
клиентское приложение для мобильного банкинга, приложение по работе с 
CRM, телефонный справочник сотрудников компании, формирование 
годового отчета предприятия. 

Зачем понадобились эти приложения для бизнеса? Руководители 
компаний вдруг поняли, что когда у человека с собой телефон, то [1]: 
 Он может работать 24 часа в сутки, потому что телефон у него с собой, и 

если что-то срочно потребуется – он ответит; 
 Человек сам, добровольно, обвешался датчиками, в частности, 

геопозиции; 
 Лучше иметь возможность контролировать корпоративные данные на 

телефоне, чем не иметь её; 
 В большинстве случаев сотрудник полезет в сеть за важными 

документами с телефона –  следовательно, лучше защитить этот обмен. 
Рассмотрим несколько категорий мобильных приложений: 
1) Мобильные CRM приложения. Согласно опросу Software Advice, 

практически половина всех пользователей CRM обращаются к CRM-системам 
с помощью смартфонов.  
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Salesforce является одной из самых известных CRM систем. Система 
поддерживает основные функции – учёт клиентов, управление продажами и 
аналитика. Также Salesforce выпустили мобильную версию системы.   
Функционал мобильного приложения идентичен веб-версии CRM системы 
согласно подписке. Можно прямо на сайте Salesforce выбрать только 
необходимые объекты для мобильного приложения. Например,  меню 
навигации приложения (какие объекты будут, в каком порядке расположены), 
глобальные действия (позвонить, отправить файл, написать контакту на 
почту). 

SugarCRMMobile. Данное приложение могут использовать пользователи, 
у которых имеется доступ к SugarProfessional или SugarEnterprises (версии для 
браузеров). SugarCRM основана на программном обеспечении с открытым 
исходным кодом. Мобильное версия упрощает доступ к данным и 
взаимодействие с данными о клиентах, позволяет регистрировать вызовы, 
сделанные на телефон. Можно нажать на любой адрес и он отобразится на 
Google карте. Списки с ежедневными делами позволяют пользователям 
просматривать предстоящие звонки и другие события. 

 2) Мобильные приложения для коммуникации работников. 
Skypeforbusiness – имеет все те хорошо-известные функции бесплатной 
версии, плюс дополнительные бизнес-ориентированные функции (аудио- и 
видео звонки в формате HD с участием до 250 человек, предоставление 
доступа к презентации, передача управления показом другим участникам 
собрания). Все начатые сеансы шифруются и аутентифицируются, что 
обеспечивает дополнительную степень безопасности. Если сотрудник в 
отъезде, то использование приложения будет довольно практичным. 

 Biba. Две основных функции мобильного приложения Biba – поддержка 
конференц звонков и обмен сообщениями. Вместо ожидания, пока кто-то из 
сотрудников запустит конференцию, Biba автоматически делает звонок; 
позволяет модераторам видеть, кто присоединился к чату. Есть еще одна 
функция, с помощью которой можно отключить выходной звук любого 
участника (например, из-за шума). Также приложение автоматически делает 
вызов участнику после того, как его отсоединило из-за плохого соединения 
или каких-либо других проблем [3].  

3) Мобильные приложения для бизнес-аналитики. Мобильная бизнес-
аналитика быстро стала простым способом предоставления данных в реальном 
времени о продажах, доходах и клиентах. Благодаря этому сотрудники могут 
принимать более обоснованные решения «на лету», что, в итоге, поможет 
компании улучшить производительность [4].  

Приложение SAS Mobile BI используется для того, чтобы помочь 
руководителям, сотрудникам отдела продаж и обслуживания получить 
необходимую информацию на мобильном устройстве. Приложение даёт 
возможность пользователям работать с отчётами, диаграммами и графиками. 
Автономная связь, различные типы схем (макетов) и персонализация 
позволяют пользователям быстро взаимодействовать с важными сведениями в 
надежном режиме. 
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WebFOCUS Mobile Faves. WebFOCUS (Веб-версия) – это бизнес-
аналитическая платформа для предприятий, которая позволяет руководителю, 
аналитику, менеджеру, сотруднику вести дела продуктивней. Также есть 
мобильная версия, которая представляет собой вспомогательное приложение 
для iOS, Android, напрямую взаимодействующее с WebFOCUS для 
обеспечения доступа и представления аналитической информации на 
смартфоне. Приложение имеет возможность выводить различный 
аналитический контент: отчеты, диаграммы, информационные панели, 
визуализации, аналитические документы. Mobile Faves позволяет быстро 
создавать интерактивные, аппаратно-независимые выходные аналитические 
данные, которые удобно хранить в структурно-независимых базах данных [7]. 

4) Мобильные приложения для управления проектами (таск-менеджеры).  
Asana. Это мобильное приложение позволяет добавлять новые проекты, 

задачи, комментарии, вложения и многое другое «на лету», а также 
редактировать существующий контент, созданный в веб-версии. Есть функция 
назначения задания члену команды или себе, включая добавление сроков, 
тегов или комментариев. Еще одна полезная функция – изменение порядка 
задач в рамках проекта или подзадач внутри задачи путём перетаскивания. В 
мобильном приложении не хватает календаря, который есть в версии для 
браузеров [5]. 

ZohoProjects. Приложение предлагает традиционное и гибкое управление 
проектами, совместное использование, а также функции отслеживания 
ошибок. ZohoProjects позволяет команде создавать списки задач, 
обмениваться документами и проводить обсуждение в чате. Также ZohoProject 
включает в себя функции бизнес-аналитики (составление графиков и отчётов). 
Есть бесплатная версия на один проект, дальше нужно приобретать подписку. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА СОЗДАНИЯ БЛОГОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Дудевич В.А. Чумак-Жунь М.С. 
Южный федеральный университет 

 
В работе осуществляется разработка инструментальной подсистемы 

создания блогов преподавателей. Общение является основой обучения, более 
того, имеет место утверждение, что общение является фундаментальным 
аспектом накопления опыта человечеством. В этой связи совсем не 
удивительно, что сегодня разработано огромное количество основанных на 
информационных технологиях инструментов коммуникаций, и многие из них 
находят приложение в контексте обучения. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время все большую популярность среди пользователей 

Интернет приобретают различные социальные сети. Причем растет не только 
число зарегистрированных пользователей, но и само число социальных сетей 
и их разновидностей. Социальные сети могут быть различных типов, с 
разнообразным содержанием, и предназначены либо для общения людей на 
строго определенные темы (форумы), либо для общения без каких-либо 
ограничений (сайты наподобие «Одноклассники», «Вконтакте»). 

Блоги тоже можно отнести к социальным сетям, поскольку они 
выполняют непосредственные функции таких сетей, а именно общение людей. 
Также как и в любой социальной сети здесь есть сообщество  людей со 
схожими интересами и/или деятельностью. Блоги могут быть как 
тематическими, т.е. общение ведется в рамках заданных тем, так и общей 
тематики, где можно публиковать абсолютно любую информацию. Они дают 
возможность быстро обмениваться информацией, получать какие-либо 
данные, вести обсуждение записей при помощи комментариев, оставляемых в 
них. Это удобно, занимает мало времени, открывает широкие возможности 
коммуникации. Блоги могут использоваться и в образовательных целях в 
ВУЗах.  

Например, для лучшего взаимодействия и общения преподавателей, 
студентов и руководящих лиц ВУЗа [1]. 
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БЛОГ КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») 

– это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые 
записи, изображения и мультимедиа контент, расположенные в обратном 
хронологическом порядке (последняя запись сверху). Характерными для 
блогов являются короткие записи временной значимости. Все записи имеют 
категории, облегчающие читателям поиск нужной информации. Отличия 
блога от традиционного дневника, обусловливаются средой: блоги обычно 
публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут вступить в 
публичную полемику с автором (в отзывах к блог-записи или своих блогах). 

Анализ развития мировой блогосферы показывает все больший рост 
числа блогов в сети Интернет. Так исследования проведенные «Яндексом», по 
состоянию на весну 2009 года показали, что всего в мире более 133 миллионов 
блогов, а русскоязычные блоги составляют 5% мировой блогосферы. По 
данным «Яндекса» в русскоязычной блогосфере 7,4 миллиона блогов: 6,9 
миллионов личных дневников и более полумиллиона различных сообществ. 
Это почти в два раза больше, чем год назад. Число автономных блогов в 
апреле 2009 года превысило 190 тысяч – это в 21 раз больше, чем два года 
назад. Доля активных блогов среди них составляет 28% – немного выше, чем 
на LiveJournal, самом живом из обычных блогохостингов. На рис. 1 приведены 
графики, показывающие долю русскоязычных блогов и сайтов от общего 
количества в Интернете. 

 

 
Рисунок 1 – Доля русскоязычной блогосферы 
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Как видно из рис. 1, последнее время темпы роста блогов намного выше 
темпов роста обычных сайтов, что еще раз подчеркивает их популярность 
среди пользователей Интернет и перспективность применения в различных 
сферах [2]. 

Блог преподавателей должен быть многопользовательским автономным 
блогом, позволяющим оставлять комментарии также и незарегистрированным 
пользователям (поддержка гостевого входа). По типу содержащейся в блоге 
информации продемонстрируем реализацию как обычного текстового блога 
(где будет содержаться текстовая и графическая информация о новостях и 
событиях ВУЗа), так фотоблог (содержание которого состоит из фотографий) 
с возможностью комментирования. 

Из определения многопользовательского блога следует, что данная 
разновидность блогов, ведется группой лиц, использующих разные учетные 
записи, по правилам, определяемым владельцем блога или администратором. 
Этот тип блогов часто используется для ведения корпоративного блога, когда 
множество сотрудников ведут один блог компании или учреждения. Иногда 
также компания создают собственную блог-платформу, где каждый из 
сотрудников может вести личный блог, а затем записи собираются в общую 
ленту «корпоративного блога». 

Предполагается общение трех основных групп пользователей в данном 
блоге: 

1. Руководящие лица ВУЗа. 
2. Преподаватели ВУЗа. 
3. Студенты ВУЗа. 
Блог преподавателей позволит более эффективно взаимодействовать 

всем этим группам, обсуждать какие-либо проблемы, события ВУЗа, общаться 
с руководителями ВУЗа, что в повседневной жизни сделать довольно 
проблематично. В блоге могут быть созданы специальные тематические 
разделы, где преподаватели могут оставлять записи по преподаваемым ими 
дисциплинам и комментировать их. Студенты в свою очередь могут задать 
любой интересующий их вопрос по дисциплине, и получить оперативно и в 
удобной форме ответ на него. 

Существуют связи как внутри групп пользователей, между группами на 
основе иерархических связей, так и между отдельными пользователями из 
разных групп. У каждой из этих групп могут быть различные права доступа к 
блогу, в зависимости от этого каждый пользователь может иметь одну из пяти 
категорий пользователей: 

1. Администратор; 
2. Хозяин блога; 
3. Привилегированный блоггер; 
4. Блоггер; 
5. Гость. 
Каждая из этих категорий обладает различными возможностями по 

работе с инструментальной подсистемой создания блогов (ИПСБ) 
преподавателя и соответственно с самими блогами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как показывает большое количество исследований, проводимых 

крупными Интернет-порталами, развитие блогосферы набирает все большую 
популярность. Блоги находят все больше и больше применений в 
повседневной жизни. Появился даже такой термин как блог маркетинг. Блоги 
позволяют добиться увеличения продаж, усиления потенциала бренда и 
достижения выдающихся результатов. Такие феноменально успешные 
компании, как Microsoft, SunMicrosystems, Google, Disneyи др. активно 
используют блог маркетинг для продвижения на рынке. Несмотря на то, что 
существует уже довольно много различных систем создания веб-страниц и 
блогов, потребность в таких системах очень высока. 

Список литературы: 
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Разработка системы управления базами данных (СУБД) зависит от её 

архитектуры. Она может быть централизованной или децентрализованной и 
иерархической. Архитектура СУБД может рассматриваться как один уровень 
или многоуровневый. [1] 

Можно выделить пять основных компонентов в системе управления 
базами данных, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные компоненты СУБД 
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Рассмотрим далее подробно каждый из компонентов СУБД. 
1. Аппаратное обеспечение. Для работы СУБД требуется 

определённое аппаратное обеспечение. Многие СУБД созданы для работы 
только с некоторыми типами операционных систем (ОС) или оборудованием, 
другие могут работать с более широким кругом аппаратного обеспечения и 
различными ОС. Для того чтобы СУБД работала стабильно, необходима 
оперативная и постоянная память. 

2. Программное обеспечение (ПО). Это набор программ, 
используемых для обработки данных и управлением базой данных. ПО 
включает в себя следующее: 

– операционную систему; 
– программное обеспечение; 
– программы;  
– сетевое программное обеспечение, если СУБД используется в 

сети.  
Приложения создаются на  языках программирования, представленных 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Языки программирования 

 
СУБД имеет собственные инструменты, предназначенные для быстрой 

разработки приложений с использованием встроенных языков, запросов, 
форм, полномасштабных приложений и даже графических изображений. 

3. Рабочие данные– наиболее важный компонент СУБД. Основная 
цель СУБД – это обработка данных. В СУБД определённые данные создаются, 
хранятся, обновляются и извлекаются из базы данных. База данных содержит 
как фактические данные и «данные о данных» или метаданные.[3] 

4. Процессы, к ним относят: 
– правила и инструкции, которые должны учитываться при 

использовании базы данных (БД); 
– регистрация в СУБД; 
– запуск и остановка СУБД;  
– создание резервных копий;  

C++/C# COBL Fortran

Ada Pascal SQL
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– обработка сбоев аппаратного обеспечения и программного 
обеспечения, а также восстановления БД после устранения неисправности;  

– реорганизация БД, а также изменение структуры таблицы. 
5. Пользователями баз данных являются люди, которые управляют 

базами данных и выполняют различные операции над данными в системе базы 
данных [1].   

Есть три вида пользователей, которые играют разные роли в системе баз 
данных:  

– администратор БД; 
– клиенты БД; 
– прикладные программисты. 
Подсистема средств проектирования представляет собой набор 

инструментов, упрощающих работу с БД и их приложений. Этот набор 
включает в себя средства для создания следующих компонентов приложений: 

– формы; 
– таблицы;  
– отчёты; 
– запросы. 
 В СУБД также имеются языки программирования. 
Подсистема обработки, обрабатывает компоненты приложений, 

созданных с помощью средств проектирования. 
Третий элемент СУБД – (DBMSEngine) ядро которое выполняет 

функцию посредника между подсистемой средств проектирования и данными 
ОС. Ядро получает запросы от других компонентов, выраженных в столбцах, 
строках и терминах таблиц, и преобразует эти запросы в команды ОС. Кроме 
того, ядро участвует в управлении следующих операций: 

– блокировки; 
– транзакции; 
– восстановления; 
– резервное копирование [3]. 
Microsoft Сorporation представляет два разных ядра, такие как: 
– SQLServer, в котором ядро SQLServer создан для крупных баз 

данных; 
– Access 2012, в котором ядро Access используется для 

коллективных и персональных баз данных небольшого объёма. 
Архитектура базы данных легко изменяемая, так как почти все её 

компоненты являются независимыми и могут быть самостоятельно  
изменены [2]. 

В заключении отметим, что архитектура СУБД позволяет обеспечить 
независимость хранимых данных от использующих их программ. СУБД 
может переписывать данные на другие носители информации. СУБД даёт 
возможность пользователям и программам осуществлять доступ к хранимым 
данным и позволяет изменять их.  
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время, в эру информационных технологий, для успешного 

ведения прибыльного бизнеса существует множество передовых решений, 
выполняющих роль рекламы и коммуникации. Эти ресурсы способны поднять 
бизнес на новый уровень, но только в умелых руках. Одним из этих решений и 
самым распространённым на данный момент является создание веб-сайта. 
Зачастую он выступает не только в роли рекламы и коммуникации, но и как 
источник дохода, например, блог, форум или социальная сеть. Естественно, 
чтобы сайт выполнял свою функцию максимально полезно, при его создании 
нужно чётко понимать, чему и в какой степени стоит уделить больше 
внимания. Для этого существует ряд требований, которым должен 
соответствовать сайт. 

Разработка системы многокритериальной оценки качества веб-сайтов 
является актуальной задачей, такая система позволит заказчику сделать 
комплексную оценку готового сайта. Это очень сложная задача, так как объект 
должен исследоваться с разных сторон с применением шкал и различных 
методов. Сама же система представляет из себя механизм, предоставляющий 
пользователю оценку качества и удобства сайта.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Целью работы является создание многофункционального приложения, 

которое позволит производить многокритериальную оценку веб-сайтов. 
Многокритериальности мы добиваемся путём использования разных 
технологий для каждого из подобранных критериев. Так, например, для 
анализа содержания сайта и его графического оформления, используются 
эксперты, а для анализа рейтинга в поисковых системах, скорости загрузки, 
используется информация из сторонних систем. Мы стремимся сделать 
независимую программу, которая, при вводе в диалоговое поле адреса сайта, 
будет совершать его оценку по всем критериям, давать пользователю оценки 
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по критериям, общую оценку сайта и давать пользователю рекомендации по 
его улучшению в кротчайшие сроки.  

Чтобы наглядно продемонстрировать процесс работы будущей 
программы, было решено использовать язык моделирования UML [1]. Для 
более точной информативности была использована диаграмма деятельности, 
на которой показан процесс работы ИС многокритериальной оценки качества 
веб-сайтов. 

На рисунке представлен вид системы, к которому мы стремимся для 
достижения результата (Рис.1): 

 
Рис. 1 Диаграмма деятельности итогового образца программы. 

 
Такая программа позволяет сделать максимально полную комплексную 

оценку, она используют не только ресурсы, полученные от пользователя, но 
также от дополнительных аналитических систем. Также пополняется база 
данных в которую заносится результат анализа и выводится статистика. Для 
внесения данных в БД может быть использована структурно-независимая база 
данных, методы построения процедур манипулирования данными в которой, 
описаны в статье [2]. 

Интерфейс пользователя позволяет ему корректировать список 
внесённых в базу сайтов, получать информацию об оценках и рекомендациях, 
следить за статистикой изменения сайта. Он позволяет сохранять личные 
данные посредством персонального аккаунта с уникальным логином и 
паролем. Программа сама проводит вычисления, обрабатывает оценки 
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сторонних источников и выводит результирующую информацию 
пользователю. 

В данный момент нами уже создана программа, в которой мы можем 
получить многокритериальную экспертную оценку методом S.M.A.R.T. С 
помощью всё той же диаграммы UML, можно пронаблюдать то, как 
функционирует программа сейчас (Рис.2). 

 
Рис. 2 Диаграмма деятельности нынешнего образца программы. 

 
Данная программа может, посредством получения критериальных 

оценок, реализовывать метод S.M.A.R.T., используя базу данных, для 
получения актуальной оценки по сайту. 

На данном этапе интерфейс реализован для эксперта. Он может 
вносить оценки сайта по критериям в форму, после чего программой 
высчитываются результирующие значения оценки и выводятся эксперту. 
Реализована возможность хранения данных в базе данных. 

Ниже приведён скриншот (Рис. 3) реализованной программы, на 
которой показан интерфейс ввода экспертом данных. Одним из возможных 
подходов к проектированию подобных информационных систем на основе 
свойств предметной области [3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статье были рассмотрены две модели системы многокритериальной 

оценки качества веб-сайтов: модель уже реализованной системы и модель ИС, 
к которой мы стремимся. Реальная ИС будет строиться и дополняться из 
идеального образа системы. Использование диаграмм UML помогло нам 
показать действия, которые необходимо реализовать для успешной работы 
системы. Мы стремимся сделать программу с максимально простым 
интерфейсом, например, описанные в [4], для того, чтобы у пользователя не 
возникало неоднозначностей при работе с программой. 

 

 
Рис. 3 Интерфейс пользователя. 

 
В дальнейшей разработке программы будет использоваться база 

данных в более широком спектре. Также, мы займёмся интерфейсом, и 
встраиванием в программу ядра системы многокритериальной оценки веб-
сайтов. 
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 Введение 
 Сейчас уже сложно придумать такой запрос, по которому находится 
меньше десятка страниц. Поэтому поисковой системе уже недостаточно 
просто показать все страницы со словами из запроса — чтобы найти 
подходящий ответ, человеку придется листать десятки страниц с результатами 
поиска. Поисковая система должна расположить найденные страницы в 
нужном порядке — так, чтобы сверху оказались наиболее релевантные 
пользователю. Этот процесс — упорядочивание результатов поиска в 
соответствии с запросом пользователя — называется ранжированием. 
 Каждый день поисковые системы отвечает на десятки миллионов 
запросов. Поэтому невозможно написать для поисковой системы такую 
программу, в которой предусмотрен каждый запрос и для каждого запроса 
известен лучший ответ. Поисковая система должна уметь принимать решения 
самостоятельно, то есть сама выбирать из миллионов документов тот, который 
лучше всего отвечает пользователю. Для этого нужно научить ее обучаться.  
 Термин «машинное обучение» обозначает попытку научить компьютер 
решать задачи, которые легко даются человеку, но формализовать путь их 
решения сложно. В результате машинного обучения компьютер может 
демонстрировать поведение, которое в него не было явно заложено. 
 Поисковая система должна научиться строить правило, которое 
определяет для каждого запроса, какая страница является хорошим ответом на 
него, а какая — нет. Для этого поисковая машина анализирует свойства веб-
страниц и поисковых запросов. У всех страниц есть какие-то признаки. 
Некоторые из них — статические — связаны с самой страницей. Некоторые 
признаки — динамические — связаны одновременно с запросом и страницей. 
 Асессоры 
 Кроме факторов ранжирования поисковой системе необходимы образцы 
— запросы и страницы, которые люди считают подходящими ответами на эти 
запросы. Оценкой того, насколько та или иная страница подходит для ответа 
на тот или иной запрос, занимаются специалисты — асессоры. Они берут 
поисковые запросы и документы, которые поиск находит по этим запросам, и 
оценивают, насколько хорошо найденный документ отвечает на заданный 
запрос. Из запросов и хороших ответов составляется обучающая выборка. На 
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обучающей выборке поисковая система устанавливает зависимость между 
страницами, которые асессоры посчитали релевантными запросам, и 
свойствами этих страниц. После этого она может подобрать оптимальную 
формулу ранжирования — которая показывает релевантные запросу сайты 
среди первых результатов поиска. 
  
Переобучение 
 В поисковых технологиях машинное обучение применяется с начала 
2000-х годов. Разные поисковые системы используют разные модели. Одна из 
проблем, которые возникают при машинном обучении — переобучение.  
 Как это выглядит: когда компьютер оперирует большим количеством 
факторов а размер обучающей выборки не очень велик, компьютер начинает 
искать и находить несуществующие закономерности.  
 Для построения формулы ранжирования Яндекс использует 
собственный метод машинного обучения — Матрикснет. [1] 
 Матрикснет 
 В 2009 году Яндекс внедрил новый метод машинного обучения — 
Матрикснет. Важная особенность этого метода — в том, что он устойчив к 
переобучению. Это позволяет учитывать очень много факторов ранжирования 
— и при этом не увеличивать количество оценок асессоров и не опасаться, что 
машина найдет несуществующие закономерности.  
 С помощью Матрикснета можно построить очень длинную и сложную 
формулу ранжирования, которая учитывает множество различных факторов и 
их комбинаций. Другие методы машинного обучения позволяют либо строить 
более простые формулы с меньшим количеством факторов, либо нуждаются в 
большей обучающей выборке. Матрикснет строит формулу с десятками тысяч 
коэффициентов. Это позволяет сделать существенно более точный поиск. 
 Ещё одна важная особенность Матрикснета — в том, что формулу 
ранжирования можно настраивать отдельно для достаточно узких классов 
запросов. [2] 
 Процесс обучения Матрикснет представляет собой схему 
взаимодействия человека и машины. Входными данными являются множество 
подобранных факторов и обучающая выборка, подготовленная асессорами. 

 
Рисунок 1. Матрикснет. 

http://www.sembook.ru/book/ranzhirovanie-v-detalyakh/matriksnet/
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 Все входные данные загружаются в систему. Она обрабатывает 
страницы, выделяет в них показатели релевантных и нерелевантных сайтов. 
Эти факторы представлены в виде чисел, поэтому нахождение формулы 
сводится к подбору коэффициентов путем решения систем уравнений. 

�20 = 𝑘𝑘1 ∗ 2 + 𝑘𝑘2 ∗ 5
29 = 𝑘𝑘1 ∗ 3 + 𝑘𝑘2 ∗ 7                                              (1) 

 Аналогично можно представить составление формулы ранжирования: 20 
и 29 — оценки асессоров, 2 и 5 — показатели двух факторов одного сайта, 3 и 
7 — другого сайта; k1 и k2 — коэффициенты в формуле ранжирования, 
показывающие вклад каждого фактора в оценку релевантности.[3] 
 Как устроено ранжирование? 
 Поскольку поисковая система работает с очень большими объёмами 
информации, по каждому запросу ей нужно проверить признаки миллионов 
страниц, определить их релевантность и соответственно упорядочить — так, 
чтобы сверху оказались более подходящие страницы. Матрикснет позволяет 
проверить очень много факторов за короткое время и без существенного 
увеличения вычислительных мощностей. 
 Поиск ведётся одновременно на тысячах серверов. Каждый сервер ищет 
по своей части индекса и формирует список самых лучших результатов. В 
него гарантированно попадают все самые релевантные запросу страницы. 
Дальше из этих списков составляется один общий, и страницы, попавшие 
туда, упорядочиваются по формуле ранжирования — той самой длинной и 
сложной формуле, построенной с помощью Матрикснета, с учётом всех 
факторов и их комбинаций. Таким образом, наверху поисковой выдачи 
оказываются все самые релевантные сайты — и пользователь почти 
мгновенно получает ответ на свой вопрос. [2] 

 

 
Рисунок 2. Ранжирование в Матрикснет. 

 При вычислении релевантности поисковыми системами используется 
несколько основных групп факторов: 

•  Факторы страницы, или статические факторы. Связаны непосредственно 
с самой страницей. Например, количество ссылок на данную страницу, 
возраст страницы и домена, технические параметры 
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•  Факторы запроса. Это уточняющие признаки запроса, влияющие на 
сортировку страниц по типу запроса – геозависимый, коммерческий и т.д. 

•  Динамические факторы. Они одновременно связаны и с запросом, и со 
страницей — например, присутствие в тексте слов запроса, их количество и 
расположение, количество ссылок с анкором, равным ключевому слову, 
количество общей информации на сайте по данному запросу. 
 Кроме положительных факторов ранжирования, увеличивающих 
релевантность страницы и сайта, поисковыми системами могут применяться 
санкции в виде пессимизации, т.е. намеренное занижение позиций в выдаче. 
Это так называемые фильтры, которые из-за грубых нарушений могут быть 
наложены на отдельную страницу, на пару «запрос – страница», а также на 
сайт в целом.          
 После вычисления значения релевантности страницы сортируются 
относительно друг друга. Чем больше значение релевантности для страницы, 
тем выше она окажется в результатах поиска. [4] 
 Заключение  
 В заключении хотелось бы сказать, что проблема релевантности и 
обучения ПС очень обширная и сложная, но несмотря на сложности, большое 
количество людей работают над это проблемой и с уверенностью можно 
сказать, что в самые ближайшие годы они разработают еще более 
усовершенствованные методы и способы, тем самым еще больше улучшат 
работу ПС и упростят жизнь всем пользователям интернета. 
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 Введение 
 Современные поисковые системы — это мощнейшие аппаратно-
программные комплексы, целью которых является индексирование 
документов в сети интернет для выдачи данных по запросу пользователей. [4]
 Первой попыткой упорядочить как-то сайты и облегчить поиск в 
интернете стали каталоги ссылок. И они не плохо справлялись со своей 
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задачей ровно до того момента как число сайтов и информации в них начало 
расти на столько быстро что просто потребовалось упорядочивать сами 
каталоги. На данный момент каталоги уходят в прошлое. [2]   
 Для предоставления качественной и актуальной информации поисковым 
системам приходится постоянно совершенствовать свои формулы 
ранжирования. Обеспечение максимально высокого качества выдачи для 
пользователей и воспрепятствование манипуляциям с ней со стороны 
оптимизаторов — вот ключевые цели развития поисковых систем. [4]
 Алгоритмы ранжирования поисковых систем постоянно развиваются и 
совершенствуются. Главные цели этого развития — обеспечение высокого 
качества поиска для пользователей и создание максимальных трудностей для 
манипулирования поисковой выдачей оптимизаторами сайтов. Данные цели 
взаимосвязаны, так как качество поиска напрямую зависит от возможности 
или невозможности повлиять на него заинтересованным лицам. [3] Во 
времена, когда поисковые системы только-только стали появляться на свет, их 
алгоритмы ранжирования были очень примитивны. Благодаря чему наиболее 
находчивые оптимизаторы стали продвигать свои сайты так, чтобы они 
появлялись в выдаче по интересующим их запросам. [4]    
 В ответ на эти действия поисковые системы стали защищаться, 
совершенствуя свои алгоритмы ранжирования, вводя в формулы все новые 
переменные и учитывая все новые факторы. Со временем эта борьба 
оптимизаторов и поисковых систем перешла на новый уровень и 
поспособствовала появлению более совершенных алгоритмов, основанных, в 
том числе и на машинном обучении. Все этапы развития поисковых 
систем представляют собой следующую логическую цепочку: 

 
Рисунок 1. Развитие поисковых систем и алгоритмов. 
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 Как можно увидеть из схемы, развитие поисковых систем и их 
алгоритмов идет по кругу. Одни создают новые алгоритмы, другие 
приспосабливаются к ним. По новой системе, для каждого отдельного запроса 
генерируется своя формула ранжирования, которая может быть совершенно не 
похожа на формулу ранжирования по другим запросам. [4]  
 Как часто поисковые системы изменяют свои алгоритмы?
 Качественные и принципиальные изменения формул ранжирования в 
поисковой системе Яндекс, происходят в среднем один раз в год. Не так давно 
Яндекс представил новую поисковую платформу. Ее суть состоит в 
формировании персональной выдачи для каждого пользователя на основании 
его поисковой истории и предпочтений. [4] 
 Среди современных и важных нововведений Яндекса эксперты 
отмечают: 

•  разработку механизма различных подсказок, автоматического 
исправления ошибок, распознавание аббревиатур, обработку транслита; 

•  введение геозависимости запросов, региона пользователя и 
принадлежности сайта к тому или иному городу; 

•  борьбу с переоптимизированными текстами, SEO-ссылками, 
поведенческими накрутками, неуникальным контентом; 

•  ориентацию на пользовательские интересы по коммерческим запросам – 
учет поведенческих факторов. [1] 
 Помимо этого, не стоит забывать, что у каждой поисковой системы, 
постоянно случаются “подкрутки” формул ранжирования, когда в 
автоматическом либо полуавтоматическом режиме влияние определенных 
факторов занижается, а других, наоборот, — повышается. Все это делается 
лишь с одной целью — максимально улучшить поисковую выдачу, и тем 
самым повысить её релевантность. 
 Рассматривая изменения в поисковой системе Google, можно увидеть, 
что преобразования формулы ранжирования также происходят постоянно. Но 
если говорить не о формуле ранжирования, а о фильтрах, которые помогают 
Google очищать выдачу от низкокачественных сайтов, то новые версии 
алгоритмов появляются с периодичностью раз в 3-6 месяцев. Ответить на 
поставленный выше вопрос можно так: поисковые системы постоянно 
совершенствуют алгоритмы ранжирования, а кардинальные изменения 
происходят в среднем раз в 6-12 месяцев. [4] 
 Заключение 
 Поиск и поисковые сервисы и дальше будут развиваться в сторону 
быстрых и актуальных ответов на вопросы пользователей, предоставляя 
возможность получить всю необходимую информацию прямо в SERP 
(выдачу) и избавляя от необходимости переходить на другие сайты. 
 Существует мнение, что поисковые системы своим стремлением 
ответить на вопрос пользователя здесь и сейчас могут уничтожить поисковую 
оптимизацию, став этакими глобальными базами знаний. Но такие опасения 
беспочвенны, поскольку для того, чтобы стать глобальными базами знаний, 
им нужна информация, а её хранят те самые сайты, над которыми работают те 
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самые оптимизаторы, которые причастны к тому, что поисковые системы не 
стоят на месте, а постоянно эволюционируют. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE API ПРИ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
GoogleAPI – набор интерфейсов программирования от Google, которые 

можно интегрировать в другие сервисы. Виды этих API – Gmail, YouTube, 
GoogleMaps или Переводчик [1]. Далее в статье будет рассматриваться 
GoogleMapsAPI. 

GoogleMapsAPI представляет собой сервис, с помощью которого 
разработчики расширяют возможности работы с местоположениями на веб-
сайтах или приложениях. Разработчики могут использовать его для решения 
многих задач, например, вывести карту, установка маркера на карте, расчёт 
расстояния от одного маркера до другого. GoogleMapsAPI разделен по 
категориям в зависимости от платформы, то есть имеется API для веб, iOS и 
Android платформ. 
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Рис. 1. Веб-сайт доставки пиццы 

Имеется веб-сайт, на котором клиенты могут заказать пиццу. С помощью 
веб-сайта пользователи могут выбирать нужный им товар, указывать адрес 
доставки или выбрать способ «забрать самому», выбирать способ оплаты 
(наличными курьеру, использование банковских карт или других средств 
оплаты). Главная страница представлена на рис. 1. 

Используя GoogleMapsAPI, HTML и JavaScript напишем код страницы, 
где будет отображена карта, на которой с помощью функций API будут 
созданы маркеры (место пиццерии, место клиента) и кнопка, которая позволит 
рассчитать расстояние между маркерами. Теперь главная страница будет 
выглядеть следующим образом (рис. 2) [2]. 
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Рис. 2. Главная страница с картой 

Использование GoogleApi позволяет решать множество практических 
задач, возникающих при разработке интернет ресурсов [3]. Примерами таких 
задач может служить: расчет стоимости доставки, позиционирование объектов 
на карте, определение местонахождения пользователей и т.д. 

Реализация Google API используется во множестве плагинов 
современных CRM систем, таких как: Wordpress, Joomla, Drupal и т.д. 

В современных условиях данный сервис позволяет экономить 
значительную часть времени за счет того, что не нужна разрабатывать 
отдельный сервис, а использовать уже имеющиеся данные и методы, что 
значительно сокращает трудоемкость разработки. 
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ МОДУЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ И  ВЫБОР 

СПОСОБА КОДИРОВАНИЯ ВЫХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
 

Никитин Д.Н., Врадий И.А. 
руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Кравченко Ю.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
Введение 
Необходимость в разработке архитектуры и общего алгоритма 

классификации появилась в ходе разработки информационной подсистемы 
поддержки самостоятельной работы студентов, первоначальный функционал 
которой не подразумевал решение задачи классификации, и заключался в 
поддержании процесса самостоятельного обучения.  

Подсистема поддержки обучения обеспечивала связь студентов и 
преподавателя по средствам чатов с возможностью отправки файлов, а так же 
добавление заданий и последующий контроль выполнения. 

Однако исследования в области поддержания обучения продолжались, 
что привело к решению расширить функционал имеющейся системы 
дополнительным модулем, который будет анализировать имеющиеся знания 
пользователя в системе, и корректировать задание. 

Внесение подобных изменений неизбежно повлечет изменение 
имеющейся архитектуры подсистемы, а так же потребует разработки нового 
отдельного алгоритма по решению задачи классификации, что подтверждает 
необходимость данного исследования.  

 
 
Архитектура подсистемы 
Так как архитектура модуля оценки знаний студента является частью 

существующей подсистемы, имеет смысл рассмотреть ее архитектуру 
(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Архитектура кафедральной подсистемы поддержки 

самостоятельной работы студентов 
Как видно, подсистема состоит из пользовательского интерфейса, 

программного модуля и базы данных.  
Если интерфейсу и базе данных подсистемы в данной архитектуре 

уделено минимальное внимание, то программный модуль рассматривается 
достаточно подробно, и из него можно выделить четкое деление на 
подсистемы, каждая из которых отвечает за свои отдельные функции. 
Благодаря использованию MVC структуры в основе проекта[1], реализация 
подсистемы имеет отдельные представления, модели и контроллеры.  

Наибольший интерес представляет «подсистема формирования и 
добавления индивидуального задания», так как именно на этом этапе будет 
функционировать модуль оценки знаний студентов.  

Потребуется частично сохранить доступный функционал, и расширить 
возможности подсистемы путем добавление нового модуля оценки знаний 
студента. Рассмотрим архитектуру модуля (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – архитектура модуля оценки знаний студента в подсистеме 

Способы кодирования выходных значений  
Рассмотрим несколько способов представления выходных значений:  
Наиболее простым способом представления выходных данных является 

вектор, компоненты которого соответствуют различным номерам классов. 
При этом i-я компонента вектора соответствует i-му классу. Все остальные 
компоненты при этом устанавливаются в 0. Тогда, например, второму классу 
будет соответствовать 1 на 2 выходе сети и 0 на остальных. При 
интерпретации результата обычно считается, что номер класса определяется 
номером выхода сети, на котором появилось максимальное значение.  

Другой подход состоит в разбиении задачи с k классами на 
𝑘𝑘(𝑘𝑘−1)

2
 (1.1), 

подзадач с двумя классами (2 на 2 кодирование) каждая. Число этих 
групп можно определить как количество неупорядоченных выборок по два из 
исходных компонент. Из комбинаторики: 

𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛 = 𝑘𝑘!
𝑛𝑛!(𝑘𝑘−𝑛𝑛)!

= 𝑘𝑘(𝑘𝑘−1)
2

 (1.2) 
Тогда, например, для задачи с четырьмя классами мы имеем 6 выходов 

(подзадач) распределенных следующим образом: 
Таблица 1 – соответствие номеру выхода компоненте выхода  

Номер выхода Компоненты выхода 
1 1-2 
2 1-3 
3 1-4 
4 2-3 
5 2-4 
6 3-4 
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Где 1 на выходе говорит о наличии одной из компонент. Тогда мы 
можем перейти к номеру класса по результату расчета сетью следующим 
образом: определяем, какие комбинации получили единичное (точнее близкое 
к единице) значение выхода (т.е. какие подзадачи у нас активировались), и 
считаем, что номер класса будет тот, который вошел в наибольшее количество 
активированных подзадач[2]. 

Таблица 2 – соответствие класса активному выходу сети 
Номер класса Активный выход 

1 1,2,3 
2 1,4,5 
3 2,4,6 
4 3,5,6 

 
При выборе архитектуры сети обычно опробуется несколько 

конфигураций с различным количеством элементов. При этом основным 
показателем является объем обучающего множества и обобщающая 
способность сети. Обычно используется алгоритм обучения Back 
Propagation[3] с подтверждающим множеством. 

Заключение 
В рамках данной работы была разработана архитектура модуля 

классификации нейронной сетью для разрабатываемой подсистемы 
поддержки самостоятельной работы студентов, а так же рассмотрено 
несколько способов кодирования выходных значений нейронной сети для 
задач классификации.  

Для выбора окончательного способа кодирования выходных значений 
необходимо провести дополнительно исследование, с целью выявить наиболее 
удобный способ для поставленной задачи.  
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
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Рогозов Ю.И.Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
       Основной особенностью энергетики Ирака является дефицит 
производимой электростанциями электроэнергии. Поэтому разработка 
информационной системы, которая позволит определить важность или 
необходимость энергообеспечение реального потребителя, в данный момент 
времени, является актуальной задачей. Необходимость в индивидуальной 
оценке энергообеспечения относится не только к промышленным 
предприятием, но и физическим лицам. Разработка такой системы позволит 
эффективно принимать решение по распределении электрической энергии. 
        Процесс распределения электрической энергии является важным этапом 
на пути следования и преобразования электроэнергии от источника к 
электроприёмнику. Причем, выработанную на электростанциях 
электроэнергию важно не только доставить к местам потребления с 
минимальными потерями, но и осуществить рациональное и экономичное 
распределение электрической энергии между потребителями [1]. 
        При разработке информационной системы необходимо выделить 
важнейшие критерии оценки необходимости обеспечение электроэнергии 
физических и юридических лиц. 
К критериям физических лиц следует отнести: инвалиды, старики, дети; место 
расположение (солнце, тень); время суток, температура воздуха; близость 
водоема. 
Критерии для юридических лиц: предприятие социальной значимости 
(детский сад, дома престарелых, больница, поликлиники); предприятие 
оборонной промышленность; производство жизненно важной продукции 
(пище, воды, медикаментов) и т.д. 
        Проведем анализ структур информационных систем распределение и 
учета электроэнергии. Учет позволит нам оценит эффективность 
используемых подходов к распределению электроэнергии и  оперативную 
принятию решений по снижению потребления энергоносителей за счет 
осуществления оперативного контроля. 
 Обобщенная структура автоматизированные системы контроля 
электроэнергии (АСКУЭ), как правило, содержит три уровня: 

− нижний – первичные измерительные преобразователи (ПИП) с 
телеметрическими выходами, осуществляющие непрерывно или с 
минимальным интервалом усреднения измерение параметров энергоучета 
потребителей (расход, мощность, давление, температура, количество 
энергоносителя, количество теплоты с энергоносителем) по точкам учета 
(фидер, труба);  

− средний – контроллеры (К) – специализированные измерительные 
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системы, или многофункциональные программируемые преобразователи с 
встроенным программным обеспечением энергоучета, осуществляющие в 
заданном цикле интервала усреднения круглосуточный сбор измерительных 
данных с территориально распределенных ПИП, накопление, обработку и 
передачу этих данных на верхний уровень;  

− верхний – персональная ЭВМ (ПЭВМ) со специализированным 
программным обеспечением АСКУЭ, осуществляющая сбор информации с 
контроллера (или группы контроллеров) среднего уровня, итоговую обработку 
этой информации, как по точкам учета, так и по их группам (по 
подразделениям и объектам предприятия), отображение и документирование 
данных учета в виде, удобном для анализа и принятия решений (управления) 
оперативным персоналом службы главного энергетика и руководством 
предприятия[2].  
         В системе распределения электроэнергии есть три основных процесса. В 
первом: на рынке сетевых процессов имеются подпроцессы биллинга, учета, 
учета и отчетности, а также соглашение о доступе к сети, и все 
информационные системы описывают этот процесс. Вторая сетевая операция 
процесса включает в себя управление вспомогательными процессами, 
планирование и надзор за сетью, несколько информационных систем в моей 
стране и в Юго-Восточной Европе - часть этого процесса. Третий процесс 
управления сетевыми активами содержит подсчет сети процессов, управление 
проектом для нового объекта, документацию для всех элементов сети, план 
сети и логистику. Новая информационная система должна включать в себя три 
основных процесса [3]. 
        В докладе будут приведены результаты анализа существующих систем 
распределение электроэнергии. Выявленs основные проблемы и направления 
дальнейших исследований.     
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руководитель к.т.н., доцент кафедры САиТ Кучеров С.А. 
Инженерно-Технологическая академия Южного федерального университета,     

г. Таганрог 
 

Введение 
При обработке сведений об успеваемости есть проблема их анализа, 

которая в первую очередь связана со способами их учета и представления – 
сведения хранятся разрозненно в учебных карточках и ведомостях. Есть 
отдельные разработки, связанные с автоматизацией деканатов и учебной части 
[1]. Такие системы для выбранной нами задачи являются избыточными и 
ориентированы на узкий круг лиц – сотрудников специализированных 
отделов. В то же время есть и другие заинтересованные лица – кураторы 
групп, родители, сами студенты. Этим категориям лиц также интересны 
успехи в обучении, а доступ к ведомостям либо невозможен, либо 
затруднителен. Чтобы решить эту проблему – нами была разработана на 
платформе 1С конфигурацияи мобильное приложение  для учета сведений об 
успеваемости [2].  

Рисунок 1- Хранение данных 
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Данная система позволяет решить задачу сбора и предоставления 
данных об успеваемости, но из-за функциональных ограничений платформы и 
мобильного приложения 1С – она лишена возможности графического 
представления и визуализации данных. По этой причине было решено 
приступить к разработке специализированного сайта, который на основе 
данных из разработанной конфигурации будет способен показывать 
аналитически обработанные данные и строить их различные визуализации 
(графики, диаграммы). В докладе приводятся краткие сведения о 
разрабатываемом решении. 

Описание разработки 
Разработка проекта будет произведена в два этапа – реализация 

средствами конструкторов и самостоятельное написание веб-страниц и 
обработчиков документов с использованием технологий HTML5, CSS3. На 
первом этапе в качестве среды для разработки на данном этапе нами выбрана 
технологическая платформа MODX [3],   написанная на программном языке 
PHP и использующая для хранения данных СУБД MySQL или MS SQL. 
Концептуально, наше средство представляет собой сайт, в который 
передаются ведомости в формате XLS. Далее ведомости обрабатываются и 
представляются в виде диаграмм и графиков. (см. Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. – Концептуальное представление системы 
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Эти данные в систему попадают через приложения о мониторинге 
успеваемости студента. Для преподавателя и куратора сайт также 
предоставляет возможность контроля успеваемости студентов. 
Заинтересованным лицам (студентам, преподавателям и кураторам групп) 
будет предоставлен сайт – основная цель нашего проекта. 

Сайт предоставляет следующие функции: 
- Автоматическое построение графиков из полученных данных; 
- Статистическая обработка данных; 
- Сбор и хранение сведений из ранее загруженных ведомостей; 
- Разграничение доступа и предоставление доступа только 

авторизованным пользователям. 
Заключение 

Такой набор функций позволит решить необходимые задачи 
визуализации сведений и быстрого доступа к ним широкому кругу 
заинтересованных лиц. На данный момент реализованы функции импорта и 
обработки зачетных ведомостей и построение графиков успеваемости по 
группе. В дальнейшем мы реализуем данный прототип используя технологии 
HTML5, CSS3 и  JavaScript.  
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Введение 
Одним из самых популярных языков, который используется для 

визуального представления программного обеспечения и его процесса 
разработки является UML. Унифицированный язык моделирования (UML) 
применяется для описания, визуализации, модификации, конструирования и 
документирования возможностей разрабатываемой объектно-
ориентированной программной системы. Разработчики, которые хотят 
принимать участие в проектировании программного обеспечения, должны 
понимать важность UML. В первую очередь это стандартизованный язык 
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моделирования общего назначения в области разработки программного 
обеспечения. UML сочетает лучшие практики из концепций моделирования 
данных, такие как: диаграммы связей сущностей, бизнес-моделирование 
(workflow), моделирование объектов и моделирование компонентов. Это язык 
может использоваться со всеми бизнес-процессами, на протяжении всего 
жизненного цикла разработки, а также между различными технологиями 
внедрения программного обеспечения. 

 
Актуальность 
Плохое планирование является одной из главных причин, по которым 

программный продукт выпускается с опозданием, сверх установленного 
бюджета или совсем не так как изначально задумывалось, поэтому важно 
получить правильно структурированную и организованную информацию 
перед началом разработки. На рынке представлено более 200 коммерческих и 
открытых инструментов, которые предоставляют возможности моделирования 
UML.  

В этой статье излагается краткий обзор на StarUML2[3]. StarUML2 - это 
кроссплатформенный инструмент для разработки быстрой, гибкой, 
расширяемой, функциональной и свободно доступной платформы UML / 
MDA[2].  

Приложение активно поддерживает MDA (Model Driven Architecture), 
поддерживая концепцию профиля UML. Генерация многих данных 
происходит автоматически, обеспечивая качество и  максимальную 
производительность. Использование StarUML2 помогает легко и быстро 
разрабатывать точные программные модели, основанные на стандарте UML.  

Цель проекта StarUML2 - создание инструмента моделирования 
программного обеспечения, а также платформы для полноценной замены 
коммерческих инструментов UML, таких как Rational Rose, Together и других. 

 
 
Постановка задачи 
Сделать обзор средства моделирования программного обеспечения 

CASE. Выделить преимущества и недостатки. Сравнить с другими 
продуктами аналогичной направленности. 

 
Основная часть 
StarUML2 – является продолжением популярного case-инструмента 

StarUML, получившиму свое широкое распростарнение благодаря богатому 
функционалу и открытому исходному коду. 

Приложение case-моделирования StarUML2 распространяется по 
коммерческой лицензии и поставляется без лицензионного ключа. Но с 
неограниченным пробным периодом. Что позволяет использовать инструмент 
без всяких ограничений. Таким образом лицензию можно назвать абсолютно 
условной. 
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StarUML может похвастаться полным набором функций 
моделирования UML. 

Ключевые особенности StarUML2 
Методология, платформа проекта и язык. Полная и истинная 

поддержка MDA: архитектура программного обеспечения - это критический 
процесс, который должен оставаться акутальным на протяжении 10 лет или 
более в будущем. Использование MDA (ModelDriven Architecture) 
максимизирует расширяемость UML, делая моделирование приложений 
возможным даже в таких областях, как финансы, защита информации, 
электронный бизнес, страхование и аэронавтика. Могут быть созданы 
действительно независимые от платформы модели (PIM), а специфическая для 
платформы модель (PSM) и исполняемые коды могут быть автоматически 
сгенерированы любым способом. 

Отличная расширяемость и гибкость: Вы можете легко найти и 
установить расширения через менеджер расширений из официального реестра 
расширений или репозиториев Github.  

Точная стандартная модель UML: StarUML2 строго придерживается 
стандартной спецификации UML. Учитывая тот факт, что результаты 
проектной информации должны быть актуальны на протяжении не менее 10, 
зависимость от специфического для поставщика нерегулярного синтаксиса и 
семантики UML может быть довольно рискованной. StarUML2 делает все 
возможное, чтобы соответствовать стандартам UML 1.4, при этом он понимает 
нотацию UML 2.0[3] на основе надежной Meta-модели. 

Формат открытой программной модели. В отличие от многих 
существующих продуктов, которые неэффективно управляют собственными 
моделями устаревших форматов, StarUML2 управляет всеми файлами в 
стандартном формате XML. Коды, написанные в легко читаемых структурах и 
их форматах, могут быть легко изменены с помощью парсера XML. Учитывая 
тот факт, что XML является мировым стандартом, это, безусловно, большое 
преимущество, гарантирующее, что модели программного обеспечения 
остаются полезными более десяти лет. 

Применимость методологий и платформ: StarUML2 манипулирует 
концепцией подхода, создавая среды, которые адаптируются к любым 
методологиям / процессам. Могут быть легко определены не только модели 
инфраструктуры приложения для платформ типа .NET и J2EE, но и базовые 
структуры программных моделей (например, модель 4 + 1 представления 
архитектуры и т. д.). 

Функция проверки модели программного обеспечения: пользователи 
могут совершать много ошибок во время моделирования программного 
обеспечения. Такие ошибки могут быть очень дорогостоящими, если их не 
исправлять до окончательной стадии разработки. Чтобы предотвратить эту 
проблему, StarUML автоматически проверяет модель программного 
обеспечения, разработанную пользователем, облегчая раннее обнаружение 
ошибок, обеспечивая более безупречную и полную разработку программного 
обеспечения. 
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Полезные надстройки: StarUML включает в себя множество полезных 
надстроек с различными функциями: генерирует исходные коды в языках 
программирования и преобразует исходные коды в модели, импортирует 
файлы RationalRose, обменивается данными моделирования с другими 
инструментами, используя XMI, поддерживает шаблоны проектирования. Эти 
надстройки предлагают дополнительную возможность повторного 
использования, высокую производительность, гибкость и функциональную 
совместимость данных моделирования. 

Некоторые другие функции  
• StarUML2 написан на языке JavaScript с испльзованием 

кроссплатформенной технологии CEF3 (Chromium Embedded Framework). Что 
позволяет ему одинаково работать на большинстве популярных операционных 
системах (в т.ч. Windows, MacOS, Linux-дистрибутивы).  

• StarUML2 поддерживает следующие диаграммы UML:  
• use-case диаграмму 
• диаграмму классов (сlass diagram) 
• диаграмму последовательности (sequence diagram) 
• диаграмму взаимодействия (interaction diagram) 
• диаграмму состояний (state machine) 
• диаграмму активности (activitydiagram) 
• диаграмму компонентов (component diagram) 
• диаграмму развертывания (deployment diagram) 
• диаграмму составных структур UML 2.0 

(compositestructurediagram) 
• Генерация кода может быть выполнена на таких языков как: Java, C 

++, C#, PHP, Python, Ruby 
Преимущества StarUML2 
• Поддержка большинства диаграмм, указанных в UML 2.0. 
• Очень богатый набор функций и возможностей форматирования. 
• Возможность генерации исходного кода на основе диаграммы 

UML. 
• Обратное преобразование существующего кода в диаграммы 

UML. 
• Поддерживаемые языки: Java, C ++, C#, PHP, Python, Ruby. 
• Быстрое время загрузки / время выполнения по сравнению с 

другими инструментами UML. 
• Поддержка экспорта диаграмм в форматы JPG/ PNG / SVG / XMI 
• Поддержка подключаемых модулей для импорта и экспорта. 
• Плагины для кода и документации. 

Недостатки starUML2 
• Закрытый исходный код 
 

Другие бесплатные case-инструменты, такие как ArgoUML[1], в 
сравнении с StarUML2 имеют ряд некоторых ограничений: 
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• Неполная поддержка UML 2.0. 
• Отсутствие возможности отменить изменения. Разработчики 

ArgoUML должны быть настолько оптимистичными, что люди (особенно 
разработчики программного обеспечения) никогда не ошибаются. 

• Основной язык программирования - Java, следовательно скорость 
работы сравнительно медленнее StarUML2. 

• Отсутствие параметров форматирования. 
 

Заключение 
 
В этой статье описаны некоторые ключевые функции StarUML2. Эти 

функции вдохновлены опубликованными теориями человеческого познания во 
время проектных задач. После изучения данного инструмента моделирования 
и сравнения с некоторыми другими бесплатными инструментами, такими как 
AgroUML, можно сделать вывод, что StarUML2 имеет ряд неоспоримых 
преимуществ, и является более предпочтительным выбором для разработки 
ПО. Таким образом, можно порекомендовать StarUML2 любому разработчику 
для моделирования программного обеспечения и подготовки документации. 
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В данной работе будет рассказано о возможностях применения и идея 

разработки «модульной» WebOS. 
WebOS — это веб-приложение организующие платформу для 

выполнения других веб-приложений при помощи API [1].  Главной 
составляющей WebOS является графический интерфейс, особенностью 
которого является его внешний вид и возможности, присущие традиционным 
операционным системам, то есть наличие рабочего стола, ярлыков, окон и т. п. 
Благодаря этому, интерфейс WebOS многофункционален, удобен и понятен 
подавляющему большинству пользователей. Пример интерфейса показан на 
рис.1. 

 

http://argouml.tigris.org/
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Рису
нок  1 – Интерфейс WebOS. 

 
Одним из плюсов таких систем является то что они поставляются уже с 

готовым функционалом, таким как например: текстовые и графические 
редакторы, калькулятором, плеером и другими различными приложениями. 
Однако этот плюс оказывается одновременно и минусом поскольку в 
большинстве открытых WebOS не предусмотрена возможность расширения 
функционала. И если нам понадобиться какой-то специфичный функционал 
нам просто не откуда будет его взять. И именно поэтому вопрос «модульной» 
WebOS является актуальным. 

Основываясь на паттерне MVC (Model-View-Controller) не сложно 
реализовать «модульность» для WebOS . Паттерн MVC описывает простой 
способ построения структуры приложения, целью которого является 
отделение бизнес-логики от пользовательского интерфейса (рис. 2) [2]. В 
результате, приложение легче масштабируется, тестируется, сопровождается и 
конечно же реализуется. 

 
Рисунок 2 – Паттерн MVC. 

 
Круг задач, которые решает «модульная» WebOS достаточно обширен. 

Предположим, что на предприятии есть 400 рабочих станций с 
«разношерстными» операционными системами [3]. В следствии чего поиск и 
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установка нужного ПО приведет к колоссальным временным затратам. Но 
есть и другой путь: развернуть на сервере единую многопользовательскую 
WebOS. Такой шаг поможет максимально сэкономить время развертывания 
ПО и централизовать рабочие станции. При этом администрирование 
свидеться к выбору доступного ПО для пользователя из заранее 
установленных компонентов. Что существенно снизит затраты за счет 
высвобожденного времени сотрудников. 

Пример использования в сельском хозяйстве: далеко не секрет что 
технологии применяться везде и сельское хозяйство — это не исключение. 
Системы орошения, искусственное освещение, датчики влажности, света и 
тепла, вентиляция и еще много других систем должно работать как «часы» что 
бы посевы дали всходы. И даже на начальных этапах проектирования таких 
систем возникают огромные трудности, среди которых: гибкость системы 
управления и кроссплатформенность, решить которые можно используя 
WebOS. Поскольку WebOS является веб-приложением то будет корректно 
обрабатываться на всех устройствах будь то телефон, планшет, ноутбук или 
стационарный компьютер и при этом гибкость системы позволит 
комбинировать различные показатели, добавлять новые модули, датчики и 
много другое [4].  

При помощи WebOS можно решать обширный круг задач и применять в 
разных отраслях жизни от производства до домашнего использования, что 
делает WebOS мощным инструментом для решения задач. 
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МЕТОДОЛОГИЯ RAD 
 

Чернова Е.Д., 
руководитель старший преподаватель Соломонов Д. В. 

Северо – Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 
 

Сегодня, в век информационных технологий, очень важно за короткий 
промежуток времени разработать сложную информационную систему, 
отвечающую большому ряду требований. Раньше сложно было представить, 
чтобы информационная система была разработана за несколько месяцев, но 
теперь не составляет огромного труда учесть все запросы заказчика и 
выполнить это качественно, быстро, а главное – за незначительную цену. 

Технология проектирования определяется как совокупность трёх 
составляющих: 

1. Пошаговая процедура, устанавливающая последовательность 
технологических операций проектирования. 
2. Правила и условия, применяемые для оценки результатов при 
осуществлении технологических операций. 
3. Нотации графических и текстовых средств, используемые для 
описания проектируемой системы [1]. 
 
Процесс проектирования ИС показан на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Процесс проектирования ИС 

 
Во-первых, методология должна обеспечить создание ИС, удовлетворяя 

потребности клиента, соблюдая все параметры, за определенный временной 
промежуток и в рамках заранее оговоренной суммы. Во-вторых, необходимо 
создание условий для доступности сопровождения, трансформации и 
расширения системы. И, в-третьих, методологии требуется обеспечить 
создание такой ИС, которая бы обладала свойствами открытости, 
переносимости и масштабируемости. Также необходимо, чтобы данная 
система могла работать со средствами, ранее применяемыми на предприятии. 
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Всё это несомненно воспроизводится с огромной пользой как для 
производителя, так и для заказчика.  

Наряду со многими технологиями разработки информационных систем 
существует технология, которая выделяется большим количеством 
преимуществ, достаточно весомых, чтобы компенсировать недостатки. Это 
технология RAD (RapidApplicationDevelopment).  

Методология создания информационных систем, основанная на 
использовании средств быстрой разработки приложений, получила в 
последнее время довольно широкое распространение. При разработке 
используется спиральная модель жизненного цикла (ЖЦ). Что примечательно, 
полное завершение работ на каждом из этапов ЖЦ не нужно. В процессе 
разработки ИС требуется тесное взаимодействие с разработчиками и 
будущими пользователями ИС. 

При использовании методологии RAD большое значение имеют опыт и 
профессионализм разработчиков. Группа разработчиков должна состоять из 
профессионалов, имеющих опыт в анализе, проектировании, 
программировании и тестировании программного обеспечения. 

Основные принципы методологии RAD можно свести к следующему: 
• используется итерационная (спиральная) модель разработки; 
• полное завершение работ на каждом из этапов жизненного цикла не 

обязательно; 
• в процессе разработки информационной системы необходимо тесное 

взаимодействие с заказчиком и будущими пользователями; 
• необходимо применение CASE-средств и средств быстрой разработки 

приложений; 
• необходимо применение средств управления конфигурацией, 

облегчающих внесение изменений в проект и сопровождение готовой 
системы; 

• необходимо использование прототипов, позволяющее полнее выяснить 
и реализовать потребности конечного пользователя; 

• тестирование и развитие проекта осуществляются одновременно с 
разработкой; 

• разработка ведется малочисленной и хорошо управляемой командой 
профессионалов; 

• необходимы грамотное руководство разработкой системы, четкое 
планирование и контроль выполнения работ [3]. 

Данные принципы используют большое количество разработок, таких как 
MicrosoftVisualStudio, OmnisStudio, VisualDataFlex, BorlandDelphi, BorlandC++ 
Builder и др. 
Жизненный цикл по методологии RAD состоит из четырех фаз: 

1. Фаза анализа и планирования требований. 
2. Фаза проектирования. 
3. Фаза построения. 
4. Фаза внедрения [2]. 
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Фаза анализа и планирования требований включает в себя определение 
функций, которые необходимо выполнить системе, а также выделение 
наиболее приоритетных функций, которые нужно проработать как можно 
быстрее и тщательнее. Также определяется возможность реализации данного 
проекта за предоставленные денежные средства. Далее следует фаза 
проектирования, на которой пользователь вместе с разработчиком занимаются 
техническим проектированием системы, вносятся изменения в 
функциональную модель. На этой фазе более детально разбираются все 
процессы системы и, если есть необходимость, создаются их прототипы. Что 
касается фазы построения, то на ней разработчиком производится построение 
системы на основе полученных в предыдущей фазе моделей. В результате 
формируется модель, которая удовлетворяет всем требованиям. И, наконец, на 
четвертой фазе – фазе внедрения осуществляется обучение пользователей, 
организационные изменения и параллельно с внедрением новой системы 
осуществляется работа с существующей системой (до полного внедрения 
новой). 

Тем не менее стоит заметить, что методология RAD не совершена. Она 
применима лишь для не очень больших систем, разрабатываемых для вполне 
определенного предприятия. 

Таким образом, методология RAD является наиболее популярной 
благодаря высокой скорости разработки, низкой стоимости и высокому 
качеству. 
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «CALC4DROID» 
 

Шаповалов Г.Д.,  Мудрук Н.Н., Иванов Н.В. 
Руководитель: асс. каф. САиТ Беликова С.А. 

 
Цель данной статьи состоит в описании создания мобильного 

приложения «Калькулятор» для ОС Android. 
Основная идея – создание эффективного и удобного калькулятора для 

широкого спектра задач. Для создания калькулятора предполагается 
использование сред разработки VisualStudio и AndroidStudio. Предполагаемые 
языки разработки C++. 

В настоящее время существует множество реализаций калькуляторов. 
Более того, каждый мобильный телефон оснащен определенной версией 
калькулятора, но универсального, содержащего максимум необходимых 
функций калькулятора, не нашлось. Авторами статьи был проведен 
сравнительный анализ существующих на рынке калькуляторов с целью 
сравнения набора содержащихся в них функций (таб.1). Отметим, что такая 
функция, как выполнение основных арифметических операций, не была 
вынесена в таблице в качестве критерия, т.к. содержится в любом 
калькуляторе. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ популярных калькуляторов 
Название 
калькулятор
а 

Работа в 
разных 
система
х 
счислен
ия 

Графическое 
отображение 
выражений 

Наличие 
конверт
ора 
величин 

Построение 
графиков 
функций 

Расчёт 
геометриче
ских фигур 

Графический 
калькулятор 
Mathlab 

 
нет 

 
да 

 
нет 

 
да 

 
нет 

Геометрия нет нет нет нет да 
Графический 
калькулятор 
MathAlly 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
да 

 
нет 

Инженерный 
Калькулятор 
Scientific 
Software 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

 
нет 

HDBhelper да нет нет нет нет 
MyScript 
Calculator  

нет да нет нет нет 

RadixCalc+ да нет нет нет нет 
calc4droid да нет да да да 
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Как видно из таблицы, основные популярные калькуляторы направлены 
на узкий спектр задач. Одна из задач авторов статьи – собрать наиболее 
востребованный функционал в одну программу. В таблице перечислены 
предполагаемые к реализации функции разрабатываемого калькулятора 
calc4droid. 

Преимуществами разрабатываемого калькулятора calc4droid по 
сравнению с другими рассмотренными калькуляторами (табл. 1) будет 
являться:  

• Основное преимущество calc4droid – ускорение работы с 
программой, посредством присвоения каждой клавиши по 2 функции. 

• Сбор наиболее популярных функций в одной программе. 
• Возможность кастомизации интерфейса и функций клавиш. 
Рассмотрим предварительную версию интерфейса calc4droid: 
Изображение представляющее функционал интерфейса будущего 

приложения (рис. 1а). 

 
Рис. 1. А) Интерфейс приложения     Б) Конвертер величин 

 
Основная идея работы кнопок – краткое нажатие приводит к печатанию 

цифры, длительное – к выполнению математических операций.  
Функционал калькулятора будет включать конвертор величин. 

Рассмотрим принцип работы конвертера на примере кнопки 1. Для начала 
вводим переводимую величину, затем при кратком нажатии клавиши 
происходит перевод величины из дюймов в сантиметры, а при длительном 
нажатии из сантиметров в дюймы. Аналогичным образом будут работать 
тригонометрические функции. 
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Рис. 2. А) Тригонометрические функции. Б) Окно вызова констант. 

 
Кроме того, калькулятор будет иметь набор часто используемых 

констант (рис.2б).  
Разрабатываемый калькулятор будет иметь следующие функции: 
1. Поддержка систем счисления: выполнение всех функций 

калькулятора в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 
счисления.  

2. Режим работы калькулятора для конверсии систем счисления. 
3. Сбор статистики по наиболее часто используемым операциям и 

составление на основе этих данных предустановок для интерфейса.  
4. Возможность назначать функционал клавиш пользователем 

самостоятельно в зависимости от индивидуальных предпочтений.  
5. Запись сложных выражений с графическим отображением. 
6. Построение графиков функций.  
7. Калькулятор геометрических фигур. 
8. Конверторы валют и физических величин. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОИСКА И АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ 
КОНТРАГЕНТОВ 

 
Аль-Мерри Гаис, Наср Тарек, 

руководитель д.э.н., доцент Мараховский А. С., Северо-Кавказский 
федеральный университет,  г. Ставрополь 

 
Важнейшей задачей автоматизации процессов деятельности 

туристической фирмы является автоматизация коммуникативных процессов в 
организации и получение и обработка статистической информации. В связи с 
этим возникает насущная потребность обеспечения деятельности 
туристических фирм соответствующим программным обеспечением, которое 
позволит формировать достаточное количество статистической отчетности, и 
формулировать заключение о рентабельности показателей деятельности 
компании, средней доходности, и прочих показателях эффективности 
экономической деятельности предприятия. Бесспорно, получение данной 
информации играет решающую роль в разработке ключевых стратегий 
деятельности фирмы, построении системы взаимодействия в туристическими 
операторами и разработке рекламной кампании в концепции маркетинговой 
деятельности. 

Исходя из вышесказанного, цель данной работы заключается в 
повышении эффективности процедур поиска и анализа активности 
контрагентов за счет совмещения разных методов анализа статистических 
данных. 
Проектирование автоматизированной системы поиска и анализа активности 
контрагентов 

Основные требования к АСПААК должны быть следующими: 
- организация классификации информации нормативно-справочного 

характера; 
- введение разделов базы данных «путевки», «клиенты» и важной 

непосредственно для каждой конкретной фирмы информации для турагентов; 
- классификация путевок по степени их важности; 
- классификация путевок по уровню стабильности показателей спроса и 

реализации; 
- классификация путевок по популярности и востребованности запросов; 
- прогнозирование поведения турагентов; 
- возможность создания автоматизированного отчета на основе 

результата анализа и выработки рекомендаций; 
- поиск путевок по критериям. 
Диаграмма прецедентов на основе требований к АСПААК представлена 

на рис. 1. 
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Рис.3. Диаграмма прецедентов на основе требований к АСПААК 
 

Реализация и апробация автоматизированной системы поиска и анализа 
активности контрагентов 

Реализуемая система включает следующие подсистемы: 
− модуль «Создание и заполнение базы данных для всех турагентов» 

выполняет следующие функции: организация нормативно-справочной 
информации; ведение информации и баз «Путевки», «Клиенты» и т.д.; 

− модуль «Управление данными пользователей» выполняет 
следующие функции: ведение информации о пользователях; анализ прав 
доступа пользователей; 

− модуль «Анализа активности турагентов» выполняет следующие 
функции: 

ABC-анализ для классификации путевок по степени их важности; 
XYZ-анализ для классификации путевок по степени стабильности 

продаж; 
FMR-анализ для классификации путевок по частоте обращений/взятия; 
RFM-анализ для прогнозирования поведения турагентов; совмещенный 

анализ; 
− модуль «Поиск путевок по критериям» выполняет следующие 

функции: представление совокупности критериев; поиск путевок по 
заданному набору критериев; 

− модуль «Поиск путевок по заданному набору критериев» 
выполняет следующие функции: отображение входных и результативных 
данных; формирование отчетности. 

В данной работе были рассмотрены основные принципы автоматизации 
процессов поиска и анализа активности контрагентов на основе ABC-анализа 
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для классификации ресурсов турагентов (путевок) по степени их важности; 
XYZ-анализа для классификации ресурсов турагентов (путевок) по степени 
стабильности продаж и уровня колебаний потребления; FMR-анализа для 
классификации ресурсов турагентов (путевок) по частоте обращений/взятия; 
RFM-анализа для прогнозирования поведения турагентов на основе их 
прошлого продажа путевок; совмещенный АВС/XYZ анализ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОИСКА И 
АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ 

 
Аль-Мерри Гаис, Наср Тарек, 

руководитель д.э.н., доцент Мараховский А. С., Северо-Кавказский 
федеральный университет,  г. Ставрополь 

 
Методы кластерного анализа выступают достаточно мощной основой 

для проведения многих научных исследований. Для его проведения 
предоставляется возможность провести сегментацию объектов исследования, 
а результаты решения проверяются на статистическую адекватность. На 
основе разработанной и апробированной методики кластерного анализа 
разработано множество программных продуктов, реализующих алгоритм 
статистической обработки данных. 

Литература по экономическим методам и моделям изобилует описанием 
методики проведения кластерного анализа и его определениями. Под 
кластерным анализом понимается совокупность математических методов 
обработки данных, которые предназначены для формирования относительно 
«отдаленных» друг от друга групп «близких» между собой объектов на основе 
информации о расстояниях или мерах близости (связях) по наиболее 
существенным признакам между ними. 

Кластерный анализ может быть применен для решения многообразного 
класса задач, но чаще всего – с целью сегментации. Все исследования, 
посвященные проблеме сегментации, безотносительно того, какой 
используется метод, имеют целью идентифицировать устойчивы группы, 
каждая из которых объединяет в себя объекты похожими характеристиками. 

В рамках данного исследования излагается алгоритм методики 
кластерного анализа на примере сегментации контрагентов в туристической 
сфере по уровню их активности. В проведении кластерного анализа 
используются вспомогательные средства программного комплекса 
автоматизированной системы поиска и анализа контрагентов (АСПААК), на 
примере которой продемонстрирован процесс выполнения процедур поиска и 
анализа контрагентов по их активности. 

Исходные данные с параметрами кластеризации приведены в Таблице 1. 
Таблица 1 

Результативные данные для классификации путевок по степени их 
важности 
Путевка Описание Сумма 

(руб,) 
Группа  

ДРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 419000,00 1 
ЗИАМ1 Италия, Абано Терме, The westin Excelsior 110000,00 1 
ХИАМ1 Италия, Абано Терме, The westin Excelsior 80000,00 1 
ХИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 80000,00 1 
БЗСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 80000,00 1 
СИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 70000,00 1 
СИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 70000,00 1 

mailto:gaismr2009@mail.ru
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НРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 60000,00 2 
КРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 50000,00 2 
ОРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 50000,00 3 
КИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 40000,00 3 
СРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 20000,00 3 
СРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 20000,00 3 
ХРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 0,00 3 
АИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 0,00 3 
ГИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 0,00 3 
МИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 0,00 3 
БИАМ1 Италия, Абано Терме, The Westin Excelsior 0,00 3 
ШРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 0,00 3 
ВРСБ1 Россия, Санаторий Дюны, Золотое Кольцо 0,00 3 

 
Воспользуемся агломеративным иерархическим алгоритмом 

классификации. В качестве расстояния между объектами примем обычное 
евклидовое расстояние. Тогда согласно формуле: 

 
p(xixj) = ∑(xil-xji)2 
где l - признаки; k - количество признаков. 
При формировании новой матрицы расстояний, выбираем наименьшее 

значение из значений объектов (Таблица 2). 
Таблица 2 

Шаги последовательной агломерации 
 
Этап Кластер объединен с Коэффициенты Этап первого появления кластера Следующий этап 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 1 Кластер 2 
1 19 20 1,000 0 0 2 
2 1 19 1,000 0 1 4 
3 17 18 1,000 0 0 4 
4 1 17 1,000 2 3 6 
5 15 16 1,000 0 0 6 
6 1 15 1,000 4 5 8 
7 13 14 1,000 0 0 8 
8 1 13 1,000 6 7 10 
9 11 12 1,000 0 0 10 
10 1 11 1,000 8 9 12 
11 9 10 1,000 0 0 12 
12 1 9 1,000 10 11 14 
13 7 8 1,000 0 0 14 
14 1 7 1,000 12 13 16 
15 5 6 1,000 0 0 16 
16 1 5 1,000 14 15 18 
17 3 4 1,000 0 0 18 
18 1 3 1,000 16 17 19 
19 1 2 1,000 18 0 0 

 
В результате имеем 2 кластера: S(1), S(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) 

№ п/п 1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20 

1 0 309000 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,17,18,19,20 

309000 0 
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Таким образом, при проведении кластерного анализа по принципу «ближнего 
соседа» получили два кластера, расстояние между которыми равно P=309000. 

Результаты иерархической классификации объектов представлены на 
рис. в виде дендрограммы: 

 
Рис.1. Результаты в виде дендрограммы 

 
На основе графического представления результатов кластеризации 

можно сделать выводы о кластерных центроидах – относительно средних по 
всей данной совокупности, представителях каждого из кластеров, вкладов пар 
кластеров в разброс данных. Автоматизированный анализ позволил сделать 
вывод о наличии двух конечных кластеров, в одном из которых содержится 
единичный объект – контрагент, реализующий продукт ДРСБ1 – наиболее 
высокий по стоимости среди всех представленных. 

Для более информативного анализа стоит остановиться на выделении 
кластеров трех видов – контрагентов с наиболее эффективными результатами 
сотрудничества, реализация турпродуктов для которых имеет наиболее 
высокую норму доходности, а также высокий уровень доверия и 
эффективности (агенты 1 и 2), кластер с низкодоходными или малоактивными 
контрагентами (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) и промежуточный кластер – со 
средними результатами показателей активности и эффективности взаимного 
сотрудничества (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Стоит отметить, что полученные 
результаты на основе метода кластеризации имеют общие принципы 
реализации алгоритмов кластерного анализа, и, благодаря четким 
программируемым методам математико-статистической обработки 
информации, могут быть успешно реализованы в автоматизированной системе 
поиска и анализа контрагентов (АСПААК). 
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ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

АваковаК. А. 
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информационных систем и технологий Альбекова З.М. 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
В настоящее время технология машинного обучения охватывает многие 

аспекты современного общества: от поиска в Интернет до фильтрации 
содержимого в социальных сетях и рекомендаций на сайтах электронной 
коммерции, и она все чаще присутствует в потребительских продуктах, таких 
как камеры и смартфоны.  

Системы машинного обучения используются для идентификации 
объектов в изображениях, транскрибирования речи, определения соответствия 
новостных материалов или продуктов интересам пользователей и выбора 
релевантных результатов поиска. Все чаще в таких разработках  используется 
класс методов, называемый глубоким обучением. 

Понятие глубокого обучения 
Глубокое обучение (deep learning) – это подход к машинному обучению, 

демонстрирующий большие перспективы, когда речь заходит о разработке 
автономных, самообучающихся систем в различных отраслях.  

Машинное обучение берёт некоторые основные идеи искусственного 
интеллекта и фокусирует их на решении реальных проблем при помощи 
нейронных сетей, предназначенных для имитации нашего собственного 
процесса принятия решений. Глубокое обучение фокусируется ещё более узко 
на подмножестве инструментов и методов машинного обучения и применяет 
их для решения практически любой проблемы, которая требует «мысли» – 
человеческой или искусственной. 

По сути, глубокое обучение включает в себя передачу компьютеру 
большого количества данных, которые он может использовать для принятия 
решений. Блоки информации передаются через нейронные сети, как и в случае 
машинного обучения. Глубокое обучение позволяет вычислительным 
моделям, состоящим из ряда уровней обработки, изучать представления 
данных с несколькими уровнями абстракции. Векторы признаков 
располагаются сразу на множестве уровней. Эти признаки определяются 
автоматически, связываются друг с другом и формируют выходные данные. 
Нейронные сети глубокого обучения обнаруживает сложную структуру в 
больших наборах данных, используя алгоритм обратного распространения. 
Это значит, что на каждом уровне представлены абстрактные признаки, 
основанные на признаках предыдущего уровня. Таким образом, чем глубже 
сеть, тем выше уровень абстракции [1, 2]. 

Описанный подход может быть применён к любым формам данных для 
получения таких результатов, которые мог бы дать человек, но за очень малый 
промежуток времени. 
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Системы глубокого обучения, такие как глубокие нейронные сети (deep 
neural networks), свёрточные нейронные сети (convolutional neural network), 
глубокие сети доверия (deep belief network) и рекуррентные нейронные сети 
(recurrent neural network) применяются в различных областях, начиная 
обработкой естественного языка и заканчивая биоинформатикой [3]. Так, 
например, глубокие свёрточные сети привели к прорыву в обработке 
изображений, видео, речи и аудио, тогда как рекуррентные сети освещают 
последовательные данные, такие как текст и речь. 

Глубокое обучение в современном мире 
Исследователи в области компьютерных наук продолжают тестировать 

возможности глубокого обучения. Однако данная методология имеет 
множество практических применений, которые уже используются 
предприятиями или будут использоваться в ближайшем будущем.  

Некоторые сферы, где глубокое обучение применяется в настоящее 
время: 

• Распознавание речи. 
Xbox, Skype, GoogleNow и Siri от Apple уже используют технологии 

глубокого обучения в своих системах, чтобы распознавать речевые и 
голосовые шаблоны. 

• Распознавание образов. 
Одним из практических применений распознавания образов является 

описание фотографий или автоматическое составление изображения. Это 
может иметь решающее значение для правоохранительных расследований, 
выявления преступной деятельности на тысячах фотографий, представленных 
сторонними наблюдателями в многолюдных местах, где произошло 
преступление [4].  

• Обработка естественного языка.  
Текстовый анализ может быть использован для выявления 

закономерностей в обращениях клиентов, заметках врача или новостях, для 
последующего составления шаблонов. 

• Навигация беспилотных автомобилей.  
Используя датчики и бортовую аналитику, автомобили учатся 

распознавать препятствия и реагировать на них соответствующим образом [5]. 
• Прогнозирование результатов судебных разбирательств.  

В 2016 году была продемонстрирована система, которая позволила 
команде британских и американских исследователей правильно предсказать 
решение суда на основе предоставленных фактов.  

• Медицина. 
Методики глубокого обучения уже используются для разработки 

лекарственных средств, адаптированных к геному человека [6]. 
• Автоматический анализ и отчетность. 

Системы могут анализировать данные и сообщать о них на естественном 
человеческом языке, сопровождаемом инфографикой, легко воспринимаемой 
человеком 
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• Системы рекомендаций. 

Примером могут служить такие крупные компании, как Amazon и Netflix, 
использующие глубокое обучение для  составления и улучшения 
рекомендаций, основанных на прошлом поведении пользователя, его 
интересах и предпочтениях.  

Сети, обученные с помощью алгоритмов глубокого обучения, 
показывают обнадеживающие результаты при выполнении различных задач в 
понимании естественного языка, анализа настроений, языкового перевода. 
Они не просто превосходят по точности альтернативные подходы, но и в 
некоторых задачах проявляют зачатки понимания смысла подаваемой 
информации (при распознавании изображений или анализе текстов).  

Глубокое обучение – это самый быстро развивающийся раздел 
искусственного интеллекта, с помощью которого компьютеры могут 
«понимать» и анализировать информацию из огромных наборов данных в 
форме звуков, видео, изображений и текста. Используя многоуровневые 
нейронные сети, теперь компьютеры способны учиться, видеть и реагировать 
на сложные ситуации так же хорошо, или даже лучше, чем человек. Можно 
утверждать, что на данный момент нет технологии более трансформируемой, 
чем глубокое обучение.  
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МЕТОДЫ CRM ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОФИЛЕЙ КЛИЕНТОВ В ТУРИЗМЕ 
 

Аль-Мерри Гаис, Наср Тарек, 
руководитель д.э.н., доцент Мараховский А. С., Северо-Кавказский 

федеральный университет,  г. Ставрополь 
 

Важнейшей задачей автоматизации процессов деятельности 
туристической фирмы является автоматизация коммуникативных процессов в 
организации и получение и обработка статистической информации. В связи с 
этим возникает насущная потребность обеспечения деятельности 
туристических фирм соответствующим программным обеспечением, которое 
позволит формировать достаточное количество статистической отчетности, и 
формулировать заключение о рентабельности показателей деятельности 
компании, средней доходности, и прочих показателях эффективности 
экономической деятельности предприятия. 

На сегодняшний день разработаны и апробированы следующие методы 
анализа, которые могут быть успешно применены в рассматриваемой сфере: 

− ABC-анализ. В основе данного инструмента лежит ранжирование 
тех или иных показателей, в основе которых используются те или иные 
параметры2. Результатом данного метода является группировка объектов по 
степени влияния на итоговый результат; 

− XYZ-анализ. Инструмент позволяет произвести разделение 
продукции на категории по динамике использования и устойчивости 
реализации. Современные методы реализации алгоритмов 
автоматизированного XYZ-анализа позволяют производить оптимизацию 
бизнес процессов на основе автоматизированной обработке персональных 
данных контрагентов и кластеризации отчетов3; 

− FMR-анализ. Инструмент используется для ранжирования агентов 
(товаров и пр.) по категориям: 𝐹𝐹 – наиболее часто запрашиваемых, 𝑅𝑅 – редко 
запрашиваемых, 𝑀𝑀 – категория промежуточного значения; 

− VEN-анализ. Инструмент используется для сегментации клиентов 
в анализе сбыта по лояльности: 𝑉𝑉 – «жизненно важных», 𝐸𝐸 – «необходимых», 
𝑁𝑁 – «второстепенных». 

Многомерный подход может быть основан на инструменте проведения 
совместного анализа с использованием структуры ABC – XYZ – FMR – VEN, 
каждый из ключевых элементов которой имеет собственные правила 
проведения на основе логистического менеджмента4. 

                                                           
2 Бодряков Р.Е. ABCи XYZ: составление и анализ итоговой матрицы. [Электронный ресурс] – Режим доступа. 
URL: http://www.rombcons.ru/logistik2.htm 
3Terminanto A. System Development and Gap Analysis Enterprise Resources Planning in Oracle Procurement (Case 
Study: PT. XYZ) //Advanced Science Letters. – 2014. – Т. 20. – №. 1. – С. 169-174. 
4BYSTRITSKAYA Y. M. Logistic Methods of Analysis and Management of Retailers' Trade List //Upravlenec. – 
2015. – №. 1. 
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В табл. 1 приведен сравнительный данных методов в аспекте оценки 
активности деятельности контрагентов на основе описанных выше 
стандартных процедур анализа. 

Таблица 1 
Описание методов анализа активности контрагентов 

Название Параметр для разбиения на группы Цель анализа 
ABC-
анализ 

Количество путевок, выданных 
клиентам (т.е. количество туристов) 

Классификация ресурсов турагентов 
(путевок) по степени стабильности 
продаж и уровня колебаний потребления 

XYZ-
анализ 

Количество путевок, выданных 
клиентам (т.е. количество туристов) 

Классификация ресурсов турагентов 
(путевок) по степени стабильности 
продаж и уровня колебаний потребления 

FMR-
анализ 

Количество путевок, выданных 
клиентам 

Классификация ресурсов турагентов 
(путевок) по частоте обращений/взятия 

RFM-
анализ 

Время последней продажа путевки, 
количество обслуженных турагентам 
клиентов, объем продажа путевок 

Прогнозирование поведения турагентов 
на основе их прошлого продажа путевок 

 
Под туристским продуктом понимается комплекс услуг по перевозке и 

размещению людей (туристов), который оказывается на основе договора по 
реализации туристского продукта на возмездной основе5. 

Требования и пожелания клиента, а также условия и возможности рынка 
формируют уникальный пакет туристического продукта на основе 
совокупности включенных в него услуг. 

Наконец, под термином «турагент»6 («туристический агент») 
понимается физическое лицо, которое оказывает посреднические услуги по 
продаже сформированных туров на основе договоров посредничества или 
купли-продажи. 

Стоит отметить, что на рынке программных продуктов по 
автоматизации системы экономической деятельности предприятий 
существуют готовые и уже зарекомендовавшие себя программные модули. 
Наиболее распространенными из них являются модуль FreshOffice CRM 
Light7, который способен получать и обрабатывать детализированную 
информацию о контрагентах на рынках туристических услуг, производить их 
распределение по типам деятельности, присваивать им статусы, на основе 
которых будет производиться дальнейшая группировка данных. Для 
осуществления подобного рода обработки информации необходима 
регистрация каждого клиента в базе данных программы. Данные на выходе 
работы модуля будут иметь вид классической карточки с информацией. 

Далее, модуль Terrasoft (RealEstate)8 позволяет обеспечивать доступ к 
оперативной и достоверной информации о контрагентах, включающих как 

                                                           
5Hyde K. F. Advertisement, tourism. – 2015. 
6Tran M. T. T., Jeeva A. S., Pourabedin Z. Social network analysis in tourism services distribution channels //Tourism 
Management Perspectives. – 2016. – Т. 18. – С. 59-67. 
7 http://www.freshoffice.ru/ 
8 https://www.terrasoft.ru/real-estate/360-customer-view 
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историю уже проведенных запросов, так и сведения об объектах анализа, и 
список задач в работе с каждым агентом туристических услуг. 

Модуль Terrasoft (CRM)9 используется для ведения единой базы 
туристических агентов, сохранения полной истории взаимных отношений с 
партнерами и клиентами, а также способен осуществлять поиск контрагента 
по запросу в многомиллионной базе по выделенным критериям. 

Естественно, программный продукт  для проведения анализа активности 
турагентов должен отвечать запросам отдельно каждой фирмы, зависящим от 
совокупности факторов: охвата деятельности, макроэкономических 
показателей, финансовых результатов, а также стратегических целей и задач 
каждого предприятия. 
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«ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧАЕМОЙ ИЗ 
"ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ"» 

 
Кудрявец А.С, 

руководитель д.т.н., заведующий кафедры ИАСБ Целых А.Н. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
В сети интернет можно встретить разнообразное количество 

информации. Часть информации является на первый взгляд никому не 
нужной, однако при тщательном рассмотрении можно понять и придумать как 
использовать и ее. 
 

В 2017 году начал набирать свою популярность «мем» Ждун, как 
показывают различные источники количество запросов по словам «ждун» и 
«ждун купить» значительно вырос (рисунок-1). 
 

 
Рисунок-1 

 
Анализируя данную информацию и используя современные технологии 

можно создать группу в социальной сети по распространению объемных 
«Ждунов». 
 

История со «Ждунами» это лишь маленький пример использования 
открытых источников информации в реальной ситуации. 
 

Рассмотрим системы по анализу открытых источников, которые 
существуют с распознаванием русского языка. 
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СИСТЕМА "МЕДИАЛОГИЯ" 
Общее описание системы 

Система "Медиалогия" изначально разрабатывалась для внутренних 
нужд холдинга IBS, специализирующегося на управленческом консалтинге. С 
2003 г. система "Медиалогия" была запущена в коммерческую эксплуатацию. 
Как говорят сами разработчики и признают представители маркетинговых 
агентств, оказывающих услуги по мониторингу СМИ, системы с 
аналогичными аналитическими и поисковыми возможностями в России пока 
не существует. На наш взгляд, уникальной особенностью системы 
"Медиалогия", с точки зрения пользователя, является удобный и 
разнообразный инструментарий для анализа информации и наглядность 
представления результатов. 
 
 
СИСТЕМА "ИНТЕГРУМ" 
Общее описание системы 

По данным разработчиков, система "Интегрум" (на рынке с 1996 г.) на 
сегодняшний день является самым полным электронным архивом 
русскоязычных СМИ, созданным на основании материалов из открытых 
источников информации. 
 

Уникальность информационно-аналитической системы "Интегрум" для 
пользователя, на наш взгляд, заключается в возможности получения 
информации из адресно-справочных и правовых баз данных, Роспатента, 
Госкомстата, а также из специализированной литературы (издания в формате 
PDF). 
 
СИСТЕМА PUBLIC.RU 
Общее описание системы 

Информационно-аналитическая система Public.Ru (на рынке с 1990 г.) 
позиционируется как публичная библиотека, которая специализируется на 
оказании услуг по предоставлению доступа к отечественной периодике. 
Соответственно, система Public.Ru решает следующие задачи: 

• создание архива публикаций центральных и региональных 
периодических СМИ; 

• организация массового доступа к архиву; 
• организация справочно-библиографического обслуживания 

пользователей. 
Как говорят представители компании-разработчика, основное отличие 

системы Public.Ru от рассмотренных выше заключается в просто те поиска 
информации и существенно более низкой стоимости услуг, что позволяет 
компании работать не только с организациями, но и с частными лицами. 
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СИСТЕМА PARK.RU 
Общее описание системы 

Информационная система Park.Ru (на рынке с 1995 г.) позиционируется 
как полнотекстовая библиотека российских СМИ. На наш взгляд, уникальной 
особенностью системы Park.Ru является большое количество готовых 
тематических мониторингов новостей по различным тематикам; причем 
готовые мониторинги могут быть расширены или сокращены в зависимости от 
информационных потребностей клиента. 
 
 
По итогу все эти системы можно привести в таблице показанной на рисунке-2. 

 
Рисунок-2[1] 

 
Большинство систем строятся на искусственных нейронных сетях.Так 

существуют несколько вариантов архитектуры сетей. 
Обучение с учителем: 
-Перцептрон 
Обучение без учителя: 
-Перцептрон 
-Самоорганизующаяся карта Кохонена 
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-Нейронная сеть Кохонена[2] 
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
МУРАВЬИНЫМ АЛГОРИТМОМ 
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руководитель к.т.н., доцент кафедры САПР Кравченко Ю.А. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Введение 
Как всякая проблема, решаемая нейронной сетью, задача выбора 

оптимальной стратегии сталкивается с проблемой обучения нейронной сети. 
Эффективность обучения определяет как качество получаемого решения 
поставленной задачи, так и время, необходимое для обучения сети. И первый, 
и второй параметр имеют ключевое значения для поставленной задачи, 
именно поэтому использование дополнительного метода для обучения 
нейронной сети является оправданным. В качестве метода предлагаю 
использовать один из роевых методов – метод муравьиной колонии.  

Применение метода должно снизить вычислительную сложность 
поставленной задачи, а модифицированный муравьиный алгоритм будет 
использоваться для обнаружения заведомо неверных решений в сети, что 
приведет к увеличению их веса для исключения не оптимальных вариантов из 
общего решения.  

Выбор нейронной сети 
В качестве нейронной сети выберем многослойный персептрон, к 

которому в процессе обучения применим муравьиный алгоритм.  
Многослойный персептрон (MLP). 
Одна из самых распространенных сетей на сегодня. Она была 

предложена в работе Rumelhart, McClelland, 1986.  
Опишем структуру нейронной сети (Рисунок 1). 

http://old.mlg.ru/company/pr/1067/


131 
 

 
Рисунок 1 – Структура нейронной сети 

При этом будем считать, что: 
u = (𝑢𝑢1,𝑢𝑢2 … 𝑢𝑢𝑛𝑛) (1.1) – векторы входных сигналов. 
e = (𝑒𝑒1, 𝑒𝑒2 … 𝑒𝑒𝑛𝑛) (1.2) – векторы выходных сигналов. 

Каждый нейрон входного слоя связан с каждым нейроном скрытого 
слоя. Обозначим матрицу значений весов между входными и скрытыми 
слоями матрицей W , где вес матрицы означает значение между i-м входным и 
j-м скрытым узлом сети.  

Матрицу значений между скрытым и выходным слоями обозначим через 
А, где а это вес между i-м скрытым и j-м выходным слоем. 

Алгоритм обратного распространения 
Самый известный вариант алгоритма обучения нейронной сети - так 

называемый алгоритм обратного распространения. Существуют современные 
алгоритмы второго порядка, такие как метод сопряженных градиентов и 
метод Левенберга, которые на многих задачах работают существенно быстрее 
(иногда на порядок). Алгоритм обратного распространения наиболее прост 
для понимания, а в некоторых случаях он имеет определенные преимущества. 
Сейчас мы опишем именно его, как наиболее простой, после чего проведем 
сравнение с алгоритмом муравьиной колонии.  

В алгоритме обратного распространения вычисляется вектор градиента 
поверхности ошибок. Этот вектор указывает направление кратчайшего спуска 
по поверхности из данной точки, поэтому если мы "немного" продвинемся по 
нему, ошибка уменьшится. Последовательность таких шагов (замедляющаяся 
по мере приближения к дну) в конце концов приведет к минимуму того или 
иного типа. Определенную трудность здесь представляет вопрос о том, какую 
нужно брать длину шагов. 

При большой длине шага сходимость будет более быстрой, но имеется 
опасность перепрыгнуть через решение или (если поверхность ошибок имеет 
особо вычурную форму) уйти в неправильном направлении. Классическим 
примером такого явления при обучении нейронной сети является ситуация, 
когда алгоритм очень медленно продвигается по узкому оврагу с крутыми 
склонами, прыгая с одной его стороны на другую.  

Таким образом, алгоритм действует итеративно, и его шаги принято 
называть эпохами. На каждой эпохе на вход сети поочередно подаются все 
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обучающие наблюдения, выходные значения сети сравниваются с целевыми 
значениями и вычисляется ошибка. Значение ошибки, а также градиента 
поверхности ошибок используется для корректировки весов, после чего все 
действия повторяются. Начальная конфигурация сети выбирается случайным 
образом, и процесс обучения прекращается либо когда пройдено определенное 
количество эпох, либо когда ошибка достигнет некоторого определенного 
уровня малости, либо когда ошибка перестанет уменьшаться (пользователь 
может сам выбрать нужное условие остановки) [2]. 

Модифицированный алгоритм муравьиной колонии 
Для начала познакомимся с понятием роя и роевых алгоритмов, на 

которые опирается модифицированный алгоритм муравьиной колонии: 
Рой рассматривается как многоагентная система, в которой каждый 

агент функционирует автономно по довольно примитивным правилам. В 
противовес почти примитивному поведению агентов, поведение всей системы 
получается на удивление разумным. 

Роевые модели исследуются с середины 90-х годов. На сегодняшний 
день уже получены неплохие результаты для решения таких сложных 
комбинаторных задач, как задача коммивояжера, задача оптимизации 
транспортных маршрутов, задача раскраски графа, задача о назначениях, 
задача оптимизации сетевых графиков, задача календарного планирования и 
многие другие[3]. 

Однако рассмотренные выше примеры успешного применения роевых 
алгоритмов являются далеко не исчерпывающими, что позволяет нам 
опробовать модифицированный алгоритм для обучения нейронных сетей. 

Предложим использование модифицированного алгоритма муравьиной 
колонии для выбора приоритетных путей движения по нейронной сети в 
процессе обучения. 

В конечном итоге это приведет к ускорению обучения нейронной сети, в 
сравнении с классическими методами. 

Количество агентов (муравьев) будет равно l*n, где l принадлежит n, а 
количество муравьем на первом узле находится по формуле:  

𝑙𝑙 = 𝐵𝐵 ∗ 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑙𝑙(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥(𝑚𝑚,𝑝𝑝)
𝑛𝑛

) (1.3), 
 где B принадлежит n (данным параметром может управлять 

пользователь, тем самым уменьшая или увеличивая количество муравьев на 
первом входном узле). 

Равномерно распределить муравьев по n  узлам входного слоя, по l 
муравьем на каждом узле.  

Предположим, что за один проход муравей посещает только 3 узла, по 
одному на каждом слое[4]. 

Для выхода из возможных локальных ям (ситуаций, когда один из узлов 
сети не посетил ни один муравей, а значит его результат не задействован в 
решении и может снизить эффективность обучения сети), используется 
случайный выбор одного из не посещенных узлов.  
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Для этих целей алгоритм предусматриват таблицу не посещенных узлов, 
и только если список таких вершин пуст, агент роя может выбрать соседний 
узел.  

Идея алгоритма заключается в том, что муравей, будучи на входном или 
скрытом слое нейросети, имеет определенный набор еще не посещенных 
узлов «следующего» слоя. Если этот список - пуст, то муравей может выбрать 
любой следующий узел. 

После выбора некоторым муравьем узла, для следующих за ним 
муравьев этот узел становится недоступным[4]. 

Значения ферамонов хранятся в отдельной матрице, изначально 
заполненной нулями.  

Для хранения значений ферамонов зададим две матрицы – F и Р.  
Для ускорения обучения нейронной сети будем использовать гибридный 

алгоритм: модифицированный выше алгоритм муравьиной колонии и 
модифицированный алгоритм обратного распространения ошибки «с 
учителем». 

Заключение 
Для решения проблемы сложности обучений нейронной сети для 

решения задачи выбора оптимальной стратегии обучения было решено 
использовать муравьиный и алгоритм обратного распространения ошибки с 
«учителем». 

Алгоритм муравьиной колонии используется для выбора оптимальных 
путей движения по нейронной сети и оптимального изменения весов сети при 
помощи феромонов. 

При этом решается проблема попадания в локальные ямы, за счет 
равномерного распределения муравьев по всем узлам сети, тем самым 
охватывая все возможные решения.  

Если базовые алгоритм опирается на характеристики расстояний между 
колониями муравьев, то предложенный алгоритм опирается на величину 
ошибки и ее учет, который проводится после завершения каждой итерации 
алгоритма.  

Величина ошибки оказывает влияние на матрицу ферамонов, а 
подстройка весов происходит только после выбора оптимального направления 
движения. 

При этом веса сети изменяются с учетом значений элементов матрицы 
феромонов, ошибки на каждом узле выходного слоя и предложенной функции 
для учета феромонов. Алгоритм позволяет изменять каждый вес сети со своим 
коэффициентом. Все это в целом позволяет поднять вопрос обучения 
нейронной сети на качественно новый уровень.  
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Важной особенностью ХХ века является появление программного 

обеспечения (далее ПО). Отрасль где используется ПО приносит огромную 
прибыль, так как имеется в любой вычислительной технике – без 
программного обеспечения это лишь металлолом. ПО является неотъемлемой 
частью наших мобильных телефонов, персональных компьютеров, планшетов, 
ноутбуков. Прогресс не стоит на месте, и наши подручные гаджеты стали 
умнее, мощнее, поэтому они нуждаются в ресурсоёмких программах. 
Телефоны, на которые можно установить ПО называют смартфоны.  

На сегодняшний день нельзя представить жизнь без электронных 
«девайсов». Эти умные устройства стали неотъемлемым атрибутов каждого 
современного человека. Но для того, чтобы приобрести современный гаджет, 
необходимо уделить внимание не только на техническую составляющую, но и 
на операционную систему (далее ОС).  

Смартфону, как и любой вычислительной машине, для 
функционирования необходима ОС. Дадим определение операционной 
системе. Мобильные ОС не отличаются от ОС персональных компьютеров – 
это комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными 
средствами телефона, для наиболее эффективного использования ресурсов 
вычислительной системы.  

В современном мире существует множество мобильных операционных 
систем. Люди, которые не осведомлены в ИТ-технологиях, редко могут 
сделать правильный выбор в пользу того или иного гаджета и не всегда 
довольны своим выбором, обуславливая это «низкая работа гаджета», «не 
интуитивно понятный интерфейс», «быстро садится аккумулятор». На данный 
момент пользователей с данными устройствами становится всё больше и 
больше, а некоторые используют сразу несколько. К ним относят нетбуки, 
планшеты, ноутбуки, смартфоны. Кроме того, очки и часы приобретают 
приставку «смарт» – то есть носимая электроника [2, 3].  

Началом истории развития смартфонов является выпуск телефона Simon 
компанией IBM. Вместе с его выходом вышла и мобильная ОС. Смартфон был 
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анонсирован 23 ноября 1992 года в качестве концепта. Данный аппарат умел 
получать и отправлять факсы, работать с электронной почтой и имел 
несколько игр. Взаимодействие человека с телефоном осуществлялось через 
сенсорный экран. Но из-за громоздкости и большого веса (около 1 кг) телефон 
так и не стал популярным [4].  

Гиганты IT индустрии, такие как Nokia, Microsoft, Samsung и другие 
выпустили множество операционных систем для своих гаджетов. Многие из 
них уже никак не конкурируют между собой, в связи с тем, что устарели, 
например: Palm OS, Symbian, BlackBerry OS, Bada.  Но это дало новый шаг к 
совершенствованию новых ОС, таких как, Windows Phone, Android, iOS, 
Ubuntu Phone, Firefox OS, и другие.  

Рассмотрим самые актуальные и популярные мобильные операционные 
системы на сегодня. 

 Одной из самых популярных мобильных операционных систем является 
iOS. Данная ОС была анонсирована 9 января 2007 компанией Apple и имела 
название iPhone OS. По данным статистики мобильных ОС на 2016 год было 
продано 19 % устройств на базе iOS от общего числа всех гаджетов. Данная 
ОС предназначена для производительной и комфортной работы на 
устройствах фирмы Apple. Отличительной особенностью является быстрый и 
минималистический интерфейс, долгая и качественная поддержка 
производителя обновлениями и скромные возможности по изменению 
внешнего вида. 

Данная операционная система долго считалась эталоном среди 
мобильных ОС, но на данный момент она уступает в пользу Android. 

Операционная система на базе Android является лидером среди всех 
мобильных ОС – на 2016 год под его ОС работал 71 % проданных гаджетов. 
Эта ОС была анонсирована 5 ноября 2007 года корпорацией Google. Android 
позиционирует себя как бесплатная и свободная операционная система, под 
управлением которой находятся не только смартфоны, но и большой спектр 
устройств: от компьютеров до часов [1]. 

Детище Google позволяет настраивать интерфейс ОС как пожелает 
пользователь, огромный выбор приложений из PlayMarket и конечно же 
интеграцию с сервисами Google. К сожалению, недостатки данной ОС 
вытекают из её достоинств: большая требовательность к аппаратной части 
телефона. На слабых телефонах будет чувствоваться дискомфорт работы, 
данное явление часто называют «лагами». Google не досконально проверяет 
приложения в магазине, в следствии чего можно на смартфон занести вирус. 
Поддержка производителя длится всего один год. Поэтому многие телефоны 
часто лишены возможности обновиться на более «свежую» ОС.  

Корпорация Microsoft долго игнорировала мобильный бум, но не могла 
оставаться в стороне. 11 октября 2010 года корпорация представила всем свою 
ОС Windows Phone. На данный момент данная ОС имеет всего 2 % от 
проданных устройств под её управлением. Концепцией данной ОС является её 
интерфейс. Рабочий стол состоит из так называемого «MetroStyle» –
плиточный интерфейс. На этих «плитках» отображается различная 
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информация, с приложений, для просмотра которой не нужно входить в саму 
программу. Отличительной особенностью является общий магазин 
приложений, который представляет собой каталог из приложений и игр, как 
для мобильных телефонов на базе WindowsPhone, так и для компьютеров на 
базе Windows. Устройства на базе WindowsPhone обычно имеют приемлемую 
аппаратную часть, а также долгую поддержку Microsoft [5, 6].  

В заключении хотелось бы отметить, что смартфоны стали больше, чем 
телефоны с возможностью установки программы, так же, как и операционные 
системы, уже больше не просто набор управляющего программного 
обеспечений. Можно назвать смартфоны незаменимым помощником в наших 
повседневных делах, будь то учеба, работа либо отдых. Но как не странно 
привязанность к данным девайсам может обернуться проблемой. Ведь, та 
информация, которая появляется в мобильном телефоне, неизбежно попадает 
в руки третьим лицам. 

В будущем операционные системы все больше и больше будут 
совершенствоваться – увеличение функционала ОС, низкое потребление 
энергии телефона, внешний вид, скорость работы и так далее. Кроме того, 
возможно, что операционные системы будут унифицированы на разные 
устройства. Пока WindowsPhone пытается перейти на планшеты, то iOS 
планирует захватить рынок умных часов, а Android готов поселиться в наших 
будущих очках, часах. 
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Информационные технологии подразумевают область деятельности, в 
которой происходит обработка, хранение и создание данных. Специалистов в 
данной области называют IT – специалистами. Информационные технологии 
используются практически везде и сфера транспорта не исключение. 

Автомобильный компьютер позволяет отказаться от отдельной установки 
GPS навигатора, видеорегистратора и парктроника. В некоторых из 
компьютеров возможно применение интернета, что позволит водителям в 
реальном времени отслеживать ситуацию на дорогах. Для владельцев мощных 
автомобилей представится возможность, регулирования подачи топлива в 
двигатель прям из салона, повысив или уменьшив расход горючего при 
помощи несложных манипуляций на автомобильном компьютере [1]. 

К информационным технологиям, применяемым в транспорте можно 
отнести также и парковочные радары. Они изначально были созданы для 
упрощения водителей парковаться. Основана данная система на том, что, в 
большинстве случаев, в бампера автомобиля «врезаются» ультразвуковые 
датчики, при запуске системы каждое из устройств посылает звуковой сигнал 
и ожидает его возвращения после отражения от каких либо объектов, 
используется принцип эхолота. Далее система рассчитывает по формуле, в 
которой используется время получения ответного сигнала и скорость звука, 
расстояние от датчика до ближайшего объекта. На основе полученных данных 
водитель принимает решение, ехать дальше, в какую сторону выруливать или 
прекратить движение. Но применение информационных технологий в 
транспорте на этом не заканчивается, существуют более сложные системы, к 
примеру, автопилот [1,3]. 

Автопилоты, применяемые в автомобильном транспорте, бывают 
различных типов, основанные на различных технологиях. Одной из них 
является система Traffic Jam Assist, работающая на основе ранее описанного 
круиз-контроля и системе Lane Assist. Про систему круиз-контроля было 
описано выше, она основана на работе ультразвуковых датчиков. Lane Assist 
позволяет отслеживать расположение автомобиля на дороге при помощи 
оптического датчика, следящего за дорожной разметкой. Использование 
Traffic Jam Assist хорошо себя показывает в пробках на дороге, благодаря 
круиз-контролю транспортное средство может разгоняться и тормозить, а 
оптический датчик позволяет придерживаться своей полосы. Система может 
самостоятельно управлять транспортом на скоростях до 50-60 км/ч.  
Существуют разработки автопилотов на основе GPS сигнала, которые 
позволяют разгоняться уже до 130 км/ч. Другим же типом автопилотов 
являются системы, основанные на управлении при помощи впереди идущего 
автомобиля. Данная технология подразумевает то, что на впереди идущем 
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транспортном средстве должно быть установлено беспроводное устройство, 
которое передаёт информацию о своём движении идущему сзади автомобилю. 
И третий тип автопилотов основан на предыдущей технологии, но дополнен 
тем, что связь устанавливается не только с ближайшими транспортными 
средствами, но и с дорожной инфраструктурой (светофорами, пешеходными 
переходами) [2,3]. 

Использование информационных технологий в транспорте позволяет 
водителям владеть полной и достоверной информацией о состоянии 
автомобиля, дорожных условиях и других участниках дорожного движения, 
что способствует более комфортной езде. Инженеры стараются создать такие 
условия, чтобы минимизировать участие человека в управлении автомобилем, 
и создать более безопасные условия. 
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Финансовое расследование — это всестороннее изучение финансово-
хозяйственной деятельности компании, направленное на выявление 
мошенничества, неправомерных или злонамеренных действий как ее 
персонала всех уровней, так и третьих лиц, являющихся контрагентами. К 
сожалению, корпоративное мошенничество широко распространено в 
современном бизнесе. Совершенствование компьютерных технологий 
упрощает множество процессов, помогает в развитии бизнеса, однако, оно же 
и порождает новые способы хищения информации, уничтожения и 
нелегального копирования, появляются возможности быстрых переводов 
денежных средств, например, транзакции с использованием электронных 
средств намного быстрее, легче и дешевле. В связи с этим, надзорным органом 
тоже необходимо совершенствовать и развивать свои подходы к контролю 
оборотов в финансовой сфере.  

IT-forensic (ИТ-форензик) - анализ данных в электронной форме, в том 
числе анализ электронной переписки и документов, включая удаленные 
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письма и файлы, находящиеся на жестких дисках, почтовых и файловых 
серверах, автоматизация сопоставления большого количества корпоративных 
данных. 

Большой объем корпоративной информации хранится в электронном 
виде. Она содержится в сообщениях электронной почты, документах или в 
базах данных. Когда речь идет о финансовых злоупотреблениях, для 
организации особенно важно иметь полный доступ к такого рода информации. 
Электронные следы могут стать теми фактами, которые четко воссоздадут 
достоверную картину произошедших событий. 

В ходе проведения ИТ-форензик консультант осуществляет: 
-   Сбор электронных доказательств; 
- Извлечение, обработку и анализ больших объемов информации, 

собранной с электронных и бумажных носителей. Как правило, на жестком 
диске компьютера содержится гораздо больше информации, чем можно 
ожидать: удаленные файлы, фрагменты переписки по электронной почте и 
другие свидетельства, указывающие на незаконную деятельность - все это 
может быть обнаружено при использовании специальных технических 
средств. 

- Анализ баз данных на наличие отклонений, подозрительных транзакций, 
связей между подозреваемыми лицами, а также изучение электронной 
переписки, содержащей информацию о манипуляциях с финансовой 
отчетностью. [1] 

Программный комплекс Encase – один из основных стандартов 
компьютерной экспертизы во всем мире, используемый в расследованиях, в 
том числе и финансовых. 

Давайте для более точного понимания возможностей этой технологии, 
рассмотрим задачи, которые она предлагает решать: 

- анализ и поиск информации на различных форматированных носителях, 
старых и новых форматов, на разных аппаратных платформах, в разных средах 
с точки зрения операционных систем, на разных типах стационарных и 
сменных носителей. Различного типа жесткие и сменные диски и прочие типы 
носителей; 

- при работе с графическими изображениями дает большие возможности 
распознавать графические файлы, автоматически отмечать их, производить их 
автоматическое копирование; 

- корректные технологии точного зеркального копирования содержания 
носителей на специально предназначенные для экспертных исследований; 

- различные гибкие операции по работе с зеркальными копиями жестких 
дисков и их содержанием, с копиями логических томов и разделов; 

Для криминалистов и экспертного исследования бывает очень важно без 
внесения изменений в носители и данные предварительно и быстро 
просмотреть информацию, содержащуюся на носителе. Для этого в EnCase 
существуют специальные технологии. Материалы останутся 
неприкосновенны, в то же время вы сможете быстро проверить носители на 
присутствие каких-то значимых данных; 
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Это сфера вопросов и решаемых задач, относящаяся к работе с 
носителями, доступу к ним, их анализу, к настройке всей системы EnCase для 
более продуктивной работы, и к использованию EnCase в современных 
компьютерных экспертизах. Отдельный, обязательно интересующий 
специалистов по компьютерной экспертизе, раздел работы любого комплекса 
такого рода – это его возможности по работе с файлами и файловыми 
системами. [2] 

Еще один пример использования IT-технологий – IBMi2 
Analyst'sNotebook. Предназначена эта среда для этапа аналитической работы в 
ходе расследования. Она позволяет: 

-    отфильтровать необходимую информацию (к примеру транзакции, или 
переводы по счету в определенный период времени).  

-    структурировать разобщенные данные 
-    определять ключевые лица  
-    выявлять наличие связей и характер этих связей  
-   импортировать данные множества различных типов, включая записи 

телефонных звонков, финансовые транзакции, журналы IP-адресов и 
криминалистических исследований мобильных телефонов 

 -   быстро преобразовывать данные  
-  анализировать информацию с помощью гибкой среды моделирования и 

визуализации данных. 
Рассмотрим работу этой среды на основе простейшей типологической 

схемы отмывания преступных доходов. 
Пример 1 Украина. Отмывание преступных доходов частных 

предприятий путем использования благотворительных фондов. 
Группой предприятий перечислены 3,7 млн. грн. в качестве 

благотворительной помощи благотворительному фонду - общественной 
организации, которая зарегистрирована как неприбыльная организация. 

Благотворительным фондом указанные средства использованы для 
оплаты торговцу ценными бумагами за акции в сумме 13,16 млн. грн. 

В дальнейшем торговец ценными бумагами перечислил двум физическим 
лицам указанные средства за акции, которые в дальнейшем были сняты 
наличными с их счетов доверенным лицом. [3] 

 

Рисунок 1. Схема отмывания преступных доходов частных предприятий путем 
использования благотворительного фонда. 
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Такое представление намного лучше показывает всевозможные связи, 
переходы и ключевые лица дела. С помощью этой среды рассматривают более 
сложные и запутанные ситуации. Многоуровневые схемы формируются из 
реестра, имеющегося у организации, или же базы данных, предоставленной по 
запросу уполномоченного органа.  

Из-за ограничения размера статьи подробно рассмотреть 
функциональность программы и ее применение невозможно. Выше приведен 
общий обзор примеров использования ИТ-технологий в расследованиях. Из 
него можно сделать вывод, что информационные системы необходимо 
внедрять в правоохранительную сферу не только для защиты, но и для 
организации комплексного и качественного подхода к анализу уже 
совершенных или совершаемых незаконных оборотов денежных средств, 
сомнительных транзакций и т.п.  
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 Интернет развивается все больше. И одна из причин – это то, что 
интернет имеет низкую цену для создания интернет-магазина, а также 
становится более удобной и стабильной. Большое количество фирм стараются 
предоставить свою продукцию в интернете.  
 В основном, интернетом пользуются люди, у которых большую часть 
времени занимает работа за компьютером. И у них нет возможности ходить по 
магазинам и искать нужный товар. 

На сегодняшний день, создание интернет-магазина – одно из выгодных 
решений для какой-либо фирмы. Поэтому такой магазин помогает решить 
такие проблемы, как: 

• Уменьшение числа рабочихмест; 
• Уменьшение числа продавцов; 
• Увеличение объема продаж. 

Наша цель в этой работе – выяснить, что необходимо для создания и 
разработки сайта. А также как можно это сделать. 
Итак, чтобы разработать интернет-магазин, необходимо: 

http://www.korpusprava.com/
http://sudexpa.ru/articles/kompiuternaia-ekspertiza-dannykh-i-nositelei-dannykh-s-pomoshchiu-tekhnologii-encase/
http://sudexpa.ru/articles/kompiuternaia-ekspertiza-dannykh-i-nositelei-dannykh-s-pomoshchiu-tekhnologii-encase/
http://www.eurasiangroup.org/files/Typologii%20EAG/WGTYP_2012_7_rus.pdf
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1. знать, какие товары вы будете продавать, но так как статья про 
интернет-магазин книг, следовательно, наш товар – книги; 

2. определиться с ценами, ценообразование – это важная деталь в 
магазине, если установить неправильную цену, то клиенты будут 
переходить в другие магазины, в результате это приведет к 
банкротству; 

3. иметь характеристику своих товаров, их фотографии и описание; 
4. иметь информацию о компании; 
5. знать, как осуществить оплату; 
6. определить дизайн интерфейса; 
7. определить возможности сайта; 
8. определиться с методом создания сайта (выбор среды 

программирования или купить готовый сайт, сделать по шаблону 
и т. п.).  

Как правило, в интернет-магазинах имеются две стороны: 
1. Интерфейс сайта. 
2. Компания, которая обслуживает клиентов [1]. 
Чтобы разработать интерфейс можно использовать готовые шаблоны, 

или написать с нуля, или купить готовый сайт. 
 Использование готовых шаблонов удобный и быстрый способ. Так как в 
шаблоны имеют стабильный, проверенный интерфейс, добавлены особые 
функции, которые работают в различных приложениях и электронных 
устройствах.   

Перед тем, чтобы написать сайт с нуля необходимо придумать дизайн 
сайта, выбрать язык программирования и разметки, и определить платформу, 
на которой будет создаваться сайт.  

Рассмотрим наиболее популярные языки программирования и разметки:  
1. HTML -  язык разметки гипертекста. Это самая важная часть в 

создании сайта. Он выступает в качестве средства для логической 
разметки текста. 

2. CSS – язык внешнего вида документа. Он используется, чтобы 
создать приятный внешний вид страницы. Если HTML – язык для 
разметки, то CSS – язык для дизайна этой разметки. 

3. PHP – язык, созданный для программирования со стороны сервера. 
Язык HTML полностью статичен и с помощью php, сайт становится 
динамичным. Также он используется для большинства операционных 
систем, таких как Linux, Windows, MacOS и т. д. Это один из 
наиболее популярных языков программирования. Помимо этого он 
может находится в самом коде HTML, и не находится в отдельном 
файле [2, 3]. Для работы с PHP необходимы следующие программы: 

• Веб-сервер Apache. 
• MySQL, SQL. 
• Интерпретатор PHP. 
• Платформа для редактирования. 
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4. SQL – язык созданный для управления базами данных. Необходимая 
часть веб-разработки.  

5. JavaScript – один из самых популярных языков программирования 
для создания сайта. Он даст интерактивность сайту. С помощью него 
можно управлять элементами веб-страницы. Данный язык 
включается напрямую в html. В область использования можно 
отнести:  

• Решение локальных задач. 
• Проверка корректность заполнения форм. 
• Менять стили, работать с тегами. 
• Выполнять различные функции. 
• Загружать данные без перезагрузки и т. д. 

6. Python – высокоуровневый язык программирования общего 
назначения. Синтаксис этого языка довольно мал, но библиотека 
включает довольно большое количество полезных функций. Одна из 
характерных особенностей – гибкость и широкое применение [2, 3]. 

На рисунке 1 указан рейтинг наилучших программ для создания сайтов 
[10]. 

 
Рисунок 4 

После того, как выбрали языки программирования, нужно выбрать 
платформу на которой будет все писаться. 

Список необходимых программ: 
1. Denwer -  это программа для создания сервера на компьютере. Если 

это программы нет, то PHP может не заработать или работать с 
ошибками. 

2. NotePad++ - бесплатный редактор для создания веб-страниц с 
подсветкой и дополнительными функциями. 

3. AdobeDreamweaver – мощный редактор с большим количеством 
дополнительных функций. Этот редактор является платным. 

4. XCode – программа для создания и редактирования различных 
языков программирования на платформе IOS. 

5. Joomla – система для создания и редактирования веб-страниц. А 
также Wix, WordPress и др. [6, 7, 8, 9] 
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Итак, для создания интернет-магазина можно купить готовый сайт – это 
самый простой, но дорогой вариант. Также можно выбрать шаблон и изменить 
его по своим усмотрениям – это дешёвый вариант, но для изменения 
необходимо иметь высокие знания в языках программирования и разметки 
сайтов. Также можно создать сайт с помощью различных сайтов и 
приложений для быстрой верстки, но это статический вариант, и менее 
качественный. И наиболее дешевый вариант, но затратный по времени – это 
создание сайта с «нуля». При этом варианте веб-страница получится 
динамической и желанной.    
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Что такое SQL-инъекция? 

SQL-инъекция – один из самых распространенных способов взлома 
сайтов и программ, которые работают с базами данных [1]. Во время взлома 
создается SQL-выражение из пользовательского ввода путем простой 
конкантенации. В случае успеха злоумышленник может изменить логику 
выполнения SQL-запроса так, как это ему нужно (например, прочитать 
содержимое таблиц, изменить, удалить или добавить данные), получить 
возможность для чтения и записи файлов и выполнения команд на атакуемом 
сервере.  

Почему данная угроза актуальна? 
Несмотря на то, что данная уязвимость является довольно старой и 

известной, ее ни в коем случае нельзя забывать, так как SQL-инъекция 
остается одной из самых частых уязвимостей для web-приложений и не 
только. 

По данным компании PositiveTechnologies 50% сайтов содержат SQL-
уязвимости. Также по данным той же компании, SQL-injection вместе с 
PathTraversal и XSS является наиболее популярной атакой в 2016 году.  

https://habrahabr.ru/post/286188/
http://www.castcom.ru/publications/web/kakie_yazyki_programmirovaniya_ispolzuyutsya_pri_sozdanii_sajtov.html
http://www.castcom.ru/publications/web/kakie_yazyki_programmirovaniya_ispolzuyutsya_pri_sozdanii_sajtov.html
http://codeharmony.ru/materials/125
http://juice-health.ru/program/424-program-to-create-site
https://ru.wordpress.org/
http://joomla.ru/about
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Обнаружение SQL-уязвимости. 
SQL-инъекции можно найти 3 способами: 
1) Тестирование функций (black/white-box). 
2) Фаззинг (fuzzing). 
3) Статический/динамический/ручной анализ исходного кода [2]. 
Примеры тестирования функций для http://site/?param=123: 

http://site/?param=1' 
http://site/?param=1'-- 

SQL-инъекцию можно внедрять в строковый или числовой параметры. 
Внедрять параметры можно как открыто (SQL-injection), так и вслепую 
(BlindSQL-injection) [3]. Во время запроса может появиться ошибка базы 
данных, что будет свидетельствовать о наличии SQL-инъекции.  

Эксплуатация SQL-инъекции. 
Простейшую эксплуатацию SQL-инъекции можно разбить на несколько 

этапов: 
 1) Подбор количества полей: 

Чтобы извлечь информацию из базы данных нужно количество полей в 
базе данных. Этого можно добиться с помощью параметра UNION, который 
объединяет результаты двух SQL запросов в одну таблицу [4].  

Примерзапросов:  
Site1/index.php?id=1 UNION SELECT 1 

Site/index.php?id=1 UNION SELECT 1,2,3,4 
Нужно продолжать перебирать строки, пока не прекратит появляться 
сообщение об ошибке, тогда мы поймем, что подобрали нужное количество 
строк. 

Но строк может быть и 30 и 60, тогда мы можем использовать GROUP 
BY, что поможет нам подобрать интервал, в котором находится необходимое 
нам количество строк. 

Примерзапросов: 
Site1/index.php?id=1 GROUP BY 2 
Site1/index.php?id=1 GROUP BY 8 

Если появляется сообщение об ошибке, это означает, что количество 
строк меньше данного значения, если не появляется, то больше.  

2) Вывод данных: 
 Для вывода данных нам нужно знать название таблицы и полей, которые 
в ней находятся. Представим, что у нас есть таблица users со строками id, 
name, pass. Тогдазапросбудетвыглядитьтак: 
Site1/index1.php?id=-1 UNION SELECT name, pass FROM users WHERE id=1 

3) Запись данных в файл и чтение данных из файла. 
 Для записи файла используется функция OUTFILE: 
Site1/index.php?user=-1' UNION SELECT 1,2, INTO OUTFILE '1.php' --%20 

Для чтения этого файла используется функция LOAD_FILE вместо поля, 
которое мы выбираем: 
Site1/index.php?user=-1' UNION SELECT 1,LOAD_FILE('1.php') --%20 

http://site/?param=123
http://site/?param=1
http://site/?param=1'--
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Также для эксплуатации SQL-инъекций используют специальные 
программы такие как: sqlmap, Nikto, XSpider и многие другие. 

Как защититься от SQL-инъекции? 
Существуют несколько способов защиты от SQL-инъекции: 
1) Отключение сообщений об ошибках. 
Это не самый лучший способ защиты, т.к. любой даже очень опытный 

хакер сможет с легкостью обнаружить инъекцию и без сообщений об ошибке, 
но иногда это может отпугнуть взломщика-новичка. 

2) Использование параметризованных запросов. 
 Многие сервера баз данных могут отправлять параметризованные 
запросы. При этом внешние параметры отправляются отдельно от самого 
запроса или автоматически отображаются клиентской библиотекой [5]. К 
примеру, в языке PHP для работы с MySQL используются функции: 
mysql_escape_string, mysql_real_escape_string, addslashes. 

3) Фильтрация строковых параметров. 
Предположим, запрос выглядит так: 

SELECT * FROM users WHERE name = + "userName + ";';  
Для некоторых СУБД, чтобы внедрение кода было невозможно, необходимо 
брать в кавычки все строковые параметры [6]. В самом параметре заменяют 
кавычки на \", апостроф на \'. 

Пример фильтра на PHP:  
<? 
$query="SELECT*FROMusersWHEREuser='".mysql_real_escape_str
ing($user)."';"; 
?> 

4) Фильтрация числовых параметров. 
Возьмём следующий запрос: 

SELECT * FROM users WHERE id = + id + ';'; 
В этом случае тип поля id является числовым. Брать в кавычки его нельзя. 
Поэтому возможность взятия в кавычки и замену спецсимволов осуществить 
невозможно. В данном случае помогает проверка типа. Если переменная id не 
является числом, запрос не выполняется [7]. 

Примерданнойпроверки: 
$query = 'SELECT * FROM users WHERE id = ' . intval($id_int); 

5) Усечение входных параметров 
Для того, чтобы изменить логику выполнения SQL-запроса требуется 

внедрить достаточно длинных строк. Если максимальная длина значения 
параметра небольшая, то методом защиты может быть максимальное усечение 
значений входных параметров [8]. 
Например, если известно, что поле id в примерах может принимать значения 
не более 9999, можно убрать символы и оставить не более четырёх: 
SELECT * FROM users WHERE id = ' + LeftStr(id, 4) + ';'; 

Вывод: 
 Таким образом, в ходе проведенного исследования были показаны 
опасность Sql-инъекции и способы защиты от данного типа хакерской атаки.  
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Очень важно защищаться от Sql-инъекции еще на стадии разработки и уделять 
необходимое внимание данной уязвимости возникающей при недостаточной 
проверке и обработке данных. 
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Формально система оперативно-календарного планирования может быть 

представлена следующим образом: 
 

 
– множество участков, 
– множество производственных единиц, 
– множество скоростных параметров, 
– множество расходных параметров, 
– множество технологических операций, 
– множество технологий, 
– множество заказов, 

– множество материалов, 
– множество расписаний, 
– множество ограничений. 

(1) 

 
 

– количество участков 
(2) 



148 
 

 
 

– количество производственных единиц на участке  
(3) 

 
Расположение производственных единиц на участках строго 

определено: одна и та же производственная единица не может находиться на 
нескольких участках одновременно. 

Множество участков с закрепленными производственными единицами 
(2),(3) образует объектную модель предприятия (Production Reference Model, 
PRM) [1]. 

Имеется технология , включающая множество технологических 
операций . На множестве заданы отношения предшествования . 

Каждая производственная единица может обслуживать 
определенное множество операций. Обслуживание операции описывается 
следующими значениями: 
 

 
где: 

– скоростные параметры, ; 
– расходные параметры, ; 
– номинал технологии,  

(4) 

 
Технологическая карта производства продукции является множеством 

параметров (4) для каждого участка в объектной модели предприятия. 
Соответственно, одна и та же технологическая операция может иметь разные 
скоростные и расходные параметры в зависимости от производственной 
единицы, на которой обслуживается, и номинала в пределах участка. 

Имеется заказ объемом , выполняющийся по технологии . 
Коэффициент показывает, во сколько раз объем заказа отличается от 
наиболее близкого значения (с округлением в большую сторону) номинала : 

 
(5) 

В случае заказ делится на равные части, пока не выполнится 
условие . 

Технологическая карта производства продукции по технологии – 
содержит информацию о том, на каких производственных единицах будут 
обрабатываться операции, с какой длительностью и расходом для 
определенного значения номинала. Отметим, что . Множество  
формируется по следующему алгоритму. 
1. Фиксируется определенное ранее значение номинала . 
2. На каждом участке находятся значения в соответствии с . 
3. Выбирается одно из условий отбора параметров: минимальное время 
обслуживания операции – , минимальный расход материалов – , 
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наименее загруженная производственная единица – ( – количество 
запланированных операций на производственной единице). 
4. Множество содержит по одной тройке параметров с каждого 
участка, отобранных в соответствии с выбранным условием. 
5. Соответственно, скоростные и расходные параметры для заказа могут 
быть определены как: 
 

 
(6) 

 

 
– мощность множества . 

(7) 

 
По общему времени – (6), по общему расходу – (7). 

Момент завершения обработки операции на производственной 
единице обозначим как . Директивный срок завершения обработки 
операции, нарушение которого приведет к ухудшению качества расписания, 
обозначим как . 
Рассмотрим функцию штрафа , принимающую следующие значения: 
 

 

 

 
Необходимо составить такую последовательность выполнения операций 

на производственных единицах (расписание), которая соответствовала бы 
критерию минимального суммарного штрафа: 

 
(8) 

Такое расписание обозначим как эталонное. Множество ограничений 
включает: перерывы между сменами, между операциями, обеденные и 
технологические перерывы и др. Допустимое расписание , – номер 
версии расписания, может быть получено путем наложения ограничений на 
эталонное. Отсюда следует, что: 

 (9) 
Таким образом, в терминах теории расписаний задача имеет вид (10): 

параллельно работающих машин, на множестве операций заданы отношения 
предшествования , критерий оптимизации состоит в минимизации 
штрафной функции. 
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(10) 

Предположим, что необходимо решить задачу (10) для количества 
производственных единиц . Для решения задачи потребуется 
перестановок. В случае, например, процесс получения решения 
выходит за пределы возможностей любой современной вычислительной 
техники. Очевидно, что с ростом трудоемкость алгоритма полного перебора 
только возрастает. Таким образом, задача (10) не может быть разрешена за 
полиномиальное время (имеет экспоненциальную сложность для случая 

) и поэтому может быть отнесена к классу . 
Проблема отношения классов  и является открытой в теории -

полноты. Однако тот факт, что ни для одной -полной задачи не найдено 
полиномиального алгоритма, косвенно подтверждает гипотезу строгого 
включения , т.е.  [2, c.37]. 

Представленная в рамках данной статьи математическая модель 
является основой ядра информационной системы оперативно-календарного 
планирования [3, c.154].  
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены социальные сети, а также 
различные сленговые выражения, которые используются в них. Были 
выделены некоторые понятия, которые есть в одних социальных сетях, но 
нет в других. 
Ключевые слова: социальные сети, анализ социальных сетей, сленговые 
выражения, сленг. 

Социальная жизнь всегда была одной из самых важных в человеческом 
обществе, поскольку только благодаря ей, происходит социализация человека 
и обучения его необходим навыкам для взаимодействия в обществе. В 
настоящее время благодаря современным технологиям социальная жизнь 
человека сильно изменилась, даже в сравнении с концом 20 века. Из-за 
развития современных технологий человек теперь может общаться с кем-либо 
в любое время, будь то с человеком с соседней улицы, или жителем другой 
страны или континента. Расстояния уже не является значимым фактором для 
общения между людьми. В настоящее время существует множество 
разнообразных социальных сетей, большинство их которых являются 
достаточно известными, такие как «Facebook», «Twitter», «Вконтакте» (для 
России и стран СНГ). Любая социальная сеть является социально-
структурированной, то есть созданной людьми для людей. Получая доступ к 
социальной сети, пользователь должен сначала зарегистрироваться, так 
пользователь становится актором и может взаимодействовать с другими 
акторами. У него появляется возможность делиться информацией о себе, 
путём заполнения анкеты, также появляется возможность выставлять 
фотографии, подписываться на различные сообщества по интересам, будь то 
юмористические, литературные, политические, информационные и другие. У 
пользователя появляется личный круг знакомых, в который он может добавить 
кого захочет, путём отправления заявки в друзья, или подписи на актора (для 
некоторых сетей, это одно и то же). Ниже будут рассмотрены различные 
социальные сети, представлены и описаны различные сленговые выражения. 

Рассмотрим социальную сеть Facebook. Её основал Марк Цекенберг в 
2004 году. В 2008 году была разработана русскоязычная версия сайта. В 
настоящий момент Facebook насчитывает 1,71 миллиарда активных 
пользователей, которые заходят хотя бы раз в месяц на свою личную 
страничку, и более 700 тысяч людей делают это каждый день хотя бы один 
раз, не говоря о том, что большинство делают это по несколько раз на дню. В 
Facebook есть различные сообщества и социальные группы, которые делятся 
по различным критериям, будь то пол, интересы, социальный статус и т.д. В 
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Facebook есть только друзья. То есть актор который добавлен в категорию 
друзей будет иметь социальный стать «друг». Только после этого вы сможете 
с ним общаться, обмениваться фотографиями и делиться музыкой. 

Рассмотрим социальную сеть Twitter. Изначально twitter’ер задумывался 
как средство для обмена SMS сообщений, то есть пользователь что-то пишет, 
и все пользователи которые подписаны на него получают оповещения. Twitter 
был публично представлен в 2006 году. На данный момент Twitter 
насчитывает более 1,31 миллиона активных пользователей, из них 400 тысяч 
пользователей, которые используют twitter по несколько раз в день. В отличии 
от Facebook в Twitter’е используется понятие подписчик, то есть актор, 
который будет получать уведомления при вашей активности, будь то репосты 
(термин который будет рассмотрен ниже), ваше мнения, которые вы 
публикуете на своей странице и т.д. 

Рассмотрим социальную сеть Вконтакте. Её основали в 2006 Павлом 
Дуровым.  На данный момент Вконтакте зарегистрировано более 400 
миллионов пользователей, из которых 88 миллионов активных пользователей 
посещают Вконтакте каждый день, что признало данную социальную сеть 4-м 
самым популярным сайтом в мире. В отличии от Facebook и Twitter в данной 
социальной сети существуют как подписчики, так и друзья. Главным отличаем 
этих двух социальных ролей является их возможности, то есть если подписчик 
может лишь получать уведомления о понравившейся актору вещах, а также 
уведомления о его записях на личной страничке, то друг может получить 
доступ к личной информации, если пользовать ограничит доступ к своим 
данным, также друзья получают возможность писать личные сообщения, 
иметь доступ к скрытым фотографиям или сообществам актора. Вконтакте 
также существуем множество групп различного типа (открытого и закрытого). 
Пользователи могут комментировать записи, а также отправлять их на свою 
личную страничку (или как это называется на сленги - репостить).  

Из рассмотренного выше, можно сделать выводы, что социальные сети 
хоть и появились не так давно, но уже набирают большую популярность. В 
ряду чего появляются различные сленговые выражения, которые 
используются практически в любой социальной среде. В таблице, 
представленной ниже показываются основные сленговые выражения, которые 
используются в большинстве социальных сетей. 
Сленговое выражение Описание 
Аватарка (аватара, аватар, 
ава) 

фотография пользователя и главная картинка группы. 
Персонаж. Воплощение 
пользователя в виртуальном мире. Отражает черты 
характера пользователя или группы, дает первое 
впечатление о пользователе, группе.  

Пост  информация, опубликованная в сообществе. Пост может 
быть картинкой, комментарием к записи, аудио- или 
видеозаписью, размещенной на стене. Отсюда же глагол 
«запостить» — опубликовать что-либо, 
прокомментировать, высказать свое мнение. 

СПАМ  массовая рассылка сообщений, чаще всего, рекламного 
характера, на стену сообщества либо в личные сообщения 
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пользователям. СПАМ запрещен правилами практически 
во всех социальных сетях. 

Сообщество объединения людей по интересам, позволяющие получать 
новости, вести бизнес или просто развлекаться 

Хэштег слова или словосочетание с использованием решетки (#). 
С помощью хэштегов можно найти все сообщения по 
определенной теме 

Лайк  знак одобрения в социальных сетях. Изначально лайк – 
кнопка, нажимая которую пользователи «голосуют» за 
пост. Со временем слово вошло в обиход как базовое 
понятие, общее для всего интернета, несмотря на то, что в 
каждой соц.сети «Лайки» называются по-разному (см. 
«Мне нравится», «Класс»). Также глагол: «Лайкнуть» – 
поставить лайк. 

Админ основатель группы, который несёт ответственность перед 
администрацией сайта за её содержание. Может изменять 
описание группы и её главную картинку. Может удалить 
группу. Удаление аккаунта админа 
влечёт за собой удаление и всех групп, им созданных. 
Может назначать и увольнять модераторов группы. Имеет 
все права и функции модераторов. 

Бан 1) способ наказания администрацией 
сайта за некорректное поведение пользователя или 
использование спаммерских приёмов, который 
состоит в удалении аккаунта из базы. Восстановление не г
арантированно, обычно требует личной 
переписки с администрацией и в любом случае занимает 
длительное время.  
2) удаление 
участника из группы за некорректное поведение через 
занесение его в черный список. Участник группы, 
занесённый в ЧС, не имеет возможности 
попасть в группу. После выведения из ЧС, 
участник в группе автоматически не восстанавливается.  
 

Игнор (от английского ignore – игнорировать) «заблокировать», 
«занести в чёрный список» – 
отказ от принятия сообщений в «личку». Запрещение 
общения посетителю форума. Обычно 
применяется к грубым или назойливым 
пользователям и собеседникам, к тем, с кем пользователи 
больше не желают вступать в контакт.  

Смайлик интуитивно понятное сочетание символов, 
указывающих на эмоцию человека во время написания ка
кого-то текста. Бывают текстовыми и графическими.  

Топик тема форума. Структурированные по содержанию посты.  
Флуд сообщение, состоящее только из набора символов и (или) 

смайликов. Любые не однократно повторяющиеся 
сообщения.  
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что социальные сети 
это самый посещаемый ресурс в сети Интернет, и они имеют значимое 
влияние на жизнь человека.10 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Институт компьютерных технологий и информационной безопасности 
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Аннотация 
В данной статье были рассмотрены различные методы машинного 

обучения, выделены их слабые и сильные стороны. 
Ключевые слова: машинное обучение, кластеризация, анализ независимых 
компонент, DataMining. 

В настоящее время информационные технологии развиваются очень 
быстро и постепенно информация становится самым важным ресурсом. 
Информации настолько много, что, если собрать всю мощность компьютеров 
по всему миру и количество информации, которую нужно обработать, то 
время её обработки займёт тысячу лет. В связи с этим появилось направление 
науки, которое занимается анализом «больших данных» - Bigdata. Это 
направление науки появилось всего 9 лет назад. Его датируют статьёй Линча, 
которая вышла 3 сентября 2008 года. С этого времени появилось и стало 
развиваться направление «Bigdata». Были выведены следующие методы и 
техники анализа в отчёте McKinsey: 

1. Методы класса Data Mining: обучение ассоциативным правилам, 
классификация, кластерный анализ, регрессионный анализ. 
2. Краудсорсин; 
3. Смешение и интеграция данных; 
4. Машинное обучение. 
5. Искусственные нейронные сети, сетевой анализ. 
6. Распознавание образов; 
7. Прогнозная аналитика; 
8. Имитационное моделирование; 
9. Пространственный анализ. 
10. Статистический анализ. 
11. Визуализация аналитических данных. 
Рассмотрим   машинное обучение. Все методы машинного обучения 

можно разделить на 3 основные категории: контролируемые, 
неконтролируемые и подкрепляемые обучения. Контролируемое обучение 
используется в случаях, когда существует свойство для определения массива 
данных (обучающего набора), но в данный момент времени оно не известно и 
должно быть предсказано для других случаев. Неконтролируемое обучение 
используется для обнаружения неявных отношений в данных. Подкрепляемое 
обучение является усреднённым между контролируемым и 
неконтролируемым обучением, то есть существует форма обратной связи, 
которая доступна для каждого шага(действия), но отсутствуют ярлыки и 
сообщения об ошибке. Ниже будут представлены несколько алгоритмов 
машинного обучения.  
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Алгоритм наивного байесовского классификатора. Наивный 
байесовский классификатор представляет собой семейство простых 
вероятностных классификаторов, которые основываются на использовании 
теоремы Байеса со строгими предположениями о независимости функции.  

Алгоритм метода наименьших квадратов. Данный метод используется 
для реализации линейной регрессии. В основном она представляется в виде 
задачи подгонки прямой линии, проходящей через множество точек. Данный 
алгоритм можно описать следующим образом: нужно нарисовать линию, 
затем измерить расстояния всех точек на плоскости относительно этой линии 
вверх. Необходимой линией будет та, в которой сумма расстояний будет 
минимальной. То есть кривая проводится через точки, имеющие нормальное 
распределенное отклонение от истинного значения. Если линейная функция 
используется для подбора данных, то данный метод относится к типам 
метрики ошибки.  

Алгоритм логической регрессии. Логическая регрессия представляет 
мощный статистический способ прогнозирования вероятности возникновения 
некоторого события с одной или несколькими независимыми переменными. 
Логическая регрессия определяет степень зависимости между категориальной 
зависимостью и одной или несколько независимыми переменными путём 
использования функции. Данный алгоритм активно используется на практике.  

Рассмотрим метод опорных векторов. Метод оперных векторов(SVM) – 
это набор алгоритмов, которые используются для задач классификации и 
регрессионного анализа. Поскольку в N-мерном пространстве каждый объект 
принадлежит одному из двух классов, то SVM генерирует (N-1)-мерную 
гиперплоскость с целью разделения точек на две группы. Помимо того, что 
метод выполняет сепарацию объектов, SVM подбирает гиперплоскость так, 
чтобы та характеризовалась максимальным удалением от ближайшего 
элемента каждой из групп. 

Рассмотрим метод ансамблей. Данный метод основан на обучающихся 
алгоритмах, формирующих множество классификаторов, а затем 
сегментирующих новые точки данных, которые формируются, отталкиваясь 
от усреднения. Изначально метод ансамблей был байесовским усреднением, 
но в более поздние алгоритмы были включены бэггинг и бустинг. Бустинг 
направлен на превращение слабых моделей в сильные путём построения 
классификатора, а бэггинг также агрегирует усовершенствованные 
классификаторы, но использует при этом параллельное обучение базовых 
классификаторов. У данного метода следующие преимущества: 

1. Он минимизирует влияние случайностей. Благодаря агрегированному 
классификатору, он усредняет ошибку базовых классификаторов, что 
уменьшает влияние случайностей.  

2. Он снижает дисперсию. Совокупное мнение целого множества моделей 
лучше, чем отдельное мнение взятой модели. Ансамбль моделей имеет 
больший шанс найти глобальный оптимум, поскольку поиск идет из 
разных точек исходного множества гипотез. 
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3. Он предотвращает выход за пределы множества. Вероятен следующий 
случай: агрегированная гипотеза находится за пределами множества 
базовых гипотез. При построении комбинированной гипотезы любым 
путем (логистическая регрессия, усредненное значение, голосование), 
множество гипотез расширяется, следовательно, полученный результат 
не выходит за его рамки. 
Рассмотрим алгоритмы кластеризации. Задача кластеризации состоит в 

группировании объектов так, чтобы они были по своей натуре максимально 
похожими между собой.  Алгоритмов кластеризации огромное множество. 
Самые популярные из них следующие: 

1. Алгоритмы на базе центра тяжести треугольника; 
2. Алгоритмы на основе подключения; 
3. Алгоритмы плотности на основе пространственной кластеризации; 
4. Вероятностный алгоритм; 
5. Алгоритм уменьшения размерности; 

Алгоритмы кластеризации используются в биологии, социологии и 
информационных технологиях. Например, в биоинформатике с помощью 
кластеризации анализируются сложные сети взаимодействующих генов, 
состоящие порой из сотен или даже тысяч элементов. А при анализе 
результатов социологических исследований рекомендуется осуществлять 
анализ методом Уорда, при котором внутри кластеров оптимизируется 
минимальная дисперсия, в итоге создаются группы приблизительно равных 
размеров. 

Рассмотрим метод главных компонент. Метод главных компонент (РСА) 
– это статистическая процедура, которая использует ортогональное 
преобразование с целью конвертации набора наблюдений за возможно 
коррелированными переменными в набор значений линейно 
некоррелированных переменных. Отдельные области применения PCA 
включают в себя сжатие и упрощение данных для облегчения обучения, а 
также визуализацию. Решение об использовании метода главных компонент 
зависит от уровня познания предметной области. PCA не подходит для 
применения в случаях с плохо упорядоченными данными (все компоненты 
метода имеют довольно высокую дисперсию). 

Рассмотрим анализ независимых компонент. Анализ независимых 
компонент (ICA) представляет собой статистический метод выявления 
скрытых факторов, которые лежат в основе множества случайных величин, 
сигналов и прочих измерений. ICA определяет порождающую модель для 
исследуемых многофакторных данных, которые обычно подаются в виде 
большой базы данных образцов. В модели переменные подаются как линейная 
смесь некоторых скрытых переменных, а любая информация о законах 
смешивания отсутствует. Предполагается, что скрытые переменные 
независимы друг от друга и представляются как негауссовские сигналы, 
поэтому они называются независимыми компонентами исследуемых данных. 
Анализ независимых компонент непосредственно связан с методом главных 
компонент, но это гораздо более мощная технология, способная найти 
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скрытые факторы источников, когда классические методы в лице PCA дают 
сбой. Алгоритм ICA применяется в телекоммуникациях, астрономии, 
медицине, распознавании речи и изображений, диагностировании и 
тестировании сложных электронных систем и в поиске скрытых факторов и 
источников движения финансовых показателей.11 
 
Список используемой литературы 

1. Samoylov A. The method of constructing the structures of configurable 
automated system for measuring volume of roundwood//WIT Transactions on 
Information and Communication Technologies. Volume 58 VOL I, 2014, 
Pages 277-284 

2. Самойлов А.Н., Кулиев Э.В., Новиков А.А., Старкова Ю.С. ПОИСК И 
РАНЖИРОВАНИЕ ЗНАНИЙ В SEMANTIC WEB// Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. 2016. № 123. С. 620-629. 

3. Кучеров С.А., Самойлов А.Н., Маакот А.К.М., Кучерова М.С. О 
ПОДХОДАХ К РАСПОЗНАВАНИЮ И ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ПЕРСОНЫ ПО ЦИФРОВЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ В ЗАДАЧАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2016. № 123. С. 630-639. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
11**Работа выполнена в рамках внутреннего гранта Южного федерального университета № ВнГр-07/2017-28  
 



159 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ 
  



160 
 

ОБУЧАЮЩЕ-КОНТРОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА «ТЕРМОДИНАМИКА». 
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЗАДАНИЙ. 
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 старший преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков А.В. 
руководитель старший преподаватель Проскуряков А.В. Южный федеральный 

университет, инженерно-технологическая академия, г. Таганрог 
 
Введение 

Данная работа является частью исследовательской работы, посвящённой 
теме «Разработка обучающе-контролирующей системы по теме 
«Термодинамика». Реализуемое педагогическое программное средство 
направлено на отработку практических заданий по теме «Термодинамика» 
школьного курса физики. Реализованы три режима работы: 

− режим отработки отдельно взятого задания; 
− режим выполнения контрольной работы, формируемой учителем; 
− режим выполнения работы над ошибками по итогам выполненной 

контрольной работы. 
Задания в разрабатываемом программном средстве генерируются 

автоматически, а не содержатся, например, в БД. 
Проблемой, рассматриваемой в данной работе, является необходимость 

разработкиалгоритма генерации заданий, который удовлетворял бы 
следующим требованиям к педагогическим программным средствам: 

1. Принцип полноты, гласящий, что предлагаемые задания в 
совокупности должны охватывать всеаспекты рассматриваемой темыи 
гарантировать возможность всестороннего усвоенияматериала[2].В 
данной работе это требование предлагается обобщить и применить к 
каждому отдельному отрабатываемому заданию. 

2. Принцип адаптивности к индивидуальным особенностям 
обучающегося – может быть реализован на содержательном уровне 
представления учебного материала на разных уровнях сложности[1]. 

3. Принцип индивидуализации обучения, гласящий, чтонеобходимо 
обеспечить организацию управления познавательной деятельностью с 
учетом индивидуальных особенностей обучающегося[1]. 

Требования к отдельнымрежимам работы 
Рассмотрев принципы, выполнение которых требуется обеспечить в 

создаваемом педагогическом программном средстве, можно перейти к более 
конкретным, вытекающим из этих принципов, требованиям к 
функциональности вышеописанных режимов работы. Итак, необходимо 
обеспечить: 

1. Полный охват всех подвидов одного и того же вида заданий, чтобы 
задание можно было считать полностью проработанным (для режима 
отработки). 

2. Адаптивность генерируемых заданий к ошибкам, уже совершённым 
пользователем: чтобы с большей вероятностью следующим 
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генерировалось задание, близкое по подвиду к тем, в которых 
пользователь чаще всего совершал ошибки (для режима отработки). 

3. Охват как можно большего количества подвидов задания одного и 
того же вида (для режима выполнения контрольной работы). 

4. Возможность варьирования сложности решаемых заданий (для режима 
отработки, для режима выполнения контрольной работы). 

5. Возможность однотипного для всех заданий способа сохранения 
информации о подвиде неверно выполненного задания (для режима 
выполнения контрольной работы). 

6. Генерацию задания того же подвида, что и задание, в котором была 
допущена ошибка (для режима выполнения работы над ошибками). 

Подход к реализации обозначенных требований 
Для решения поставленных проблем предлагается каждому подвиду 

заданияодного вида ставить в соответствие некий шаблон. 
Здесь стоит пояснить, что подразумевается под видом и что – под 

подвидом задания. Видом задания является одно отдельно взятое задание, 
которое можно проработать в режиме отработки, например, задание на 
сложение положительных чисел. Подвидами же этого вида заданий могут 
являться, например, сложение двух положительных чисел или сложение 
двузначных чисел. Собственно, на примере задания на сложение целых чисел 
далее построено пояснение реализуемых в разрабатываемом педагогическом 
программном средстве подходов. 

Пример. Необходимо реализовать задание на сложение целых чисел. 
Разобьём этотвид заданий на подвиды: будем считать, что данный вид 
заданий будет полностью усвоен тогда, когда обучаемый будет способен 
складывать: 

− положительное число с положительным; 
− положительное число с отрицательным; 
− отрицательное число с положительным; 
− отрицательное число с отрицательным. 

Тогда в качестве шаблона задания можно взять двухбитное значение, 
старший бит которого будет означать знак первого слагаемого, а младший – 
знак второго слагаемого. Пусть 0 означает, что соответствующее 
слагаемое должно быть положительным, а 1 – отрицательным. Тогда имеем 
четыре шаблона (в бинарном виде), соответствующие четырём выделенным 
подвидам задания на сложение целых чисел –00, 01, 10, 11. 

Каждый такой шаблон должен описываться классом, содержащим 
сложность шаблона (решение проблемы №4) и количество решённых заданий, 
сформированныхна основе данного шаблона. 

Предлагается для каждого вида заданий формировать шаблоны, которые 
помещались бы в один и тот же тип данных, например, в тип данных int. 
(решение проблемы №5). Это позволяет хранить данные о подвиде ошибочно 
выполненного задания в БД.Это также необходимо для того, чтобы для 
управления статистикой работы по каждому виду заданийможно было 
применять один и тот же класс. Этот класс назовём Statistic. 



162 
 

Класс каждого реализуемого в создаваемой обучающе-контролирующей 
системе задания должен иметь метод, способный по определённому шаблону 
сформировать задание, этому шаблону соответствующее.Это же позволяет в 
режиме работы над ошибками на основе сохранённого в БД шаблона неверно 
выполненного задания генерировать задание того же подвида (решение 
проблемы №6). 

Например, если классу, представляющему собой вид заданий на 
сложение целых чисел, придёт запрос с шаблоном 01, то он должен 
сформировать задание, первым слагаемым в котором будет положительное 
число, а вторым – отрицательное, то есть, например, 25 + (–48). 

Каждый класс конкретного вида заданий должен содержать метод, 
возвращающий список всех возможных шаблонов этого вида заданий. 
Совокупность заданий, которые могут быть сгенерированы по этомунабору 
шаблонов, должна образовывать всё множество возможных заданий данного 
вида (решение проблемы №1). 
Задачами созданного объекта класса Statistic будут: 

− подсчёт статистики выполняемой пользователем работы по отработке 
какого-либо отдельно взятого задания; 

− выдача запрашиваемому классу по определённому правилу шаблона, 
формируемое на основе которого заданиев большей степени подходит 
как задание, которое пользователь должен выполнить следующим на 
основе уже имеющейся статистики; 

− управление сложностью заданий, предлагаемых пользователю. 
В качестве правила, определяющего какой шаблон должен быть выдан 

следующим, предлагается следующее правило: с определённой вероятностью 
следующим шаблоном с большей вероятностью должен стать тот, в 
формируемых на основе которого заданиях пользователь чаще допускает 
ошибки, а с оставшейся долей вероятности следующим шаблоном должен с 
большей вероятностью стать тот шаблон, который реже использовался 
(решение проблемы №2). 

При этом стоит отметить, что при выполнении контрольной работы, 
если даны несколько заданий одного вида, то их генерация также управляется 
одним объектом класса Statistic. Отличие будет в том, что, поскольку задания 
контрольной работы проверяются не последовательно после их решения и 
перед генерацией следующего задания, а все сразу по окончании выполнения 
контрольной работы, шаблоны будут генерироваться только по принципу 
редкости их выпадения в прошлом. (решение проблемы №3) 

При этом также можно учитывать и сложность заданий. Например, 
начинать предлагать пользователю трудные задания только тогда, когда 
онстанет успешно справляться с лёгкими (решение проблемы №4). 
Достоинства и недостатки предложенного подхода 
Достоинства: 

− позволит полностью охватить все аспекты каждого из реализованных 
заданий, чтобы задание могло считаться всестороннепроработанным; 
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− позволит реализовать адаптивность педагогического программного 
средства к ошибкам пользователя; 

− позволит разбить каждый вид заданий на подвиды различной 
сложности, тем самым сделать возможной разноуровневую 
проработку каждого из видов заданий; 

Недостатки: 
− шаблоны не всегда будут отражать причину ошибки, допущенной 

пользователем: то, что пользователь допустил ошибку в примере 2 + 7 
не всегда означает, что он допустил её из-за того, что ему плохо даётся 
сложение двух положительных чисел –причина может быть в чём-то 
другом; 

− сложность шаблонов не всегда отражает степень затруднения, 
вызываемого заданиями, на его основе построенными: одному 
учащемуся труднее решать задания на сложение двух отрицательных 
чисел, а другому – на сложение чисел с разными знаками. 

Вывод 
В результате поисков был найден способ генерации заданий, 

удовлетворяющий всем вышеописанным требованиям к педагогическим 
программным средствам и решающий все вышеперечисленные проблемы. 
Были выделены достоинства и недостатки найденного способа. Полученный 
алгоритм, за исключением пункта, касающегося реализации различных 
уровней сложности заданий, полностью реализован в разрабатываемом 
педагогическом программном средстве, из-за чего возрастает педагогический 
эффект от его применения – за счёт всесторонней проработки каждого из 
заданий, а также за счёт акцентирования внимания на ошибках, совершаемых 
пользователем. 
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Сейчас технология детектирования объектов по шаблону используется 
повсюду, от камер на мобильных устройствах, где определяется лицо, до 
систем, которые следят за машинами на дороге, и ловят нарушителей правил 
дорожного движения [1].   

Выбор метода распознавания объектов по шаблону во многом зависит от 
задачи, которая ставится. Для проведения сравнительного анализа, была 
поставлена следующая задача: необходимо найти методы распознавания 
объектов по шаблону, которые бы работали с видео потоком в реальном 
времени, шаблон задается выделением области на кадре данного видео. Так 
как обработка кадров происходит в реальном времени, то оцениваются 
следующие параметры: метод должен затрачивать минимальное время на 
анализ изображения, метод должен, как можно дольше подсвечивать 
(сопровождать) объект поиска среди прочих методов.  

В качестве «испытуемых» были выбраны следующие средства: OpenCV 
библиотека (метод cvMatchTemplate с различными методами вычисления 
корреляции между изображениями), AForge.NET библиотека (метод 
ProcessImage). 

Параметры изображения из web-камеры: ширина 640, высота 480.  
Параметры изображения шаблона: ширина 25, высота 25. 
Оценка времени проводилась следующим образом: запускались все 

методы последовательно и для каждого измерялось время анализа (поиска) 
изображения. 

Как метод сопровождает объект оценивалось с помощью эксперта, во 
время смещения и искажения камеры визуально определялось, какой метод 
дольше всех справлялся с задачей поиска объекта, т.е. на трех изображениях 
должна присутствовать рамка вокруг объекта, который мы ищем, если рамки 
нет, значит алгоритм не справился. Алгоритм считается лучшим по данному 
параметру, если дольше двух других сопровождал объект поиска. 

В качестве среды разработки программного обеспечения для проведения 
сравнительного анализа, использовалась VisualStudio 2015, язык 
программирования C#.  

Рассмотрим OpenCV с различными методами вычисления корреляции 
между изображениями. Функцию поиска можно приблизительно представить 
следующим образом: изображение шаблона последовательно накладывается 
на исходное изображение и между ними вычисляется корреляция, результат 
которой заносится в результирующее изображение [2]. Для проведения 
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анализа были выбраны следующие методы корреляции: 
CV_TM_CCOEFF_NORMED (1) и CV_TM_CCORR_NORMED (2).  

 

 

 
(1) 

 

 
(2) 

 
Рассмотрим библиотеку AForge.NET. Функция для поиска по шаблону – 

ProcessImage. Она реализует исчерпывающий поиск блоков 
совпадений(TemplateMatch[]) алгоритмом, который ищет смещения точек 
между двумя исходными изображениями - принимая шаблон из одного 
исходного изображения в заданное положение и ищет совпадения в другом 
изображении, в окне поиска заданного размера [3]. Более подробного 
описания алгоритма на официальном сайте нет, но за-то открыт доступ к 
исходному коду 
(https://github.com/cureos/aforge/blob/master/Sources/Imaging/ExhaustiveTemplate
Matching.cs), так что есть возможность переделать под свою конкретную 
задачу алгоритм поиска.  

Результат сравнительного анализа. Была разработана программа, 
которая выводит на экран 3 потока видео с одной камеры и в каждом окне 
отображается результат распознавания определенного метода, интерфейс 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы 

Среднее время распознавания по шаблону на различных изображениях и 
с различными шаблонами получилось следующее, результат представлен в 
таблице 1. 
Таблица 1 – Время распознования 

Средство Время (миллисекунды) 
OpenCV (CcoeffNormed) 160 
OpenCV (CcorrNormed) 237 

AForge.NET 1441 
Результат сопровождения объектов с использованием различным средств 

и методов получился следующий. Метод из AForge.NET дольше всех 
отслеживал объект. Методы из OpenCV с различными корреляциями показали 
приблизительно схожие результаты, но всё же хуже. 

Метод из библиотеки AForge.NET позволяет отслеживать объект при 
достаточно больших изменениях масштаба отслеживаемого объекта, а так же 
искажениях (повороте), но время затрачиваемое на распознавание слишком 
велико, поэтому в условиях обработки в реальном времени не подходит. 

 Метод из библиотеки OpenCV с корреляцией между изображениями 
CcorrNormed представляет наиболее предпочтительный вариант. Результат 
оценки точности почти схож с AForge.NET (с точки зрения эксперта), а по 
времени распознавания лучше в 6 раз. Стоит отметить, что благодаря 
широкому использованию библиотеки OpenCV, тщательно написанной 
документации, практически сразу можно приступить к работе, что во многом 
облегчает сам процесс разработки.  
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Таким образом, наилучший метод в данном сравнительном анализе, 
является метод из библиотеки OpenCV с корреляцией между изображениями 
CcorrNormed. 
 
Список литературы: 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ШАБЛОНУ (АВТОРСКАЯ СПРАВКА) 
 

Бондаренко Д.С., Костюхин Д.М., 
руководитель к.т.н., ассистент кафедры МОП ЭВМ Пирская Л.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Написание статей, докладов, тезисов по научно-исследовательской работе 
является трудоемким процессом, который также влечет за собой много 
временных затрат на сбор всех необходимых документов и их оформления для 
возможности открытого опубликования материалов. Поэтому актуальной 
является задача разработки  системы, позволяющей в автоматическом режиме 
формировать сопровождающую документацию к статьям, тезисам докладов.  

В данной работе рассматривается разработка системы, позволяющей 
формировать .doc файл «Авторская справка» с использованием интерактивной 
формы веб-страницы. 

Для решения поставленной задачи, использовалась среда разработки 
VisualStudio 2015, технология ASP.NETMVC, JQuery, EntityFramework. Для 
взаимодействия с MicrosoftWord, была выбрана библиотека Microsoft.Office, 
имеющая свободную лицензию и обширную документацию [1]. 

В результаты работы системы создается файл в формате Word по 
шаблону, с указанием мест, на которые поступают данные с веб-формы. Для 
взаимодействия с шаблоном были разработаны классы (MSFile, MSWord), 
реализующие следующие методы: метод проверки на существование 
документа шаблона, метод открытия документа шаблона (используется 
метод из библиотеки Microsoft.Office: OpenNoRepairDialog – открывает 
указанный документ и добавляет его в коллекцию документов [2]), метод 
сохранения нового файла (используются методы из библиотеки 
Microsoft.Office: SaveAS – сохраняет документ на диск,  Close – закрывает 
файл и прекращает работу с ним), метод замены текста в шаблоне на 
требующихся (используются методы из библиотеки Microsoft.Office: 
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ClearFormatting – очистка прошлого поиска,  Execute – заменяет один текст в 
документе на другой). Диаграмма классов разработанного приложения 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма классов приложения 

 
Разработанная веб-форма, для заполнения авторской справки, 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Веб-форма авторской справки 
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На данной форме пользователю предоставляется возможность заполнить 
необходимые поля, отметить пункты для получения необходимой авторской 
справки. Для каждого пункта, существует справка (подсказка), которая 
подскажет, как правильно заполнить форму. Активировать справку можно, 
нажав на вопросительный знак слева. Справка показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Пример справки (подсказки) 

 
В результаты выполнения работы была полностью решена поставленная 

задача, создана система по автоматизации формирования документов по 
шаблону (авторская справка). Данная система позволяет упростить создание 
авторской справки, что, в конечном счете, экономит время и силы человека, 
желающего опубликовать свои научные труды.  
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ПРОЦЕДУРНО-ГЕНЕРИРУЕМЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 

 
Бородаенко С. В., 

 руководитель  ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Проскуряков А. В.  
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

1. Введение 
В то время как развитие ИИ и нейробиологии устанавливают мосты к 

механизмам человеческой психики, на бытовом уровне мы продолжаем 
пользоваться инструментами в парадигме интерфейсов конца 80-х. 
Устоявшиеся метафоры взаимодействия с компьютером не отпускают UI-
разработчиков дальше скевоморфизма, окон и кнопок. И положительный (с 
точки зрения нагрузки на вычислительные мощности) тренд на плоский 
интефейс, минимализм, Material Design по-прежнему лишь прорабатывает 
старый способ манипулировать вниманием пользователя на экране, держа нас 
в пределах прошлых шаблонов восприятия. 
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2. Актуальность проблемы 
Современные графические интерфейсы в своей эволюции вскрыли 

несколько недостатков: 
1. Устоявшийся интерфейс задал негласные стандарты способов нашего 

восприятия элементов с экрана, что сталкивает нас с эффектами 
паттерного восприятия и «баннерной слепоты»; 

2. Вынужденное уменьшение функционала графических интерфейсов в 
сравнении с командной строкой из-за «борьбы» элементов управления 
за области экрана; 

3. Уход в скевоморфизм привел к гонке за растраты вычислительных 
мощностей на отрисовку излишних элементов; 

4. Большее потребление памяти в сравнении с текстовым интерфейсом 
5. Невозможность автоматизации, если она не была заложена автором 

программы [1]. 
Коммерческая успешность конкретных графических интерфейсов (а не 

развитие когнитивной психологии) предопределила «информационный 
пузырь» предубеждений UI/UX, подхваченный  многими инди-
разработчиками по всему миру, что и приводит к текущему обсуждению. 

3. Обзор существующих способов ЧМВ и тенденций в свете развития 
ИИ 
На бытовом уровне развитие интерфейсов существенно сместилось в 

сторону графических WIMP-интерфейсов, так как именно такая визуальная 
метафора взаимодействия наиболее прочно закрепилась в сознании последних 
поколений, выросших в ежедневном взаимодействии с ней, закрепившись на 
уровне субкультур (webpunk и ответвления). Тем не менее, развиваются 
способы ускорения обратной связи ЧМВ, выходящие за эту парадигму: 

1. SILK-интерфейс (от speech — речь, image — образ, language — язык, 
knowledge — знание): взаимодействие посредством речи; 

2. Жестовый интерфейс: сенсорный экран, руль, джойстик и т. д.; 
3. Нейрокомпьютерный интерфейс: отвечает за обмен между нейронами и 

электронным устройством при помощи специальных имплантированных 
электродов. [2] 
Предполагается, что их развитие должно дополнять/вытеснить 

привычные нам системы графической обратной связи: устройства Google 
Home и Amazon Echo уже сейчас поддерживают разноконтекстную семантику 
взаимодействия [3], а графический интерфейс, разрабатываемый 
OblongIndustries [4] на платформе Ubuntu, нацелен на оперирование с 
визуализацией данных в трехмерном пространстве при помощи манипулятора 
и жестов рук. Рэймонд Курцвейл, один из фронтменов ИИ, во главе Pattern, 
Inc. ведёт разработки интерфейсов, прогнозирующих действие пользователя и 
предоставляющих выбор ещё до «озвучивания» запроса к системе, 
базирующихся на самоорганизующихся иерархических моделях неокортекса 
на основе ИСММ и нейросетей. [8] 
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4. Процедурная генерация, её использование, сравнение с работой 
биологических систем 
Процедурная генерация получает широкое распространение именно 

сегодня, когда вычислительные мощности позволяют «на лету» генерировать 
её результаты. Отражением идеи максимальной сложности и вариативности 
результатов процедурной генерации при минимуме усилий разработчика 
является фрактальная графика. 

Многие природные объекты обладают в той или иной форме свойством 
статистического самоподобия, которое может быть смоделировано с помощью 
фрактальных поверхностей. Использование почти самоподобных объектов 
может помочь смоделировать природные визуальные эффекты. 
Моделирование участков поверхности со сложным рельефом, 
применяя фрактальное броуновское движение, предложил Б. Мандельброт. По 
словам американского скульптора и журналиста Р. Ширера, компьютерное 
моделирование природных поверхностей и ландшафтов стало главным 
поворотным моментом в истории искусства, поскольку оно стирает различие 
между генерируемым компьютером изображениями и природными 
объектами.[5] Этот пример показателен в той степени, насколько простейшим 
фрактальным алгоритмом можно смоделировать многовариабельность миров, 
отражающих нашу реальность. 

Дифференциация клеток в онтогенезе организма, паттерны графиков 
биржи валют, физические процессы и произведения художественного 
искусства, нейронная ткань и кровеносная система. Даже отбрасывая пафос 
нью-эйджа, фракталы действительно коннотируют во многих окружающих 
нас процессах, на практике используются архитекторами, промышленным 
дизайном, разработчиками CGI для высокобюджетного кино, разработчиками 
масштабных видеоигр. 

 
Рис. 1 – генерация фрактальной поверхности природного ландшафта, 

алгоритм Diamond-Square 
Помимо той полезной роли, которую играет фрактальная геометрия при 

описании сложности природных объектов, понятия фрактальной геометрии 
наглядны и интуитивны. Её формы привлекательны с эстетической точки 
зрения и имеют разнообразные приложения. [6] Структура нашего мышления 
всегда отыскивает созвучия рекурсивного самоподобия, т.к. рекурсивные 
интерференции способствуют процессам ассоциативного запоминания – наше 
восприятие также стремится к отыскиванию таких визуальных и слуховых 
паттернов. Дизайн графических интерфейсов должен наследовать эту идею. 

5. Возможность использования при создании GUI 
Мы визуализируем информацию с целью так или иначе осмыслить её, 

коммуницировать некое сообщение, задокументировать и сохранить знание — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1


172 
 

действия, которые практически всегда сопутствуют работе с бумажными или 
компьютерными данными. Бегство от и увеличение плотности информации – 
вот ключевые задачи информационного дизайна. Это бегство представляется 
тем более сложным, чем слабее связи информации с нашим трехмерным 
миром, а именно, при работе с более абстрактными сущностями, а также чем 
более возрастает количество измерений (при работе с многопараметрическими 
задачами). И, тем не менее, вся история развития информационного дизайна и 
статистической графики — да в сущности, и коммуникационных устройств 
вообще — это прогресс методов увеличения плотности информации, её 
сложности, количества её измерений (параметров), а иногда даже и 
изящества. [7] 

Выраженная Эдвардом Тафти идея – то, от чего следует отталкиваться 
при проектировании процедурно-генерируемого UI/UX – апроксимация 
многомерных данных на плоскости экрана и демонстрация этой единой 
интуитивной связи сложных данных пользователю, что предельно отражает 
идею фрактальности. 

6. Краткий обзор концепции проекта 
В целях демонстрации идеи процедурно-генерируемого интерфейса 

разрабатываемый мной дипломный проект работает с текстовой информацией, 
преобразуя семантику текста в процедурно-генерируемую инфографику. 
Использование фрактальной генерации при создании фоновой визуализации 
текста будет отражать ассоциативный поиск интерпретаций выводимой 
информации, облегчая восприятие данных. 

7. Перспективы использования 
Упрощение и ускорение ЧМВ требуется во всех сферах нашей жизни – 

оно уже задаёт ритм нашего времени, вытесняя политические и социальные 
ритмики. Скорость усвоения информации становится определяющим трендом 
времени, а потому внедрение таких интерфейсов очень важно. 
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руководитель к.т.н., доцент ИКТИБ Селянкин В.В., Южный федеральный 

университет, г. Таганрог 
 

Областью интереса машинного зрения являются цифровые устройства 
ввода/вывода и компьютерные сети, предназначенные для контроля 
производственного оборудования. 

Современное решение научно-технических задач часто требует 
автоматической обработки и анализа визуальной информации для 
автоматизации процессов, повышения производительности, повышения 
качества выпускаемых изделий, контроля производственного оборудования, 
интеллектуальных робототехнических комплексов, систем управления 
движущимися аппаратами, биомедицинских исследований [1]. 

Наибольшее применение компьютерного зрения приходится на системы 
виртуальной реальности, предлагающие качественно новый интерфейс 
"человек - компьютер", основанный на распознавании лиц и жестов, на 
системы, обеспечивающие выполнение задач безопасности, смысловой анализ 
мультимедийных данных и т.д. 

Широко востребованы системы машинного зрения в робототехнике. 
Предполагается, что технологии машинного зрения – самый простой способ 
научить аппараты автономным действиям в естественном мире. 

Существенный спрос на системы компьютерного зрения имеется со 
стороны различных организаций, где необходима автоматизация деятельности 
по визуальному контролю и сортировке продуктов в области контроля 
качества и инспекции готовой продукции. 

Особенно отмечается рост интереса к системам машинного зрения в 
сфере медицины, связанных с автоматическим анализом медицинских 
изображений – рентгеновских, компьютерной томографии, 
ультрасонографических изображений. 

Востребовано машинное зрение и в области охранных систем 
(идентификация личности, детекторы движения, распознавание и 
отслеживание движущихся объектов, распознавание автомобильных номеров 
и т.д.), в области поиска изображений в больших базах данных, в системах 
распознавания рукописного и печатного текста [2]. 

В системах машинного зрения, для решения перечисленных задач, 
используются различные технологии и методы. некоторые из них приведены 
ниже. 

Подсчет пикселей бинарного изображения. Подсчитывается 
количество светлых или темных пикселей для дальнейшего анализа с выдачей 
необходимых выводов. 

Выделение связанных областей. Связные области представляют собой 
некоторую самостоятельную семантическую единицу, такие, что от каждого 
пикселя области имеется путь к любому другому пикселю, входящему в эту 
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область и позволяющая вести геометрический, логический, топологический и 
любой другой анализ изображения. 

Бинаризация. Процедура преобразования цветного или полутонового  
изображения в бинарное, черно-белое изображение. 

Построение и обработка гистограммы. Гистограмма показывает 
частоту встречаемости на изображении пикселей одинаковой яркости. На ее 
основе можно делать выводы о близости разных изображений и улучшать 
качество изображений за счет линейного растяжения и их нормализации. 

Фильтрация изображений. Как правило, данная процедура 
предшествует решению задачи распознавания, и служит в качестве 
предварительной подготовки изображения для успешного решения 
поставленной задачи. Применяемые методы фильтрации тесно связаны с 
содержанием решаемой задачи. 

Сегментация изображений. Используется в задачах распознавания для 
поиска или подсчета областей. Она заключается в разбиении изображения на 
характерные области, которые имеют определенный набор характеристик. 
Предполагается, что области соответствуют реальным объектам, или их 
частям, а границы областей соответствуют границам объектов. 

Чтение штрих-кодов. Представляет собой декодирование 1D и 2D кодов, 
разработанных для считывания или сканирования машинами, и используются 
в системах контроля продукции. 

Оптическое распознавание символов. Процедура автоматического 
считывания текста с распознаванием (например, серийных номеров, надписей, 
логотипов и т.п.). 

Измерение геометрических размеров. Распространенная технология 
контроля продукции путем измерения размеров объектов. 

Сопоставление шаблонов и образцов. Широко используемая методика 
поиска, подбора, сравнения объектов по конкретным шаблонам и образцам 
моделей. 

Подсчет энергетических характеристик изображения. Используется 
для анализа изображений по характерным признакам, которые 
обнаруживаются с помощью специально подобранных масок (например, 
базисы Фрея-Чена, Лавса и другие) [3]. 

В большинстве случаев, системы машинного зрения используют 
сочетание этих и других методов обработки изображений для эффективного 
решения поставленной задачи. При этом в процессе тестирования избранных 
методов проводится подборка их параметров, модификация алгоритмов и их 
комбинирование. 

Машинное зрение представляет собой комплексную и технологическую 
область научных и инженерных знаний, охватывающую все проблемы 
разработки практических систем. К ним относятся выбор схем освещения 
исследуемой сцены, выбор характеристик датчиков, их количества и 
геометрии расположения, вопросы калибровки и ориентирования, выбор или 
разработка оборудования для оцифровки и процессорной обработки, 
разработка алгоритмов и их компьютерная реализация. – Таким образом 
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задачи и методы компьютерного зрения тесно связаны с широким кругом 
сопутствующих задач от создания сцены, использования технических средств 
формирования изображения, предварительной обработки изображений, 
выбора алгоритмов, методов и их сочетания для построения системы 
распознавания. 

Примерами хорошо разработанных и широко используемых систем 
компьютерного зрения могут служить следующие системы. 

Системы видеонаблюдения.Такие системы являются одной из 
ключевых составляющих современных комплексных систем безопасности. 
Задача видеонаблюдения подразумевает визуальный контроль заданной 
области пространства при помощи одной или нескольких видеокамер, 
позволяющий сохранять и просматривать цифровые видеоданные, а также 
постоянно оценивать состояние контролируемой территории, выделяя так 
называемые охранные события. 

Система видеонаблюдения включает в себя значительное количество 
различных систем компьютерного зрения: 

• визуальные датчики для дистанционного видеонаблюдения; 
• средства распределенного сбора информации, сжатия, обработки и 

передачи цифровой видеоинформации по сетям в реальном времени; 
• автоматическое выделение объектов интереса (люди, транспортные 

средства, другие объекты); 
• автоматическое слежение за движущимися объектами в зоне 

наблюдения; 
• биометрическое распознавание персонала, биометрический контроль 

доступа в критические зоны объекта наблюдения; 
• автоматическую идентификацию транспортных средств, грузов и 

оборудования на основе распознавания идентификационных меток; 
• методы оценки сценариев поведения наблюдаемых объектов; 
• формирование сообщений оператору о развитии событий в зоне 

видеонаблюдения; 
• программно-аппаратные средства для реализации методов и алгоритмов 

сбора и обработки видеоинформации. 
Такие системы видеонаблюдения могут состоять из набора не менее 

сложных составляющих систем. Ниже рассматриваются некоторые примеры 
систем, которые могут составлять комплекс средств систем с более широкими 
возможностями решаемых задач. 

Система обнаружения и сопровождения движущихся объектов по 
признаку их движения. Принцип работы технологии очень простой, 
поскольку предполагается, что камера неподвижна, а следовательно, 
неподвижен и фон. Движутся только объекты. Хотя существуют и такие 
технологии, которые позволяют детектировать движущиеся объекты на 
движущемся фоне. 

Система считывания регистрационных номеров автомобилей Одной 
из функций систем видеонаблюдения является считывание 
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идентификационных меток объектов, прежде всего – номеров транспортных 
средств, пересекающих зону наблюдения. 

Биометрия. Данная область компьютерного зрения характеризуется 
возрастающим интересом к методам распознавания и идентификации 
личности. Основные пути и способы решения этих задач лежат в области 
разработки биометрических систем. В биометрических системах для 
распознавания человека используется совокупность биометрических 
характеристик, основанных на биологических особенностях человеческого 
тела. В качестве таких биометрических характеристик могут выступать голос, 
почерк, отпечатки пальцев, геометрия кисти руки, рисунок сетчатки или 
радужной оболочки глаза, лицо и ДНК. 

Система распознавания жестов руки человека.Распознавание жестов 
представляет собой обширную область приложений компьютерного зрения. 
Под «жестами» в широком смысле понимаются любые движения 
человеческого тела. В узком смысле обычно подразумеваются некоторые 
характерные движения рук человека, имеющие в определенной предметной 
области какие-либо определенные семантические значения. Распознавание 
жестов может использоваться для построения различного рода человеко-
машинных интерфейсов, управления различными техническими средствами и 
системами виртуальной реальности. 

Медицинские приложения. Особое место в области разработки систем 
компьютерного зрения занимают задачи медицинской диагностики. Основные 
задачи, которые должны решать здесь данные технологии, следующие: задача 
измерения объектов на рентгенограммах, компьютерных томограммах и 
современных цифровых ультразвуковых приборах, задача улучшения 
визуализации, задача восстановления трехмерных форм объектов. Наиболее 
современной и бурно развивающейся в области разработки медицинских 
диагностических приложений можно считать технологию, связанную с 
определением степени алкогольного и наркотического опьянения на основе 
анализа реакции зрачка пациента. 
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Модели трехмерных объектов играют важную роль и в компьютерном 
зрении, и в машинной графике. В машинной графике трехмерные объекты 
необходимо представлять в виде структур данных, удобных для расчетов 
графических сцен и вывода на экран. Одной из наиболее известных 
разновидностей моделей является представление в виде трехмерного каркаса, 
т.е. набора многоугольников, состоящих из трехмерных точек и соединяющих 
их ребер. Во многих графических аппаратных устройствах предусмотрена 
поддержка таких моделей. 

Для описания гладких и/или простых поверхностей в машинной графике 
был разработан ряд других моделей: поверхности второго порядка (квадрики), 
В-сплайновые поверхности и др. Кроме информации о пространственной 
форме, графические модели могут содержать информацию о цвете и текстуре, 
накладываемой на поверхность объекта при отображении (возможно, с 
помощью аппаратных графических ускорителей). В области компьютерного 
зрения требуются способы представления объектов, удобные для решения 
задач распознавания объектов. Следовательно, требуется обнаружение 
некоторого соответствия между описанием модели объекта и характерными 
признаками, которые можно извлечь из изображений этого объекта. Однако в 
задачах распознавания трехмерных объектов применяются несколько 
форматов изображений, в частности: бинарные, полутоновые, цветные, 
дальнометрические и мультиспектральные изображения. 

Поэтому перед обсуждением задачи распознавания трехмерных объектов 
имеет смысл, сначала рассмотреть наиболее распространенные разновидности 
моделей объектов. 

При распознавании трехмерных объектов посредством процедуры 
совмещения проверка данных модели и данных измерений применяются те же 
приемы, что и при двумерном совмещении. Проверка соответствия множества 
точек изображения и множества точек трехмерной модели объекта 
производится следующим образом: 

1. Предположим наличие соответствия между двумя множествами точек. 
2. С учетом этого соответствия вычислим преобразование, преобразу-

ющее модельные точки в точки изображения. 
3. Применим найденное преобразование к модельным точкам для по-

лучения множества преобразованных модельных точек. 
4. Сравним преобразованные модельные точки с точками изображения, 

чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о соответствии модельных 
точек и точек изображения. 

Если в качестве исходных данных используются дальнометрические 
измерения, то для распознавания объекта необходимы соответствующие пары 
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трехмерных точек – «точка данных/модельный точечный признак». Процедура 
совмещения ищет соответствие между тремя выбранными модельными 
точечными признаками и тремя точечными признаками, вычисленными по 
данным измерений. Найденное соответствие определяет трехмерное 
преобразование, включающее в себя трехмерный поворот и перенос. Это 
преобразование переводит три модельные точки в соответствующие точки 
данных. 

Для перехода от геометрических моделей к символическим при 
распознавании трехмерных объектов могут использоваться реляционные 
модели аналогично двумерному случаю. В алгоритме 1 в общем виде 
представлен метод распознавания на основе оценки реляционного расстояния. 
С целью упрощения этот алгоритм рассчитан на работу с одиночными 
отношениями. А на практике используемые модели и методы выбираются с 
учетом природы исходных данных – трехмерных или двумерных. 

Алгоритм 1. Распознавание на основе оценки реляционного 
расстояния. 

Требуется определить, являются ли два реляционных описания 
достаточно похожими, чтобы можно было считать их одинаковыми. 

Входные данные: 
Р – множество частей модели; 
L – множество предполагаемых меток частей; 
Rp – отношение на множестве частей; 
R l – отношение на множестве меток. 
Надо найти отображение f , отображающее Р в L при условии минимума 

ошибки 
 E s( / ) = |Rpof – R L| + |RLo f – R P| (1) 

Для поиска отображения могут использоваться деревья интерпретации, 
методы дискретной или вероятностной релаксации. 

Трехмерные реляционные модели состоят из трехмерных примитивов и 
пространственных отношений. В качестве примитивов могут быть выбраны 
элементы объемов и поверхностей, характерные признаки типа трехмерных 
отрезков и криволинейных сегментов. Обычным примером объемных 
примитивов являются обобщенные цилиндры. Вместе с ними в реляционную 
модель включаются какие-либо разновидности трехмерного отношения 
связности. 

Для распознавания трехмерных объектов известны попытки 
использования геонов (geons, geometric ions) – объемных примитивов, 
предположительно используемых в человеческом зрении. Промышленно 
изготовленные объекты можно описать путем перечисления их плоских и 
цилиндрических поверхностей и указания отношения поверхностной 
смежности [1]. 

В реляционных моделях вместе с пространственными отношениями 
различных видов (например, стык, параллельность и коллинеарность) могут 
быть использованы трехмерные отрезки и криволинейные сегменты [2]. 

Для построения грубых моделей трехмерных объектов были разработаны 
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модели на основе объемных элементов трех типов – стержней (sticks), 
пластин (plates) и капель (blobs). Эти модели предназначены для описания и 
распознавания сложных искусственных объектов, содержащих много со-
ставных частей с плоскими или криволинейными поверхностями. 
Допускается существование разновидностей составных частей. Для грубого 
распознавания вместо точного описания каждой части (как в моделях типа 
«поверхность-ребро-вершина») можно классифицировать каждую часть как 
стержень, пластину или каплю. Стержни – это длинные тонкие части, у 
которых можно выделить один наиболее значимый размер. Пластины – это 
плоские, широкие части с двумя близко расположенными плоскими 
поверхностями, соединенными тонким краем между ними. У пластины есть 
два значимых размера, а у капли – три. Все три типа частей являются «почти 
выпуклыми», так что стержень не может изгибаться «слишком сильно», 
складки на поверхностях пластины не могут быть слишком большими, а у 
капли не может быть «слишком больших» вогнутостей. Несколько примеров 
стержней, пластин и капель показаны на рис. 1. 

 
Рис. 1.  Несколько примеров стержней, пластин и капель 

Модели типа «стержни-пластины-капли» описывают, как стержни, 
пластины и капли объединяются вместе для формирования объекта. Эти 
описания довольно грубые; в них точно не указывается местоположение 
физического соединения частей модели. 

Геометрические модели точно описывают форму конкретных объектов. 
Модель, построенная с помощью системы САПР, описывает один объект со 
всеми его особыми точками и размерами. Реляционные модели являются 
моделями более общего вида, так как они описывают целые классы объектов, 
имеющих одинаковую реляционную структуру. Например, стул можно 
описать как объект, у которого есть спинка, сиденье и четыре ножки, 
присоединенные снизу около углов сиденья. Стул, у которого вместо четырех 
ножек под сиденьем расположено основание в виде тумбы, такому описанию 
не соответствует. 

Функциональный подход к распознаванию объектов идет еще на один 
шаг дальше. В нем предпринимается попытка определить классы объектов на 
основе их функционального назначения. Например, стул – это некоторый 
объект, на котором может сидеть человек. У стула может быть несколько 
различных реляционных структур, но все они удовлетворяют одному набору 
функциональных ограничений. Первой работой по распознаванию объектов на 
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основе функционального подхода можно считать работу [3] о системе GRUFF 
(Generic Object Recognition Using Form and Function) – Универсальная система 
распознавания объектов с использованием характеристик формы и 
функциональных свойств. В системе GRUFF выделены три уровня знаний: 

1. Иерархия категорий всех объектов в базе знаний. 
2. Определение каждой категории в терминах функциональных свойств. 
3. Примитивы знаний, используемые для построения функциональных 

описаний. 
Примитивы знаний. Каждый примитив знаний является 

параметризованной процедурой, которая реализует базовое понятие, связанное 
с геометрическими, физическими или функциональными свойствами 
(функциональное свойство – это действие, приводящее к заданному 
результату). Примитив знаний получает в качестве входных данных часть 
описания пространственной формы, и возвращает значение, обозначающее, 
насколько хорошо входные данные удовлетворяют заданным требованиям. В 
системе GRUFF определены 6 примитивов знаний, реализующих следующие 
понятия: относительная ориентация; размеры; близость; устойчивость; 
отсутствие препятствий; огораживание. 

Иерархия категорий. В системе GRUFF все категории объектов 
объединены в дерево категорий. В нем показаны все категории объектов, 
которые может распознавать система. 

Функциональное определение категорий объектов в системе GRUFF 
служит скорее не для распознавания объектов, а для принятия решения, 
может ли наблюдаемый (в дальнометрических данных) объект действовать 
как элемент данной категории. В процессе этой функциональной обработки 
выделены два основных этапа: предварительный этап и этап распознавания. 

В ряде задач приходится иметь дело с полутоновыми или цветными 
изображениями, сопоставленными с дальнометрическими изображениями. В 
таком случае алгоритмы распознавания получают большое количество 
различных характерных признаков. Большинство видов трехмерных моделей 
объектов не предназначены для учета всего разнообразия характерных 
признаков, скорее, каждый вид моделей был разработан для решения задач 
конкретного типа. Поэтому перед обсуждением задачи распознавания 
трехмерных объектов имеет смысл, сначала рассмотреть наиболее 
распространенные разновидности моделей объектов. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ  
ОБРАТНОЙ ПОЛЬСКОЙ ЗАПИСИ 

 
Дуденко А.Е., Скороход Д.С. 

Научный руководитель: ст. преподаватель каф. МОП ЭВМ Балабаева И.Ю. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Обратная польская запись (ОПЗ) или Обратная польская нотация (ОПН) – 

форма записи математических и логических выражений, в которой операнды 
расположены перед знаками операций. Она была предложена польским 
математиком Я. Лукашевичем, откуда и происходит ее название. 

Традиционная (прямая) Запись  Обратная Польская Запись 
А*(B+C)-D/(F+E) ABC+*DFE+ /- 

ОПЗ очень широко используется для вычисления выражений в 
интерпретаторах и командных процессорах, где оптимизация вычислений 
либо отсутствует вовсе, либо не имеет существенного значения [2]. 

Представленная программа предоставляет студентам возможность 
детально на наглядных примерах разобраться в алгоритмах построения и 
вычисления ОПЗ алгебраических выражений. 

Работу программы можно условно разделить на два этапа: 
• построение ОПЗ по введенному арифметическому 

выражению; 
• вычисление значения выражения по построенной ОПЗ. 

В основе первого этапа лежит алгоритм Дейкстры, предназначенный для 
трансляции арифметических и других выражений в ОПЗ.  

Принцип работы следующий: используется три объекта данных: входная 
строка (традиционная запись выражения), выходная строка (запись в формате 
ОПЗ) и стек для изменения порядка следования операций. Входная строка 
обрабатывается поэлементно слева направо. Переменные проходят из строки 
ввода в строку вывода. Для обработки операций и скобок используется стек и 
таблица приоритетов следующим образом [1]: 

1) Если стек пуст, то в него записывается операция. 
2) Операция выталкивает из стека все операции с большим или равным 

приоритетом в выходную строку, после чего записывается в стек. 
3) Открывающая скобка всегда записывается в стек.  
4) Закрывающая скобка выталкивает из стека все операции до 

открывающей скобки и исчезает вместе с ней. 
5) Конец входной строки выталкивает все операции из стека в выходную 

строку. 
Второй этап программы – это непосредственно вычисление выражения по 

ОПЗ. 
Вычисление выражений в ОПЗ выполняется элементарно просто с 

помощью отдельного стека. Для этого, выражение просматривается в порядке 
слева направо, и встречающиеся в нем элементы обрабатываются по 
следующим правилам [2]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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1) если встречается операнд, то он помещается в стек (на верхушку 
стека); 

2) если встречается знак унарной операции (требующей одного 
операнда), то операнд выбирается с верхушки стека, операция 
выполняется и результат помещается в стек (на верхушку стека); 

3) если встречается знак бинарной операции (требующей двух 
операндов), то сначала с верхушки стека выбирается второй операнд, 
затем – первый операнд, операция выполняется и результат 
помещается в стек (на верхушку стека). 

Вычисление выражения заканчивается, когда достигается конец записи 
выражения. Результат вычисления при этом всегда находится на верхушке 
стека. Очевидно, что данный алгоритм можно легко расширить и для более 
сложных операций, требующих трех и более операндов. 

Программа разработана в среде Microsoft Visual Studio 2013 на языке 
С++. 

Осуществлять работу с программой пользователь будет посредством 
графического пользовательского интерфейса, созданного с помощью 
библиотек Microsoft Foundation Classes. 

 
Рис. 1. Окно перевода выражения в ОПЗ. 

 
Запустив приложение (рис. 1), пользователь встретит одно поле ввода (1) 

и два поля вывода (2 и 3), в окно ввода (1) пользователем будет вводить 
выражения в обычной форме записи, во одном из окон (2) формироваться 
выражение в обратной польской записи, в другом поле (3) будет выдаваться 
содержимое стека операций на каждом шаге алгоритма перевода обычного 
выражения в ОПЗ. 

С помощью трех кнопок, которые связаны с кодом стека, пользователь 
может выбрать нужную операцию: мгновенный перевод в ОПЗ («Перевести»), 
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перевод по шагам («Перевести по шагам»), вычисление ОПЗ («Решить») или 
сброс всех данных для новой задачи. 

В первом случае пользователь сразу получит готовую обратную запись. 
Во втором пользователь будет видеть заполнение стека и формирование 

ОПЗ пошагово, наблюдая все процессы (добавление, выталкивание и т.д.). 
Результат в виде обратной записи будет получен пользователем на последнем 
шаге. 

В дополнение к этому в окне приложения будет помещена статическая 
таблица, в которой будут прописаны все приоритеты используемых операций. 

Кнопка «Решить» будет переносить пользователя в другое окно (рис. 2), в 
котором будет происходить вычисление выражения в обратной польской 
записи, в поле (4) будет автоматически помещено выражение в обратной 
польской записи, полученное на первом шаге, а в поле вывода (5) будет 
получать готовое решение, в поле (6), как и в поле (3) первого окна, будет 
отображаться стек, но в соответствии с алгоритмом вычисления ОПЗ будут 
записываться операнды и промежуточные результаты. 

Рис.2 .Окно вычисления ОПЗ. 
 
Причем если пользователь ввел в первом окне обычную запись, но не 

переводил её, то при использовании кнопки решить в окне ввода выражения 
для решения будет уже готовая обратная запись. 

Как и в первом окне возможно выполнение в двух режимах, вычисления 
мгновенно, и вычисление по шагам с помощью кнопок («Вычислить») и 
(«Вычислить по шагам»). 

Кнопка («Reset») в обоих окнах будет сбрасывать все введенные и 
полученные значения. 

Основное направление, для которого предполагается использование 
нашего приложения, – это сфера образования. Планируется применение 
приложения в практических занятиях по курсу «Теория языков 



184 
 

программирования и вычислительных процессов», а также оно может быть 
предложено студентам в качестве решебника для самостоятельной работы по 
теме «Построение и вычисление ОПЗ». 
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ПРОГРАММА, МОДЕЛИРУЮЩАЯ ГНЕЗДОВЫЙ ПАРАЗИТИЗМ В 

ПОВЕДЕНИИ КУКУШКИ, ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ РАСТРИГИНА 

 
Жура А.О., Черномуров А.А., 

руководитель профессор кафедры МОП ЭВМ ИКТИБ Родзин С.И. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Исследования по симуляции биологических механизмов природы активно 

ведутся с конца прошлого века. Результатом этих исследований являются 
разнообразные биоэвристические алгоритмы [1], доказавшие свою 
эффективность при решении разнообразных, в особенности, 
оптимизационных задач. Одной из трудных задач является поиск 
эффективных способов оптимизации n-арных функций, имеющих высокую 
вычислительную сложность, многоэкстремальность и т.д. 

Алгоритм, моделирующий гнездовый паразитизм в поведении кукушки, 
предложен Янгом и Дебом в 2009 г. [2]. Алгоритм является биоэвристическим. 
Его модель основана на природном явлении – некоторые виды кукушек 
подкладывают яйца в гнезда птиц других видов. 

Рассматриваем задачу глобального безусловной минимизации вида 
    min

𝑥𝑥∈𝑅𝑅𝑑𝑑
𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 𝐹𝐹(𝑥𝑥∗) = 𝐹𝐹∗,   (1) 

где x – d-мерный вектор варьируемых параметров; F(x) – целевая функция. 
В алгоритме поиска кукушки используются следующие основные 

предположения. Каждое яйцо в гнезде представляет собой решение, а яйцо 
кукушки – новое решение. Цель заключается в использовании новых и 
потенциально лучших решений (кукушкиных), чтобы заменить менее хорошие 
решения на более перспективные. В простейшей форме алгоритма в каждом 
гнезде находится по одному яйцу. Алгоритм может быть расширен для более 
сложных случаев, когда в каждом из гнезд находится более одного яйца, 
представляющих некоторое множество решений [2]. 

Поиск кукушки основан на трех следующих правилах. 
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1) Каждая кукушка откладывает одно яйцо за один раз, и подкладывает 
его в гнездо, которое выбирается случайным образом; 

2) Лучшие гнезда с яйцами высокого качества (пригодными решениями) 
переходят на следующее поколение; 

3) Число доступных гнезд фиксировано, а яйцо кукушки может быть 
обнаружено хозяином гнезда с вероятностью 𝑝𝑝𝑚𝑚 ∈ (0,1). Обнаруженные 
решения исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

Было разработано программное приложение, основанное на данных трех 
принципах и алгоритме [2]. 

Проведены экспериментальные исследования эффективности 
разработанного приложения трудной оптимизационной задачи – минимизации 
многоэкстремальной функции Растригина. 

План экспериментов предусматривал исследования эффективности 
программы в зависимости от числа гнезд n и вероятности обнаружения гнезда 
pa. Представим результаты моделирования и численных экспериментов при 
поиске минимума функции Растригина, которая имеет вид 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 10𝑑𝑑 + ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 10 cos(2𝜋𝜋𝑥𝑥𝑖𝑖))𝑑𝑑
𝑖𝑖=1 .    (2) 

Результаты исследования иллюстрируют рисунки 1 – 3 и таблицы 1 – 2, 
на которых принято, что 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑- начало стагнации вычислительного процесса, 
𝑛𝑛𝑓𝑓- число испытаний (вычислений значений целевой функции). 

 
Рисунок 1 — Число итераций 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑 в зависимости от числа гнезд n: функция 

Растригина; 𝑝𝑝𝑚𝑚 = 0,25 
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Рисунок 2 — Число испытаний 𝑛𝑛𝑓𝑓 в зависимости от числа гнезд n: функция 

Растригина; 𝑝𝑝𝑚𝑚 = 0,25 

 
Рисунок 3 — Число итераций 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑 в зависимости от вероятности 𝑝𝑝𝑚𝑚: 

функция Растригина; 𝑛𝑛 = 32 
Таблица 1 – Вероятность локализации минимума функции Растригина при 

различных значениях параметров n, d 
n d=2 d=4 d=8 

4 80 17 0 

6 97 73 7 

8 100 96 41 

11 100 100 83 

16 100 100 98 

23 100 100 100 

32 100 100 100 

45 100 100 100 
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64 100 100 100 

90 100 100 100 

128 100 100 100 

181 100 100 100 

256 100 100 100 

 
 
 
 

Таблица 2 – Вероятность локализации минимума функции Растригина 
при различных значениях параметров 𝑝𝑝𝑚𝑚,𝑑𝑑;𝑛𝑛 = 32. 

𝑝𝑝𝑚𝑚 d=2 d=4 d=8 
0 100 100 91 

0,1 100 100 100 
0,2 100 100 100 
0,3 100 100 100 
0,4 100 100 100 
0,5 100 100 100 
0,6 100 100 100 
0,7 100 100 100 
0,8 100 100 100 
0,9 100 100 100 
1 95 87 100 

 

Результаты экспериментов показывают, что при увеличении числа гнезд n 
скорость сходимости алгоритма повышается и одновременно возрастает число 
вычислений значений целевой функции. При увеличении размерности 
пространства d заметно возрастает суммарное число испытаний. При 
исследовании влияния параметра 𝑝𝑝𝑚𝑚использовалось фиксированное значение 
числа гнезд n=32. Из рисунка 3 следует, что сходимость алгоритма не 
чувствительна к значениям этого параметра, если 𝑝𝑝𝑚𝑚 ∈ [0; 0,9]. На основании 
данных таблицы 2 можно заключить, что значения величины pa следует 
выбирать из интервала [0,1; 0,9], поскольку такие значения обеспечивают 
100% вероятность обнаружения минимума целевой функции [2]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ ОТЗЫВОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Калайда А.Ю., Климов М. А., 

руководитель к. т. н., ассистент кафедры математического обеспечения и 
применения ЭВМ, Данилов И.Г.  

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 
 

В рамках выполнения проектной работы по дисциплине «Модуль 
проектной деятельности» были выполнены следующие задачи: 

1. Изучены алгоритмы для оценки тональности отзывов контент 
содержимого веб-сервисов; 

2. Изучены реализованные средства для оценки тональности текста, 
использующиеся в современных информационных системах и социальных 
сетях для анализа текстовых данных, такие например как TwitterSentiment, I-
Teco, Sentiment Analysis with Python NLTK Text Classification; 

3. Изучены способы оценки работоспособности алгоритма в 
соответствии с получаемыми и выдаваемыми данными; 

4. Для реализации решено использовать среду разработки 
VisualStudioCommunity; 

5. В качестве хранения больших объемов данных возможно 
использование  БД (SQL или MYSQL); 

6. Интерфейсная часть будет разрабатываться на языке веб-браузеров 
(PHP, HTML); 

7. Данные для обработки будут извлекаться с помощью языка 
способного обрабатывать данные веб-браузеров, например Python, или данных 
на локальном носителе; 
 Ключевые слова: классификация текста, машинное обучение, обработка 
естественного языка, тональность текста. 

Анализ мнений — это тип обработки естественного языка для 
отслеживания настроения общественности о конкретном продукте. 
Автоматизированный анализ тональности  искусственного интеллекта - 
машинное обучение. Анализ мнений может быть очень полезен во многих 
случаях, например для анализирование и получения оценки текстовой 
информации. Сложность в реализации искусственного интеллекта в области 
анализирования текста, связана с выделением общей части слова – корня, 
который может встречаться в других словах, но в других случаях это слово 
может отождествлять другую сущность. Анализирование связано с 
получением и анализом огромных объемов данных. В таком случае 
анализирование текста вручную становится невозможно, и уходит в область 
BigData, с применением обработки соответствующих методов. 
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1. Классификация тональности текста 
Классификация — это соотношение некоторых входных данных с одним 

или несколькими классами.  
Тональность — это эмоциональное отношение автора высказывания к 

некоторому объекту, выраженное в тексте [2]. 
Основной целью анализа тональности является нахождение мнений в 

тексте и выявление их свойств.  
В компьютерных программах автоматизированного анализа тональности 

применяют алгоритмы машинного обучения, инструменты статистики и 
обработки естественного языка. 

Далее приведены только те, которые возможно будут использованы в 
настоящей работе: 

• логистическая регрессия (Logistic Regression); 
• деревья решений (Decision tree); 
• наивный байесовский классификатор (Naive Bayes Classifier); 
• Random Forest; 
• стохастический градиентный спуск (Stochastic Gradient Descent). 

2. Выбор размеченного корпуса документов 
В свободном доступе найден размеченный корпус документов на основе 

микроблоггинг-платформы twitter [3]. 
Для разметки на два класса (положительные и отрицательные), тестовая 

выборка отфильтрована, согласно следующим критериям: 
 удалены все твиты, содержащие одновременно и положительные и 

отрицательные эмоции; 
• API twitter отдает в результатах выдачи копии twitter-постов, в 

связи с этим удалены одинаковые посты из выборки; 
• удалены малоинформативные твиты, длина которых составляла 

менее 40 символов. 
В результате получен тренировочный корпус, состоящий из 114911 

положительных, 111923 отрицательных записей. 
3. Основные этапы работы системы 

Этапы работы анализирования информации в системе: 
• индексация документа; 
• обучение классификатора; 
• оценка качества работы классификатора. 

4. Индексация документа 
Первый этап предобработки корпуса документов — это приведение всех 

слов к начальной форме (лемматизация). При индексации необходимо 
избавиться от слов, не несущих тональности текста. Затем необходимо 
выделить из корпуса документов ключевые слова.  Для этого вводится 
обратная частота документа (1), которая понижает значимость частотных слов. 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐹𝐹 = 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐷𝐷
𝑑𝑑

          
 (1) 

• IDF - обратная частота документа; 
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• D - количество всех документов; 
• d - количество документов, в которых содержится данное слово.  
Чем чаще слово встречается, тем меньше его IDF. 
Мера TF (term frequency) - отношение частоты некоторого слова к 

общему числу слов в документе. Мера оценивает важность слов в пределах 
документа. TFIDF равен произведению TF и IDF.  

• TF- является повышающим множителем,  
• IDF - понижающим. 

На выходе получается список вида: 
документ1слово11 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > слово12 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 >. . слово1𝑚𝑚: < 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > 
документ2слово21 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > слово22 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 >. . слово2𝑚𝑚: < 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > 

… ..              …            ….                   …              …              …              ….                     …. 
документ𝑖𝑖слово𝑖𝑖1 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > слово𝑖𝑖2 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 >. . слово𝑖𝑖𝑛𝑛: < 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > 

… ..              …            ….                   …              …              …              ….                     … 
документ𝑧𝑧𝑛𝑛слово𝑧𝑧1 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > слово𝑧𝑧2 ∶< 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 >. . слово𝑧𝑧𝑛𝑛: < 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑐𝑐𝑑𝑑𝑓𝑓 > 

            
 (2) 

Для создания приведенной выше структуры данных возможно 
использование морфологического анализатора pymorphy2 [4] и подобных 
данной программе средств. 

5. Обучение классификатора 
Обучение состоит в выборе общей формы классифицирующего правила 

с множеством различных параметров. Предварительно производится выбор 
параметров на обучающем наборе документов. 

Для обучения классификатора использовались готовые методы из 
библиотеки scikit-learn [5], также возможно использование подобных данной 
бибилиотеке программных средств. 

6. Оценка результатов классификации 
Качество построенного классификатора оценивается по его ошибке на 

тестовом подмножестве обучающего множества документов. Ошибка — это 
доля неправильных решений классификатора. Решения классификатора 
сравнивают с решениями экспертов, формирующих обучающее множество [6]. 

Для расчета качества в задачах анализа данных необходимо составить 
таблицу категорий принятых решений (табл. 1). 

Таблица 1. Таблица категорий 
Категория i Экспертная оценка 

Положительная  Отрицательная 
Оценка системы Положительная  TP FP 

Отрицательная  FN TN 
В таблице содержится информация о том, сколько раз система приняла 

верное и неверное решения по заданным классам: 
• TP — истинно-положительное решение; 
• FP — ложно-положительное решение; 
• FN — ложно-отрицательное решение; 
• TN — истинно-отрицательное решение. 
Точность (precision) — доля документов, являющихся положительными 

от общего числа примеров, классифицированных как положительные. 
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𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑇𝑇

          
 (4) 

Полнота (recall) — доля правильно классифицированных 
положительных примеров от общего числа положительных примеров. 

𝑃𝑃 = 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇+𝐹𝐹𝑁𝑁

          
 (5) 

F-мера (F-measure) — мера, комбинирующая точность и полноту. 
𝐹𝐹 = 2∗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑛𝑛∗𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟

[𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑝𝑝𝑛𝑛+𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
        

 (6) 
7. Рассчитанные метрики и матрицы неточностей 

Ниже приведена сводная таблица по алгоритмам анализирования 
текстовой информации. В таблице столбец Algorithm – соответствует 
наименованию алгоритма, Precision – доля документов, являющихся 
положительными от общего числа примеров, классифицированных как 
положительные, Recall – доля правильно классифицированных 
положительных примеров от общего числа положительных примеров, F-
measure - мера, комбинирующая точность и полноту; 

Таблица 2. Своднаятаблица 
Algorithm Precision recall 
Native Bayes 0.65 0.64 
Logistic regression 0.68 0.68 
Random Forest 0.68 0.63 
Decision Tree 0.64 0.64 
Stochastics Gradient Descent 0.63 0.61 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРОВАНИЯ И ДЕШИФРОВАНИЯ В 
БАЗЕ ДАННЫХ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ MSSQLSERVER 2014 

 
Калиниченко Г. А., Дядюра М. А., 

 руководитель к. т. н., старший преподаватель кафедры математического 
обеспечения и применения ЭВМ, Пилипушко Е. М.  

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог  
 

В рамках выполнения проектной работы по дисциплине «Модуль 
проектной деятельности» были выполнены следующие задачи: 

 
1. Реализация симметричных алгоритмов AES, ГОСТ 28147-89 (Магма) 

для шифрования записей в базе данных.  
2. Интеграция реализованных симметричных алгоритмов шифрования для 

платформы MSSQLServer 2014.  
 

В качестве системы управления базой данных была выбрана 
MSSQLServer 2014, т.к. эта СУБД обладает рядом свойств: 

• масштабируемость; 
• превосходная производительность; 
• простота использования; 
• готовность к использованию в Интернете, интрасетях и для электронной 

коммерции; 
• хранилища данных; 
• интеграция с другими продуктами Microsoft. 

Также MSSQLServer 2014 ускоряет работу критически важных 
приложений за счет новой технологии обработки в памяти OLTP, 
обеспечивающей повышение производительности в 10 раз в среднем и в 30 раз 
при обработке транзакций. Новое обновляемое хранилище столбцов данных 
в памяти обрабатывает запросы в 100 раз быстрее, чем традиционные решения 
[1]. 

В качестве основного типа шифрования было выбрано симметричное. К 
преимуществам симметричных шифров относят высокую скорость 
шифрования, что является немаловажным для систем управления базами 
данных, меньшую необходимую длину ключа при аналогичной стойкости, 
большую изученность и простоту реализации. Симметричное шифрование 
остаётся самым актуальным и обладающим высокой криптографической 
стойкостью методом защиты информации. В симметричном шифровании, 
основанном на использовании составных ключей, идея состоит в том, что 
секретный ключ делится на две части, хранящиеся отдельно. Каждая часть 
сама по себе не позволяет выполнить дешифрование.  



193 
 

При выборе алгоритмов шифрования был сделан упор на скорость 
осуществления транзакции шифрование/дешифрование и надёжность защиты 
данных. Поэтому были выбраны алгоритмы шифрования ГОСТ 28147-
89 (Магма) и AES.  

Алгоритмы стандарта «Магмы» 
являютсяблочнымиалгоритмамисимметричногошифрования.ГОСТопределяет 
для нихдлинублоков в64бит [2].Длиныключейодинаковыеиравны256 
бит.Число раундов для «Магмы» равно 32. 
Валгоритме«Магма»используетсяотносительнопростаяфункцияпреобразовани
я,состоящаяизоперациикомбинированиявходнойполовиныблокас 
раундовымключом сложенияихпомодулю232. Достоинствами стандарта 
являются: бесперспективность атаки полным перебором, эффективность 
реализации и, соответственно, высокое быстродействие, наличие защиты от 
навязывания ложных данных (выработка имитовставки) и одинаковый цикл 
шифрования во всех четырёх алгоритмах стандарта. [3] 

ДлинаблоковуамериканскогоалгоритмаAES 128бит,адлина 
ключей может быть равной 128, 192 или 256 бит. Т.к. AES блочный шифр, то, 
как и любому блочному шифру, ему соответствуют следующие принципы: 
рассеивание и перемешивание. Рассеивание – изменение любого знака 
открытого текста или ключа влияет на большое число знаков шифротекста, 
что скрывает статистические свойства открытого текста.Перемешиванием 
является использование преобразований, затрудняющих получение 
статистических зависимостей между шифром и открытым текстом [4]. 

AES не подвержен многим видам криптоаналитических атак, таких как 
дифференциальный и линейный криптоанализ, Square-атака, метод 
интерполяции и др. Исследования, проведённые различными сторонами, 
показали высокое быстродействие Rijndael на различных платформах. Ценным 
свойством этого шифра является его байт-ориентированная структура, что 
обещает хорошие перспективы при его реализации в будущих 
процессорах и специальных схемах. Некоторым недостатком можно считать 
то, что режим обратного дешифрования отличается от режима шифрования 
порядком следования функций, и сами эти функции отличаются своими 
параметрами от применяемых в режиме шифрования. Данный факт 
сказывается на эффективности аппаратной реализации шифра. Однако AES 
имеет более цельную структуру, за один раунд в нём преобразуются все биты 
входного блока, в отличие от шифров Фейстеля, где за один раунд изменяется, 
как правило, лишь половина бит-входного блока. По этой причине AES может 
позволить себе меньшее число раундов преобразования, что можно 
рассматривать, как некоторую компенсацию за потери при реализации режима 
обратного шифрования. Гибкость, заложенная в архитектуре Rijndael, 
позволяет варьировать не только длину ключа, что используется в стандарте 
AES, но и размер блока преобразуемых данных, что хотя и не нашло 
применения в стандарте, авторами рассматривается, как вполне нормальное 
расширение этого шифра [5].  
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Для подключения шифрования необходимо было изначально 
реализовать шифрования и дешифрования данных при использовании 
симметричных алгоритмов AES и Магма. На основе файлов шифрования и 
дешифрования необходимо собрать сборку и зарегистрировать ее в MSSQL 
Server. На основе сборки создаем 3 функции (получение ключей, шифрование 
и расшифровка), которые затем подключаются и используются в SQL-
запросах. 

Таким образом, в ходе модуля проектной деятельности была 
реализована возможность добавления в СУБД MSSQL Server 2014 сторонних 
алгоритмов шифрования. 
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МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
МНОГОЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

 
Криничный Ю.А. 

руководитель ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Родзина О.Н. 
Институт компьютерной техники и информационной безопасности  

Южного федерального университета, г. Таганрог 
Введение 

Методы оптимизации применяются к поиску расчета оптимальной 
технологии, оптимальной геометрической конструкции, лучшего времени для 
технологических процессов и подобных задач. Задач поиска оптимальных 
решений в условиях различных ограничений бесчисленное множество. 
Каждый процесс в науке и технике, экономике и бизнесе имеет потенциал для 
оптимизации и может быть сформулирован как оптимизационная задача. 
Большинство реальных задач оптимизации сложны, их трудно точно решить в 
течение разумного времени. Основной альтернативой для решения этих задач 
являются приближенные методы. Наиболее общим классом приближенных 
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методов, применимых к разнообразным оптимизационным задачам являются 
стохастические методы. Среди них наибольшим потенциалом обладают 
биостохастические алгоритмы, инспирированные природными системами и 
способные за приемлемое время найти оптимум в пространстве поиска 
решений большой размерности. Если множество допустимых решений велико, 
то эти алгоритмы находят близкие к оптимальным решения с меньшими 
вычислительными затратами, нежели классические методы. Это 
перспективный подход к решению многих оптимизационных проблем [1]. 
Метод дифференциальной эволюции является одним из таких подходов – был 
разработан в 1995 г. – однако широкой известности, к сожалению, не получил 
[2]. 
Постановка задачи 

В качестве задачи требуется найти минимум функции, заданной своими 
значениями. Функция является многомерной многоэкстремальной. 
Описание метода 

Дифференциальнаяэволюция – метод многомерной математической 
оптимизации, относящийся к классу стохастических алгоритмов оптимизации 
и использующий некоторые идеи генетических алгоритмов [3]. 

Это прямой метод оптимизации, то есть он требует только возможности 
вычислять значения целевой функции, но не её производных. Метод 
дифференциальной эволюции предназначен для нахождения глобального 
минимума (или максимума) недифференцируемых, нелинейных, 
многоэкстремальных функций многих переменных. Метод прост в реализации 
и использовании, легко распараллеливается. 

Метод дифференциальной эволюции был разработан Р. Сторном и 
К. Прайсом, впервые опубликован ими в 1995 г.и развит в дальнейшем в их 
более поздних работах. 
Описание программного приложения 
1. Выбирается целевая функция, минимум которой надо найти; 
2. Задаются начальные параметры метода – размер поколения, количество 

итераций, F, вероятность мутации; 
3. Из целевой функции извлекается информация об области, в которой она 

задана (имеет четкие границы); 
4. Генерируется начальное поколение, равномерно распределенное в области 

допустимых значений целевой функции; 
5. Поколения генерируются заданное число итераций, по следующей 

последовательности действий: 
5.1. Для каждого вектора 𝑥𝑥𝑖𝑖 из старого поколения выбираются три 

различных случайных вектора 𝑣𝑣1, 𝑣𝑣2, 𝑣𝑣3, отличных от 𝑥𝑥𝑖𝑖 
5.2. Находится мутантный вектор по формуле (1): 
𝑣𝑣 =  𝑣𝑣1 +  𝐹𝐹 ∗ (𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣3) (1) 
5.3. Над мутантным вектором 𝑣𝑣 выполняется операция «скрещивания» - в 

соответствии с заранее определенной вероятностью, координату 
мутантного вектора меняют на координату вектора 𝑥𝑥𝑖𝑖. Получаем 
пробный вектор 𝑡𝑡; 
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5.4. Если значение целевой функции в 𝑡𝑡 стало меньше, чем в 𝑥𝑥𝑖𝑖, то в новом 
поколении 𝑥𝑥𝑖𝑖 меняется на 𝑡𝑡; 

6. Ответом считается точка из последнего поколения, целевая функция в 
которой имеет наименьшее значение. 

Описание параметров программного приложения 
Параметр «размер поколения» 

Размер поколения должен быть больше 3-х и являться целым числом. 
При увеличении данного параметра время работы алгоритма увеличивается в 
среднем линейно, из-за возможных коллизий при выборе случайных векторов 
на шаге 5.1. 
Параметр «количество итераций» 

Задает количество итераций метода. Является натуральным числом. При 
увеличении параметра время работы увеличивается линейно. 
Параметр «вероятность мутации» 

Принимает значения в диапазоне от 0 до 1. Представлен числом с 
плавающей точкой. Значения, близкие к 1, отрицательно сказываются на 
скорости сходимости метода. 
Параметр F 

Принимает значения в диапазоне от 0 до 2. Представлен числом с 
плавающей точкой. Используется для вычисления мутантного вектора по 
формуле (1). 
Выводы 

В результате проведенных испытаний было установлено, что данный 
метод позволяет уже при размере поколения 12 и 30 сменах поколения с 
вероятностью более 80% получить результат меньше 0,5 и с вероятностью 
50% меньше 0,1. В качестве теста была выбрана функция Растригина 
(глобальный минимум в точке (0; 0) – значение 0). 
Для сравнения в среде Matlab используя комплект GENETIC ALGORITHM 
TOOL были проведены аналогичные тесты с тем же размером поколения и их 
количеством. Даже после специфичной настройки не удалось достичь 
результата лучше, чем с вероятностью 10% получить значение меньше 1. 
Таким образом, можно сказать, что данный метод вполне неплохо справляется 
с поставленной задачей. 
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ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПТИЦ В ПРОЦЕССЕ ПОИСКА ПИЩИ 

 
Кузьменко Е.А., Тарасов Н.В., 

руководитель к.т.н., профессор кафедры МОП ЭВМ Родзин С.И. 
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

 
Алгоритм роя частиц – биостохастический итерационный метод, 

эффективно решающий трудные оптимизационные задачи, используя 
заданные критерии качества решения [1]. Поиск оптимального решения 
ведется на основе популяции случайно выбранных исходных решений – 
частиц, где агенты-частицы, обмениваясь информацией с соседями, движутся 
к оптимальным решениям. 

Впервые подобный подход был предложен Д. Кеннеди и Р. Эберхартом в 
1995 г. [2] В основе алгоритма лежит модель поведения птиц в процессе 
поиска пищи, синхронность движения стаи. 

Состояние частицы описывается координатами в пространстве решений и 
вектором скорости её перемещения. На этапе инициализации оба параметра 
выбираются случайно. Каждая частица хранит координаты наилучшего из 
найденных решений, а также лучшее решение из остальных частиц. Так 
имитируется обмен информацией между птицами. 

В соответствии с данными о найденных оптимумах меняется длина 
вектора скорости частицы и его направление. Происходит это по следующей 
формуле: 

vi=vi+rnd()*(pbesti – xi)+rnd()(gbesti- xi)     (1) 
где v – вектор скорости частицы, vi – его i-ая компонента, a1,a2 – постоянные 
ускорения, pbesti - компонента лучшей точки, найденной частицей, gbesti– 
компонента лучшей точки из найденных всеми частицами системы, rnd() – 
функция, возвращающая случайное число в диапазоне [0, 1]. 

Как только вектор скорости вычислен, частицу смещают на величину 
вектора. Если необходимо, значение лучших точек обновляют каждой 
частице. После этого цикл повторяется. 

Стоит отметить, что чаще всего, вместо случайного значение rnd(), 
используют коэффициенты, подбираемые под конкретную задачу. Это 
ускоряет нахождение решения. В результате формула выглядит вот так: 

vi=vi+φp*(pbesti – xi)+φg (gbesti - xi)    (2) 

http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=3&SID=N23UeSbmxYjYqaODJUS&page=1&doc=1
http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=3&SID=N23UeSbmxYjYqaODJUS&page=1&doc=1
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где φpи φg– подбираемые коэффициенты. 
Этот алгоритм редко используется в своём базовом виде. Вместо этого 

используются модифицированные версии алгоритма. Одной из самых 
распространенных модификаций является канонический алгоритм роя частиц. 
Он отличается тем, что в нем введена нормировка коэффициентов φpи φg. В 
этом случае улучшается сходимость алгоритма. Соответствующая формула 
для изменения скорости имеет вид: 

vi=χ (vi+φp*(pbesti – xi)+φg (gbesti - xi)),   (3) 
где 

𝜒𝜒 = 2𝑘𝑘

�2−𝜑𝜑−�𝜑𝜑2−4𝜑𝜑�
, φ= φp+φg, φ>4, 

k– коэффициент, лежащий на интервале (0, 1). 
В данной работе используется именно канонический алгоритм. Для 

демонстрации возможностей алгоритма, мы применили его для поиска 
минимумов двухмерных функций. Следует учитывать, что алгоритм может 
применяться для любой размерности. Двухмерная функция используется для 
наглядности.  

Первая функция – функция сферы. Она имеет единственный минимум – в 
точке xi= 0, где i = 0..n. В этой точке функция равна 0 (рис. 1). 

𝑓𝑓(𝑋𝑋) =  ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  .         (4) 

 
Рисунок 5 - Представление функции сферы 

 
Вторая функция – функция Растригина: 

𝑓𝑓(𝑋𝑋) = 10𝑛𝑛 + ∑ �𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 10𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(2𝜋𝜋𝑥𝑥𝑖𝑖)�𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  .   (5) 
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Рисунок 6 - Представление функции Растригина 

Целью экспериментальных исследований являлся поиск оптимальных 
значений параметров, управляющих работой алгоритма: коэффициента 
текущей скорости (k), коэффициента собственного лучшего значения частицы 
(φp) и коэффициента глобального лучшего значения роя частиц (φg). План 
экспериментов предусматривал анализ результатов работы алгоритма в 
зависимости от значений одного из параметров при фиксированных значениях 
двух других параметров. 

Для каждого из исследуемых значений производилось по 25 тестовых 
запусков, после чего выбиралось среднее количество итераций, необходимых 
для получения минимума. Минимум считаем найденным, если точность 
полученного результата более 10-2. 

Сначала определим лучших коэффициент глобального значения, 
зафиксировав остальные 2 коэффициента (φp=2; k=0.3). Результат 
исследования представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Определение лучшего коэффициента глобального значения 

φg 4 5 6 7 
Число итераций для сферы 18 20 22 23 
Число итераций для функции Растригина 17 19 22 24 

 
Лучшие (с учетом критерия стабильности) результаты получились при 

φg=5. 
На следующем шаге фиксируем φg и k, изменяем φp. Результаты 

представлены в табл.2.  
 

Таблица 2. Определение лучшего коэффициента собственного значения. 
φp 1 2 1,5 0,8 
Число итераций для сферы 12 20 18 14 
Число итераций для функции Растригина 14 19 17 16 

 
Лучшие результаты получены при φp=1. 
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На последнем шаге фиксируем оба коэффициента значений, и определим 
лучший коэффициент текущей скорости. Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Определение лучшего коэффициента текущей скорости 
k 0,1 0,2 0,3 0,4 
Число итераций для сферы 49 25 12 8 
Число итераций для функции Растригина 53 23 14 8 

Лучшие результаты получены при значении 0,4. При более высоких 
значениях появлялись резкие переходы из одного локального оптимума в 
другой, и, несмотря на то, что конечное значение находилось, его нахождение 
могло быть как быстрее, так и значительно медленнее, тогда как при 
выбранном значении максимальный разброс работы алгоритма составлял 2 
шага. 

По результатам экспериментов удалось установить оптимальные 
значения управляющих параметров алгоритма. С учетом этого оптимальная 
формула изменения вектора движения частиц принимает следующий вид: 

vi=0,124 (vi+pbesti – xi+5* (gbesti - xi))     (6) 
В рамках данной работы было реализовано программное приложение, в 

котором используется описанный выше алгоритм. В этом приложении имеется 
возможность выбрать функцию, минимум которой должен быть найден, 
размерность пространства, коэффициент текущей скорости, коэффициент 
собственного значения, коэффициент глобального значения и количество 
частиц в рое. После ввода всех значений, создаются частицы, после чего 
пользователь выбирает, сколько итераций выполнить – 1, 10, 100 или 1000, и 
видит на графике, как располагаются частицы, а также видит лучшее решение 
на данной итерации. Интерфейс программы представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программного приложения 
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Введение 
В настоящее время работа в поликлинике осуществляется на основе 

использования печатной документации. Это приводит к ряду проблем, таких 
как:  
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Таблица 1 
Проблема Недостаточно оперативный обмен информацией между 

медперсоналом и пациентами 
Затрагивает Медперсонал, пациентов 
Ее следствием 
является 

Большие очереди в поликлиниках 

Успешное 
решение 

Оптимальная организация работы медперсонала, экономия 
времени пациентов 

Таблица 2 
Проблема Отсутствие возможности получения врачебной консультации 

дистанционно 
Затрагивает Врача, пациентов 
Ее следствием 
является 

Некомпетентное самолечение, наличие опасности 
контактирования больных и здоровых людей в очередях 

Успешное 
решение 

Индивидуальный подход к каждому пациенту, более тщательный 
анализ его проблемы и способов ее решения 

В сравнении с имеющимся, новое решение позволит обеспечить более 
удобный режим доступа заинтересованных лиц к информации, повысить 
быстродействие, обеспечить надёжное хранение данных и более полный охват 
функций, подлежащих автоматизации.  

Постановка задачи. 
Разработать автоматизированную информационную систему 

поликлиники, позволяющую повысить эффективность работы лечебно-
профилактического учреждения за счет: 

− улучшения управления потоками пациентов; 
− создания систем интегрированной медицинской информации (СИМИ); 
− консолидированного управленческого учета; 
− персонифицированного учета медицинской помощи; 
− управления медицинскими регистрами. 
 Назначение системы 
АИС П предназначена для: 
• оперативного обмена информацией между медперсоналом и 

пациентами; 
• получения возможности записи на прием, корректировки плана приема 

дистанционно; 
• осуществления дистанционной врачебной консультации; 
• предоставления информации о медицинской карте пациента в 

электронном виде; 
• предоставления информации о лечащем враче в электронном виде; 
• взаимодействия различных медицинских учреждений. 
 Цели создания системы 
Информационная система поликлиники разрабатывается с целью 

повышения эффективности работы лечебно-профилактического учреждения 
за счет: 

− улучшения управления потоками пациентов; 
− создания систем интегрированной медицинской информации (СИМИ); 
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− консолидированного управленческого учета; 
− персонифицированного учета медицинской помощи; 
− управления медицинскими регистрами. 
Требования к программе 
Программа должна обеспечивать возможность выполнения 

перечисленных ниже функций: 
• структурированное описание данных о пациенте; 
• назначение приемов с пациентами; 
• проведение консультации дистанционно; 
• обеспечение эффективного обслуживания престарелых больных и 

инвалидов; 
• взаимодействие различных медицинских учреждений; 
• организация врачебных консилиумов при необходимости; 
• оперативная помощь в случаях экстренной необходимости. 
Программа должна включать: 
• пакет инсталляции программы; 
• справочную систему. 
Достоинства 

Таблица 3 
Преимущество За счет чего 

Упрощение работы врача Автоматическое планирование, составление 
графиков приема, оперативная корректировка 
планов 

Ускорение и упрощение 
обмена информацией 

Система позволит ускорить процесс получения 
необходимой информации о времени приема, об 
истории болезни, информации о конкретном 
враче/пациенте 

Возможность 
индивидуального подхода к 
каждому пациенту 

Система позволяет классифицировать пациентов по 
характеру заболевания и способам его лечения. 

Отказ от излишних 
коммуникаций 

Система позволяет пользователям получать нужную 
им информацию самостоятельно, не отвлекая от 
работы других участников процесса 

 
 
Возможности продукта 

1. Структурированное описание данных о пациенте 
2. Возможность назначения приемов с пациентами 
3. Возможность проведения консультаций дистанционно 
4. Возможность обеспечения эффективного обслуживания престарелых 

больных и инвалидов 
5. Возможность взаимодействия различных медицинских учреждений. 
6. Возможность организации врачебных консилиумов при необходимости. 
7. Оперативная помощь в случаях экстренной необходимости. 
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Результат работы 
Система является законченной независимой разработкой. В перспективе 

возможно использование системы в комплексе с информационными 
системами других поликлиник. Коммуникации – на уровне доступа к общей 
базе данных. 

Система будет использоваться на территориально сосредоточенном 
предприятии. 

Система будет распространяться на официальном сайте разработчика и на 
компакт-диске, на котором будет находиться сама система, а также 
интерактивная справка, руководство по установке и руководство пользователя 
к ней.    

Инсталляционная программа должна включать общее лицензионное 
соглашение, и, информацию об авторских правах. 

Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ MS TEAM FOUNDATION SERVER ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОМАНДНОЙ РАЗРАБОТКОЙ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА 
 

Лядов И.С., Хусаинова О.А. 
Инженерно-технологическая академия 

Южного федерального университета, г. Таганрог 
 

Успешный проект командной разработки ПО состоит из множества 
процессов, слаженная работа которых необходима для создания эффективной 
рабочей среды. К основным процессам относятся: 

• разработка; 
• тестирование; 
• сборка; 
• развертывание; 
• выпуск. 
В данной статье мы хотели бы рассмотреть Team Foundation Server(сокр. 

TFS) — продукт корпорацииMicrosoft, представляющий собой комплексное 
решение, объединяющее в себесистему управления версиями, сбор данных, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
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построениеотчётов, отслеживание статусов и изменений по проекту и 
предназначенное для совместной работы над проектами поразработке 
программного обеспечения. Данный продукт доступен как в виде отдельного 
приложения, так и в виде серверной платформы дляVisual Studio Team 
System(VSTS). 

Team Foundation Server работает по трёхуровневой 
архитектуре:клиентский уровень,уровень приложений, или прикладной 
уровеньиуровень данных.Клиентский уровеньиспользуется для создания и 
управления проектами, а также для доступа к хранимым и управляемым 
элементам проекта [1]. 

 
Клиентский уровень 

На этом уровне TFS не содержит никакихпользовательских интерфейсов, 
но предоставляетвеб-сервисы, которые могут быть использованы клиентскими 
приложениями для самостоятельной интеграции в функциональность TFS. 
Сами веб-сервисы находятся наприкладном уровне. 

Клиентский уровень состоит из следующих компонентов: 
• Объектнаямодель Team Foundation Server.Открытый интерфейс API 

для взаимодействия с TFS, используется для создания клиентских 
приложений, обменивающихся данными с TFS. 

• Компоненты Visual Studio Industry Partners (VSIP).Инструменты 
сторонних поставщиков, надстройки и языки для использования в Visual 
Studio. 

• Интеграция с Microsoft Office. Набор надстроек для Microsoft Office 
Excel и Microsoft Office Project, позволяющих запрашивать и обновлять 
рабочие элементы в базе данных TFS Work Item Tracking. Особенно полезен 
для менеджеров проекта, уже широко использующих эти инструменты. 

• Инструменты командной строки. Инструменты, позволяющие 
взаимодействовать с TFS из командной строки. В основном используются для 
работы с функциями контроля качества исходного кода, также полезны для 
автоматизации повторяющихся процессов и при планировании заданий. 

• Политики возврата после правки (check-in policy). Расширяемый 
механизм проверки кода в процессе возврата после правки. 

 
Уровень приложений 

На уровне приложений клиентскому уровню предоставляется доступ к 
веб-службам ASP.NET. Использование этих веб-служб в интеграторах от 
независимых разработчиков не предполагается; здесь они приведены только 
для полноты картины. Службы сгруппированы в следующие коллекции: 

• Team Foundation Data Services ; 
• Team Foundation Integration Services. 
 

 
Службы данных Team Foundation 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Team_System
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Team_System
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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Эти веб-службы отвечают, в первую очередь, за операции с данными на 
уровне данных. К ним относятся следующие веб-службы: 

• Version Control. Используется на клиентском уровне для выполнения 
различных функций TFS по контролю качества исходного кода и для 
взаимодействия с БД контроля качества исходного кода. 

• Work Item Tracking. Используется на клиентском уровне для создания, 
обновления и направления запросов к рабочим элементам в БД Work Item 
Tracking. 

• Team Foundation Build. Используется на клиентском уровне и в 
оболочке MSBuild для выполнения процесса сборки. 

 
Службы интеграции Team Foundation 

Эти веб-службы обеспечивают функциональные возможности интеграции 
и автоматизации и не взаимодействуют с уровнем данных. К ним относятся 
следующие веб-службы: 

• Registration.Используется для регистрации других службTFS, сохраняет 
информацию в регистрационной БД. Информация используется службами для 
обнаружения друг друга и определения способа взаимодействия. 

• Security.Состоит из службы групповой безопасности (groupsecurity 
service) и службы проверки подлинности (authorization service). Служба 
групповой безопасности управляет всеми пользователями и группами TFS. 
Служба проверки подлинности обеспечивает авторизацию доступа кTFS. 

• Linking.Содержит инструменты для создания слабых связей — "ссылок" 
(link) — между элементами данных. Например, связь между рабочим 
элементом дефекта и исходным кодом, измененным для устранения дефекта, 
устанавливается при помощи ссылкиTFS. 

• Eventing.Запускает инструмент или службу для регистрации типов 
событий. Пользователь может подписаться на события и получать 
уведомление по электронной почте или с помощью вызова веб-службы. 
Например, можно использовать событие возврата после правки для запуска 
непрерывной сборки. 

• Classification.Работает вместе с веб-службойLinkingи позволяет 
классифицировать артефактыTFSв соответствии с предопределенными 
таксономиями. Это облегчает поддержку объединенных отчетов даже для 
артефактов, которые не пользуются общей таксономией для упорядочивания 
своих данных. Например, если рабочие элементы упорядочены по группам, а 
тесты упорядочены по компонентам, вы также можете упорядочить тесты по 
группам, что позволит им фигурировать в отчете рядом с рабочими 
элементами. 

 
Уровень данных 

Прямой доступ из клиентских приложений к данным, хранящимся на 
уровне данных, вTFSне поддерживается. Все запросы к данным должны 
осуществляться через веб-службы на уровне приложений. Уровень 
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данныхTFSсостоит из следующих хранилищ, соответствующих службам 
данных на уровне приложений. 

• Отслеживание рабочих элементов.В этом хранилище хранятся все 
данные, относящиеся к рабочим элементам. 

• Управление версиями.Здесь хранятся все данные, относящиеся к 
управлению исходным кодом. 

• Team Foundation Build.Здесь хранится вся информация, относящаяся 
кTFS Team Build. 

• Хранилище отчетов.Здесь хранится информация, относящаяся ко всем 
инструментам и функциямTFS. Хранилище отчетов облегчает создание 
отчетов, объединяющих данные от различных инструментов. 

 
 
Топология развертывания 

РазвертываниеTFSвыполняется с использованием различных топологий 
— от односерверных до сложных многосерверных типологий. 

 
Развертывание на одном сервере 

Развертывание на одном сервере — простейшая топология, подходящая 
для групп разработчиков или пилотных проектов с числом пользователей не 
более 400. В этом подходе все компоненты уровня приложений и уровня 
данных устанавливаются на один сервер и доступ к ним осуществляется в 
пределах одного домена. 

Если вам нужно установить компоненты испытательного стенда для 
проверки производительности, установите их на серверном узле или на одном 
или нескольких клиентах. Нарис.2.2показана топология с одним сервером. 
 
Развертывание на раздельных серверах 

Топология многосерверного развертывания используется в крупных 
группах разработчиков, насчитывающих до 2000 пользователей. В данной 
топологии уровень приложений устанавливается отдельно от уровня данных. 

Вы можете установить службыTeam Foundation Build Servicesна уровень 
приложений, однако в крупных группах рекомендуется выделять для сборки 
один или несколько специальных серверов. Если в проекте требуется проверка 
производительности, разверните испытательный стенд (контроллер и агенты) 
на дополнительных серверных узлах. 

В основном, выбор определяется размером группы. Одно серверное 
развертывание более уместно в группах, насчитывающих менее 50 членов, 
хотя достаточно мощный сервер способен поддерживать и до 400 
пользователей. Многосерверное развертывание позволяет увеличить 
количество пользователей до 2000 [2, 3]. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЯ НОРМАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 

 
Лядов И.С. 

руководители к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Южного федерального 
университета Лутай В.Н., ассистент кафедры МОП ЭВМ  

Южного федерального университета Жиглатый А.А. 
 

Нормальные системы линейных алгебраических уравнений вида 
                                                                Ax=b,                                                       (1) 
порядок которых не превышает 8, достаточно широко используются при 
решении задач в различных практических приложениях, в том числе и в 
навигационных задачах [1]. Матрица системы обычно плотная, симметричная 
и положительно определенная; матрица может быть плохо обусловленной. 
Для решения нормальных систем (1) используются как прямые, так и 
итерационные методы решения.  

В основу исследований, выполненных в данной работе, положено 
решение (1) методом квадратных корней (метод Холецкого), в процессе 
которого формируется треугольная матрица   такая, что 

𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝐴𝐴𝐿𝐿𝐴𝐴𝑇𝑇 , 
где LA ˗ нижняя треугольная матрица, LAT– матрица, транспонированная к 
ней. 
Схема вычисления элементов треугольной матрицы [3] приведена ниже.  
 

𝑙𝑙11 = 𝑎𝑎111 2⁄ , 𝑙𝑙𝑗𝑗1 = 𝑎𝑎𝑗𝑗1 𝑙𝑙11,⁄ 𝑗𝑗 > 𝑐𝑐,  

                                  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 −� 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘2
𝑖𝑖−1

𝑘𝑘=1

�

1 2⁄

,   𝑐𝑐 > 1,                                                 (2)  

𝑙𝑙𝑗𝑗𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑗𝑗𝑖𝑖 −� 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑖𝑖−1

𝑘𝑘=1

� 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ,� 𝑗𝑗 > 𝑐𝑐. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Team_Foundation_Server
http://www.intuit.ru/studies/courses/582/438/lecture/9816
https://www.visualstudio.com/ru-ru/news/releasenotes/tfs2017-relnotes
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После получения элементов матрицы 𝐿𝐿𝐴𝐴 решаются две системы с 
треугольными матрицами 
                                          LA z=b, LAT=x                                                        (3) 
Количество операций при решении (3) оценивается как 2𝑛𝑛2. 

Теоретически при положительно определенной матрице 𝐴𝐴 подкоренное 
выражение в (2) должно быть неотрицательным. Однако при большом числе 
обусловленности матрицы результат этого выражения может стать 
отрицательным, вследствие чего происходит срыв вычислительного процесса 
[2].  

Для предотвращения этого явления предлагается увеличить подкоренное 
выражение в (2) посредством отсечения младших разрядов квадратов чисел. 
Выражение для вычисления i˗го диагонального элемента с отсечением примет 
следующий вид: 

    𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 −�𝑓𝑓𝑙𝑙𝜏𝜏(𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘2
𝑖𝑖−1

𝑘𝑘=1

)�

1 2⁄

, 

где 𝑓𝑓𝑙𝑙𝜏𝜏(𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘2 ) – произведение двух чисел после отсечения τ младших десятичных 
разрядов. 

Так как все диагональные члены исходной матрицы   𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 положительны, 
то значения  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 при количестве значащих цифр, превышающим  значение 𝜏𝜏, 
увеличиваются. 

Отсечение реализуется программным путем; по сложности ее можно 
сравнить с операцией умножения и сложения чисел удвоенной точности при 
реализации режима накопления. Но действует она ровно наоборот, не 
увеличивая, а уменьшая разрядность произведения. 

Введение дополнительной операции, не предусмотренной стандартной 
схемой (2), приводит к тому, что разложение Холецкого оказывается 
неполным, и в (1) , записанном как 

𝑀𝑀 = 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑇𝑇 = 𝐴𝐴 + 𝑁𝑁, 
выражения для членов матриц 𝑀𝑀 и 𝑁𝑁 выглядят следующим образом  

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑗𝑗 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 , i ≠ j  

𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = �(𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘
2 − 𝑓𝑓𝑙𝑙𝜏𝜏(

𝑖𝑖−1

𝑘𝑘=1

𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘
2)),  

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑐𝑐 > 1. 
Матрица 𝑀𝑀 так же, как и матрица 𝐴𝐴, симметричная и положительно 

определенная; ее норма практически совпадает с нормой 𝐴𝐴. Матрица 𝑁𝑁 
диагональная с нулевым первым диагональным членом. Значения 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 
увеличиваются с увеличением количества отсеченных разрядов. При 𝜏𝜏 = 0 все 
𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0, а 𝑀𝑀, 𝐿𝐿 совпадают с матрицами 𝐴𝐴, 𝐿𝐿𝐴𝐴. Значения 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 можно получить 
после окончания неполного разложения вычитанием из 𝑀𝑀 матрицы  𝐴𝐴, но 
можно формировать ее в процессе вычислений в дополнительном векторе.  

Отсечения можно выполнять для всех диагональных членов, начиная со 
второго, а можно только для нескольких. 
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Решение СЛАУ с матрицей 𝑀𝑀 
𝑀𝑀𝑥𝑥� = 𝑏𝑏, 

дает приближенное решение системы (1).  Степень приближения к точному 
решению зависит от количества отсекаемых разрядов – чем больше, тем 
больше невязка решения и наоборот. 

Нетрудно показать, что точное решение можно получить из следующего 
выражения:   

𝑥𝑥 = (𝐼𝐼 − 𝑀𝑀−1𝑁𝑁)−1𝑀𝑀−1𝑏𝑏,                                     (4) 
где 𝐼𝐼 ˗ единичная матрица. 
Из сравнения  (4) и выражения  𝑥𝑥 = 𝐴𝐴−1𝑏𝑏 следует, что  

𝐴𝐴−1 = (𝐼𝐼 − 𝑀𝑀−1𝑁𝑁)−1𝑀𝑀−1,                                       (5) 
т.е. обратная матрица системы (1) является произведением двух матриц.  

Вычислительные эксперименты, результаты которых приведены ниже, 
выполнялись с известной матрицей Гильберта, которая является 
симметричной, положительно определенной и очень плохо обусловленной [2].  

Вычисления проводились без режима накопления в формате double c 
17˗ю разрядной мантиссой. Результаты экспериментов со срывом 
вычислительного процесса для 𝑛𝑛 = 8 и различного количества десятичных 
разрядов в представлении элементов 𝐴𝐴 и 𝑏𝑏 из (1), приведены в первых трех 
столбцах таблицы. В ней отмечены индексы диагональных членов, 
вычисление которых срывается из˗за отрицательного подкоренного 
выражения.  

Вычислительный процесс завершается нормально при введении 
отсечения с 𝜏𝜏 ≥ 13. При этом в матрице 𝑁𝑁 появляется единственный 
ненулевой элемент 𝑛𝑛77, из чего следует, что величина погрешности, внесенной 
неточным представлением исходной матрицы и погрешностью округления, 
которая накопилась к  моменту вычисления 𝑙𝑙77, не превышает 𝑛𝑛77. (Более 
точно погрешность можно оценить, если при отсечении оперировать не 
десятичными, а двоичными разрядами.) 
 

Таблица. Примеры срыва вычислительного процесса  
Порядок 
системы 

Количество 
разрядов 
представления 
𝑎𝑎𝑖𝑖𝑗𝑗 , 𝑏𝑏𝑖𝑖 

Сорванный 
элемент  

Значение  𝜏𝜏 Величина  
𝑛𝑛𝑖𝑖−1,𝑖𝑖−1 

8 5 𝑙𝑙66 14 5.78e˗5 
8 8 𝑙𝑙88 13 2.26e˗5 

 
Оценка количества операций для получения точного решения 

показывает, что количество дополнительных операций для вычисления 
точного устойчивого решения при использовании k отсечений можно оценить 
как 2𝑘𝑘2𝑛𝑛 + 𝑂𝑂(𝑛𝑛). 

Приведенные результаты экспериментов показывают, что 
предложенный метод увеличения значений диагональных членов 
треугольного разложения может служить эффективным средством повышения 
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устойчивости вычислительного процесса при решении систем нормальных 
уравнений.  
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 г. Таганрог 

 
Обработка текстов является одним из важных направлений в области 

компьютерных технологии. Алгоритмы обработки текстов используются для 
интеллектуального поиска, обработки и классификации информации в базах 
знаний, элементов искусственного интеллекта и систем автоматического 
перевода. Однако, тексты на естественном языке достаточно сложны для 
классических методов обработки информации.  

Для решения проблемы синтаксического анализа существуют методы, 
основанные на марковских моделях, алгоритме Витерби, регулярных 
выражениях. Принимая во внимание такие явления как омонимия, омография 
и изменения смысла слова и даже предложения в целом в зависимости от 
контекста, приемлемые результаты демонстрируют только алгоритмы, 
основанные на машинном обучении, такие как метод опорных векторов и 
глубинные нейронные сети. 

Одним из подходов к обработке текста с использованием методов 
машинного обучения строится на использовании глубинных нейросетей с 
архитектурой, содержащей один или несколько рекуррентных слоев, либо 
сверточный входной слой. 

LSTM — архитектура рекуррентной нейронной сети, предложенная в 
1997 году предложенная в 1997 году Сеппом Хохрайтером и Юргеном 
Шмидхубером. В отличие от более ранних архитектур рекуррентных 
нейронных сетей, LSTM-архитектура  хорошо приспособлена к обучению на 
задачах классификации, обработки и прогнозирования временных рядов, 
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особенно в случаях, когда  события разделены между собой во входном 
потоке с неопределённой продолжительностью и границами. 

Традиционная LSTM-сеть содержит в себе три или четыре «вентиля», 
которые используются контроля потоков информации на входах и на выходах 
памяти данных блоков. По сути, вентили являются логистическими 
функциями (например, сигмоид). Каждая логистическая функция (вентиль) в 
LSTM-блоке определяет поведение блока -  функция на входе контролирует 
меру вхождения нового значения в память, вентиль, отвечающий за 
запоминание допускает или отбрасывает новое значение в памяти. Функция на 
выходе контролирует, как значение находящееся в памяти влияет на 
выходную функцию активации. На рисунке 1 представлена структурная схема 
LSTM-блока [3]. 

 
Рисунок 7. Структура LSTM-блока 

В настоящее время для обработки текстов используют упрощенный 
вариант LSTM – GRU. В отличие от LSTM, в GRU отсутствует вентиль на 
выходе. Учитывая этот факт, время обучения глубинных нейронных сетей 
может сократиться на 10-15% [5], а точность увеличиться на 3-5% [2, 4]. 

 

 
Рисунок 8. Структура GRU 

Для улучшения качества анализа текста без изменения архитектуры сети 
применяется предварительная обработка. Например, подход word2vec по 
одному из алгоритмов (CBOW, N-gram, и так далее) позволяет сопоставить с 
каждым словом некоторое значение вектора со значением от 0 до 1, при том, 
близкие по смыслу слова будут иметь близкие значение числового вектора. Из 
недостатков word2vec можно выявить ограничение по количеству 
используемых слов при неизменной точности, при разнообразии слов и их 
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форм, точность будет ухудшаться. Также, предобученные модели чаще всего 
представлены только для одного языка. В качестве альтернативы можно 
применить дополнительный GRU-слой на входе нейронной сети.  

Также, для предварительной обработки в некоторых случаях вычисляется 
мера TF-IDF для каждого слова. TF-IDF (TF — termfrequency, IDF — 
inversedocumentfrequency) – мера, характеризующая важность слова в 
контексте документа. Значение TF-IDF для некоторого слова пропорционален 
количеству употреблений слова в документе и обратно пропорционален 
частоте употребления этого слова в корпусе текстов. Таким образом, мы 
можем “подсказать” нейросети, какое слово является ключевым и учитывать 
это в анализе текста [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭВОЛЮЦИИ ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЁРА 

 
Мулика А. В., Мернов Д. Ю., 

руководитель к. т. н., доцент кафедры математического обеспечения и 
применения ЭВМ, Родзин С.И. 

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 
 

Задача о коммивояжёре — одна из самых известных задач комбинаторной 
оптимизации. Формулируется она очень просто: коммивояжёр, выходящий из 
какого-нибудь города, желает посетить (n-1) других городов и вернуться к 
исходному пункту. Известны расстояния между всеми городами. Требуется 
установить в каком порядке он должен посещать города, чтобы общее 
пройденное расстояние было минимальным.  

Простота постановки задачи о коммивояжёре сочетается с чрезвычайной 
вычислительной трудностью её решения. Наиболее очевидным решением этой 
задачи является метод полного перебора всех возможных вариантов. 
Поскольку выбор на каждом шаге коммивояжёра исходит из количества 
городов, которые он ещё не посетил, получим, что существует (n-1)! 
маршрутов для задачи коммивояжёра. Таким образом, размер пространства 
поиска экспоненциально зависит от количества городов. [1] 

В 1995 году Кеном Прайсом и Рейнером Скоттом был впервые 
опубликован метод дифференциальной эволюции. Данный метод использует 
некоторые идеи генетических алгоритмов и применяется для многомерной 
математической оптимизации, т.е. нахождения глобального экстремума 
функций от многих переменных. 

Основная идея алгоритма состоит в следующем. В качестве начальной 
популяции генерируется случайный набор из N векторов. Вектор — это точка 
из пространства функцииf(x), которую требуется оптимизировать. На каждой 
итерации производится скрещивание каждой особи xiиз исходной популяции 
со случайно выбранной другой особью. Таким образом получается новый, 
мутантный вектор, вычисляемый по формуле (1).  

𝑣𝑣 =  𝑥𝑥1 + 𝐹𝐹 ∗ (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥3), (1) [2] 
где F — параметр метода, определяющий силу мутации т.е. амплитуду 
возмущений, вносимых в вектор с внешним шумом, x1, x2, x3 — векторы 
старого поколения. [2] 

𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑗𝑗 =  �
𝑣𝑣𝑖𝑖,𝑗𝑗 ,   если 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑛𝑛𝑑𝑑(0,1) ≤ 𝑃𝑃

𝑥𝑥𝑖𝑖,𝑗𝑗 ,иначе , (2) 

Над полученным мутантным вектором v выполняется операция 
«скрещивания», в результате которой некоторые координаты вектора v 
замещаются координатами исходного вектора xi с некоторый вероятностью P, 
являющейся ещё одним параметром данного метода, определяемым по 
формуле (2).  

𝑥𝑥𝑖𝑖 =  �𝑢𝑢𝑖𝑖 , если 𝑓𝑓(𝑢𝑢𝑖𝑖) ≤ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖)
𝑥𝑥𝑖𝑖 ,иначе , (3)[3] 
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В формуле (3) полученный в результате скрещивания вектор, называемый 
пробным вектором u, сравнивается с исходным вектором xi. Если он 
оказывается лучше (значение функции в пробном векторе меньше чем в 
исходном), то вектор xi заменяется на пробный вектор v. В противном случае 
исходный вектор остаётся без изменений. [3] 

Целью данной работы является реализация метода дифференциальной 
эволюции и последующее его применение для NP-полной 
трансвычислительной задачи коммивояжёра, а также экспериментальный 
анализ и сравнение полученных результатов исследования с уже 
существующими методами решения задачи. 

Формализуем постановку задачи коммивояжёра. Исходными данными 
задачи, как было уже отмечено ранее, является количество городов и 
расстояния между ними. Так же отметим, что в данный алгоритм решения 
подразумевает для каждой пары городов существование своего прямого пути, 
не проходящего через какой-либо другой город. Таким образом получим: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑖𝑖+1) + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑣𝑣𝑛𝑛,𝑣𝑣1), (4)
𝑁𝑁−1

𝑖𝑖=1

 

В формуле (4) под 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡�𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑣𝑣𝑗𝑗� следует понимать расстояние между 
городом vi и городом vj. На вход подаётся вектор 𝑥𝑥 = (𝑣𝑣1,𝑣𝑣2, … 𝑣𝑣𝑁𝑁), 
содержащий список городов, в соответствии с порядком их посещения 
коммивояжёром. Вторая часть суммы — 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑣𝑣𝑛𝑛,𝑣𝑣1) представляет собой 
значение расстояния, которое коммивояжёр пройдёт из последнего города в 
первый, тем самым закончив свой путь в исходном городе. 

В таблице 1, приводятся экспериментальные результаты сравнения 
решений задачи коммивояжёра методом дифференциальной эволюции (ДЭ) и 
методом полного перебора для 10 городов за заданное время (10 с, 20 с и 30 с). 

Таблица 1 — Результаты сравнения для 10 городов 
Название метода 10 секунд 20 секунд 30 секунд 
ДЭ 101 101 101 
Полный перебор 124 94 94 

 
Из таблицы 1 видно, что за малое количество времени метод ДЭ не 

проигрывает и даже выигрывает у полного перебора на малом количестве 
значений, и в последствии не может выбраться из локального экстремума за 
короткий промежуток времени. Расстояния между городами случайные в 
интервале [1,100]. Это означает, что для 10 городов среднее значение пути 
будет около 500. Исходя из этого можно сказать, что ДЭ и полный перебор 
неплохо справились с своей задачей за малое количество времени. 

В таблице 2, приводятся результаты сравнения для 15 городов. 
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Таблица 2 — Результаты сравнения для 15 городов 
Название метода 10 секунд 20 секунд 30 секунд 
ДЭ 188 188 174 
Полный перебор 229 229 199 

 
Так же, как и в случае с десятью городами метод ДЭ нашёл локальный 

экстремум и превзошёл метод перебора. Выйти из локального экстремума ему 
удалось только через 30 секунд и показать улучшенное решение. За малый 
промежуток времени метод ДЭ всё ещё показывает результаты  хоть и лучшие 
по сравнению с полным перебором и по сравнению с средним значением 
(около 700), но всё ещё не сильно превосходящие метод полного перебора.  

В таблице 3, приведём результаты сравнения для 20 городов. 
Таблица 3. — Результаты сравнения для 20 городов 

Название метода 30секунд 60 секунд 120 секунд 
ДЭ 251 251 251 
Полный перебор 780 750 731 

 
Задача коммивояжёра для 20 городов имеет 19! решений, что весьма 

трудоёмко для решения задачи методом полного перебора (для более 66 
городов методом полного перебора с задачей не справится ни один самый 
быстродействующий компьютер). Из таблицы 3 видно, что метод ДЭ нашёл 
хорошее решение за 30 секунд и в последующие полторы минуты не смог 
выйти из этого локального экстремума. Метод полного перебора за две 
минуты показал плохой результат, потому что за отведённое время он 
обработал примерно десять процентов от всех решений. Исходя из среднего 
пути (около 1000), получим, что метод ДЭ нашёл значения в 4 раза лучшие 
нежели средний путь. 

Из полученных результатов для 10, 15 и 20 городов можно сделать 
следующий вывод. Метод дифференциальной эволюции очень сильно 
проигрывает методу полного перебора на небольших наборах переменных. 
Что несомненно является минусом для данного метода, потому что для того 
что бы перебрать малое количество комбинаций он создаёт большие 
популяции и проводит большое количество мутаций над векторами.  

Однако эксперименты показали, что для задачи, решение которой не 
представляется возможным с использованием метода полного перебора, метод 
дифференциальной эволюции показывает хорошие результаты, 
превосходящие средние значения в несколько раз, за очень малое время.  
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На сегодняшний день дисциплина "Математическая логика и теория 

алгоритмов" является обязательной в большинстве технических вузов. 
Студенты часто сталкиваются с трудностями в освоении данной дисциплины, 
поэтому актуально дополнительное самостоятельное обучение и закрепление 
изученного материала. Но найти подходящее приложение трудно. «Тренажер 
для решения задач по математической логике», над которым мы работаем, 
позволит студентам освоить решения задач по нескольким темам 
математической логики. Для каждого вида задачи студент сможет 
познакомиться с теоретическими основами ее решения, после чего закрепить 
полученные теоретические знания, решая задания различного уровня, которые 
будут автоматически проверены системой, а также, при необходимости, 
получить объяснение по решению предложенной задачи. 

Для каждого вида задач работу программы можно условно разделить на 4 
этапа: 

• Вывод теоретической информации 
• Генерация задачи 
• Автоматическое решение задачи и проверка введенного 

пользователем ответа 
• Объяснение решения 

На первом этапе пользователю предоставляется необходимая для 
решения задач краткая теоретическая информация по темам: булевы 
операции, таблицы истинности, минимизации логической формулы, 
совершенно нормальная конъюнктивная форма и совершенно нормальная 
дизъюнктивная форма и правила решения заданий, в соответствии с 
выбранной темой. 

Информация по каждой теме хранится в отдельном файле, который 
считывается и выводится на экран с помощью элемента TextBox.  

Составление задач на втором этапе программы полностью 
автоматизировано. Здесь пользователь может выбрать уровень сложности 
предоставляемой задачи. Например, для пункта «Булевы операции» при 
изменении уровня меняется количество переменных, скобок, инверсий и 
сложность логических операций. «Легкий уровень» - количество операндов 4, 
отсутствие скобок, 2 переменные, нет инверсий, логические операции 
ограничиваются конъюнкцией и дизъюнкцией. 

Алгоритмы генерации заданий для разных тем различны. 
Третий этап – автоматическое решение сгенерированной задачи и 

проверка введенного пользователем ответа. 
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Ответ, введенный пользователем, сравнивается с правильным, 
полученным системой, и пользователю выводится сообщение о том, верно ли 
решена задача. 

При желании пользователь всегда может посмотреть подробное решение 
данной задачи, которое также строится автоматически на четвертом этапе. 

Программа разработана в среде Microsoft Visual Studio 2013 на языке С++ 
[3]. 

Осуществлять работу с программой пользователь будет посредством 
графического пользовательского интерфейса, созданного с помощью 
библиотек Microsoft Foundation Classes. 

Запустив приложение (Рисунок 1), пользователь нажимает на кнопку с 
выбранной темой, которую он хотел бы изучить. Выбрав одну из тем, 
пользователь переходит к окну, в котором выводится краткая теория и методы 
решения заданий, взятых из учебных пособий [1, 2] (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 9. Окно меню 

 

 
Рисунок 10. Окно вывода теоретической информации 

Прочитав теоретическую информацию, студент может перейти к 
решению задач по данной теме, нажав на кнопку «Пример». Перейдя в это 
окно, он выбирает уровень сложности. Пользователю выдается задача, 
которую он решает, и вводит свой ответ в необходимую область на экране, и 
нажимает кнопку «Проверить». Программа проверяет введенный ответ и 
выдает сообщение «Верно/Не верно». Нажав на кнопку «Показать решение», 
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пользователь получает подробное решение задачи. Также он может вернуться 
к теории или в меню (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 11. Окно решения задач 

Программа «Тренажер для решения задач по математической логике» 
является прикладной и имеет практическую значимость при изучении 
студентами такой дисциплины, как «Математическая логика и теория 
алгоритмов». Она имеет простой интерфейс, в котором легко разобраться даже 
начинающим пользователям.  
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1. Введение. Проблематика 
В настоящее время все организационные моменты на складе 

решаются с помощью человеческого труда и бумажных отчетов. Новое 
решение позволит обеспечить значительное повышение удобства работы для 
сотрудников, повысит быстродействие проводимых действий, позволит 
удобно хранить информацию и сможет охватить множество полезных 
функций, подлежащих автоматизации. Недостаточно оперативный поиск 
товаров и их распределение. 
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Таблица 1 

Проблема Недостаточно оперативный поиск товаров и их 
распределение. 

затрагивает Оператора и кладовщика склада. 
Ее следствием 
является 

Длительный простой товара без распределения, медленная 
выдача товара 

Успешное 
решение 

Создание БД, которая будет хранить именования товаров и их 
количество с указанием места на складе, а также время 
запланированной новой поставки. 

2. Актуальность 
В современном мире большинство населения стремятся создать свой 

бизнес и стать предпринимателями. Популярным заработком является 
розничная продажа товара. Начинающий бизнесмен не всегда в состоянии 
приобрести дорогостоящее программное обеспечение для своего будущего 
предприятия. Поэтому мы предлагаем оптимальное решения 
автоматизации складских помещений для малого бизнеса. 

 
3. Решение проблемы 
Постановка задачи 

Создать систему, обеспечивающую быструю и безошибочную работу 
склада: 

− улучшение организации товара; 
− оптимизированный учет товара; 
− быстрый поиск товара на складе; 
− управления складскими регистрами. 

Назначение системы 
Программный комплекс предназначен для автоматизации процессов, которые 
осуществляются на складе и предназначены для: 

• Упрощения работы персонала склада 
• Упрощения учета товаров 
• Улучшения качества и скорости обработки информации 

4. Требования к программе 
Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных 
ниже функций: 

• Структурированное описание данных о товаре; 
• Безошибочный учет товара; 
• Оперативный поиск товара; 
• Обеспечение эффективного обслуживания поставщиков; 
• Обеспечение эффективного обслуживания поставщиков. 

Программа должна включать: 
• Пакет инсталляции программы; 
• Справочную систему. 
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5. Достоинства 
                                                                                     Таблица 2 

Выгоды заказчика 
Упрощение учета товара 

Упрощение расстановки товара на складе 

Упрощение процесса выдачи товара 

Повышение информативности 

Уменьшение человеческого фактора и, соответственно, числа рабочих, что 
приведет к экономии, за счет сокращения рабочих мест. 

6. Возможности продукта 
Учет количества товара 

Возможность учитывать наличие и количество товара, а так же время его 
поступления 

Учет месторасположения товара на складе 
Возможность описать месторасположения товара на складе. 

Учет следующих поступлений товара 
Возможность учитывать время поступления новых партий товара на склад. 
7. Результат работы 

Система является законченной независимой разработкой. Персонал, 
работающий на прием товара от поставщиков и распределению его на 
складе может пользоваться всеми модулями системы, персонал, 
работающий на выдаче товара со склада получателю может только 
просматривать информацию, изменяя количество товара после его выдачи. 

Система будет использоваться на территориально сосредоточенном 
предприятии. 

Система будет распространяться на официальном сайте разработчика и 
на компакт-диске, на котором будет находиться сама система, а также 
интерактивная справка, руководство по установке и руководство 
пользователя к ней. 

 
Инсталляционная программа должна включать общее лицензионное 

соглашение, и, информацию об авторских правах. 
Список литературы: 
1. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение 
документов при  создании  автоматизированных  систем; 
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О ЗАДАЧЕ ПОСТРОЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ ДЕЛЬТА-

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 
Пирская Л.В., 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, а в частности, задачу определения местоположения летательного 
аппарата. 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.  

Задача определения местоположения (координат) летательного аппарата 
базируется на использовании нескольких расположенных в пространстве 
маяков (групп из четырех маяков) на относительно близком расстоянии от 
начала локальной системы координат [1, 4]. Бортовой вычислитель получает 
значения дальностей от летательного аппарата до маяков. На основании 
полученных дальностей и известных координат маяков формируется 
уравнение в стандартном для дальномерных навигационных систем виде и 
далее с использованием известной методологии осуществляется 
преобразование систем четырех исходных уравнений к СЛАУ третьего 
порядка. Одновременное решение специализированным вычислительным 
устройством большого количества данных СЛАУ с непрерывными 
переменными свободными членами определяет текущие координаты 
летательного аппарата.  

Задача данного типа решается в режиме реального времени и, таким 
образом, актуальным является проблема минимизации временных и 
аппаратных затрат для решения данной задачи в пределах временного шага, а 
также обеспечение минимальной задержки решения относительно начала 
временного шага. Предъявляемым требованиям отвечают 
специализированные вычислительные устройства на базе дельта-
преобразований, которые позволяют организовывать вычислительный процесс 
с исключением операций многоразрядного умножения и с получением 
результата за одну итерацию установившегося процесса. Использование 
специализированного вычислительного устройства для итерационного 
решения СЛАУ на основе дельта-преобразований в задаче локальной 
навигации: определения координат летательного аппарата представляет 
возможность решения СЛАУ с переменными свободными членами на каждом 
временном шаге установившегося процесса за одну итерацию и оперирования 
с практически значимыми временными шагами работы системы при 
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достаточно большой удаленности начала установившегося процесса от начала 
координат. 

Задача построения специализированного вычислительного устройства 
для определения местоположения летательного аппарата будет базироваться 
на усовершенствовании известных методов с использованием дельта-
преобразований первого порядка и переменного кванта [3] и на 
принципиально новых теоретических положениях оптимизированных дельта-
преобразований второго порядка и переменного кванта [2]. 
 
Список литературы:  

1. Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Математические задачи дальномерной 
навигации. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 272 с. 

2. Кравченко П.П., Пирская Л.В Метод организации итерационного 
решения систем линейных алгебраических уравнений с использованием 
дельта-преобразований второго порядка // Известия ЮФУ. Технические 
науки. – 2015. – № 6 (167). – С. 57-71. 

3. Кравченко П.П., Пирская Л.В. Итерационный метод решения систем 
линейных алгебраических уравнений, исключающий операцию 
многоразрядного умножения// Известия ЮФУ. Технические науки. – 
2014. – № 7 (156). – С. 214-224. 

4. Шебшаевич, В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. и др Сетевые 
спутниковые радионавигационные системы. – М.: Радио и связь, 1993. – 
408 с.  

 

 
НАБОР УТИЛИТ PRADAPPMASTER 

 
Поплюйко Р.А., Другалев А.Д., 

руководитель ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Балабаева И.Ю. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Пользователи часто сталкиваются с ситуацией, что программы, которые 

необходимы для ухода за компьютером и контроля его корректной работы, в 
большинстве случаев платные и имеют большую стоимость, из-за чего далеко 
не каждый человек может себе позволить их приобрести, а свободно-
распространяемые пакеты, как правило, имеют ограниченный функционал. 
Именно поэтому целью нашей работы является создание бесплатной 
программы, имеющей широкий набор функций, с помощью которых 
абсолютно любой пользователь сможет быстро и без всяких проблем 
осуществлять качественную настройку и очистку ОС Windows. 

Наша программа называется «PradAppMaster». Для её написания мы 
используем язык программирования C#, с использованием платформы .NET 
Framework версии 4.0 (.NETFramework [1] - это технология, которая 
поддерживает создание и выполнение нового поколения приложений и веб-
служб XML.) 
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Начиная разработку, мы ставили перед собой следующие цели: 
1. Программа, должна обладать возможностями по настройке системы, 

очистки жёсткого диска и реестра, выводу детальной информации о 
компьютере и запущенных программах.   

2. Программа должна иметь интуитивно понятный и приятный интерфейс. 
3. Программа должна из себя представлять набор узкоспециализированных 

модулей-утилит. 
4. Программа должна поддерживать Windows 7, 8, 8.1, 10 и требовать 

«Права Администратора (UAC)» для эффективной деятельности, а также 
требовать наличие Net. Framework 4.0 для осуществления своей 
деятельности.   

Набор утилит включает в себя следующие модули: 
1. Поиск по Реестру (RegUtilizer.exe) 

Модуль, которым пользователь, используя всю мощь настраиваемого 
поиска, может найти и удалить различные данные из реестра. В частности, 
пользователь может настроить предмет поиска, область поиска и 
дополнительные требования к поиску (зависимость регистра и т.д.). 

2. Получение информации о системе и компьютере (SysInfo.exe) 
Модуль, где пользователь может получить детальную информацию о 

своей системе и компьютере. 
3. Получение данных о запущенных службах, процессах и приложениях 

(ServiceInfo.exe) 
Модуль, в котором пользователь может просмотреть данные о 

запущенных службах, процессах, приложениях, а также распоряжаться их 
работой. 

4. Настройка программ, которые находятся в «Автозапуске» 
(AutorunInfo.exe) 

В этом модуле, пользователь может получить список программ, которые 
запускаются при старте системы, а также выборочно отключить их. 

5. Очистка жёсткого диска от мусора (DiskCleaner.exe) 
Всегда в процессе долгого использования компьютера на нём 

скапливается большое количество различных временных и отладочных 
данных, которые не несут в себе ценности для системы и обычного 
пользователя, но занимают много места и способны даже ухудшить 
производительность компьютера. 

6. Очистка реестра от мусора (RegCleaner.exe) 
Реестр – это очень чувствительная область компьютера, загрязнение или 

повреждение которой может нанести большой ущерб системе. Чтобы 
избежать подобных ситуаций, необходимо его чистить от ошибочных и 
бесполезных данных. 

7. Твикер Windows (TweakWin.exe) 
Для многих не секрет, что в Windows содержится не мало тонких 

настроек, которые позволяют пользователю подстроить систему под свой 
вкус, однако они скрыты по разным причинам. Дабы предоставить 
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возможность пользователю сделать свою ОС более комфортной и существует 
этот модуль. 

Интерфейс программы мы постарались сделать максимально 
комфортным и интуитивно понятным, чтобы пользователь не тратил ни своего 
времени, ни нервов на долгое изучение интерфейса. При запуске программы 
на экране появляется окно, в котором необходимо выбрать каким из модулей 
программы пользователь хочет воспользоваться, далее происходит запуск 
выбранного модуля и начинается непосредственная работа с ним. Также 
программа будет иметь функцию обратной связи с разработчиками, благодаря 
которой пользователи смогут высказывать своё мнение о программе, 
оставлять отзывы и предложения.  

Без сомнения, данная программа способна помочь многим пользователям, 
остаётся надеяться, что в будущем она будет оценена по достоинству и займёт 
своё место среди всех остальных программ подобного класса. Эффективность, 
простота и доступность – три главных качества, которыми обладает 
«PradAppMaster». 
Список литературы: 

1. Сеть разработчиков Microsoft. – http://msdn.microsoft.com; 
2. Техническая поддержка Microsoft. – http://support.microsoft.com 

 
АЛГОРИТМ ЭВОЛЮЦИИ РАЗУМА 

 
Пятакова К.С., Романченко Р.Д., 

руководитель профессор кафедры МОП ЭВМ ИКТИБ Родзин С.И. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Данную концепцию алгоритмы MEC реализуют с помощью операций 

локальных состязаний и диссимиляции, ответственных за локальный и 
глобальный поиск в соответствии. Доски объявлений используются 
алгоритмом для хранения данных об истории эволюции популяции. На основе 
этих данных осуществляется управление процессом оптимизации. В работе 
рассматриваем алгоритм семейства MEC, называемый простым алгоритмом 
эволюции разума (Simple MEC). Сегодня алгоритм и его модификации 
успешно используются для решения широкого класса задач оптимизации; 
алгоритм имеет высокий потенциал развития для организации параллельных 
вычислений, в частности в слабосвязанных системах [2]. Ключевыми 
являются следующие модификации алгоритма SMEC. Расширенный алгоритм 
эволюции разума EMEC (Extended Mind Evolutionary Computation) улучшает 
алгоритм SMEC путем использования модифицированных операций 
локальных состязаний и диссимиляции, а также новой операции кооперации. 
Суть операции заключается в том, что в процессе эволюции каждая из групп 
на основе данных с глобальной доски объявлений находит соседнюю 
«лучшую» группу и изменяет положение в пространстве поиска, перемещаясь 
в направлении группы.  

http://support.microsoft.com/
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АЛГОРИТМ SMEC 

Популяция алгоритм SMEC состоит из лидирующих групп 𝑆𝑆𝑏𝑏 =
(𝑆𝑆1𝑏𝑏 ,𝑆𝑆2𝑏𝑏 , … , 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑏𝑏 �

𝑏𝑏 ) и отстающих групп 𝑆𝑆𝑤𝑤 = (𝑆𝑆1𝑤𝑤,𝑆𝑆2𝑤𝑤, … , 𝑆𝑆�𝑆𝑆𝑤𝑤�
𝑤𝑤 ), число индивидов 

в них полагаем одинаковым и равным |𝑆𝑆|. Локальные доски объявлений групп 
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑏𝑏 , 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤 обозначаем 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑏𝑏 ,𝐶𝐶𝑗𝑗𝑤𝑤 в соответствии. Глобальную доску объявлений 
обозначаем 𝐶𝐶𝑔𝑔 . Отсутствие индексов 𝑏𝑏 , 𝑤𝑤 в обозначениях групп и 
соответствующих локальных досок  объявлений означает произвольную из 
данных групп и их досок объявлений. Алгоритм SMEC построен на основе 
операций инициализации групп, локальных состязаний и диссимиляции. 

Операция инициализации групп сформировывает группы 𝑆𝑆𝑏𝑏 , 𝑆𝑆𝑤𝑤 и 
расставляет их в области поиска. Рассмотрим схему операции на примере 
группы 𝑆𝑆𝑖𝑖. 

1)Генерируем случайный вектор 𝑋𝑋𝑖𝑖,1 , части которого равномерно разделены в 
области поиска D. Идентифицируем  вектор с индивидом 𝑆𝑆𝑖𝑖,1 группы 𝑆𝑆𝑖𝑖. 

2) Устанавливаем начальные координаты остальных индивидов данной 
группы по формуле 𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗 =  𝑋𝑋𝑖𝑖,1 +  𝑁𝑁|𝑥𝑥|(0,𝜎𝜎), 𝑗𝑗 ∈ [2: |𝑆𝑆|] , где 𝑁𝑁|𝑥𝑥|(0,𝜎𝜎) −
(|𝑋𝑋|×1)-вектор независимых вещественных случайных чисел, распределенных 
по нормальному закону с математическим ожидание и средним квадратичным 
отклонением, равным 0 и 𝜎𝜎 в соответствии. 

Операция локальных состязаний реализует локальный поиск максимума 
фитнесс-функции каждой из групп 𝑆𝑆𝑏𝑏 , 𝑆𝑆𝑤𝑤. Схема этой операции для группы 𝑆𝑆𝑖𝑖 
имеет следующий вид. 

1) С доски объявлений С𝑖𝑖 берем данные о текущем индивиде победителе 
группы 𝑆𝑆𝑖𝑖. Пусть это будет индивид 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗𝑏𝑏 , 𝑗𝑗𝑏𝑏 ∈  [1: |𝑆𝑆|]. 

2) Определяем новые координаты остальных индивидов                                 
𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑗𝑗′ , 𝑗𝑗 ∈ [1: |𝑆𝑆|], 𝑗𝑗 ≠ 𝑗𝑗𝑏𝑏 данной группы по правилу (3), то есть размещаем 
случайным образом вокруг победителя соответствено с нормальным 
законом распределения.  

3) Вычисляем счета  агентов группы 𝜑𝜑𝑖𝑖,𝑗𝑗′ = 𝜑𝜑�𝑋𝑋𝑖𝑖,𝑗𝑗′ �;   𝑗𝑗 ∈ [1: |𝑆𝑆|]. 
4) Устанавливаем нового победителя группы 𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑏𝑏 ,𝑘𝑘𝑏𝑏 ∈  [1: |𝑆𝑆|] , как 

индивида данной группы, который имеет максимальный текущий счет. 
5) Заносим данные о новом победителе группы  𝑆𝑆𝑖𝑖,𝑘𝑘𝑏𝑏 на доски объявлений 

𝐶𝐶𝑖𝑖 ,𝐶𝐶𝑔𝑔 . 

Операция диссимиляции управляет глобальным поиском. Схема операций 
имеет вид. 
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1) С глобальной доски объявлений 𝐶𝐶𝑔𝑔  считываем текущие счета 
победителей групп 𝑆𝑆𝑏𝑏 , 𝑆𝑆𝑤𝑤. 

2) Выполняем сравнение указанных счетов между собой. Если счет 
некоторой лидирующей группы 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑏𝑏 меньше счета одной из отстающих 
групп 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤,  то последняя группа занимает место группы 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑏𝑏 в наборе 
лидирующих групп 𝑆𝑆𝑏𝑏 , а группа 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑏𝑏 − место группы 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤 среди 
отстающих групп 𝑆𝑆𝑤𝑤. Если счет группы 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤 ниже счетов всех 
лидирующих групп, то удаляем группу 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑤𝑤 из популяции. 

3) При помощи операции инициализации взамен каждой из удаленных 
групп инициализируем новую группу. 

Операции локальных состязаний и диссимиляции итерационно 
повторяем до того времени, пока имеет место увеличение максимального 
счета лидирующих групп. При прекращении роста этого показателя, решение 
задачи, соответствующее победителю лучшей из лидирующих групп, 
объявляем искомым приближением к решению задачи. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Решение современных задач оптимизации проектных решений, зачастую, 
сопряжено с большими затратами вычислительных ресурсов. В настоящее 
время одним из наиболее перспективных методов повышения эффективности 
работы алгоритмов для решения подобных задач являются распределенные 
параллельные вычисления.  

В тоже время, простого увеличения вычислительных мощностей 
недостаточно для решения практически значимых задач. Необходима 
разработка специализированных алгоритмов, ориентированных на 
конкретную параллельную систему, что позволило бы повысить 
эффективность метода, благодаря использованию особенностей архитектуры 
вычислительной системы. 

В данной работе предложен параллельный  алгоритм эволюции разума 
SMEC, который относится к классу меметических алгоритмов глобальной 
оптимизации. Отличительной особенностью алгоритма является 
использование ряда различных мемов, позволяющих алгоритму 
адаптироваться к разного рода целевым функциям. Под мемом понимают 
какой-либо алгоритм локальной оптимизации, уточняющий текущее решение 
исходной задачи оптимизации на определенных шагах выполнения основного 
алгоритма. В широком смысле, меметические алгоритмы представляют собой 
гибридизацию одного из популяционных алгоритмов глобального поиска и 
одного или нескольких алгоритмов локальной оптимизации. 
Алгоритм ориентирован на использование в слабосвязанных вычислительных 
системах, состоящих из персональных компьютеров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Суть эволюционного алгоритма заключается в том, что создатели 

программы не программируют решение, а позволяют ему сформироваться в 
результате многочисленных имитаций конкуренции и улучшений. 
Биологическая эволюция процесс умный, но медленный, и мы пытаемся этот 
процесс ускорить. Компьютер действует достаточно быстро, чтобы 
имитировать смену множества поколений за несколько часов или дней. При 
запуске процесса искусственной эволюции, можно достаточно быстро 
применить полученные усовершенствованные правила к решению реальных 
проблем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 
Семендяев М.Ю., 

руководитель доцент ИКТИБ, к.т.н. Селянкин В.В. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Дополненная реальность является разновидностью виртуальной 
реальности. Технологии виртуальной реальности полностью погружают 
человека в синтетическую среду, где он не может видеть окружающий его 
реальный мир. В отличие от виртуальной реальности, дополненная реальность 
позволяет человеку ощущать реальный мир вместе с виртуальными 
объектами, наложенными на окружающую среду. Таким образом, AR 
(Augmented Reality) интегрируется и дополняет настоящий мир вместо того, 
чтобы полностью его заменить. 

Можно выделить несколько способов построения дополненной 
реальности: 

• на основе маркера; 
• на основе координат местоположения пользователя – в таком 

подходе используются данные с датчиков устройства: GPS, акселерометр, 
гироскоп; 

• на основе текстуры – в этом подходе изменение положения 
объекта в трехмерном пространстве вычисляется с помощью, найденных на 
соседних кадрах «точек интереса». Исходя из положения, которых при 
помощи аффинных преобразований определяется новое положение объекта; 

• гибридный метод – комбинация нескольких методов. 
Маркерных подход – это наиболее эффективный метод для систем 

реального времени. Основными преимуществами маркерного подхода 
являются: 

• высокая точность определения, растущая пропорционально 
мощности устройства; 

• расчеты производятся на ГП, в следствии малая нагрузка на ЦП; 
• количество закодированных паттернов ограничено только 

маркером; 
• для функционирования системы устройству достаточно иметь 

камеру и вычислительный блок; 
• независимость функциональных блоков системы, множество 

подходов к реализации. 
Под маркером понимается объект, расположенный в окружающем 

пространстве, который находится и анализируется специальным программным 
обеспечением для последующего построения виртуальных объектов. На 
основе информации о положении маркера в пространстве, программа может 
достаточно точно спроецировать на него виртуальный объект, от чего будет 
достигнут эффект его физического присутствия в окружающем пространстве. 
Используя различные графические фильтры и высококачественные модели, 
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виртуальный объект может стать практически реальным и трудно отличимым 
от остальных элементов интерьера или экстерьера. 

Часто в роли маркера выступает лист бумаги с некоторым специальным 
изображением. Тип рисунка может варьироваться достаточно сильно и 
зависит от алгоритмов распознания изображений. 

    
Рис. 1. Пример маркеров 

Теория компьютерного зрения является основополагающей для развития 
технологий дополненной реальности, и прежде всего в области использования 
маркеров. В области дополненной реальности алгоритмы компьютерного 
зрения используются для поиска в видеопотоке специальных маркеров. В 
зависимости от задачи в качестве маркера могут выступать как специально 
сформированные изображения, так и лица людей. После нахождения маркера 
в видеопотоке и вычисления его местоположения, появляется возможность 
построения матрицы проекции и позиционирования виртуальных моделей. С 
помощью них можно наложить виртуальный объект на видеопоток таким 
образом, что будет достигнут эффект присутствия. 

Общий алгоритм построения дополненной реальности при маркерном 
подходе [1]: 

• поиск маркера в видеопотоке; 
• восстановление информации о положения маркера в пространстве 

и его ориентации; 
• распознавание уникального маркера; 
• трехмерная визуализация. 

Рассмотрим алгоритм поиска маркера, состоящий из следующих этапов: 
• выделение контуров искомого маркера; 
• нахождение точек на найденных контурах; 
• отсеивание лишних значений среди найденных отрезков; 
• вычисление улов маркера. 

Существует множество подходов к выделению контуров на изображении, 
ниже приведены некоторые из них [2]: 

1. Marr-HildrethEdgeDetector 
2. CannyEdgeDetector 
3. BooleanfunctionbasedEdgeDetector 
4. Euclidian distance and Vector Angle based Edge Detector 
5. Depth Edge Detection using Multi-Flash Imaging 
6. SobelEdgeDetector 

Для выделения углов маркера часто используют алгоритм Дугласа-
Пекера [3], который позволяет уменьшить число точек кривой, 
аппроксимированной большей серией точек. 
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Зная координаты углов маркера, можно определить положение «камеры» 
относительно маркера, и точку отсчета начала координат. Графически метод 
определения координат [4] изображён ниже: 

 
Рис. 2. Метод определения координат 

Основная идея заключается в том, что при изменении угла с которого 
смотрит камера, изменяется размер проекции. Зная положение камеры и точки 
отсчета, можно вычислить матрицу проекции для визуализации трёхмерной 
модели. 
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В настоящее время различные отрасли производства приобретают черты 
информационных и всё большее распространение получают 
автоматизированные системы для различных видов деятельности.  
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В настоящее время образование является одной из самых главных частей 
наше жизни. В начальных классах мы получаем основные знания, которые мы 
применим в нашей жизни в дальнейшем. К сожалению, сейчас в школах очень 
мало используются какие-либо компьютерные технологии для учета учеников, 
отслеживания их деятельности, хранения информации об учениках которые 
учатся или же учились в этом заведении, большинство школ используют 
старые, бумажные хранилища, архивы с этой информацией, а через несколько 
десятилетий она уничтожается, так как она занимает достаточно много места, 
да и может прийти в негодность спустя такой большой срок. Поэтому в 
настоящее время особое внимание уделяется внедрению новых 
информационных технологий в управлении школой, образовательным 
процессом.  

Введение новых компьютерных технологий могло бы упростить эту 
задачу. Мы могли бы хранить все это на удаленных или же местных серверах 
школы, могли бы отслеживать учеников, иметь полную информацию о них, и 
при этом, нам бы не требовалось уничтожать эту информацию спустя 10 или 
20 лет, посте того как ученик закончил школьное учреждение. 

Внедрение новых информационных технологий в организацию учебного 
процесса позволяет улучшить работу администрации школы в учете 
успеваемости учащихся, работе педагогических кадров. 

Целью разработки программного продукта является создание веб-сервиса 
для автоматизации учебной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было рассмотреть 
общеобразовательное учреждение в качестве объекта исследования и 
определить, какие задачи должно выполнять разрабатываемое программное 
обеспечение. К таким задачам можно отнести: 

− автоматизация учета учащихся; 
− хранение и выдача различной информации о учащихся; 
− возможность отслеживать успеваемость. 

Основной целью создания веб-сервиса является упрощение отслеживания 
учащихся, а также удобство использования системы. 

Для дальнейшего использования сервис должен уметь добавлять 
информацию об учениках, в соответствии с новыми правилами поступления в 
школьные учреждения, а также хранить информацию об ученике с момента 
его поступления до момента окончания им школьного учреждения. 
Осуществлять поиск по базе для заполнения, изменения или удаления уже 
имеющейся информации об учащемся. Секретари, заведующие или директор 
только они имеют доступ к этой системе для выполнения конкретных задач. 

Для разработки нашего программного обеспечения мы будем 
использовать среду разработки семейства С, в частности – С#. 

C# – это объектно-ориентированный язык, разработанный в 1998-2001 
годах как язык разработки приложений для платформы Microsoft .Net 
Framework. 

Перечислим плюсы языка C#: 
− кроссплатформенность; 
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− скорость работы; 
− ООП; 
− формы. 

К минусам можно отнести: 
− сложность разработки и сопровождения; 
− трудоемкость написания [1]. 

Для хранения информации используются базы данных. Наш веб-сервис 
будет отправлять туда данные на хранение или по запросу получать 
информацию из базы данных. Из имеющегося разнообразия СУБД наш выбор 
пал на MSSQL. 

MSSQL достаточно проста в плане установки и настройки, не потребует 
дополнительных затрат. Дороже своих аналогов, но имеет и бесплатную 
версию с базовым набором средств СУБД.  

База данных в SQL Server состоит из коллекции таблиц, в которой 
хранится особый набор структурированных данных. Таблица содержит 
коллекцию строк, также называемых записями или кортежами, и столбцов, 
также называемых атрибутами. Каждый столбец в таблице предназначен для 
хранения конкретного типа данных, например, дат, имен, денежных сумм или 
чисел [2].  

 
К возможностям можно отнести:  

− сжатие файлов или базы данных;  
− копирование БД на другие сервера;  
− присоединение или отсоединение БД;  
− автономные БД.  

Разрабатываемый продукт предназначен для общеобразовательных 
учреждений, так как численность учащихся данных учреждений насчитывает 
в среднем более 300 человек, то вести учет проще, используя современные 
электронные средства. Разрабатываемый продукт заменит большое количество 
рутинных операций, выполняемых в данный момент вручную. Если же в 
учреждение уже имеется аналог, то разрабатываемое программное 
обеспечение может его заменить благодаря четкой специализированной 
направленности на общеобразовательные учреждения. 

В результате проделанной работы будет разработано информационное и 
программное обеспечение для среднего общеобразовательного учреждения, а 
именно программа, способная автоматизировать процесс ведения учета 
учащихся, их успеваемости. 

Также автоматизация позволит собирать требуемую информацию о 
конкретном ученике и предоставлять ее в удобном для дальнейшего 
использования виде. 
Список литературы: 
1.Плюсы и минусы C# [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread442516.html 
2.Базы данных [Электронный ресурс] URL: https://msdn.microsoft.com/ru-
ru/library/ms179422.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 

http://www.cyberforum.ru/csharp-net/thread442516.html
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179422.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms179422.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
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ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ НА БАЗЕ 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Вступление 
Фоновое вычитание является одним из главных подготовительных 

этапов многих приложений компьютерного зрения. Например, как подсчет 
посетителей, где статическая камера снимает комнату ожидания или дорожное 
видеонаблюдение. Или же может быть, работая с изображением, нам 
необходимо помнить, что такие задачи как фоновое вычитание (определение 
движение), требуют больших вычислительных затрат. И обработка одного 
кадра должно выполняться в реальном времени, а это значит, что на обработку 
одного кадра необходимо тратить не большее 30 мс, иначе будут видны 
задержки в воспроизведении, что является не приемлемым. 

Решить эту проблему может использование GPU, который позволят 
использовать один из видов параллелизма – распараллеливание по данным. На 
текущий момент известны две главные технологии в области 
распараллеливания – это CUDA, от производителя видеокарт NVIDIA и 
открытый стандарт OpenCL™ от некоммерческой организации Khronos, в 
которую входят крупнейшие производители вычислительной техники, в том 
числе и NVIDIA. Плюсы использования  именно OpenCL™ заключается в том, 
что он является открытым стандартом, и большинство производителей 
поддерживают его. А это означает переносимость на различные устройства. В 
то время как CUDA поддерживается только линейкой вычислительной 
техники от NVIDIA. 

Стандарт программирования OpenCL 
OpenCL™ — это первый по-настоящему открытый и лишенный 

лицензионных отчислений бесплатный стандарт программирования для 
стандартных вычислений в гетерогенных системах[1]. OpenCL™ позволяет 
программистам сохранять инвестиции в исходный код и легко разрабатывать 
программы для многоядерных центральных, графических и гибридных 
процессоров. Приложения, ускоренные при помощи OpenCL, могут получать 
доступ к объединенной вычислительной мощности ядер графического и 
центрального процессоров компьютера или сервера на базе единой 
унифицированной платформы — кардинальное изменение для пользователей, 
работающих с высокопроизводительными вычислениями. 
Разработанный в комитете открытых стандартов с представителями крупных 
отраслевых производителей, стандарт OpenCL™ дает пользователям то, в чем 
они нуждались: независимое от поставщика, непроприетарное решение для 
ускорения их приложений на центральных, графических и гибридных 
процессорах. AMD, один из первых сторонников OpenCL™ и ведущий 
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инноватор и поставщик высокопроизводительных центральных и графических 
процессоров, имеет уникальную позицию в этой отрасли, предлагая полную 
платформу OpenCL™ для ускорения. 

Ключевыеособенности: 
6. поддержка двух типов параллелизма: на основе данных и на основе 

задач; 
7. используется подмножество языка ISOC99 с расширениями для 

поддержания параллелизма; 
8. согласованность со стандартом IEEE 754; 
9. определение и конфигурирование профиля для мобильных телефонов 

и встраиваемых систем; 
10. эффективное взаимодействие с другими стандартами (OpenGL, 

OpenGLES и другие графические API). 
Чтобы описать ключевую особенность OpenCL™[2], необходимо описать 

основные модели: 
• модель платформы; 
• модель памяти; 
• модель исполнения. 
Модель платформы 
Эта модель состоит из хоста, подключенного к одному или несколько 

устройств, как показано на рисунке ниже. Хостом называют среду, где 
определен контекст и происходит вызов OpenCL™ функций. 

 
Рисунок 1 – Модель платформы 

Программист пишет код на языке C99 с расширениями для поддержания 
параллелизма, а платформа представляет компилятор для трансляции кода в 
объект исполнения на устройстве. 

Модель памяти 
Модель памяти можно определить как: 
• области памяти: глобальная, постоянная, локальная и приватная; 
• объект памяти: буфер, текстура; 
• общая виртуальная память; 
• совместимость памяти. 
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Рисунок 2 – Модель памяти 

Как видно из рисунка 2, глобальная область видна для всех устройств. А 
это значит, один объект памяти может быть использован для вычисления на 
разных устройствах. При этом глобальная область доступна для всех 
исполнительных элементов. Константная область является постоянной на 
протяжении всего исполнения ядра. Локальная область памяти выделяется по 
группам для исполнительных элементов, и каждый имеет доступ к этой 
области памяти. Элементы разных групп не имеют доступ к локальной памяти 
друг друга. Приватная память – это область памяти, выделяемая в функции 
ядра и видна только в области видимости исполнительного элемента. 

Модель исполнения 
Исполнительная модель подразделяется на два отличных друг от друга 

элемента: 
4. исполнительные ядра, которые исполняются на одном или несколько 

устройств; 
5. хост. 
В соответствии со спецификацией исполнительные ядра являются 

областью, где непосредственно происходят вычисления. Эти вычисления 
возникают за счет рабочих элементов, которые выполняются в группах. Чтобы 
лучше представить это процесс посмотри на изображение ниже, которое 
показывает основную идею рабочих элементов 
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Рисунок 3 – NDRange. Каждый PE(Исполнительный элемент) обрабатывает 

отдельный пиксель 
Процесс работы 

Инициализация контекста OpenCL™, который включает в себя хост и одни 
или несколько устройств. 

Создание очереди команд. 
Инициализация объектов памяти и заполнение их данными. 
Создание объектов ядра исполнения. 
Отправить на исполнение в очередь. 
Очередь команд это специальный объект, который позволяет 

взаимодействовать с устройствами. Например, пересылку данных в буфер 
устройства или исполнение ядра. При это надо указать NDRange, который 
говорит, сколько необходимо выделить вычислительных элементов. 
 

Список литературы: 
1. http://www.amd.com/ru-ru/solutions/professional/hpc/opencl 
2. https://www.khronos.org/registry/OpenCL/specs/opencl-2.0.pdf 

 
АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ И 
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В наше время на смену аналоговым приходят цифровые медицинские 
изображения. Переведение в цифровую форму (с самого начала их получения 
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или позже) облегчает обработку изображений, хранение и передачу 
медицинских визуальных данных. Эти возможности значительно расширились 
с появлением АРМ с большим объёмом памяти для хранения данных и 
достаточной вычислительной мощностью. Информационные технологии 
могут помочь на всех этапах получения и обработки медицинских 
изображений.[1] Компьютеры непосредственно принимают участие в 
создании некоторых типов изображений, которые не могут быть получены 
другим способом: компьютерная томография, позитронная эмиссионная 
томография (ПЭТ), ядерный магнитный резонанс. 

Часто врачам-рентгенологам сложно поставить точный диагноз в связи с 
различными факторами, такими как низкое качество снимков, их 
зашумленность или неочевидность выявляемых патологий. Для того, чтобы 
облегчить решение подобных задач, увеличить качество и результативность 
принимаемых решений по постановке диагноза в настоящее время ведется 
разработка различных программ для поддержки принятия решения.  

Существует два подхода к решению таких задач: алгоритмы эталонного 
анализа (т.е. анализа, при котором используется некая эталонная область) и 
алгоритмы безэталонного анализа (когда некий вывод о каких-либо свойствах 
целевой области выполняется без использования других областей). 

Во всех алгоритмах эталонного анализа нам необходимо вычислять такие 
данные, как математическое ожидание, среднеквадратичное отклонение и т.п. 
Однако, для достижения результатов, которые можно будет считать 
объективными, необходимо подобрать хорошую эталонную область, что 
может быть затруднительно ввиду плохого качества снимка, либо же 
отсутствия даже возможной эталонной области. 

Этого недостатка лишены алгоритмы безэталонного анализа. При их 
реализации нам необходимо поделить исследуемый объект на области, в 
которых будет производиться анализ. 

Можно выделить две группы алгоритмов, применяемых при 
безэталонном анализе: алгоритмы корреляционного анализа и алгоритмы 
информационно-энтропийного анализа. 

Корреляционным анализом называется совокупность методов 
обнаружения корреляционной зависимости между случайными величинами 
или признаками. Методы корреляционного анализа можно условно разбить на 
следующие группы: 

−  Корреляция количественных признаков; 
−  Корреляция порядковых признаков; 
−  Корреляция номинальных признаков; 
−  Корреляция признаков, измеренных в различных шкалах; 
−  Множественные корреляции.[4] 

Рассмотрим некоторые из них. 
Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование 

линейной зависимости между двумя величинами. 
Пусть даны две выборки 𝑥𝑥𝑚𝑚 = (𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑚𝑚), 𝑦𝑦𝑚𝑚 = (𝑦𝑦1, … ,𝑦𝑦𝑚𝑚);   
Коэффициент корреляции Пирсона рассчитывается по формуле: 
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𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖− �̅�𝑥)(𝑥𝑥𝑖𝑖− 𝑥𝑥�)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

�∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖− �̅�𝑥)2 ∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖− 𝑥𝑥�)2𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

=  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐(𝑥𝑥,𝑥𝑥)

�𝑝𝑝𝑥𝑥2𝑝𝑝𝑦𝑦2
,  (1) 

где𝑥𝑥,� 𝑦𝑦� – выборочные средние𝑥𝑥𝑚𝑚  и𝑦𝑦𝑚𝑚 , 𝑐𝑐𝑥𝑥2,  𝑐𝑐𝑥𝑥2 – выборочные 
дисперсии,𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥∈[−1, 1].[7] 

Коэффициент корреляции Пирсона называют также теснотой линейной 
связи: 

− �𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥� = 1 ⇒𝑥𝑥,𝑦𝑦 линейно зависимы, 
− 𝑟𝑟𝑥𝑥𝑥𝑥 = 0 ⇒𝑥𝑥,𝑦𝑦 линейно независимы.[2] 

Использование коэффициента корреляции в качестве меры связи 
оправдано лишь тогда, когда совместное распределение пары признаков 
нормально или близко к нормальному.  Об этом нельзя забывать, но часто это 
игнорируется.  

Вычисление коэффициента корреляции может быть также выполнено 
через ковариацию - меру линейной зависимости двух случайных величин. 

Ковариация рассчитывается по формуле: 
𝐶𝐶𝑐𝑐𝑣𝑣(𝑋𝑋,𝑌𝑌) = 1

𝑛𝑛−1
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  (2),  

где 𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑐𝑐 = 1, 2, . . ,𝑛𝑛 – компоненты векторов X и Y, n–численности 
выборок X и Y.[6] 

Ковариация выборки с самой собой будет называться дисперсией. 
Если X есть p-мерный вектор, его удобно представить в виде матрицы, 

состоящей из pстолбцов длиной nэлементов. На практике же дисперсионно-
ковариационную матрицу лучше вычислять, используя матричную запись: 

𝐶𝐶 = 1
𝑛𝑛−1

(𝑋𝑋𝑋𝑋′ − 𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥���′) (3), 
где �̅�𝑥 – вектор средних длиной n. 
В каждой группе имеются свои методы корреляции, и подробное 

описание каждой группы выходит за рамки данной статьи.  
Следующий рассматриваемый метод - информационно-энтропийный 

анализ. Он основан на методе исчисления новой (непредсказуемой) и 
избыточной (предсказуемой) информации Клода Шеннона. При таком анализе 
мы рассчитываем показатель энтропии целевой области, рассчитываем 
максимальный показатель энтропии (исходя из количества уровней 
изображения), и, сравнивая полученные два значения, делаем вывод анализа 
(по принципу – чем больше энтропия, тем хуже). Данный подход также 
позволяет получить релевантный результат при условии хорошей 
ограниченности исследуемого объекта (исследуемый объект должен включать 
всю исследуемую область, и не включать ничего кроме этого). [3] 

При векторном описании изображения среднее количество информации в 
изображении равно энтропии источника: 

𝐻𝐻(𝑓𝑓) = −�𝑃𝑃(𝑓𝑓𝑡𝑡)log P(𝑓𝑓𝑡𝑡)
𝑡𝑡

𝑡𝑡=1

 (4) 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=568
http://sernam.ru/book_p_net.php?id=29
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Данный метод хорошо зарекомендовал себя в разных областях науки, и 
широко применяется, в том числе и для задач анализа изображений. В данном 
случае такой подход позволит независимо анализировать исследуемые 
области, оценивая степени неоднородности и сравнивая данный показатель 
для областей исследуемого объекта друг с другом.[5] 

В ходе исследования различных алгоритмов анализа и классификации, 
были выделены определенные алгоритмы, которые можно применять при 
анализе элементов рентгенографических и томографических снимков. Все эти 
алгоритмы имеют свои достоинства и недостатки по сравнению друг с другом. 
На практике они чаще всего взаимозаменяемы на большинстве задач. Часто 
сложно предугадать, какой алгоритм покажет лучшие результаты в каждом 
конкретном случае, поэтому конечный выбор с уверенностью можно сделать, 
лишь протестировав работу алгоритмов на некоторой тестовой выборке 
входных данных.  

В связи с тем, что на некоторых задачах не удается явно выделить 
лучший подход, имеет смысл применять различные алгоритмы, анализируя 
одни и те же объекты, и делать общий вывод, основываясь на всех 
полученных результатах. Такой подход называется комбинированным и имеет 
множество вариаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЛОР 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО РЕНТГЕНОВСКИМ СНИМКАМ 

 
Ткаченко Т.С., 

старший преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков А.В., 
руководитель старший преподаватель Проскуряков А.В. Южный федеральный 

университет, инженерно-технологическая академия, г. Таганрог 
 
Введение 

В эпоху массового внедрения персональных компьютеров во все сферы 
современной жизни естественным является стремление использовать 
компьютерные системы для поддержки все более сложных видов 
человеческой деятельности. Общей тенденцией в развитии диагностических 
методов является объективизация результатов обследования, так как зачастую 
на результаты исследований влияют такие факторы как условия освещения, 
уровень квалификации персонала, субъективность оценки результатов 
анализа. Для устранения этих факторов необходимы медицинские 
автоматизированные системы для диагностики заболеваний [1].  
Постановка задачи 

Разрабатываемая система должна представлять собой медицинскую 
информационную систему базового уровня с человеко-машинным 
интерфейсом, которая предполагает наличие модуля для диагностики ЛОР 
заболеваний. Информационная составляющая системы предполагает наличие 
базы данных, где аккумулируется вся поступающая информация. Данные о 
пациенте должны представляться в форме электронной медицинской карты. 
Реализация модуля диагностики должна предусматривать поддержку 
принятия решений в постановке диагноза, использование методов 
интерактивной обработки цифровых изображений, сохранение 
рентгенодиагностической информации в базе данных. 
Описание принципов и этапов, используемых в процессе диагностики 

Физические принципы, лежащие в основе визуализации 
рентгенографических снимков, влияют на их качество. Число квантов, 
которые испускаются рентгеновскими источниками за фиксированный 
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].  Следовательно, 
предварительная фильтрация необходима, так как исходные изображения не 
всегда отличаются высоким качеством.  

В данной работе рассмотрена диагностика лобных и гайморовых пазух, 
состояние которых является фактором для выявления ряда ЛОР болезней. В 
рассматриваемом процессе диагностики лобных и гайморовых пазух 
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информативными областями являются непосредственно пазухи, а также 
глазницы. Области глазниц выступают в качестве эталона. Если цветовые 
оттенки областей глазниц и пазух совпадают, то отклонений от нормы нет.  
Описание методов, используемых для диагностики 

Представим алгоритмы диагностических способов, используемых для 
оценки состояния пазух. 

1) Метод сравнения с эталоном, основанный на математической 
статистике 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей.  
На первом этапе вычисляем нормированные гистограммы распределения 
уровней яркости фрагмента hi(rk) по формуле 1. 

ℎ𝑖𝑖(𝑟𝑟𝑘𝑘) =
𝑛𝑛𝑘𝑘
𝑛𝑛𝑖𝑖

                                                                    (1) 

где ni – общее количество пикселей в исходном фрагменте изображения, nk – 
число пикселей изображения, уровень которых равен rk. 

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 исследуемого объекта.  
На следующем этапе вычисляем математические ожидания и вариационные 
коэффициенты объекта и эталона.  

Патология пазухи обнаружена, если отношение между коэффициентами 
вариации эталона и исследуемой области, а также математическими 
ожиданиями эталона и исследуемой области соответственно не превышает 
0.85 [4]. 

2) Метод, основанный на вычислении расстояния между изображениями 
эталона и исследуемой области 

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей. Проведя анализ матрицы яркости эталона, 
получаем среднее значение яркости пикселей. Формируем вспомогательную 
матрицу относительно небольшого размера, в зависимости от размера 
исследуемой области. Используем формулу 2 для вычисления расстояния 
между изображениями, которое представляет собой нормированные квадраты 
разностей интенсивности пикселей для каждого положения вспомогательной 
матрицы на исследуемой области. 

𝑅𝑅(𝑥𝑥,𝑦𝑦) =
∑ (𝑇𝑇(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′) − 𝐼𝐼(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥′, 𝑦𝑦 + 𝑦𝑦′))2𝑥𝑥′,𝑥𝑥′

�∑ 𝑇𝑇(𝑥𝑥′,𝑦𝑦′)2 ∗𝑥𝑥′,𝑥𝑥′ ∑ 𝐼𝐼(𝑥𝑥 + 𝑥𝑥′, 𝑦𝑦 + 𝑦𝑦′)2𝑥𝑥′,𝑥𝑥′
                          (2) 

где  T – вспомогательная матрица яркости пикселей, I – матрица яркости 
пикселей исследуемой области. 
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Позиция, где коэффициент достигает своего наибольшего значения, 
является позицией наихудшего соответствия. Область вокруг позиции 
наихудшего соответствия, рассматривается как область с патологией, если 
отношение между средним значением вспомогательной матрицы и средним 
значением области наихудшего соответствия не превышает 0.85. 

3) Метод, основанный на вычислении оценки информативности эталона 
и исследуемой области 

Информативность рентгеновского изображения оценивается объемом 
полезной диагностической информации, которую врач получает при изучении 
снимка. В конечном итоге, она характеризуется различимостью на снимках 
деталей исследуемого объекта.  

Область исследуемого объекта и его эталон представляем матрицами 
интенсивности яркости пикселей. Определяем для исследуемой области и 
эталона, характеризующие их информационные индексы,  используя формулу 
3. 

 

𝑄𝑄 = � � �
2�𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥+1�
𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥 + 𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥+1

≥ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛, 1.0�
1
𝑛𝑛               

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑥𝑥=0

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑥𝑥=0

+ � � �
2|𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥 − 𝐼𝐼𝑥𝑥+1,𝑥𝑥|
𝐼𝐼𝑥𝑥,𝑥𝑥 + 𝐼𝐼𝑥𝑥+1,𝑥𝑥

≥ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛, 1.0�
1
𝑛𝑛

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑥𝑥=0

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

𝑥𝑥=0

  (3) 

 
 
где xmax и ymax – число пикселей в строке и столбце соответственно, Ix,y – 
яркость пикселя с координатами (x, y), cmin– минимально воспринимаемый 
контраст (0.03 для реальных медицинских рентгенограмм), n – общее 
количество, рассматриваемых пикселей [3]. 

Патология выявлена, если отношение между информационным 
индексом эталона и информационным индексом исследуемой области не 
превышает 0.85. 

4) Метод, основанный на вычислении текстурных признаков Харалика 
При анализе изображений важной их характеристикой является 

текстура. В работе [5] Р. Харалик предлагает использовать статистические 
признаки для характеристики текстуры. Вычисление данных признаков 
основано на матрице смежности. Матрица смежности уровней яркости 
представляет собой оценку плотности распределения вероятностей второго 
порядка, полученную по изображению, в предположении, что плотность 
вероятности зависит от расположения двух пикселей. 

На первом этапе вычисляем матрицы вхождения для четырёх угловых 
направлений для эталона и объекта исследования. Далее вычисляем для 
каждой матрицы  признаки Харалика. В результате получаем вектора из 
вычисленных признаков, на основании которых необходимо осуществить 
разделение на  два класса: норма или отклонение от нормы. Для эффективной 
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классификации необходимо выявить наиболее информативные признаки. Это 
можно осуществить, обучив классификатор на тестовых данных, которые 
разделены на классы. 
Вывод 
Модуль, предназначенный для диагностики ЛОР заболеваний, обладает 
следующими основными достоинствами: 

− повышение качества рентгенографических снимков и как следствие 
точность диагностики  заболеваний; 

− формализация процедуры постановки диагноза; 
− создание систематизированного электронного архива 

рентгенодиагностической информации; 
− обеспечение объективности диагностики, как следствие независимость 

от субъективных факторов, отрицательно влияющих на результаты. 
Также разрабатываемое приложение имеет стандартные преимущества 

медицинской информационной системы, такие как повышение качества 
обслуживания пациентов, минимизация ошибок при заполнении медицинских 
документов, предоставление быстрого и надежного доступа к большим 
объемам медицинской информации и другие. 
В рамках проведенного исследования была обоснована актуальность, 
выбранной темы, а также её инновационный характер, потребность в 
программных разработках в данной области. 
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Городская поликлиника – это здание, которое хоть раз каждый человек 
посещал. Это место где малейшие ошибки могут привести к неисправимым 
последствиям. Работа служащих поликлиники ответственная и трудная, нужен 
постоянный учет всех документов. И иногда случается так, что что-то может 
уйти из под контроля. Придя в больницу можно столкнуться с  такими 
проблемами как:  

− потеря личной карточки; 
− не правильная запись по времени; 
− не возможность перенаправить к другому врачу; 
− сложность записи на прием; 
− долгое оформление карточки; 
− и др. 

Разрабатываемая информационная система позволит решить эти 
проблемы врачей, но и проблемы с которыми сталкиваются пациенты этой 
поликлиники. Многие системы, когда автоматизируют, делаю больше уклон 
на работников этого предприятия и организации, но мы живем в 21 веке, когда 
простота и быстродействие для нас играют огромную роль. Поэтому 
информационная система для городской поликлиники будет решать и 
проблемы пациентов. 

Формирование требований пользователя к АС 
Главное требование к АС: функционал должен остаться не изменённым, 

но временная шкала должна уменьшиться. Система должна соответствовать 
всем стандартам интерфейса пользователя Microsoft Windows. 

Изучение объекта 
Первыми шагами, необходимо определить пользователей ИС. Для этого 

было проведено интервьюирование, в ходе которого выяснилось, что  
кандидатами являются: 

− регистрационные врачи; 
− врачи узкого направления; 
− медицинские сестры; 
− главный врач; 
− пациент. 
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После того, как были определены главные пользователи системы, следует 
приступить к установлению проблем, которые система будет решать. 

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. 

Акторы системы определены. Функционал определен. Следующим 
шагом будет разработка информационной системы. 

Ход действий 
 1. Создание базы данных 

Первым шагом для создания информационной системы будет создание 
базы данных. Для этого мы будем использовать 
MicrosoftSQLServerManagerStudio 2014[3]. 

Взаимодействие между таблицами осуществляется по следующей 
схеме[4](Рисунок №1): 

 
Рисунок №1 Взаимодействие между таблицами 

Следующим шагом в создании информационной системы больницы 
является создание интерфейса взаимодействия. Для того чтобы начать 
разработку сайта следует для начала разработать прототипа интерфейса[5].  

Следующий этап создание самого интерфейса. 
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2. Создание  сайта 
 После создания прототипа следующий шаг был создание самого 
интерфейса. Получившийся  результат можно увидеть ниже (Рисунок №2): 

 
Рисунок №2 Созданный интерфейс системы 

2. Создание  мобильного приложения 
 После разработки интерфейса информационной системы, можно 
приступить к разработке мобильного приложения для пациентов (Рисунок 
№3): 

 
Рисунок №3 Созданный мобильного приложения 

Таким образом, разработанная система может быть не только  удобной в 
использовании, а так же, самое главное,  полезной. Она упрощает и ускоряет 
работу не только врачей, но и самих пациентов. Система уменьшит 
количество ошибок совершаемые врачами, будь то при ведении приема или 
же наоборот оформления пациента на прием к врачу. Врачам будет помощь в 
записи приема тем, что многие поля записи будут автоматически заполнены. 
Пациенты могут в любой момент посмотреть назначенное им лечение, а так 
же результаты приема у врача. ИС избавляет от бумажной работы. Но 
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полностью уходить от этого так же нельзя.  Твердая копия документов будет 
появляться 1 раз месяц или чаще.  А также система будет иметь 
трехуровневую защиту данных пациентов. Это как на базе БД, а так же на базе 
самого веб и мобильного приложения.  

Список литературы: 
1. Общие принципы организации работы поликлиники и амбулаторно-
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3. Создание базы данных: https://msdn.microsoft.com/ru-
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4. Создание базы данных в среде MicrosoftSQLServer: 
http://sernam.ru/book_cbd.php?id=10 

5. Создание прототипов сайта: 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

Усатова Д.В., Бурым А.П., 
руководитель ст. преподаватель каф. МОП ЭВМ 

Проскуряков Александр Викторович, 
Институт Компьютерных Технологий и Информационной Безопасности, ИТА 

ЮФУ, Таганрог 
Введение 
Одной из актуальных проблем любого вида человеческой деятельности 

является проблема обработки увеличивающегося потока информации. В 21 веке 
люди привыкли получать информацию в любой момент времени, когда они в ней 
нуждаются[1]. 

Электронная библиотека – для человека 21 века, является неотъемлемой 
частью его жизни. Очень мало людей, которые предпочитают бумажные книги, 
удобными электронными версиями этих же книг, которые ты можешь быстро, не 
выходя из дома получить. Но часто можно столкнуться с тем, что писатель свою 
книгу отдает сначала определенной библиотеке и чтобы прочитать её одним из 
первых, нужно быть читателем этой библиотеки, а также дождаться своей 
очереди, чтобы получить книгу.  Информационная система решает многие 
проблемы получение информации пользователем, а также автоматизирует работу 
работников библиотеки.  Программа является очень актуальной на сегодняшний 
день, она автоматизирует работу с базой данных и предоставляет пользователю 
(оператору) понятный и дружественный интерфейс. 

 

http://portal.mari.ru/minzdrav/kcrb/Pages/Ob_prin_org_raboty.aspx
http://uchenie.net/64-gorodskaya-poliklinika-ee-struktura-i-funkcii/
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186312(v=sql.120).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186312(v=sql.120).aspx
http://sernam.ru/book_cbd.php?id=10
https://habrahabr.ru/company/aiken/blog/129653/
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Постановка задачи 
Предметной областью базы данных является деятельность  городской 

библиотеки. 
Целью создания базы данных и взаимодействующего интерфейса между 

системой и пользователем является автоматизация получения книг 
пользователями, а также автоматизация работы библиотекарей. 

Назначение проектируемой информационной системы: 
14. хранение информации о книгах; 
15. хранение книг в электронном виде; 
16. хранение информации о размещение бумажной книги в здании; 
17. обновление и добавление информации; 
18. получение информации о статусе книги. 

 Пользователями данной БД будут: 
• Работники библиотеки; 
• Читатели (Пользователи). 

Анализ предметной области 
Учреждение, которое было взято за основу проекта - это городская 

библиотека. Она имеет штат специалистов и занимается выдачей книг 
пользователям, а так же ведением учета книг. Читательская карта оформляется 
самими работниками библиотеки, т.е. регистрация читателя в информационной 
системе. Информация о каждом пользователе хранится в базе данных библиотеки. 

Информационная система «Электронная библиотека» позволяет 
посмотреть прочитанные книги пользователями. Посмотреть статус книги на 
полке, на руках и тд. Пользователям получить электронную версию книги в 
любой момент времени.  

Работники могут вести статистику популярности той или иной книги, а 
также жанра, писателя и тд. А так же могут удалять и изменять информацию об 
имеющихся книгах, статьях, публикациях и тд.   

Ход наших действий 
 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: Пользователь, 
Книга, Пользователь_Книга, Писатель, Писатель_Книга, Жанр, Жанр_Книга и тд. 

Взаимодействие между таблицами осуществляется по следующей 
схеме[4](Рисунок №1): 
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Рисунок №1 Взаимодействие между таблицами 

Следующим шагом в создании информационной системы электронной 
библиотеки является создание интерфейса взаимодействия. 

2. Создание прототипа интерфейса сайта 
Для того чтобы начинать разработку сайта следует для начала 

разработать прототипа интерфейса[5]. Применив принципы проектирования 
пользовательского интерфейса, создаем наш прототип[6]. 

Следующий этап создание самого интерфейса. 
3. Создание  сайта 
 После создания прототипа перейдем к созданию самого интерфейса. 

Далее можно увидеть получившийся результат (Рисунок №2): 
 
 

 

 
Рисунок №2 Созданный интерфейс автоматизированной 

информационной системы «Электронная библиотека» 
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Заключение 
Созданная информационная система содержит структуру и информацию 

предметной области «Городская библиотека». В состав базы данных входят 
таблицы, запросы, формы и отчеты. 

Интерфейс помогает облегчить получение нужной информации в любой 
момент времени. Работникам облегчает работу по ведению учета книг, а также 
регистрацию и поиск пользователей библиотеки.  

Таким образом, база может быть использована для увеличения 
эффективности работы библиотеки  путем ускорения многих операций.   

Список литературы: 
1. Этапы разработки и внедрение информационно-аналитической 

системы: http://www.prj-exp.ru/dwh/dwh_stages_of_development.php 
2. Основные этапы создания информационной системы: 

http://itconcord.ru/articles/stages/ 
3. Создание базы данных в среде MicrosoftSQLServer: 

http://sernam.ru/book_cbd.php?id=10 
4. Создание прототипов сайта: http://www.the-

village.ru/village/business/cloud/150703-5-legkih-sposobov-sdelat-prototip 
5. Создание сайта с нуля: http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-

a-website.html 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (АИС) «ЖИЛИЩНОЕ АГЕНТСТВО» 

Хаваяшхов А.М., 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Краткая аннотация.  
В докладе рассматривается концептуальный подход к проектированию, 

построению современных автоматизированных информационных систем 
(АИС).  Описаны высокоуровневые требования к информационной системе 
жилищного агентства. Указаны основные деловые преимущества 
рассматриваемого в Видении решения, сформулированы ключевые проблемы 
и способы их решения, приведены характеристики пользователей системы, 
возможности системы, ограничения, показатели качества и другие требования 
к продукту. 

Введение.  
В настоящее время информационная система жилищного агентства 

осуществляется на основе использования электронных таблиц. В сравнении с 
имеющимся, новое решение позволит обеспечить более удобный режим 
доступа заинтересованных лиц к информации, повысить быстродействие, 
обеспечить надёжное хранение данных и более полный охват функций, 
подлежащих автоматизации.  
 Определение проблемы. 

 

http://www.prj-exp.ru/dwh/dwh_stages_of_development.php
http://itconcord.ru/articles/stages/
http://sernam.ru/book_cbd.php?id=10
http://www.the-village.ru/village/business/cloud/150703-5-legkih-sposobov-sdelat-prototip
http://www.the-village.ru/village/business/cloud/150703-5-legkih-sposobov-sdelat-prototip
http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
http://www.internet-technologies.ru/how-to-create-a-website.html
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Таблица 1 
Проблема Слишком большая загруженность работников 
затрагивает Риелтор, юрист по недвижимости, специалист по земельно-

жилищным отношениям, менеджер 
Ее следствием 
является 

Понижение производительности труда 

Успешное 
решение 

Экономия времени всех участников процесса, более высокая 
производительность труда 

Таблица 2 
Проблема Неудобное представление жилья на рассмотрение 

квартиросъемщикам и покупателям 
затрагивает Квартиросъемщик 
Ее следствием 
является 

Необходимость каждый раз ехать самому для осмотра того или 
иного жилья 

Успешное 
решение 

Удобное представления жилья в виде 3D изображения, полного 
описания, что делают более легким оценить состояние жилья  

Таблица 3 
Проблема Неудобный поиск, объявления о продажи и арендования жилья 
затрагивает Квартиросъемщик, владелец жилья 
Ее следствием 
является 

Трудность процесса поиска, а также купли/продажи жилья. Есть 
риск, что жилье просто может быть не рассмотрена. 

Успешное 
решение 

Удобная информационная система поиска и вывешивания 
объявления, делают процесс более быстрым и простым 

 
Постановка задачи. 
Данная работа направленна на разработку автоматизированной системы 

ИС ЖА “Система” и решения следующих задач: 
• разработать понятную и простую для каждого пользователя ПО; 
• уменьшить загруженность работников; 
• сделать более легкой и эффективной предоставления перечня   
существующих в базе данных жилья; 
• сделать более быстрой поиск, продажу или арендования жилья; 
• создать информационную систему, которая бы сделала данное агентство 
более востребованным и из-за легкости работы; 
• сдобное отслеживание деятельности программы на каждом этапе. 
 

Назначение системы. 
АИС ЖА “Система” предназначен для автоматизации процессов, 

которые осуществляются в агентстве недвижимости и предназначены для: 
• просмотра БД о продающихся/сдаваемых жилищных помещений, а 
также поиск потенциальных квартиросъемщиков на сайте агентства; 
• возможность клиентам отправлять запросы на добавления в БД свои 
предоставляемые услуги (арендование, продажа и съем жилищного 
помещения); 
• размещения объявления клиентов на сайте агентства;  
• возможность просмотра информации о клиенте в системе; 
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• удаление из БД некоторых клиентов; 
• возможность просмотра о проделанных, текущих или отложенных по 
каким-либо причинам запросы клиентов; 
• просмотр о ходе работы агентства. 
 

Цели создания системы. 
Целью создания АИС ЖА “Система” версии 0.1. является: 
• замещение существующей информационной системы, которая не 
предоставляет возможность комплексного информационно-аналитического 
обеспечения процессов, перечисленных выше. Существующая 
информационная система является морально устаревшей, не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к информационным системам 
(разработана под ОС DOS), в связи с чем, ее дальнейшее развитие 
нецелесообразно; 
• повышение эффективности исполнения процессов, перечисленных 
выше, путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, 
операций, выполняемых «вручную», оптимизации информационного 
взаимодействие участников процессов; 
• повышение качества принятия управленческих решений за счет 
оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов 
отображения информации; 
• повышение информационной открытости и прозрачности деятельности 
агентства недвижимости, повышение удобства и комфорта (снижение 
финансовых и временных затрат) физических и юридических лиц при 
получении информации о деятельности агентства, и его услугах.  
 

Краткий обзор продукта. 
Система является законченной независимой разработкой. В перспективе 

возможно использование системы в комплексе с системами автоматизации 
других отделов. Коммуникации – на уровне доступа к общей базе данных. 

Таблица 4 
Выгоды заказчика Поддерживающие возможности 
Упрощение работы 
риелтора 

Автоматическое планирование; управление срочными заказами 

Формирование 
единой базы для 
планирования и 
последующего 
анализа 

Все заинтересованные пользователи со своих рабочих мест 
имеют доступ к оперативной информации о загрузке ресурсов 
и состоянии заказов; накопленные в базе данные позволят 
осуществить анализ статистики. 

Возможность 
индивидуального 
подхода к каждому 
заказу 

Система позволяет классифицировать заказы на срочные, 
простые и т.п. и поддерживает разные режимы планирования в 
зависимости от типа заказа 

Отказ от излишних 
коммуникаций 

Система позволяет пользователям получать нужную им 
информацию самостоятельно, не отвлекая от работы других 
участников процесса 
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Возможности продукта.  

• быстрота и эффективность поиска и продажи жилья; 
• удобная и простая информационная система; 
• система позволяет пользователям получать нужную им информацию 
самостоятельно, не отвлекая от работы других участников процесса; 
• система позволяет классифицировать заказы на срочные, простые; 
• возможность просмотреть квартиросъемщикам более полную 
информацию о жилье; 
• экономия времени всех работников, более высокая производительность 
труда. 
  

Результаты.  
В работе детально рассмотрен состав и назначение подсистем, которые 
должны быть включены в состав АИС. Детально описаны обзор и 
возможности продукта. 
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ПРОГРАММНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМНОЙ 
КАМПАНИИ ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «МЕТОДЫ И 

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ 09.04.04 «ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ». 

 
Цветков С. А., Демидов А. В., 

 руководитель к. т. н., доцент кафедры математического обеспечения и 
применения ЭВМ, Скороход С. В.  

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог  
 

В рамках выполнения проектной работы по дисциплине «Модуль 
проектной деятельности» были выполнены следующие задачи: 
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3. Разработка сайта кафедры кафедры МОП ЭВМ с системой управлением 
содержимым. 

4. Интегрирование технологий таких как: Yandex.Map, Yandex.Metrica, 
Feedback и т.д. в проект. 

5. Реализовано продвижение сайта c комплексом мер по внутренней и 
внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта и привлечения 
новых абитуриентов. 

 
В качестве системы управления содержимым сайтом была выбрана C1 

CMS. Одним из ключевого выбора стало то, что данная CMS отличается своей 
высокой производительностью. C1 CMS имеет модульную архитектуру, 
которая позволяет администратору самому выбирать и настраивать те 
компоненты, которые ему необходимы. 

Основной задачей функционирования движка является обеспечение 
возможности наполнения сайтов контентом без необходимости привлечения 
сторонних специалистов. Кроме того, пользователи CMS-среды могут не 
владеть никакими языками программирования и при этом реализовывать 
многие графические идеи. Тем не менее, эффективная эксплуатация таких 
систем тесно связана с освоением принципов работы и детального изучения 
руководства по использованию CMS. 

Преимущества такой системы управления сайтом: 
• комфортное регулирование параметров управления контентом;  
• уменьшение стоимости технического обслуживания ресурса;  
• простота и функциональность программного комплекса.  

Так же C1 CMS имеет большое количество документации, видео, 
настройки конфигураций и примеров на GitHub реализации различных 
модулей, например, таких как: Feedback, YouTube, SlimBox. 

С помощью технологий от компании Yandex помогают получить 
наглядные отчёты и видеозаписи действий отдельных посетителей, узнать, что 
ищут люди на нашем сайте, собирать статистику по каждому объявлению в 
Директе и следить за конверсией даже в офлайне. Счетчик 
Yandex.Metricaработает по принципу обычного счетчика посещений: JS-код — 
устанавливается веб-мастером на страницах сайта и собирает данные о 
каждом посещении. Счетчик Yandex.Metrica также совместим с AJAX- и 
Flash-сайтами. Данный сервис предоставляет данные за текущий день. Отчеты 
обновляются с периодичностью раз в 5 минут. Имеется функция мониторинга 
доступности сайта с возможностью получать SMS-уведомления, когда сайт 
недоступен пользователям. 

Интегрирована поисково-информационная картографическая служба 
Yandex. На сайте кафедры МОП ЭВМ используется интерактивная карта, 
которая имеет преимущества. На основе ГИС позволяют перемещаться в 
любую точку страны и мира, рассматривать выделенные фрагменты, менять 
масштаб, «прокладывать» маршруты и ориентироваться относительно 
географического положения пункта назначения. 
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Одним из основных этапов разработки были учтены главные требования 
SEO-продвижения: быстрая загрузка, уникальный контент, чистый код, 
содержание внутренних ссылок, использование нужных атрибутов. Была 
произведена проверка на орфографию с помощью Yandex.Webmaster и 
валидность — Markup Validation Service. 
Список литературы: 
1. Сайт официальный C1 CMS. [Электронный ресурс]. URL: 
https://c1.orckestra.com/ (дата обращения: 01.03.2017). 
2. Сайт Яндекс.Метрики. [Электронный ресурс]. URL: https://metrika.yandex.ru 
(дата обращения: 03.03.2017). 
3. Сайт конструктор Яндекс.Карты. [Электронный ресурс]. URL: 
https://yandex.ru/map-constructor (дата обращения: 03.03.2017). 
 
 
РАЗРАБОТКА НАБОРА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ИКТИБ ПО ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С 
 

Шепель И. О., Семендяев М. Ю., 
руководитель к. т. н., заведующий кафедрой математического обеспечения и 

применения ЭВМ, Хусаинов Н. Ш.  
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог  

 
По данным TIOBE [1] и IEEE Spectrum [2] язык Си в 2016 году является 

одним из самых популярных и языков программирования в мире. 
В учебных планах студентов ИКТИБ важную роль играет обучение 

основам алгоритмизации и программирования именно на языке Си. Для 
повышения качества обучения, использования современных образовательных 
технологий в рамках учебной дисциплины "Основы алгоритмизации и 
программирования" в 2016-2017 учебном году была поставлена задача 
разработки инструментария для проведения текущего контроля знаний 
студентов по языку Си и анализа результативности освоения отдельных 
тематических разделов. 

Целью данной работы является разработка набора тестов для оценки 
знаний студентов в рамках дисциплины "Основы алгоритмизации и 
программирования". 

Перед авторами была поставлены следующие задачи: 
- выбор тестового материала, обеспечивающего адекватную проверку 

знаний по языку Си; 
- выбор инструментария для проведения тестирования; 
- проведение тестирования для тестовой выборки студентов и оценка 

результатов освоения отдельных тем по итогам тестирования.  
В качестве базовых материалов для составления тестов были выбраны 

курсы C++ Institute [3]. Сертификат о прохождении этих курсов является 
международным, также C++ Institute сотрудничает с центром авторизованного 
тестирования Pearson VUE [4], который является мировым лидером в области 
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компьютерного тестирования для программ сертификации по 
информационным технологиям. 

Этот курс покрывает базовые знания по программированию на языке 
Си. Материал разбит на 9 глав по следующим темам: 

1. Установка, настройка и использование программного окружения; 
2. Введение в общие принципы программирования, например, 

использование переменных; 
3. Типы данных и управление обменом данных; 
4. Логические выражения, использование операторов условия и цикла; 
5. Массивы данных; 
6. Структуры данных; 
7. Функции; 
8. Работа с файловыми потоками; 
9. Определения препроцессора и объявления. 
Для контроля знаний бакалавров было разработано 10 тестов. Первая и 

вторая тема были объединены, а также добавлены 2 финальных теста, 
охватывающих все материалы курса. Эти тесты отличаются по сложности и по 
количеству вопросов. В каждом вопросе от студента требуется выбрать один 
или несколько из 4 возможных вариантов ответа, причем эти варианты 
затрагивают не только возможное изменение переменных в правильно 
написанном фрагменте кода, но и поведение самого отладчика. Так, например, 
множество программ из тестовых примеров содержат ошибку, которая не 
позволит проекту собраться, или вызовет ошибку при его работе. Такого типа 
вопросы позволяют не только проверить умение студентов читать правильный 
код, но и находить как синтаксические, так и логические ошибки. 

Для составления тестов использовались google-формы. Этот механизм 
был выбран по нескольким причинам.  

Во-первых, он обеспечивает возможность автоматически принимать по 
1му бланку ответов с уникальной электронной почты. Во-вторых, возможно 
перемешивать варианты и порядок самих ответов, и сразу после отправки 
формы автоматически проверять правильность ответов. Количество 
правильных вариантов ответа, и баллы за них можно варьировать. После 
прохождения можно настроить расчет баллов, пометку зачтенных и 
непринятых ответов. Также к каждому вопросу и варианту ответа можно 
прикреплять изображения и комментарии, и настроить различные действия 
при выборе того или иного варианта. 

Тесты составлены таким образом, что большинство вопросов содержат 
листинг программы на языке Си. Поэтому одним из требований к механизму 
составления тестов является возможность в той или иной форме приложить 
код. В google-формах нет отдельного механизма для вставки фрагментов кода, 
но к каждому вопросу можно прикрепить скриншот с кодом. Все 
вышеперечисленные механизмы позволяют легко модифицировать тесты на 
базе google-форм для различных целей, в том числе и для составления тестов. 

Тесты содержат от 10 до 20 вопросов в зависимости от темы. В 
основном они состоят из вопросов «что будет выведено в результате 
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выполнения программы» или «что произойдет при попытке сборки и запуска 
программы», ответы на которые включают в себя варианты «ошибка сборки» 
и «ошибка компиляции». Количество вопросов в двух финальных тестах – 40 
и 50 соответственно. 

В тестировании принимало участие более 60 студентов, обучающихся на 
кафедре МОП ЭВМ. Ниже, в качестве примера, представлена статистика 
успеваемости учащихся по темам «Логические выражения, использование 
операторов условия и цикла» (рис. 1) и «Определения препроцессора и 
объявления» (рис. 2). 

 
Рис. 1. Успеваемость по теме «Логические выражения, использование 

операторов условия и цикла». 
По этой теме из 67 студентов, участвовавших  в проверке, 49 получили 6 

и более баллов, т. е. успешно прошли тест. 

 
Рис. 2. Успеваемость по теме «Определения препроцессора и объявления». 

Тест по последней теме курса состоял из 12 вопросов, и считался 
успешно пройденным, если правильные ответы были даны на 7 и более 
вопросов. Из 54 студентов только 28 преодолели порог в 7 баллов, и ни один 
не получил максимального количества баллов, т. е. эта тема была плохо 
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усвоена. Прохождение тестирования позволяет не только оценить знания 
учащихся, но и определить те области курса, по которым нужно проводить 
дополнительные знания. 

После проведения тестирования проводилось сравнение успеваемости 
студентов по результатам лабораторных и практических занятий и по 
результатам прохождения набора тестов показало высокую степень 
соответствия оценки уровня знаний. Поэтому составление подобных тестовых 
заданий – удобный и точный инструмент для тематической оценки знаний 
студентов. 

 
 

Список литературы: 
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ПРОГРАММА ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА С 
ВИДЕОКАМЕРЫ 

 
Янкина Е.А., 

 руководитель к.т.н., профессор кафедры МОП ЭВМ Родзин С.И. 
Инженерно-технологическая академия, Южный федеральный 

университет, г. Таганрог 
 

Технологии распознавания лиц являются на сегодняшний день одним из 
наиболее активно развиваемых направлений компьютерного зрения. И хотя 
рамки использования данных технологий давно вышли за пределы задач 
технических средств обеспечения безопасности, наибольшую актуальность 
они по-прежнему имеют именно в этой сфере. Грамотно организованная 
система, использующая распознавание лиц, позволяет качественно решать 
целый спектр задач — от подсчета уникальных посетителей в торговом 
заведении до организации автоматизированных пунктов пропуска на 
предприятиях. 

Задачу распознавания лица можно условно разделить на две подзадачи:  
1. Обнаружение лица. Эта подзадача включает в себя анализ входного 

изображения, поиск и выделение на нем лица (отображено в виде 
прямоугольника на рисунке 1). Такая обработка помогает подготовить 
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изображение к распознаванию, ограничивая область для дальнейших 
операций. 

2. Распознавание лица. Подразумевается обработка изображения лица, 
сравнение его с базой данных известных лиц для определения личности 
человека (отображено в виде букв на рисунке 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Результат распознавания 
 

Существует множество различных алгоритмов распознавания лиц (PCA, 
ICA, LDA, Kernel Methods, Trace Transform AAM, 3-DMorphableModel, 3-
DFaceRecognitionBayesianFramework, и т.д. [3]). Для реализации данной 
программы был выбран простой и популярный метод 2D распознавания – 
Eigenfaces (анализ главных компонент или PCA).  

В основе алгоритма лежит использование таких фундаментальных 
статистических характеристик как математическое ожидание и 
ковариационная матрица, а также метод главных компонент.Как и любой 
другой метод машинного обучения, данный алгоритм необходимо сначала 
настроить с использованием обучающей выборки. Она представляет собой 
изображения лиц, которые требуется распознать. После того как модель 
обучена, на вход подается некоторое изображение и в результате получается 
ответ на вопрос: какому изображению из обучающей выборки с наибольшей 
вероятностью соответствует изображение на входе, либо не соответствует 
никакому[2]. 

Задача алгоритма представить изображение как сумму базисных 
компонент (изображений): 

 (1) 
где Фi – центрированное (т.е. за вычетом среднего) i-ое изображение исходной 
выборки, wj представляют собой веса и uj собственные вектора (eigenvectors). 
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Рисунок 2 – Изображение исходной выборки 
 

На рисунке 2 представлено исходное изображение взвешенным 
суммированием собственных векторов и прибавлением среднего. Установив 
значения w и u, можно восстановить любое исходное изображение. 

Обучающую выборку необходимо спроецировать в новое пространство 
(причём пространство, как правило, гораздо большей размерности, чем 
исходное двухмерное изображение), где каждая размерность будет давать 
определённый вклад в общее представление [3]. Анализ главных компонент 
позволяет найти базис нового пространство таким образом, чтобы данные в 
нём располагались, в некотором смысле, оптимально. В новом пространстве 
некоторые размерности («главные компоненты», или «собственные вектора», 
или «eigenfaces») будут «нести» больше общей информации, тогда как другие 
будут нести только специфичную информацию. Как правило, размерности 
более высокого порядка (отвечающие меньшим собственным значениям) 
несут гораздо меньше полезной информации. Под полезной информацией 
понимается обобщённое представление о всей выборке, а не только первые 
размерности, соответствующие наибольшим собственным значениям. 
Оставляя размерности только с полезной информацией, получаем 
пространство признаков, в котором каждое изображение исходной выборки 
представлено в обобщённом виде. В этом состоит основная идея 
разработанного программного приложения. 

Далее, имея на руках некоторое изображение, можно отобразить его на 
созданное заранее пространство и определить к какому изображению 
обучающей выборки входной пример расположен ближе всего. Если он 
находится на относительно большом расстоянии от всех данных, то это 
изображение с большей вероятностью вообще не принадлежит существующей 
базе. 

Последовательность работы программного приложения следующая. 
1. Захват кадра с камеры. 
2. Преобразование цветного кадра в оттенки серого. 
3. Обнаружение лица в пределах полутонового кадра. 
4. Кадрирование рамки, чтобы отделить изображение лица. 
5. Предварительная обработка изображения лица. 
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6. Идентификация человека на изображении. 
Для реализации программного приложения использовались функции 

библиотеки OpenCV. Программа реализована на языке С++. 
Захват кадра с камеры реализован с использование функций 

cvCreateCameraCapture, cvQueryFrame: 
//захват данных с камеры, где 0 - это ID камеры на компьютере 
CvCapture* camera = cvCreateCameraCapture(0); 
//захватотдельногокадра 
IplImage *frame = cvQueryFrame(camera); 
Преобразование цветного кадра в оттенки серого производится с 

использованием функции OpenCV: 
// imageSrc – изображение, которое надо преобразовать, imageGrey - 

результат 
imageGrey = cvCreateImage( cvGetSize(imageSrc), IPL_DEPTH_8U, 1 ); 
cvCvtColor( imageSrc, imageGrey, CV_BGR2GRAY );  
Обнаружение лица в пределах полутонового кадра камеры 

осуществляется при помощи функции cvHaarDetectObjects(). 
Кадрирование рамки, чтобы отделить область лица реализовано с 

использованием функций cvSetImageROI () и cvCopyImage (). 
Предварительная обработка изображения лица осуществляется 

следующим образом: 
// Преобразование входного изображения из RGB в оттенки серого 
cvCvtColor( imageSrc, imageGrey, CV_BGR2GRAY ); 
// Изменениеразмера 
IplImage *imageProcessed; 
imageProcessed = cvCreateImage(cvSize(width, height), IPL_DEPTH_8U, 1); 
cvResize(imageGrey, imageProcessed, CV_INTER_LINEAR); 
//Выравниваниеяркостииконтрастности 
cvEqualizeHist(imageProcessed, imageProcessed); 
Идентификация человека на изображении – ключевой этап работы 

программы. Изображение проецируется на подпространство PCA с помощью 
функции cvEigenDecomposite(). Далее, когда изображение имеет собственные 
значения коэффициентов «eigenfaces», остается лишь сравнить эти 
коэффициенты с тренировочными образцами базы данных. Это делается 
математически при помощи функции findNearestNeighbor(), считающей 
«евклидово расстояние». Функция проверяет, насколько похожи входное 
изображение для каждого тренировочного образа, и выбирает один с 
наименьшим расстоянием в евклидовом пространстве. 

Расстояние между входным изображением и наиболее похожим из 
обучающей выборки используется для определения значения коэффициента 
«доверия». Этот коэффициент является ключевым. Именно он определяет, 
изображен ли на этом кадре тот или иной человек. Если значение этого 
коэффициента не менее 0,6, то на изображении личность установлена верно. В 
противном случае, вероятно, лицо в кадре отсутствует в базе данных. 
Значения от 0 до 0,5 дают не полную уверенность в правильности 
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распознавания. В данной реализации было принято решение в таком случае 
выдавать информацию о распознанной личности пользователю, но с 
добавлением фразы «уверенность – 50 %». 

База данных представляет набор изображений и текстовый файл, 
содержащий информацию о связях между изображениями и «личностями» на 
них. Содержимое текстового файла выглядит следующим образом: 

1 Shervindata\Shervin\Shervin1.bmp 
1 Shervin data\Shervin\Shervin2.bmp 
2 Chandan data\Chandan\Chandan1.bmp 
2 Chandan data\Chandan\Chandan2.bmpит.д. 
Для подготовки базы данных изображений к работе программы 

используются функции cvCalcEigenObjects() и cvEigenDecomposite(). 
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Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, в которой вам бы требовалось 
ориентироваться в незнакомом помещении? Конечно же, каждый из нас 
попадал в подобное положение и знает, сколько забот оно может доставить. 
Например, вам нужно найти определенный магазин с одеждой в торговом 
центре, или же найти нужную коробку в мебельном магазине, работающем по 
правилам самообслуживания.  

В наше время набирает популярность проблема indoor-геолокации. 
Никого из нас уже не удивить устройством, снабженным GPS-модулем. 
Существуют отечественные ГЛОНАСС технологии. Однако, они совершенно 
не подходят для ориентирования в помещениях: они перестают предоставлять 
точное местоположение. Им мешают стены, препятствующие прохождению 
сигнала. А ведь в том же торговом центре, или же в музее даже погрешность в 
10 метров может доставить много хлопот. Поэтому для indoor геолокации 
используют другие технологии, базирующиеся на обработке сигналов, 
поступающих с «маячков», расположенных по всему помещению. А вот 
способов обработки сигнала с этих «маячков» существует несколько.  

https://geektimes.ru/post/68870/
https://www.clear.rice.edu/elec301/Projects99/faces/algo.html
http://www.face-rec.org/algorithms/


264 
 

1. Метод распознавания шаблона 
В основе метода лежит анализ радиообстановки в помещении. Иначе 
говоря, изначально изучается весь радиоэфир помещения, а 
впоследствии устройство просто сравнивает полученную из эфира 
информацию с данными из заранее составленной базы. Этот метод 
является одним из самых дорогостоящих, так как требует долгого 
сканирования, к тому же, требуется регулярная калибровка данных, так 
как в помещении постоянно что-то меняется (перестановка мебели и 
т.д.), а значит, и данные в эфире меняются. 

2. По точке доступа 
Данный метод отличается простотой, но имеет высокую погрешность. 
Местоположение клиента выясняется по точке доступа, к которой он 
подключен, и по уровню сигнала. Те мы получаем некоторый условный 
сектор, в радиусе которого находится пользователь, а так как сигнал 
роутера может достигать 50 метров, то этот метод становится не 
эффективным. 

3. Триангуляция 
Этот метод заключается в том, чтобы определить силу сигнала от 

клиента на 3х-4х точках доступа Wi-Fi и в зоне пересечения возможного 
расположения клиента. Относительно каждой точки спозиционировать 
устройство. Данный метод является довольно информативным. При 
правильном расположении точек доступа, он позволяет с высокой 
вероятностью определить координату клиента с точностью 5-7 метров. 
Хороший сценарий – это точки доступа по периметру помещения и в центре 
таким образом, чтобы каждая точка в пространстве «слышалась» 3-4-мя 
точками доступа Wi-Fi. Препятствия на пути радиосигнала будут мешать 
точности определения координаты. Статичные препятствия необходимо 
смоделировать, а движущиеся неминуемо будут оказывать негативное 
влияние на точность. Для повышения точности позиционирования в сети Wi-
Fi точки доступа необходимо ставить чаще, так как угасание сигнала и 
расстояние от точки доступа имеют экспоненциальную зависимость. Рядом с 
точкой доступа при удалении от нее снижение уровня сигнала значительное, в 
отдалении – при удалении снижение уровня сигнала на единицу расстояния 
меньше и вычислить координату становится сложнее. 

Данные технологии активно используются такими мировыми лидерами, 
как Google и Apple. Они применяются в различных местах с массовым 
скоплением людей. Примером использования технологии AppleiBeacon может 
послужить румынская сеть гипермаркетов «Carrefour». Они используют 
приложение, которое собирает данные с маячков, расставленных по торговому 
центру и сообщает пользователю информацию о продуктах вокруг него. Так 
же оно и собирает информацию о пользователях, которая позволяет торговому 
центру выяснить, какие товары пользуются большим спросом, а какие – 
меньшим.  
Аналогично используют эту технологию и такие сети как Macdonalds и Best 
Buy, но особенно выделилась сеть Walmart, которая внедрила маячки в лампы 
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освещения. Таким образом, они решили и проблему с размещением маячков 
по периметру здания. 

Мы решили создать такой сервис для нашего института. Мы создадим 
план второго этажа корпуса «Д». Мы пришли к выводу, что оптимальным 
способом взаимодействия пользователя с данными будет реализация нашей 
программы в виде мобильного приложения. Из трех вышеописанных способов 
анализа местоположения пользователя мы выбрали триангуляцию, как самый 
надежный способ. Таким образом нашу работу можно свести к нескольким 
основным задачам: 

1. Закупка и размещение маячков, по которым и будет определять 
местоположение пользователя наше приложение. 

a. Поиск самих маячков. 
b. Размещение их таким образом, чтобы в любой точке помещения 

телефон улавливал сигнал с трех или четырех точек. 
2. Изучение математических алгоритмов и их программная реализация. 

a. Изучение метода наименьших квадратов. 
b. DoP (dilution of precision). 
c. Различных способов indoor-геопозиционирования. 

3. Создание «приветливого» для пользователей интерфейса. 
a. Разработка интерфейса, соответствующего принятым нормам. 

Датой подведения итогов считать 23.10 – 27.10.2017 года. 
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Аннотация. В статье представлены основные проблемы социально-
информационных процессов, которые решает данное клиентское приложение, 
о котором и пойдёт речь.  
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Социальные сети и общение между людьми являются неотъемлемой 
частью нашей жизни. В статье идёт речь о клиентском приложении для 
российской социальной сети ВКонтакте. Оно основано на официальном 
приложении ВКонтакте. Само приложение написано на Java c использованием 
библиотеки для графического интерфейса Swing. Сетевой уровень 
приложения использует только официальный программный интерфейс, 
представленный компанией ООО «ВКонтакте». Также приложение использует 
H2 – это открытая и быстрая кроссплатформенная СУБД, позволяет 
оперативно делать выборку и вносить изменения, а также хранить переписку 
пользователей, логины, пароли и секретные ключи (access token). 

Далее перечислены основные функции, которые кардинально отличают 
данную клиентскую систему, от других.  

1) Экспорт переписки из определённого диалога в формат PDF или в 
HTML, данное решение было принято из-за того, что при выделении большого 
количества диалогов пользователь замечает явное нарушение формата вставки 
и невозможность самого экспорта при длительном скроллинге списка 
сообщений, так как JavaScript отвечающий за это перестаёт работать. 
Существует также ограничение на количество выделяемых сообщений. 
Данная клиентская программа позволяет обойти это ограничение.  

2) Статистика переписки конкретно с каждым человеком и в целом со 
всеми друзьями. 

Самой компаний ООО «ВКонтакте» введены искусственные ограничения 
на использование статистки, если у пользователя менее ста подписчиков. 

Цитата: «Если у вас более ста подписчиков, внизу профиля, под аудио-, 
видеозаписями или фото, вы найдёте кнопку «Статистика страницы». В этом 
разделе вы сможете ознакомиться с посещаемостью, охватом и активностью 
ваших подписчиков.» 

Клиентская программа позволяет благополучно обойти данное 
ограничение и построить наглядные графики и социальные круги. 

4) Анонимное посещение страницы ВКонтакте (без access token). Клиент 
позволяет посещать анонимно страницы пользователей и групп, без учета 
трекинга. Вся получаемая информация строиться на получении ответов от 
запросов VKAPI, тем самым защищай пользователя от рекламных cookie и 
сбора данных о его посещении.  

5) Отслеживание действий пользователей. Клинт предлагает гибкую 
настройку sms или/и email уведомлений о всех действиях отлёживаемого 
пользователя и так же настройку самого слежения, т.е. какие действия нужно 
отслеживать, а какие нужно отфильтровать. Например, когда пользователь, за 
которым установлена опция слежения, вошёл в социальную сеть, отправляется 
sms уведомление следящему. Это может быть полезно как обычным 
пользователям, так и корпоративным пользователям, бизнес которых построен 
на платформе ВКонтакте, что бы можно было оперативно отслеживать 
пользователя в сети и в нужный момент написать ему.  

6) Отсутствие видимости набора текста в диалогах. Клиент в силу своей 
архитектуры приложения не будет позволять видеть, когда пользователь 
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набирает текст, а также перемещения курсора мыши не учитываются при 
прочтении сообщения, а сообщение является прочитанным только тогда, когда 
пользователь отправил ответное сообщение.  

8) Посещение страниц пользователей даже тогда, когда они их скрыли 
свою страницу от не авторизованных пользователей. Будет использоваться 
срытый (вшитый в исходный код) временный аккаунт ВКонтакте для 
просмотра внешних страниц и открытых групп, при этом все действия 
пользователя будут заблокированы. Например, поставить like на 
понравившийся записи на стене посещаемого пользователя, он не сможет. Это 
сделано, для того что бы скрыть, своё присутствие на странице и не оставить 
следов посещении. Также в будущем планируется сделать отдельный режим 
инкогнито, где можно не авторизовываясь, зайти на сайт ВКонтакте, загрузить 
туда фотографии и анонимно посещать страницы пользователей. 
(Предупреждение! Фотографии, которые хотя бы один раз были загружены на 
сервер ВКонтакте, больше никогда не удаляются, даже если удалять из 
альбома или со страницы). 

9. Вход через секретный ключ (access token). Некоторые продвинутые 
пользователя которые уже авторизовались через официальное приложение 
ВКонтакте, у них уже существуют access token поэтому им было бы удобно 
входить не по стандартной паре логин-пароль, а через строковый уникальный 
ключ. 

10. Функция Данбара. В клиенте присутствует функция числа Данбара. 
Число Данбара — ограничение на количество постоянных социальных связей, 
которые человек может поддерживать. Клиент позволяет на основе этого 
алгоритма определять с каким количеством друзей пользователь общается, 
определяет количество постоянных социальных связей, которые человек 
может поддерживать, а также использует метрику, чтобы отфильтровать 
друзей, с которыми человек не поддерживает отношения. Например, смотреть, 
с кем он переписывается в личных сообщениях или на стенах [1,2]. 

В свою очередь существует взаимосвязь между числом Данбара и 
законом Меткалфа. 

11. Экспорт всей информации при удалении страницы ВКонтакте. Всех 
закладок, документов, лайков, фото, видео, музыки, репостов, переписки и т.п. 

Делается это потому что есть закон о забвении в Российской Федерации 
[3]. 

Проанализировав данные на основе отзывов пользователей и 
недостающий функционал социальной сети, который можно расширить. Я 
пришел к выводу что необходимо клиентское приложение для данной 
социальной сети, которое позволить автоматизировать многие вещи и 
предоставит для этого пользователям разнообразные инструменты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СХЕМ ОБМЕНА ДАННЫМИ В 
АКТИВНО-АДАПТИВНЫХ СЕТЯХ SMARTGRID 

 
Московских В.С., Саркисов С.А. 

рук. Профессор кафедры, д. ф.-м. н., профессор Шагрова Г.В. 
Северо-Кавказский Федеральный Университет. г. Ставрополь. 

 
Аннотация: В работе рассмотрены вопросы применения облачных 

технологий при построении активно-адаптивных сетей SmartGrid. 
Проанализированы недостатки в схеме информационного обмена 
традиционных автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии. Предложены два новых подхода к решению проблемы 
оперативности поступления данных в верхние уровни системы, а также схема 
модели типового объекта SmartGrid с постоянным подключением приборов 
учета к облачному сервису. 

Системы АСКУЭ имеют как правило многоуровневую архитектуру, и 
предполагают существование уровня Информационно-вычислительный 
комплекса электроустановки (ИВКЭ) со специализированными 
контроллерами, или «УСПД». При этом сами ИВКЭ могут иметь 
многоуровневую иерархическую структуру. 

Типовая схема структуры АСКУЭ многоуровневой архитектуры 
представлена на рисунке 1. 

Главными элементами уровня информационно измерительного 
комплекса являются первичные измерительные приборы (ПИП) – в частности 
счетчики электроэнергии (или других видов ресурсов). В зависимости от типа 
потребителя для учета электроэнергии и управления потреблением 
используются одно- или трехфазные счетчики. 

http://habrahabr.ru/company/ua-hosting/blog/262767/
http://kremlin.ru/events/president/news/49955
http://geektimes.ru/post/262270/
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Рисунок 1 – Схема построения многоуровневой АСКУЭ 
Уровень ИВКЭ состоит из устройств сбора и передачи данных и 

дополнительных (при необходимости) устройств, таких как: модемы (для 
организации взаимодействия со смежными уровнями), устройства 
синхронизации времени, дополнительные источники питания и прочие 
устройства [1].  

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК), как правило, состоит 
из программного обеспечения (ПО) верхнего уровня (например, ПО центра 
обработки информации) и технических средств, необходимых для 
функционирования данного ПО [1, 2]. ИВК может состоять как из одного ПК, 
с установленным ПО центру обработки информации, так и из целого 
комплекса серверов, имеющих разные функции и, по сути, находящихся на 
разных подуровнях ИВК. 

При этом, очевидно, что цели создания АСКУЭ подразумевают то, что 
основной поток данных направлен от информационно-измерительного 
комплекса к информационно-вычислительному комплексу (то есть от нижних 
уровней к верхним). Схематично, основные потоки данных в АСКУЭ 
представлены на рисунке 1 (стрелками указано направление потоков данных). 

Информация, с целевого объекта, «снимается» первичными 
измерительными приборами (так информация поступает в систему, а точнее 
на уровень информационно-измерительного комплекса системы, из 
объемлющей надсистемы). После чего, информация, через каналы передачи 
данных, поступает на следующей уровень (уровень информационно-
вычислительного комплекса электроустановки), а уже оттуда, передается в 
центр обработки данных (уровень информационно-вычислительного 
комплекса) [2, 3].  

В соответствии с “Основными положениями концепции 
интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью» [4], 
неотъемлемыми составляющими Активно – адаптивных сетей являются: 
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– информационно – технологические и управляющие системы, в т.ч. 
программное обеспечение и технические средства адаптивного управления с 
возможностью воздействия в реальном времени на активные элементы сети и 
электроустановки потребителей; 

– быстродействующую многоуровневую управляющую систему с 
соответствующим информационным обменом для управления и контроля 
состояния системы в целом, ее частей и элементов с различными временными 
циклами для разных уровней управления; 

В современных активно-адаптивных сетях классической считается 
концепция сбора данных с измерительных приборов по инициативе верхних 
уровней системы, т.е. информация с первичных измерительных приборов или 
датчиков считывается по запросам аппаратно-программных средств верхних 
уровней системы.  

Если пойти другим путём основанным на измерении архитектуры 
активно-адаптивных сетей, то для решения задач следует разработать 
технологию построения недорогих беспроводных сетей связи для реализации 
надежной передачи требуемых объемов данных, а также существенно 
модернизировать программное обеспечение для решения задач управления 
большими объемами данных, многопользовательским доступом к данным и 
функциям управления системой. 

Для построения недорогих беспроводных сетей целесообразно 
использовать современный стандарт беспроводной передачи данных NB-IoT. 
В настоящее время стандарт связи находится на этапе вывода на рынок, 
операторы сотовой связи совместно с производителями электротехнических 
приборов запускаются первые пилотные проекты. Стоимость конечного 
оборудования будет ниже аналогов со встроенными модулями связи стандарта 
GSM\GPRS.  

Для разработки программного обеспечения, способного управлять 
большими объемами данных, обслуживать большое количество пользователей 
одновременно, а также быть надежным, отказоустойчивым целесообразно 
использовать принципы Cloud Computing или Облачные вычисления. 

Применение облачных технологий в электроэнергетическом комплексе 
рассмотрено в работах [5, 6] Глущенко П.В. «Перспективы облачных 
технологий в математических и инструментальных методах исследования и 
управления в интеллектуальном электроэнергетическом комплексе экономики 
России» и Шайхутдинова А.М. «Возможности использования облачных 
технологий в энергетике». Применение MicrosoftAzure в качестве платформы 
для облачных сервисов упоминается в спецификации – Smart Energy Reference 
Architecture (SERA) от компании Microsoft [7]. 

Использование подхода с облачными вычислениями к построению 
программного обеспечения для активно-адаптивных сетей SmartGrid имеет 
ряд преимуществ перед классическим ПО ИВК, вот некоторые из них: 

1) использование пользователями мощностей Интернет-сервиса, 
расположенного в специализированном ЦОД;  
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2) возможность использования для работы с облачным сервисом ПК 
любой аппаратной платформы и операционной и системы с возможностью 
просмотра WEB-страниц;  

3) надежность хранения данных и программного обеспечения, т.к. ПО 
функционирующее в специализированных ЦОД застраховано от потери 
данных. 

В направлении применения облачных технологий в энергетике, 
отечественными специалистами совместно с зарубежными партнерами уже 
ведется работа. В качестве примера можно привести создание компанией 
Microsoft референсной архитектуры для интеллектуальной энергетической 
экосистемы Microsoft's Smart Energy Reference Architecture (SERA) [7]. В 
системе SERA особое внимание уделено следующим областям: 1) управлению 
большими объемами данных; 2) интеллектуальной аналитике; 3) кибер-
безопасности; 4) управлению мастер-данными и моделированию; 5) 
иерархическому управлению; 6) облачным технологиям; 7) шаблонам для 
интеграции. 

В будущем, очевидно, будет целесообразно модернизировать единую 
электронную информационную инфраструктуру электроэнергетики, повысить 
ее способность боле оперативно решать задачи сбора и анализа данных об 
объектах отрасли, причем с широким использованием облачных технологий и 
достижений в области искусственного интеллекта и, в частности, 
формирования баз знаний экспертной системы для быстрого и качественного 
принятия решений, что крайне важно для функционирования активно-
адаптивной сети.  

На рисунке 2 представлена предполагаемая схема построения системы 
с непосредственным подключением приборов учета к облачному сервису, 
построенная в соответствии с принципами SmartGrid.  
Рисунок 2 – Схема модели облачной ИТ-инфраструктуры электроэнергетики  

 
Реализация в практической деятельности, рассмотренных в данной 

статье, перспектив облачных технологий в их совокупности, безусловно, 
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приведет, к повышению интеллектуализации и на этой основе, и к 
результативности и эффективности функционирования, создаваемых активно-
адаптивных сетевых электроэнергетических систем. 

Для повешения эффективности и оперативности управления 
информационными потоками, предлагается в отличие от традиционного, 
решения который заключался в построении многоуровневой системы АСКУЭ 
с поочередным опросом каждого прибора, использовать двухуровневую 
систему с постоянным подключением приборов учета к облачному сервису. В 
предлагаемой модели данные измерений, события, фиксируемые приборами 
учета, отправляются в базу данных облачного сервиса по инициативе прибора 
учета, сразу после их появления. Такая схема позволит решать задачи 
управления и контроля состояния системы в режиме реального времени. 

Выводы: 
В рамках данной работы были рассмотрены основные проблемы 

(имеющиеся в АСКУЭ и активно-адаптивных сетях), связанные с 
несвоевременным получением информации с первичных измерительных 
приборов и последующей обработкой этой информации для принятия 
решений. Предложены два варианта решения проблем (модернизация 
классического алгоритма сбора данных и модернизация самой концепции и 
архитектуры активно-адаптивных сетей). Оба варианта имеют как 
достоинства, так и недостатки, и на данном этапе мы занимаемся их 
моделированием для изучения и определения эффективности.  
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В настоящее время огромное распространение получили различные 
системы автоматизации, которые позволяют существенно упростить ряд задач 
и свести к минимуму участие в них человека. Такие системы можно 
использовать в различных сферах деятельности и одной из них является 
транспорт. Сегодня по дорогам мира перемещается огромное количество 
автомобилей и возникает задача их контроля. Самый простой способ 
идентифицировать необходимый нам автомобиль – номерной знак. В 
ситуациях, когда нужно выделить конкретный автомобиль из большого потока 
или следить за тем, чтобы на территорию въезжали только определенные 
автомобили может прийти на помощь автоматизированная система 
распознавания номерных знаков. В основе таких систем лежит технология 
компьютерного зрения. Это совокупность программно-аппаратных средств и 
математических методов, которые могут производить обнаружение, 
отслеживание и классификацию объектов.  

Как было сказано в [1], на основании анализа данной задачи был 
разработан алгоритм с учетом средств библиотеки OpenCV. Всю задачу 
можно разбить на два крупных фрагмента: блок определения и блок 
распознавания символов номерного знака. Блок определения необходим для 
того, чтобы выделить на изображении одну или несколько областей, где 
предполагаемо находится номерной знак, отделить ее и передать для 
отдельной обработки в блок распознавания символов номерного знака. В свою 
очередь, каждый из блоков разбивается на несколько отдельных блоков.  

a) Блок определения  
• Блок сегментации 
• Блок выделения  

b) Блок распознавания 
• Блок выделения и распознавания символов 
• Блок сопоставления с форматом 

Рассмотрим каждый из этих блоков по отдельности. 
1) Блок сегментации 

Данный блок необходим для упрощения дальнейшего анализа 
изображения и заключается в разделении его на несколько сегментов. 
Предполагается, что мы работаем с фотографией передней или задней части 
автомобиля и номер установлен в соответствии с ГОСТ Р 50577-93, а 
изображение снято на обычную камеру. Перед началом поиска фрагмента, где 
может находиться номер, изображение необходимо обработать. В первую 
очередь, перейдем от полноцветного RGB-изображения к полутоновому и 
избавимся от шумов, которые может давать камера при съемке. От 
предварительной обработки будет зависеть эффективность работы нашей 
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системы распознавания. Одним из самых распространенных методов 
подавления шумов на фотографии является медианная фильтрация. После 
того, как изображение избавлено от помех, необходимо выделить границы. 
Для этого применим оператор Собеля.  

2) Блок выделения 
После того, как были получены возможные сегменты фотографии, в 

которых предположительно имеется номерной знак, необходимо проверить, 
действительно ли это номерной знак, а не схожая с ним прямоугольная 
область. Форматы номерных знаков в каждой стране различны, поэтому 
остановимся на самом распространенном в Российской Федерации стандарте 
номеров для легковых автомобилей. Он определен в ГОСТ Р 50577-93. Это 
однострочная пластина с размерами 520 х 112 мм имеющая структуру А 000 
АА 11 или А 000 АА 111.  

3) Блок выделения и распознавания символов 
На предыдущих шагах изображение с номером было отделено от 

основного изображения и теперь необходимо выявить, и распознать каждый 
из символов знака. Для этого изображение фильтруется и разбивается на 
сегменты и с помощью систем на основе машинного обучения выявляется и 
распознается каждый символ. 

В данной статье были рассмотрены основные принципы построения 
автоматизированной системы распознавания номеров. Программное 
обеспечение для определения номеров очень востребовано в самых различных 
сферах от автотранспортных предприятий и автомобильных стоянок до 
пунктов контроля въезда на территорию объекта. На основании данной 
технологии строится система контроля за автотранспортом. 
Список литературы: 
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2. Сергеев Н.Е., Целых Ю.А. Информационная система автоматического 
описания сцен по видеоизображениям. Известия ЮФУ. Технические науки. 
2009. № 3 (92). С. 253-259.  
3. Официальная документация библиотеки OpenCV [Электронный ресурс]. 
URL: docs.opencv.org/ (Дата обращения: 11.02.2017). 
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МЕТОДИКА РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ РУКИ ЧЕЛОВЕКА 
Недорезова М.Д., Переверзев В.А., 

руководитель ассистент кафедры ВТ Переверзев ВА 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Системы безопасности, идентификации и контроля, активно 

развивающиеся в последнее время, нередко базируются на системах 
компьютерного зрения.  

Распознавание образов, жестов, параметров человека можно обозначить 
как взаимосвязанные, но самостоятельные направления по обработке 
изображений или видеопотока. Причем первое из них, на данный момент, 
получило наиболее широкое распространение в виде многочисленных 
мобильных приложений типа MSQRD, распознавание жестов в сфере 
разработки игр. Игровое пространство – многофункциональная лаборатория 
для исследования работы алгоритмов распознавания и принципов обработки 
видеопотока и изображений. 

Определение параметров тела человека – задача комплексная, может 
быть частично решена на основе специального оборудования, алгоритмов и 
библиотек, отработанных ранее на мобильных и игровых платформах. 
Подходящей аппаратной базой для распознавания параметров тела человека 
может стать 3D камера, в основе работы которой лежит технология RealSence, 
позволяющая сканировать 3D-объекты с использованием различных устройств 
(от мобильных телефонов до съемных камер на ПК), создавать 3D-модели для 
машинного зрения[1]. Одним из последних представителей технологии 
является камера RealSence Camera (R200) от Intel. 

R200 состоит из трех камер: одной снимающей в режиме RGB (цветное 
изображение), и двойной стереоскопической ИК-камеры, которая 
обеспечивает глубину изображения. Благодаря лазерному проектору камера 
обладает функцией трехмерного сканирования, которое позволяет выполнять 
анализ сцены и получать трехмерные изображения различных объектов[2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Технология RealSence в действии 
 

Задача распознавания возлагается на программное решение. Создание 
его с нуля не требуется, на сегодняшний день существуют библиотеки 
компьютерного зрения, в частности, свободно распространяемая библиотека 
OpenCV, с ее помощью можно реализовать наиболее популярные методы 
распознавания жестов: скелетный метод, 3D-распознавание, 2D-
распознавание.  
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Скелетный метод использует математическую модель человеческой 
руки. Преимуществом этого метода является скорость работы, так как он 
использует высоко детализированную модель, которая описывается с 
помощью длин сегментов и углов между ними: 
 

 
Рисунок 2 – Скелетный метод распознавания 

 
В следующем методе применяется 3D-модель для идентификации жеста. 

Такие модели могут быть представлены в виде сложных трехмерных 
поверхностей и классифицироваться с помощью нейронных сетей. 
Недостатком этого метода является его ресурсоемкость. Построение модели , 
обучение нейронной сети и ее использование  могут потребовать 
значительных ресурсов 
 

 
 

Рисунок 3 – Двумерные и трехмерные модели руки 
 

Для разработки технологии определения параметров человека 
интересны методы 3D-распознавания. Первые из них основаны на 3D-
моделировании жестов, использующие шарнирную модель человеческой руки 
для определения ключевых параметров. На основе этих параметров 
производится классификация жестов.  

Второй класс алгоритмов задействует внешнее подобие, напрямую 
соотносят образ руки, ладони и их движения с определенными жестами[3]. В 
обоих случаях возможно использование камеры как безконтактного 
посредника между пользователем и программой-обработчиком. 
Рассмотрим этапы классического сценария распознавания жестов. 

Прежде всего осуществляется захват и анализ движения человеческого 
тела на основе сегментации исходного изображения с учетом цветового 
распределения кожи человека и нахождения межэлементной разницы для 
видео последовательности – простейшего детектора движения. Такие методы 
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обладают низкой вычислительной стоимостью, что позволяет построить 
высокопроизводительную систему. Приемлемое качество распознавания 
достигается за счет комбинации данных методов, при этом не требуется 
предварительное обучение, а домен возможных объектов для локализации не 
является замкнутым – можно задавать произвольные жесты, а также изменять 
их впоследствии. 

Выделение ключевых признаков основано на принципах контурного 
анализа, что позволяет выделить характеристики, инвариантные масштабу и 
положению локализованного жеста. Подобный подход не требует 
предварительного обучения классификаторов, а значит, возможно 
динамически задавать классы при настройке алгоритма пользователем. 
Результатом определения движения являются изображения, содержащие так 
называемую бинарную маску, при наложении которой на исходный кадр 
можно получить объект, который детектируется в рамках рассматриваемого 
подхода: 

 
Рисунок 4 –Бинарные маски 

 
Еще один шаг, являющийся обязательным при распознавании жестов, 

может приблизить возможность измерения параметров человека, это 
контурный анализ. В рамках контурного анализа описываются, хранятся, 
сравниваются и производится поиск объектов, представленных в виде 
внешних очертаний – контуров. Предполагается, что контур содержит всю 
необходимую информацию о форме объекта [4]. 

Так распознавание жестов становится промежуточным этапам на пути к 
распознаванию и измерению параметров человеческого тела: схожие подходы 
к сходим задачам.  

Тем не менее, расширение области распознавания позволит расширить и 
множество областей, применительно к которым подобные решения могли бы 
быть полезны: медицина, легкая промышленность, сфера безопасности и 
другие сферы, включающие в себя человек-машинное взаимодействие, могут 
быть модернизированы посредством внедрения в них средств распознавания. 
Список литературы: 
1. Технология Intel® RealSense™ [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/architecture-and-technology/realsense-
overview.html (Дата обращения: 14.02.2017); 
2. Задняя камера Intel RealSence 3D R200 [Электронный ресурс]. URL: 
https://geektimes.ru/company/intel/blog/259584/; 
3. Переверзев В.А., Недорезова М.Д., Гузик В.Ф. «принципы построения 
мобильного приложения по определению размера одежды» / Сборник трудов 



280 
 

XIV Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов Информационные технологии, системный анализ и управление 
(ИТСАиУ-2016), г. Таганрог, 16-19 ноября 2016 г., том 2, С.328-331; 
4. Чудновский М.М. Алгоритм распознавания жестов руки человека на 
видеопоследовательности в режиме реального времени для реализации 
интерфейсов человеко-машинного взаимодействия / Вестник Сибирского 
государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. 
Решетнева. Выпуск № 3 (55) / 2014, С.162-167. 
 

 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ 
АТАК НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
 

Ананьев А.А., Беспалов Д.А., 
руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Беспалов Д.А. Южный Федеральный 

Университет, г. Таганрог. 
Введение 

Практически всё программное обеспечение и интеллектуальные 
информационные системы подвержены атакам. Информационные системы 
(ИС) предназначены для хранения, поиска и обработки информации, а также 
содержат необходимы ресурсы (человеческие, технические и т.д.) для 
обеспечения своей работоспособности.  

ИС хранят данные для различных гос. структур и частных организаций 
(например, банков). Защита информационных и телекоммуникационных 
систем является фундаментальной научной проблемой, которая, также, вошла 
в список основных направлений исследований в области обеспечения 
информационной безопасности РФ и утверждено Советом безопасности в 
2008 году.  

В настоящее время методы обнаружения атак на ИС можно разделить на 
два вида: сигнатурные и поведенческие. Они отличаются друг от друга на 
базовом уровне. В данной работе будут рассмотрены самые популярные их 
них и их применимость для обнаружения атак [2]. 
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Интеллектуальные 
системы

Без использования 
смарт-карт

С использованием 
смарт-карт

Сигнатурные методы Поведенческие методы

Контекстный поиск 10%

Анализ состояний 15%

Экспертный системы 20%

Биологические модели -%

Статистические модели 60%

Экспертные системы 70%

Нейросети 20%

 
Рис 1. Классификация методов обнаружения атак на интеллектуальные 

системы и применимость рассматриваемых методов к ИС с использованием 
смарт-карт 

На рис. 1 приведена схема классификации методов обнаружения атак на 
ИС. Для каждого метода обозначена его применимость, в процентах, для 
информационных систем, использующих смарт-карты. Обозначенные оценки 
методов носят не точный характер. Это связано с тем, что исследований по 
теме обнаружения атак на ИС использующие смарт-карты практически нет, 
также, как и нет специализированных методов для обнаружения атак на такие 
системы. 

В работе более подробно рассматриваются и сравниваются методы 
обнаружения атак. Это ляжет в основу исследований по выявлению наиболее 
эффективных методов обнаружения атак на ИС использующих смарт-карты 
[1]. 

Сигнатурные методы обнаружения атак 
Ключевая характеристика: обнаружение атак по уже известной 

сигнатуре («почерку»). Сигнатурные методы проверяют данные в ИС и ищут 
определенную последовательность символов или закономерности поведения. 
Правила поиска берутся из уже имеющийся базы сигнатур известных атак. 

Преимущества: низкие требования к вычислительным мощностям и 
достоверность определения уже известных атак.  

Ключевой недостаток: невозможность обнаружения новых типов атак 
или модификаций существующих, пока сигнатуры этих атак не попадут в базу 
данных поиска сигнатур. 

Ниже приведён перечень сигнатурных методов обнаружения атак, их 
краткая характеристика и применимость. Данные методы ранее не 
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использовались для обнаружения атак на интеллектуальные системы 
использующие пластиковые карты. 

Метод контекстного поиска заключается в обнаружении исходной 
информации определенного множества символов [3]. Этот метод наиболее 
удобен для выявления атак на основе анализа сетевого трафика. Используя 
данный метод, мы можем достаточно точно указать сигнатуры атаки и 
идентифицировать её. 

Методы анализа состояний основаны на формировании сигнатуры 
атак в виде последовательности перехода состояний ИС из одного состояния в 
другое. Применимость данных методов актуальна для атак состоящих из 
последовательности событий. Более сложные атаки по структуре 
идентифицировать данными методами будет достаточно сложно или вовсе 
невозможно [4]. 

Метод, базирующиеся на экспертных (продукционных) системах, 
содержат в своей основе экспертную систему с базами данных фактов и 
правил, где БД фактов содержит исходные данные работы ИС, а БД правил – 
алгоритмы логических решений о факте атаки. На основании фактов и правил 
система делает вывод о наличии или отсутствии атаки [5]. Описанный метод 
сложен в использовании, т.к. необходимо учитывать множество 
последовательностей событий в системе, вводить дополнительные проверки 
данных. Его также характеризует плохая переносимость сформированной 
базы знаний и её постоянная поддержка. 

Методы, основанные на биологических моделях, включают в себя 
генетические и нейросетевые алгоритмы нахождения атак. Генетические 
методы базируются на поиске оптимального решения с использованием 
механизма естественного отбора популяции. Нейросетевые же основаны на 
создании сети искусственных нейронов. Нейросеть проходит обучение на 
определенный тип атаки – на её входы подаются данные об атаке, а на выходе 
она должна суметь определить тип этой атаки. На сегодняшний день все 
методы, базирующиеся на биологических моделях, находятся в стадии 
исследования и коммерческого применения не имеют [6]. 

Поведенческие методы обнаружения атак 
Ключевая характеристика: методы основаны на модели нормального 

поведения и отличия нормального поведения от наблюдаемого. Системы, 
использующие данный подход, сравнивают текущие показатели активности с 
показателями нормальной деятельности. Если наблюдается случай 
значительных отклонений, то он может рассматриваться как свидетельство 
наличия атаки [7].  

Преимущества: возможность анализа динамики процессов и 
возможность выявления новых типов атак без модификации и обновления 
параметров модели. 

Недостатки: более высокие требования к вычислительным ресурсам и 
более низкая достоверность обнаружения, т.к. воссоздать точную модель 
штатной работы ИС достаточно сложно. 
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Ниже перечисляются поведенческие методы обнаружения атак с 
указанием возможных вариантов их применимости. Данные методы ранее не 
использовались для обнаружения атак на интеллектуальные системы 
использующие пластиковые карты. 

Методы, базирующиеся на статистических моделях. В таких моделях 
определяется штатное состояние системы. Со временем, если наблюдается 
определенное отклонение от штатного состояния, это фиксируется как факт 
атаки. Примерами таких моделей являются: пороговая модель, модель 
среднего значения и среднеквадратичного отклонения, многовариационная 
модель и другие. Применимость статистических моделей возможна только при 
правильной настройке доверительных интервалов и, если есть возможность, 
связать какие-либо значения метрик системы с фактом атаки. Также стоит 
учитывать, что некоторые модели влекут за собой повышенные накладные 
расходы по сравнению с другими (например, модель временных серий требует 
для своей работы больших ресурсов, чем модель среднего значения). 

Метод на основе экспертных систем похож на одноименные 
сигнатурные методы, однако, база правил системы описывает штатное 
поведение ИС. Применимость данного метода заключается в том, что можно 
специфицировать взаимодействие между хостами ИС по определенным 
протоколам и стандартам. В итоге, если команда неизвестная или отличается в 
каких-то параметрах, это можно идентифицировать как атаку. 

Методы, основанные на нейросетях представляют из себя обучение 
сети нейронов последовательностью входных данных, которые называются 
командами. После обучения данная сеть представляет из себя «образ» 
нормального поведении. Аномалия в работе ИС обнаруживается, когда 
поведение объекта отличается от ожидания нейросети [8]. Применимость 
данных методов обусловлена успешной обработкой нейросетью 
«зашумленной» информации, также нейросети не зависят от природы 
исходных данных и в них могут учитываться связи между элементами 
системы. Хотя необходимо понимать, что для обучения нейросети требуется 
время, огромное число проб и ошибок, а также имеют место другие 
переменные (например, «размер окна»), неверная настройка которых приведет 
к малой эффективности подобного рода систем обнаружения атак. 
Сопоставление методов 

Атаки на ИС проходят в несколько стадий, а именно: рекогносцировка, 
вторжение в ИС, атакующее воздействие, развитие атаки.  

На стадии рекогносцировки эффективны сигнатурные методы, потому 
как злоумышленники лишь собирает информацию. Сбор информации обычно 
не сопровождается отклонениями от штатного поведения ИС. 

Вторжение в ИС характеризуется некоторыми признаками, которые 
можно представить в виде определенных сигнатур, а также отклонений от 
штатного поведения. Из этого следует, что атака, на данном этапе, может быть 
обнаружена и сигнатурными и поведенческими методами. 

Этап атакующего воздействия невозможно описать конкретным набором 
правил и сигнатур. Они зависят от целей атаки. Поэтому применение 
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сигнатурных методов на данном этапе не оправдано, однако поведенческие 
методы успешно идентифицируют атаку на данном шаге. 

Стадия развитие атаки так же, как и стадия атакующего воздействия не 
характеризуется конкретным набором правил. Применение сигнатурным 
методов будет бесполезно, в отличии от поведенческих, которые, вероятно, 
«сообщат» о проводимой атаке. 

Таблица 1. Стадии атаки и типы методов обнаружения атак. 
Стадия атаки Поведенческий метод Сигнатурный метод 
Рекогносцировка + - 
Вторжение в ИС + + 
Атакующее воздействие - + 
Развитие атаки - + 
Заключение 

В результате поведенческие методы позволяют идентифицировать атаки 
на ИС более эффективно, но на более поздних стадиях. Поведенческие методы 
характеризуются гибкостью в настройке и определении ключевых параметров 
для поиска атак, хотя и влекут за собой повышенные издержки эксплуатации и 
более высокий порог потребляемых ресурсов системы. Поведенческие методы 
также способны обнаруживать ещё не известные, новые атаки, что является 
невозможным для сигнатурных методов, однако, стоит учесть, что не один из 
описанных методов не использовался для обнаружения атак на 
интеллектуальные системы с использованием пластиковых карт. 

Применение поведенческих методов, для обнаружения атак, обосновано 
всем описанным ваше, даже несмотря на недостатки. Однако, множество 
известных атак может быть предотвращено на начальном этапе, поэтому стоит 
рассматривать и поведенческие методы. 

Касаясь вопроса ИС с использованием смарт-карт становится ясно, что 
наиболее эффективным будет использовании поведенческих методов. Однако, 
классические поведенческие методы не способны полноценно защитить 
подобную ИС, т.к. они разрабатывались, когда подобных ИС не существовало. 
Смарт-карты дополняют ИС новыми стадиями защиты, но также и новыми 
уязвимостями. Для анализа атак на современный ИС с использованием смарт-
карт требуется модификация существующих или создание новых методов 
обнаружения атак.12 
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Наиболее исчерпывающее определение SPA предоставляет википедия, 

как отражающее саму суть данного типа веб-приложений. 
Одностраничное приложение (англ. single page application, SPA) — это 

веб-приложение или веб-сайт, использующий единственный HTML-документ 
как оболочку для всех веб-страниц и организующий взаимодействие с 
пользователем через динамически подгружаемые HTML, CSS, JavaScript, 
посредством AJAX [1]. 

AJAX (англ. Asynchronous Javascript and XML — «асинхронный JavaScript 
и XML») — подход к построению интерактивных пользовательских 
интерфейсов веб-приложений, заключающийся в «фоновом» обмене данными 
браузера с веб-сервером. В результате, при обновлении данных веб-страница 
не перезагружается полностью [3]. 

С точки зрения пользователя, данный тип приложения привлекает 
скоростью отклика на различные действия в пользовательском интерфейсе, 
так как не требуется частичной или полной перезагрузки страницы, а ее 
элементы конструируются прямо в браузере с помощью JavaScript путем 
манипуляций с DOM структурой документа.  

Примеры широко известных веб-сайтов, являющихся одностраничными 
приложениями: PayPal Checkout, Gmail, VEVO. 

Базовой частью SPA является представление (view) – это то, что 
отображается пользователю и с чем он работает. Результат работы view – html 
код. В отличии от приложений, активно работающих с DOM (WEB 2.0 
приложений), SPA использует DOM для записи изменений, не для чтения 

http://masters.donntu.org/2011/fknt/brich/library/article6.htm
https://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=9036
http://citforum.ru/security/internet/ids_overview/%5d
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данных, другими словами не для хранения данных. Для последнего 
используется еще один компонент SPA – модель (model). 

Модель отвечает за хранение данных, работу с этими данными и 
событиями. Для сохранения целостности между данными модели и данными 
представления существует механизм привязки данных (databinding), 
представление подписывается на событие модели, в свою очередь модель 
своевременно реагирует на изменения данных в представлении (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Взаимодействие компонентов приложения с использованием 

привязки данных 
 
ViewModel запрашивает данные у Model и по необходимости обновляет 

ее, Model, в свою очередь, отправляет уведомления ViewModel, о наличии 
данных. ViewModel преобразует их и оповестит View, о том что данные для 
пользовательского интерфейса готовы [2]. 

Выше продемонстрирована работа MVVM (ModelViewViewModel) 
шаблона. Для создания SPA используются JavaScript фреймворки (AngularJs, 
Ember, Angular 2, backbone.js, knockout.js) предлагающие реализацию данного 
шаблона. 

На замену страницам приходят состояния, любое частичное изменение 
интерфейса подразумевает новое состояние страницы. Выделяют 2 типа 
состояний: 

• основное состояние 
• второстепенное состояние 
Важно различать их, так как основные состояния могут превращаться в 

самостоятельные веб-страницы при необходимости. Для лучшего понимания 
обоих типов состояний в качестве примера приведем форму входа в личный 
кабинет [1]. 

В классическом приложении, построенном на страницах, у нас будет 2 
страницы: 

• страница с формой входа 
• страница с личным кабинетом, которая должна отображаться при 

успешном входе 
При неправильно введенных данных страница с формой перезагрузится и 

отобразит ошибки.  
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Страница формы входа и страница личного кабинета являются 
основными состояниями, а сообщение об ошибках с формой входа является 
второстепенным состоянием. 

Стоит отметить, что браузерные кнопки назад/вперёд эмулирующие 
навигацию по страницам, будут переключать состояния. 

Жизненный цикл страницы выглядит следующим образом: SPA 
полностью загружается при начальной загрузке страницы, а затем части 
страницы заменяются или обновляются новыми фрагментами страниц, 
загружаемыми с сервера по требованию. Чтобы избежать чрезмерной загрузки 
неиспользуемых функций, SPA постепенно подгружает функциональность по 
мере необходимости, будь то небольшие фрагменты страницы или полные 
экранные модули.  

Таким образом, существует аналогия между «состояниями» в SPA и 
«страницами» на традиционном веб-сайте. Поскольку навигация по 
состояниям в SPA аналогична навигации по страницам, теоретически любой 
веб-сайт основанный на страницах может быть преобразован в SPA 
последовательно заменяя только изменяемые части страниц [4]. 

Достоинства SPA перед классическим приложением основанном на 
страницах: 

• Навигация по состояниям быстрее навигации по страницам 
• Снижение нагрузки на сервер 
• Улучшенное взаимодействие с пользователем, т.к. данные 

подгружаются в фоновом режиме 
• Нет необходимости реализовывать генерацию страницы на сервере 
• Разделение разработки на front-end и back-end 
• Возможность использования одного API на back-end, как для 

мобильного приложения так и для SPA 
Недостатки: 
• Сложность отладки 
• Тяжелые фреймворки, которые должны быть загружены клиентом  
• Проблемы с поисковой оптимизацией, поскольку страницы строятся в 

браузере, поисковой робот будет видеть различную с пользователем версию 
страницы 

• Необходимость включенного JavaScript в браузере 
Одностраничные приложения широко востребованы, во многом 

благодаря своей высокой интерактивности, однако не у всех браузеров есть 
поддержка современных методов, которые применяются в их разработке. 
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В настоящее время развитие вычислительной техники находится на стыке 
исторической трансформации технологий, в которою встроены миниатюрные 
интеллектуальные модули, соединенные и взаимодействующие независимо 
друг от друга, выводящие бизнес-аналитику на новый уровень. Это мир 
коммуникации межмашинного взаимодействия, более известный, как M2M. 

М2М (Machine-to-Machine) – это аббревиатура слова «межмашинное 
взаимодействие». На данный момент под M2M понимают общее название 
технологий, позволяющих машинам обмениваться информацией друг с 
другом, или же передавать её в одностороннем порядке. М2М позволяет 
большому разнообразию машин становиться узлами персональных 
беспроводных сетей и обеспечивает разработку приложений мониторинга и 
дистанционного управления. Это позволяет сократить расходы на 
человеческие ресурсы и делает машины более интеллектуальными и 
автономными. 

Широкий спектр М2М включает в себя различные инновационные 
каналы, начиная от интеллектуального дистанционного управления частями 
машины (телематика) до дистанционного считывания показателей 
электросчетчиков (телеметрия). В мобильном пространстве «Машины» 
используют сетевые ресурсы для того, чтобы связаться со структурой 
удаленного приложения в целях контроля и управления или самой «машины», 
или окружающей среды. Таким образом, М2М не просто создает пассивную 
точку сбора данных, а интеллектуальную экосистему межмашинного 
взаимодействия. [1] 

Стандартизация IPv6 создала возможность снабдить миллиарды 
устройств, имеющих доступ в Интернет, уникальным IP-адресом и легкой 
адресацией посредством мобильных или проводных широкополосных 
подключений. Лидеры этой отрасли, такие как Vodafone и Telefonica 
прогнозируют, что число устройств, подключенных к протоколу IPv6, к 2025 
году составит 50 миллиардов. Таким образом, можно утверждать, что M2M 
имеет большую перспективу для производителей телекоммуникационного 
оборудования и операторов связи. 

М2М использует различные устройства (датчики, измерительные 
приборы), чтобы зафиксировать «события» (температура, уровень запасов), 
которые передаются по проводной или беспроводной сети к программе, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AJAX
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которая переводит полученное событие в значимую информацию (например, 
необходимо пополнить запасы). Следовательно, у экосистемы есть 
определенная иерархия с широким уровнем подключенных через встроенный 
чипсет устройств М2М. Эти стандартные блоки вместе со встроенными 
модулями беспроводной связи передают определенные параметры различным 
клиентским устройствам и приложениям, таким каккамеры, датчики и 
считыватели. Затем эти приложения переходят на сегмент потребительских 
товаров в сферах безопасности, управления и здравоохранения. Конечной 
целью этой экосистемы является инновационное программное обеспечение 
M2M приложений, которые собирают данные и принимают интеллектуальные 
решения в системе значений M2M. 

Беспроводная архитектура M2M. Датчики, коммуникационные и 
обрабатывающие устройства действуют как конечные точки приложений 
M2M и вместе составляют огромную сеть. Устройства должны соединяться 
между собой по различным беспроводным и проводным PAN и LAN 
технологиям. Их основными компонентами являются датчики, процессоры и 
радиопередатчики. Первичными технологиями WPAN в этом пространстве 
являются ZigBee и Bluetooth.Датчики, также известные как интеллектуальные 
узлы, формируют Bluetooth-пикосети или сети ZigBee, используемые для 
координации и передачи собранных данных к шлюзу. 

Модуль шлюза предоставляет услуги по управлению и локализации для 
сбора данных. Шлюзы могут удваиваться, концентрируя трафик на ядро 
оператора. Он поддерживает Bluetooth, ZigBee и GPRS технологии. Также 
поддерживаются беспроводные стандарты связи, такие как GSM/GPRS, IEEE 
802.11, Bluetooth/IEEE 802.15.1 (поддерживает коммуникационные каналы 
между устройствами на коротких расстояниях), ZigBee/IEEE 802.15.4 
(используется для низкоскоростной передачи данных между маломощными 
потребительскими устройствами). 

Приложения M2M будут базироваться на серверах приложений 
промышленного уровня, предоставляемых операторами.Приложения могут 
быть нацелены на конечных пользователей или на других поставщиков 
приложений, которые могут предложить более совершенные технологии, с 
помощью которых они смогут создавать более сложные решения и услуги 
M2M. 

Бизнес-приложения M2M применяются в следующих отраслях: 
• Автоматизация и контроль производства 

− Управление фабричным оборудованием, отслеживание работы, 
диагностика, запросы на обслуживание 

• Медицина и здравоохранение 
− Датчик положения тела и отчетность о диагностике (температура 

тела, давление, пульс) 
− Удаленная консультация врача (без голоса, доступ к данным о 

состоянии организма пациента) 
• Безопасность и наблюдение 
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− Мониторинг датчиков безопасности дома и предприятия, 
оповещения, удаленный доступ и управление термостатом, 
видеонаблюдение 

• Телеметрия 
− Интеллектуальные датчики, сенсоры для энергетической 

промышленности (информация о добыче газа и нефти передается 
в центральный офис) 

• Отслеживание активов 
− Контроль за состоянием запасов (например, торговые автоматы) 

• Система управления транспортными средствами 
− Отслеживание местоположения и скорости автомобиля, контроль 

заряда аккумулятора, температуры двигателя, возможность 
удаленно завести двигатель и прогреть салон 

• Реклама 
− Цифровые рекламные щиты, предложения в магазинах, 

специальные акции 
• Приложения для потребителей 

− Цифровые камеры, электронные книги, медиаплееры, игровые 
устройства 

• Беспроводные модули данных для ноутбуков, нетбуков, мобильных ПК 
Некоторые примеры использования М2М технологии в реальном мире: 

o Отслеживание активов: сеть супермаркетов может иметь 
автоматическое отслеживание материально-технических ресурсов, то 
есть все товары в магазине будут оснащаться RFID-метками, а система 
логистики станет автоматически отслеживать наличие товара, сроки 
годности, время продажи, и другие параметры.Покупки в таком 
магазине будут осуществляться без кассиров. RFID-метки будут 
считываться автоматически, когда покупатель проносит покупки через 
автоматическую кассу, которая тут же сообщает общую сумму чека. [2] 

o Подключение счетчиков электроэнергии позволит автоматически 
считывать показания счетчиков, управлять нагрузкой и отключать 
неплательщиков с помощью беспроводных технологий адаптированных 
многими коммунальными предприятиями по всему миру, чтобы усилить 
контроль и обеспечить лучшее обслуживание для своих клиентов. 

o Умные услуги обслуживающих служб. Удаленный контроль мусорных 
баков устройствами с поддержкой M2M и отправка SMS в службы 
обслуживания, когда требуется очистка или замена.  

По оценкам российских экспертов, M2M-сервисы в России и странах СНГ 
сегодня находятся на первоначальном этапе развития, но можно с 
уверенностью утверждать, что данная технология в скором времени станет 
необходимой и неотъемлемой частью будущего.  
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Введение 

На сегодняшний день существует множество различных моделей 
квантовых нейронных сетей [2,3,4,5,6,7,8], а также большое количество 
алгоритмов, которые адаптированы под эти модели. Большую трудность 
составляет преобразование классического алгоритма в квантовый, так для 
этого нужно учитывать и использовать законы квантового мира.  

В данной работе мы рассмотрим квантовые нейронные сети, основанные 
на RAM нейронах, которые были предложены Игорем Александером и не 
имеют весов[1]. Алгоритмы обучения qRAM-сетей разделены на два основных 
типа. Первый тип – итерационный алгоритм [2,3,4,5]. Второй тип – алгоритм 
основанный на суперпозиции [2,3] 

В данной работе будет рассмотрен алгоритм обучения квантовой 
нейронной сети на основе суперпозиции[6], который относится ко второму 
типу алгоритмов. 
Алгоритм обучения 

Алгоритм обучения квантовой нейронной сети на основе суперпозиции 
может использоваться для обучения qRAM  сетей, где селекторы и регистры 
находятся в квантовом состоянии |𝜓𝜓〉, которое распределено по четырём 
квантовым регистрам. 

Первый регистр s будет хранить селекторы, второй регистр p хранит 
модель обучения, третий регистр o будет хранить выходное значение узла 
(состоит из одного кубита) и четвёртый регистр d используется только на 
обучающей фазе алгоритма и будет хранить желаемый результат. 

Для улучшения временных характеристик работы алгоритма мы 
предлагаем использовать квантовую запутанность на первом шаге алгоритма. 
То есть с помощью гейта Адамара запутать кубиты регистра s. 
Алгоритм: 
1. Инициализируем все кубиты регистра s в состояние H|0〉. 

https://www.euromobile.ru/texnologii/texnologii-m2m-primery-ispolzovaniya/
https://www.euromobile.ru/texnologii/texnologii-m2m-primery-ispolzovaniya/
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2. Инициализируем регистры p,o,d в состояние |p,o,d〉 = ∑ |𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝
𝑖𝑖=1 ,o,di〉.                               

3. |𝜓𝜓〉 = N|𝜓𝜓〉, где N – это квантовый оператор представляющий действия 
нейрона. 
4. Используем квантовый оракул для изменения фазы состояний, где регистры                                  
p, o, d =  ∑ |𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑖𝑖=1 ,di,di〉. 

5. Применить оператор инверсии к нейрону в состоянии |𝜓𝜓〉 ( |𝜓𝜓〉 = N-1|𝜓𝜓〉), 
распутываем состояние регистра s. 
6. Применить инверсию к регистру s. 
7. Повторяем пункты 3 – 6, T = (π/4)√𝑛𝑛  раз, где n количество селекторов 
сетей. 
8.Измерение регистра s, чтобы получить нужные параметры. 
 
Разберём первые три шага алгоритма подробнее. 

На первом шаге создаётся суперпозиция всех возможных конфигураций 
сети. На этом шаге настраивается квантовый регистр s в состояние |0, …, 0〉 и 
применяется оператор Адамара ко всем кубитам регистра s. Состояние 
регистра s описывается состоянием: 

|s〉 = 1
√𝑚𝑚+1

∑ |𝑐𝑐𝑗𝑗𝑚𝑚
𝑗𝑗=0 〉                                                                                                        

(1) 
Где a = 2m-1, m – количество селекторов, sj = j 

Пусть pi – модель обучения, а di – желаемый результат. Тогда на втором 
шаге алгоритма в регистрах p и d содержатся все возможные квантовые 
состояния(суперпозиция) piи di соответственно. Выходной регистр o 
находится в состоянии |0〉. 
На третьем шаге алгоритма оператор N действует на состояние |𝜓𝜓0〉.  
Следующее уравнение описывает состояние |𝜓𝜓1〉, где  m  - мощность 
множества учебных правил и a = 2m-1 

                 |𝜓𝜓〉 = 1
√𝑚𝑚+1

1

√𝑝𝑝
∑ ∑ |𝑚𝑚

𝑗𝑗=0
𝑝𝑝−1
𝑖𝑖=0 sj,pi,yij,di〉        (2) 

Далее шаги 3 – 6 повторяются T раз. 
 
Заключение 

Целью дальнейшей работы является разработка программы, 
позволяющей выявить преимущества алгоритма, использующего запутанные 
квантовые состояния, от обычного алгоритма обучения квантовой нейронной 
сети на основе суперпозиции.13 
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ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ 
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 Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Компьютеры используются не только для социальных сетей, игр и 

просмотра фильмов. Микроконтроллеры – это те же компьютеры, только 
гораздо меньших размеров, чьи компоненты располагаются в одном корпусе. 
Микроконтроллеры могут иметь как достаточно простую архитектуру 
(одноядерные 8-и разрядные микроконтроллеры) так и сложную, 
многоядерную с разветвленной периферией (микроконтроллеры архитектур 
ARM-Cortex) и используются не только для  разработки различных цифровых 
устройств, но и для обучения. В настоящее время без микроконтроллеров, не 
обходится практически ни одно современное устройство. Основные понятия 
которые связаны с началом освоения  программирования микроконтроллеров 
это AVR, PIC, Arduino и Raspberry Pi, STM32/ARM, программаторы, 
периферия[1]. 

Разработка какого-либо устройства или обучение подразумевают выбор  
языка программирования. На сегодняшний день существует и развивается 
большое количество не только языков, но и сред визуального 
программирования. Отличием языков программирования применяемых для 
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написания встраиваемого программного обеспечения микроконтроллеров 
является  ориентированность на аппаратную часть и работу с периферией. Из-
за разнообразия создаваемых приложений и устройств, а также узкой 
направленности решаемых задач, было создано много специфичных языков, 
например  PL/M, Pascal, Forth, Ada, но они не получили распространения в 
программировании микроконтроллеров[2]. 

Одним из первых и зачастую незаменимым языком программирования 
микроконтроллеров является Ассемблер. Это низкоуровневый язык 
программирования, позволяющий достичь высокого быстродействия и 
компактного кода. Каждому оператору в Ассемблере соответствует не более 
одной машинной команды. Несмотря на эти достоинства код программы 
написанный на этом языке довольно громоздкий и трудный для понимания, а 
также разработчику, использующему Ассемблер, необходимы отличные 
знания архитектуры и системы команд микроконтроллера. Еще один большой 
недостаток ассемблера - трудность в отладке кода, а процесс отладки занимает 
до 70% времени разработки встраиваемого ПО. 

Применение Ассемблера эффективно при программировании 8-
разрядных микроконтроллеров с малым объемом памяти, типа AVR. 
Современный рынок завоевывают более мощные 32-разрядные 
микроконтроллеры с большим объемом памяти, поэтому нет необходимости 
использования низкоуровневых языков программирования целесообразней 
использовать языки высокого уровня для создания сложных программ с 
минимальными затратами на изучения языка, а Ассемблер применять только 
тогда, когда это крайне необходимо[3]. 

Язык Си сочетает в себе возможности программирования низкого уровня 
со свойствами языка высокого уровня. Низкоуровневое программирование 
позволяет без труда работать с аппаратными средствами, а с помощью свойств 
языка высокого уровня создается легкий для восприятия и изменения 
программный код.  

Язык программирования Си имеет преимущества перед Ассемблером в 
скорости и удобстве разработки программ, в том числе за счет наличия 
большого количества библиотек. Нет необходимости подробно изучать 
архитектуру микроконтроллера, проще составлять алгоритмы, есть поддержка 
вычислений с плавающей точкой. Для написания критичных по времени 
выполнения и занимаемым ресурсам участков программы используются 
ассемблерные вставки, поддерживаемые большим количеством компиляторов. 
Из недостатков можно перечислить снижение скорости выполнения кода и 
меньшую ориентированность на аппаратную часть, по сравнению с 
Ассемблером. Си считается наиболее удобным языком как для начинающих 
так и для серьезных разработчиков. В микроконтроллерах AVR учтены 
особенности данного языка, так как архитектура и система команд AVR 
строились с участием разработчиков компилятора языка Си. Компиляторы 
необходимы для преобразования исходного кода в файл прошивки. На данный 
момент представлено достаточно много компиляторов языка Си разных 
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компаний, например Atmel, IAR Systems, Image Craft, Code Vision AVR C 
Compiler[4]. 

Суть языка C++ заключается в использовании объектно-
ориентированного программирования. При создании препроцессора «Cfront» 
С++  переводился в стандартный Си, что позволяло использовать его 
практически везде, где доступен компилятор Си. Однако сейчас также 
достаточно распространены специальные компиляторы C++, со своими 
алгоритмами перевода кода на машинный язык. Применение ООП эффективно 
при проектировании больших и сложных систем, когда можно 
сосредоточиться на решении конкретной задачи, без необходимости 
понимания каждого аспекта всего приложения. Одним из примеров 
использования ООП в программировании микроконтроллеров является 
инкапсулирование специальных кодов доступа к устройству[2]. Недостатком, 
по сути, является все та же потеря быстродействия и загруженность 
ресурсами, как и в Си. 

Давно набирающий популярность в web-разработке язык 
программирования JavaScript также можно использовать и для 
программирования микроконтроллеров. Синтаксис JS похож на Си, но имеет 
ряд своих особенностей: динамическая типизация, тип имеет значение, а 
переменная нет. Данный язык объектно-ориентированный, нет классов, но 
есть прототипы. Наличие большого количества библиотек, делает низким 
порог вхождения, из чего следует, что данный язык легок в освоении. 

Для применения данного языка в программировании микроконтроллеров 
созданы специальные платы со встроенным в микроконтроллер 
интерпретатором JavaScript. Распространенным примером таких плат является 
IskraJS построенная на базе микроконтроллера stm32f405rg[6]. 

Язык Python, согласно определению, высокоуровневый язык 
программирования общего назначения, ориентированный на повышение 
производительности разработчика и читаемости кода[5]. Он как и JavaScript 
направлен на увеличение скорости разработки, за счет потери  
производительности. В 2013 году на Kickstarter был запущен сбор средств на 
разработку проекта по созданию Arduino-подобной платы на основе 
STM32F405 и специальной версии интерпретатора Python для нее. Для 
программирования используется реализация Python, оптимизированная для 
работы на 32-битных ARM микроконтроллерах MicroPython. Проект можно 
назвать состоявшимся, так как сейчас на официальном сайте Micropython.org 
можно найти полную информацию разработке, а также заказать плату, средняя 
цена которой составляет 25 долларов[7,8]. 

Визуальный языки программирования позволяют разрабатывать 
программное обеспечение для микроконтроллеров в виде блок-схем. 
Примерами таких языков являются FlowCODE, Дракон или Scratah. Также 
последнее время имеется практика программирования Arduino платформ с 
помощью графической среды моделирования Simulink. Главным 
достоинством визуальных языков и сред программирования является 
представление программы в виде структуры алгоритма. Команды алгоритма 

http://www.iar.se/
http://www.imagecraft.com/software/
http://www.hpinfotech.ro/
http://www.hpinfotech.ro/
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сначала транслируются в команды ассемблера или какого-либо языка 
высокого уровня, а затем, все преобразуется в машинный код. Такая схема, 
несмотря на свою сложность, позволяет использовать наиболее удобные 
компиляторы разных разработчиков[3]. Еще одним достоинством визуального 
программирования становится простота изучения, поэтому подобные языки 
часто используются для обучения детей. Недостатком визуального подхода 
является его громоздкость. Тем не менее, подобные языки программирования 
нашли очень большое распространение для решения специальных задач. 

Выбор языка программирования микроконтроллера в первую очередь 
зависит от аппаратной части и требуемого быстродействия разрабатываемой 
системы. Низкоуровневый язык Ассемблер стоит использовать, когда есть 
ограничение объема памяти и критично условие быстродействия. С его 
помощью можно получить компактный код, обеспечивающий максимальное 
быстродействие. Языки высокого уровня используются для реализации 
сложных проектов или, например, когда время на разработку ограничено. 
Наиболее распространенным языком программирования микроконтроллеров 
является язык C/C++, так как при достоинствах быстрой разработки они 
сохранили некоторые свойства низкоуровнего программирования. Можно 
сделать вывод, что при программировании микроконтроллеров наиболее часто 
используются языки Ассемблер и C/C++, так как обеспечивают компактность 
кода и быстродействие соответственно. Активное развитие благодаря 
разработке специализированных плат и интерпретаторов получают языки 
JavaScript и Python. В основном в образовании за счет наглядности и легкости 
восприятия используются визуальные языки и среды программирования, 
основным примером являетcя программирование Arduino плат посредством 
Simulink.  
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ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА  
РЕАЛИЗАЦИЙ МЕТОДОВ НАХОЖДЕНИЯ КОРНЕЙ ПОЛИНОМОВ ПО 

АЛГОРИТМУ  
РУТИСХАУЗЕРА И R/ϕ-АЛГОРИТМУ 

В.A. Гузик, Г.А. Кириченко, Д.А. Беспалов 
 
 

Приводятся результат разработки программного средства для 
получения аналитических выражений, представляющих все корни 
произвольного алгебраического уравнения n-й степени через 
коэффициенты исходного уравнения. Приводится сравнение методов 
нахождения корней полиномов по алгоритму Рутисхаузера и r/ϕ-
алгоритму с точки зрения их программной реалилзайии.В качестве 
примера рассмотрено решение алгебраического уравнения 25-й 
степени.   
 

Ключевые слова: алгебраические уравнения, бесконечные определители 
Теплица, расходящиеся непрерывные дроби, модифицированный алгоритм 
Рутисхаузера, r/ϕ-алгоритм, программа. 
 

Разработка программных решений в наукоемких областях является 
нетривиальной и очень важной проблемой, так как в основном программные 
продукты применяются для решения практических задач, моделирования и 
апробации синтезируемых в формальном виде методов и алгоритмов. 

В данной работе рассматривается разработанное авторами приложение, 
решающее задачу вычисления корней полиномов высоких степеней. 

Сама по себе теоретическая задача нахождения корней многочленов 
возникает достаточно часто для того, чтобы оправдать тщательное изучение и 
разработку специальных методов ее решения. Ниже будут рассмотрены 
аналитические выражения, представляющие все корни произвольного 
алгебраического уравнения n-й степени через коэффициенты исходного 
уравнения. Для нахождения комплексных корней дополнительно используется 
метод суммирования расходящихся непрерывных дробей, именуемый как r/ϕ-
алгоритм [1],нашедший разнообразные применения в вычислительной 
математике [2 – 4]. 
Имеется алгебраическое уравнение степени n: 
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Применим r/ϕ-алгоритм к определению комплексных корней алгебраического 
уравнения (1).Модуль ri и модуль аргумента ϕi искомого комплексного числа 
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где )(m
ix  –m-я подходящая дробь, 

)(m
ik  – число отрицательных подходящих дробей для i-го корня из m 

подходящих дробей. 
Для определения подходящих непрерывных дробей, может быть 
использованизвестный рекуррентный алгоритм «частных и разностей», или 
QD-алгоритм Рутисхаузераподробно описанный в [5].  
При этом следует учитывать, что программная реализация итерационных или 
рекуррентных методов сама по себе является проблемой, так как 
вычислительная трудоемкость алгоритмов весьма высока.  
Рассмотрим далее только основные формулы, реализуемые в про-граммном 
решении: 
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При помощи QD-алгоритма,описываемого формулами (4) – (5) а такжеr/ϕ-
алгоритма, определяемого формулами (2) и (3), вычислим корни уравнения25-
й степени, коэффициенты которого получены случайной выборкой целых 
чисел из диапазона  1÷ 100. Это уравнениеимеет вид: 

.0914585...22173 222232425 =+++++++ xxxxxx  (6) 
В табл. 1 приведены коэффициенты уравнения (6) полученные в программном 
решении. 

Таблица 1. Коэффициенты уравнения (6). 
3 17 22 78 34 41 22 13 64 
44 16 20 59 83 52 26 97 93 
79 51 85 66 85 45 91   

В табл. 2 приведены значения найденных программно комплексно-
сопряжённых корней уравнения (3.1), которые установлены с использованием 

r/ϕ-алгоритма. 
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Таблица 2. Таблица комплексно-сопряжённые корней полинома (6), 
полученных с применением r/ϕ-алгоритма. 

Номер 
корня 

Модулькомплексного 
числа, rдр 

Погрешность 
модуля |rсп – rдр| 

Аргументкомплексного 
числа, ϕдр 

Погрешность 
аргумента  |ϕсп – 

ϕдр| 
x1 3,2141867437368 0,0000041243611 2,0524896296589 0,0000018390573 
x2 3,2141832442533 0,0000076196014 -2,052486557860 0,0000012296768 
x3 2,4727985538026 0,0000032504378 1,5038787362084 0,0000001572191 
x4 2,4727991327277 0,0000025944637 -1,503878736208 0,0000002897548 
x5 1,2061633937317 0,0000001816296 1,6752727954873 0,0000012924361 
x6 1,2061640235153 0,0000004525277 -1,675269723688 0,0000017800538 
x8 1,0571718819207 0,0000000748636 0,2583689570209 0,0000000353650 
x9 1,0571718379147 0,0000000256828 -0,258368957020 0,0000000667491 
… … … … … 
x24 0,8864895769842 0,0000003618987 1,3973948473114 0,0000010945956 
x25 0,8864894757434 0,0000002658838 -1,397397919109 0,0000019796347 

В модифицированном алгоритме Рутисхаузера, чтобы найти комплексно-
сопряжённые корни xiи xi+1 алгебраического уравнения (1) определяются 
коэффициенты квадратных уравнений 02 =++ qpxx  по правилу:  
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В табл. 3 приведены полученные программно значения коэффициентов 
квадратных уравнений, из которых устанавливаются комплексно-
сопряжённые корни x8, x9исходного уравнения (6). Значения p(n) и 
q(n)устанавливаются,соответственно, по формулам (7) и (8). 

Таблица 3. Вычисление )(
9,8

np и )(
9,8

nq квадратного уравнения для корней x8 и x9. 
Номер, 

n 
Значения )(

8
nx  Значения )(

9
nx  )(

9,8
)(

9
)(

8
nnn pxx −=+  

Номер, 
n–1 

Значения )1(
8
−nx  )(

9,8
)(

9
)1(

8
nnn qxx =⋅−

 
4 -1,143523292883 0,809540203279 0,333983089604 3 -0,034940175910 -0,028285477109 
8 -2,041025883821 -4,901624635077 6,942650518898 7 -0,295674993389 1,449287831570 
16 0,793920311970 0,208451955680 -1,002372267650 15 4,647433714160 0,968766646612 
32 79,68543274309 14,40323102447 -94,08866376755 31 0,001984346199 0,028580996735 
64 1,670165051798 -0,076198966508 -1,593966085290 63 -10,78639737309 0,821912332170 

128 1,527291172098 0,864269369902 -2,391560542000 127 1,051909698135 0,909133332001 
256 0,441705720030 1,610582800485 -2,052288520515 255 0,681032270997 1,096858862244 
512 0,015913762342 2,028227973531 -2,044141735874 511 0,551084528967 1,117725057432 

1024 4,583405641374 -2,539241147068 -2,044164494306 1023 -0,440136365315 1,117612369129 
2048 1,311069822722 0,733094670100 -2,044164492821 2047 1,524513016287 1,117612366738 
4096 0,862819747433 1,181344745388 -2,044164492821 4095 0,946050990715 1,117612366750 
8192 0,996356987728 1,047807505094 -2,044164492821 8191 1,066619929306 1,117612367010 

16384 1,289644056680 0,754520436141 -2,044164492821 16383 1,481222126074 1,117612364588 
32768 0,833436998571 1,210727494250 -2,044164492821 32767 0,923091584850 1,117612361489 

В табл. 4 и приведенынайденные программно результаты определение 
значений комплексно-сопряжённых корней x8и x9, уравнения (6), найденных с 
использованием алгоритма Рутисхаузера, то есть вычислений по формулам (7) 
и (8) коэффициентов pn и qn соответствующих квадратных уравнений. 
Таблица 4. Вычисление модуля и аргумента комплексных корней x8 и x9. 

x8,9 = 1,057171863597 e±i0,258368890272 
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Номер, n Модуль числа, rn εr = |rсп – rдр| Аргумент числа,ϕn εϕ = |ϕсп – ϕдр| 

1024 1,057171873031  9,43420030985465E-9  0,25836887969622  1,05756267632096E-8  
2048 1,057171871900  8,30298962917198E-9  0,258368878395133  1,18767143897358E-8  
4096 1,057171871906  8,3090319069612E-9  0,258368878416753  1,18550944616658E-8  
8192 1,057171872029  8,43161584995755E-9  0,258368878855521  1,14163261621947E-8  

16384 1,057171870883  7,28616078582434E-9  0,258368874755424  1,55164228132776E-8  
32768 1,057171869417  5,82034864748948E-9  0,258368869508615  2,07632317450468E-8  

В табл. 5 приведены значения, полученные программно, всех комплексно-
сопряжённых корней алгебраического уравнения (6), установленные по 
модифицированному алгоритму Рутисхаузера. 

Таблица 5. Таблица комплексно-сопряжённых корней полинома (6), 
установленных по модифицированному алгоритмуРутисхаузера. 

Номер 
корня 

Модуль 
комплексного числа, 

rдр 
εr = |rсп – rдр| 

Аргументкомплексного 
числа, ϕдр 

εϕ = |ϕсп – ϕдр| 

x1,2 3,214190902485 3,86311094224823E-8  2,052487783325 4,21233581349156E-9 
x3,4 2,472801773714 4,65230063362299E-8  1,503878500875 5,44213485387246E-8 
x5,6 1,206163565122 5,86461745832878E-9  1,675271505366 1,62395452640851E-9 
x8,9 1,057171869417 5,82034864748948E-9  0,258368869508 2,07632317450468E-8 

x10,11 1,022136191713 2,71551026109762E-9  2,821721349085 1,20471286280122E-8 
x12,13 1,011573866641 3,4129366000019E-11  0,790968233790 3,4983238528241E-11 
x14,15 1,012936091713 0,00321643059528354  1,064882598845 0,00393351020984567 
x16,17 1,012908620171 0,00340242555484815  1,960130352270 0,00400677942364025 
x18,19 0,994163595273 6,13985362551972E-9  0,533207111790 6,53022680374704E-9 
x20,21 0,991072581476 3,22420973253301E-8  2,186984932337 4,21734114297578E-9 
x22,23 0,984707178213 7,32627825072996E-9  2,549763883508 1,10640927530881E-8 
x24,25 0,886489212679 2,82032219800499E-9  1,397395940257 7,8222850419251E-10 

Для постановки вычислительного эксперимента и сравнения 
полученных результатов, был разработан отдельный программный модуль, в 
основе которого лежат проверки на точность по различным критериям. В 
частности, использовалось правило Рунге для оценки погрешности численных 
методов с визуализацией результатов в текстовой форме. 
Программное сравнение результатов вычисления комплексных корней 
уравнения (3.1), помещённых в табл. 2 и табл. 5, показывает, что r/ϕ-алгоритм 
обеспечивает большую точность, чем модифицированный алгоритм 
Рутисхаузера.  
Использование r/ϕ-алгоритма в вычислительной практике, несмотря на 
некоторую его громоздкость, представляется более перспективным, нежели 
использованиеалгоритма Рутисхаузера, в связи с тем, что комплексные корни 
при применении r/ϕ-алгоритма находятся непосредственно из множества 
подходящих дробей, а не из решения соответствующих квадратных 
уравнений, что требует жёсткой синхронизации «отчётов» [6]. 14 
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Целью проводимых работ является создание модулей трансляции 

моделей для широко используемых систем моделирования для обеспечения 
возможности импорта/экспорта моделей при необходимости применения при 
исследованиях сложных систем нескольких средств моделирования. 
В рамках данных работ ранее был реализован трансляционный модуль 
перевода моделей с языка Си в формат среды Matlab[1]. Для промежуточной 
проверки и оценки функционирования разрабатываемого трансляционного 
модуля перевода моделей с языка среды Matlab в формат моделей на языке 
С++ [2], были проведены эксперименты по трансляции исходных 
подпрограмм среды Matlab в подпрограммы на языке С++. Тестирование 
сгенерированных cpp-файлов проводилось в среде MicrosoftVisualStudio. В 
качестве тестового примера был использован алгоритм скользящего среднего.  
Скользящее среднее – общее название для семейства функций, значения 
которых в каждой точке определения равны среднему значению исходной 
функции за предыдущий период. Скользящие средние обычно используются с 
данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и 
выделения основных тенденций или циклов. Математически скользящее 
среднее является одним из видов свертки и поэтому его можно рассматривать 
как фильтр низких частот, используемых в обработке сигналов [3]. 
В качестве исходной была взята программная реализация алгоритма в среде 
Matlab. В результате трансляции этой программы средствами 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1351246&selid=22575452
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разрабатываемого трансляционного модуля был сгенерирован следующий 
код: 
 
void moving_average(double * input, double *&result, int size, int periods) 
{ 
    double sum = 0; 
    for (int i = 0; i < size; i ++) 
{ 
        if (i < periods) { 
            sum += input[i]; 
            result[i] = (i == periods - 1) ? sum / (double)periods : 0; 
        } else { 
            sum = sum - input [i - periods] + input [i]; 
            result[i] = sum / (double)periods; 
        } 
} 
    return  
} 
viod main()  
{ 
double *values = new double[100]; // the input 
double *averages = new double[100]; // the output 
values[0] = 55; 
values[1] = 113; 
values[2] = 92.6; 
... 
values[9] = 23; 
moving_average(values, averages, 100, 5); 
}  
 

Для проверки работоспособности полученного кода, с помощью 
высокоуровневой библиотеки визуализации пользовательских данных DISLIN 
[4], было произведено моделирование полученного результата. Результаты 
моделирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Результаты оттранслированной модели на языке С++ 

Как видно из рисунка 1, при изменении управляющего параметра, 
изменяется степень сглаженности исходного сигнала, что свидетельствует о 
корректной работе сгенерированной модели, а значит и корректной работе 
разрабатываемого в программной среде «Мультитранслятор» 
трансляционного модуля.   
 
 
Список литературы: 
1. Поленов М.Ю., Лапшин В.С. Трансляционный модуль перевода моделей с 

языка Си в формат среды Matlab// Информационные технологии, 
системный анализ и управление (ИТСАиУ-2015) / Сборник трудов XIII 
Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016 – Т.3. – C. 89-93. 

2. Лапшин В.С., Поленов М.Ю., Гузик В.Ф. Организация трансляционного 
модуля перевода моделей среды Matlab на язык C++// Информационные 
технологии, системный анализ и управление (ИТСАиУ-2016) / Сборник 
трудов ХIV Всероссийской научной конференции молодых ученых, 
аспирантов и студентов. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2016 – Т.2. – C. 
309-313. 

3. Арифметическое скользящее среднее. Электронный ресурс. Доступ: 
https://prog-cpp.ru/moving-average/ 

4. The Data Plotting Software DISLIN. Электронный ресурс. Доступ: 
http://www.mps.mpg.de/dislin/online-manual 



304 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Медведева О.С. 
руководитель к.п.н, доцент кафедры информационных систем и технологий 

Альбекова З. М. 
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В настоящее время в Российской федерации идет формирование новой 

системы образования, сконцентрированной на вступление в мировое 
информационно-образовательное пространство. Этот процесс проводится с 
многочисленными изменениями в образовательной теории и практике учебно-
воспитательного процесса, связанными с внесением исправлений в 
содержание технологии обучения, которые должны быть приспособлены к 
нынешней деятельности, помогающие правильному развитию человека в 
современном информационном обществе. Информационные технологии 
обеспечивают освоению компьютеров учениками и преподавателями на 
уровне, позволяющем решать основные задачи:  

– обеспечение доступа в сеть интернет для каждого участника учебного 
процесса, желательно, в любое время и из различных мест нахождения данных 
участников;  

– формирование общего информационного поля образовательных 
учреждений и наличие в нем в различное время и независимо друг от друга 
всех участников образовательного и творческого процесса;  

– разработка, развитие и действенное использование управляемых 
информационных образовательных ресурсов, которые имеют возможность 
глобального доступа для работы с ними. 

Действуют различные подходы к определению образовательной 
технологии. К сожалению, все они выражаются тем, что данная технология – 
это комплекс методов выполнения учебных планов и программ, 
отображающая систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающая 
достижение образовательных целей. Информационные образовательные 
технологии возникают при использовании средств инфокоммуникационной и 
информационно-вычислительной техники.  

Учредительная программа, выполняющая образовательные 
информационные технологии, имеет следующие компоненты:  

1) технический (вид используемой техники и средств связи);  
2) программно-технический (программные средства);  
3) организационно-методический (некоторый свод инструкций). 
Информационная образовательная среда (ИОС) определяется, как 

информационная система, объединяющая путем сетевых технологий, 
программные и технические средства, организационное, методическое и 
математическое обеспечение, определенный для увеличения 
производительности и досягаемости образовательного процесса. 

На данный момент времени, одной из характерных особенностей 
образовательной среды в высших учебных заведениях уже стала возможность 



305 
 

студентов и преподавателей использовать структурированные учебно-
методические материалы, по надобности, автономно от времени или же 
местонахождения, а также доступность связи с преподавателем. Из всего 
выше сказанного можно сделать выводы, что полный переход к новому, 
полностью автоматизированному образованию нереален, эта процедура может 
продлиться на многие годы. И, следовательно, в ближайшем будущем данные 
аспекты не могут быть решены в полном размере и именно поэтому 
невозможно говорить о точных временных рамках решения всех 
поставленных задач. 

Создатели дистанционного образования (ДО) уточняют обособление 
образовательного поведения, считают, что в ДО более явно выражаются 
атрибуты личностно-ориентированного метода обучения:  

а) гибкость – ученик может самолично распределять время, место и 
длительность занятий;  

б) модульность – материалы для изучения предлагаются в виде модулей, 
что позволяет ученику создавать траекторию своего обучения в соотношении 
со своими потребностями и предполагаемыми возможностями;  

в) доступность – автономность от географического и временного 
нахождения ученика и образовательного учреждения позволяет не 
ограничивать в образовательных потребностях население страны;  

г) рентабельность – экономическая эффективность;  
д) мобильность – действенное воплощение обратной связи между 

участниками процесса;  
е) технологичность – использование новейших достижений 

информационной и интерактивной техники. 
Информационные технологии предоставляют возможность и 

необходимость внесение изменений в саму модель учебного процесса: 
от воспроизводительного обучения к творческой модели. Развитие 
установившихся и новых технологий должно проходить совокупно, они 
должны компенсировать друг друга и быть взаимосвязанными, что позволяет 
задумываться о глобальном измерении, существующем в реальном времени и 
соединяющем в себе всю комплексность образовательных технологий. 

Исследование преимуществ и недоработок, существующих 
информационных образовательных сред (ИОС), текущего состояния 
информационных технологий и средств связи, позволяет выделить 
особенности проектирования и построения современной информационно-
образовательной среды:  

1) многокомпонентность — ИОС должна включать в себя учебно-
методические материалы, наукоемкое программное обеспечение, технические 
средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища 
информации любого формата, включая графику, видео и пр., связанные между 
собой;  

2) целостность— ИОС должна иметь весь обязательный комплекс 
начальных знаний в областях науки и техники с выходом на мировые ресурсы, 
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информационно-справочную базу дополнительных учебных материалов, 
уточняющих и углубляющих знания;  

3) распланированность — ИОС должна быть должным образом 
разделена по серверам с учетом потребностей и ограничения современных 
технических средств и экономической продуктивности;  

4) приспосабливаемость  — информационно-образовательная среда 
должна не обособляться от существующей системы образования, не нарушать 
ее устройства и правил проектирования, также должна разрешить гибко 
изменять информационное ядро ИОС, соответствующим образом выражать 
потребности общества. 

Представленные правила проектирования ИОС делают неотъемлемым 
исследование информационно-образовательной среды, не только как части 
традиционной образовательной системы, но и самостоятельной системы, 
направленной на развитие активной творческой деятельности учеников с 
использованием новых информационных технологий. 

Преимущество и проблемы в процессе становления новых 
информационных технологий в образовательной деятельности. 
Информационные и интерактивные технологии являются важнейшими 
направлениями науки и техники в XXI веке. В образовании роль основных 
играют базовые информационные технологии, те, которые являются основой 
образовательных технологий, применяющие возможности информационно-
вычислительной техники и в системе, которые образуют технологическую 
информационную структуру учебного заведения. 

Основные образовательные технологии осуществляют создание на 
основе инфраструктуры корпоративных локальных сетей образовательных 
учреждений распределенных баз образовательных технологий, которые 
благодаря этой инфраструктуре могут использоваться в любом месте 
образовательного пространства, в том числе и в течении выполнения 
принципов дистанционного образования. 

В этой системе очень важными направлениями информатизации 
образования являются: а) осуществление виртуальной информационно-
образовательной среды на уровне учебного заведения, предполагающая 
выполнение совокупности работ по созданию и обеспечению технологии его 
деятельности; б) обобщенный информационно-технологический комплекс в 
образовательном процессе, поддерживающий развитие обучения, научных 
исследований и координационного администрирования; в) построение и 
развитие единого образовательного информационного пространства. 

Важным и продуктивным условием прогресса любого общества есть и 
будет создание и расширение единого интерактивного информационного 
пространства. Именно такие пространства исторически помогали ускорению 
развития человека и общества в целом. Обмен знаниями, объединение усилий 
по дальнейшему освоению природы, по развитию науки, техники, культуры — 
всё это позволяет действенному повышению материального уровня. 
Поэтому создание единого интерактивного информационного пространства 
можно считать первоочередной задачей внедрения современных новейших и 
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многообещающих информационных технологий во все сферы человеческой 
жизнедеятельности. 

Создание единого информационного портала в образовательном 
процессе даст возможность достигнуть следующих результатов: а) повышения 
продуктивности и качества процесса обучения; б) повышение качества 
научных исследований в образовательных учреждениях; в) значительное 
сокращения времени и улучшения условий для дополнительного образования 
и образования взрослых; г) повышения результативности и оперативности 
управления отдельными образовательными учреждениями и системой 
образования в целом; д) объединение национальных информационных 
образовательных систем в мировую сеть, что значительно облегчит доступ к 
международным информационным ресурсам в области образования, науки, 
культуры и в других сферах. 

Вхождение в нашу жизнь дистанционного образования и 
самообразования, на основе которых лежит использование средств удаленного 
доступа к различным базам данных и знаний в систему образования является 
еще одним ее многообещающим направлением развития. Разработка 
соответствующих программных комплексов и систем, пособий составляет 
основные течения требующихся исследований. 

Развивающаяся система образования должна учитывать все уже 
имеющиеся и возможные требования XXI века, а также связанные с ними в 
дальнейшем важнейшие проблемы человека в обществе, следовательно, быть 
гибкой и легко подстраиваться под быстро развивающийся мир. К ведущим 
направлениям перехода относится так же и реализация концепции 
опережающего образования; предсказывание потребностей людей в будущем; 
широкое использование творческого и развивающего методов с помощью 
применения новейших технологий; повышение ее доступности путем 
внедрения и распространения системы ДО и средств информационной 
помощи в течении учебного процесса современными информационными и 
телекоммуникационными технологиями на всех стадиях его развития.  
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Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета, 
г. Таганрог 

 
В статье представлен краткий обзор устройства и принципы действия 

сканирующего лазерного дальномера, его особенности применения и 
подключения к микроконтроллерной системе роботизированного агента.   
 Термин LIDAR (от англ. Light Detection and Ranging) обозначает 
устройство, обеспечивающее обнаружение непрозрачных и незеркальных 
предметов окружающего пространства, и использующее для этого оптические 
свойства лазера, работающего в оптическом диапазоне. При упоминании этого 
устройства, также встречаются другие названия – LIDAR 
(LaserDetectionandRanging) и LaserRadar [1].  Данная технология позволяет с 
высокой точностью составлять карту окружающего пространства, и, 
соответственно, ориентироваться в нем, что является необходимым условием 
функционирования для большинства беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА), мобильных наземных робототехнических комплексов. Существуют 
разные системы LIDAR [1], но большинство их них логически включают в 
себя такие ключевые элементы, как блоки оптических излучателя и 
приемника, блоки управления, хранения и обработки, блоки тактирования и 
контроля параметров излучателя, а также блоки цифрового и аналогового 
интерфейсов связи системы с внешними потребителями (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Логическая структура системы LIDAR 

 
 Типовые методы определения расстояния, поддерживаемые 
дальномером. В системе LIDAR обычно используется один из двух режимов, 
определяющих метод измерения расстояния: импульсный режим или режим 
непрерывной волны [1, 2].  

В системах с импульсной модуляцией, также известных, как время-
пролётные системы, лазером излучаются единичные световые импульсы с 
высокой частотой следования. Измеряется время, прошедшее c момента 
излучения импульсного сигнала до момента возврата отклика в приёмник. При 
этом расстояние до точки поверхности объекта, в которой произошло 
отражение лазерного луча, может быть вычислено по формуле: 
     D = 0,5 × c × t,           (1) 
где c – скорость света, t – полное время прохождения светом пути до точки 
отражения и обратно (раундтрип), D – искомое расстояние до точки 
отражения.  

В системах с непрерывной волной лазер излучает непрерывный сигнал, 
к которому затем применяется синусоидальная амплитудная модуляция. В 
этом случае время tпрохождения светом полного пути от передатчика до 
приёмника прямо пропорционально сдвигу фаз в излучённом и принятом 
сигналах:  
     t = (φ / 2π) * T           (2) 
где ϕ – фазовый сдвиг, T – период сигнала. После определения времени t 
прохождения луча, расстояние D, как и в первом случае, вычисляется по 
формуле (1). 

Практический пример построения системы LIDARВ качестве 
примера рассмотрим устройство на базе лазерного сканирующего лазерного 
дальномера LIDAR-Lite v3 (пр-во Sparkfun Electronics), установленного на 
валу сервопривода. Управление дальномером и сервоприводом в рамках 
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выполняемых экспериментов возложено на мироконтроллерную плату 
Arduino 2560 r3 c соответствующим программным обеспечением (см. рис. 2).  

 
Рис. 2. Фотография макета устройства 

Принцип работы приборазаключается в следующем. Устройство 
передает фокусированный инфракрасный луч, отражающийся от цели 
сканирования, и часть этого отраженного сигнала возвращается в приемник. 
Расстояние вычисляется путем учета разницы между временными моментами 
передачи и приема сигнала. Причем в процессе измерения луч лазера 
передатчиком генерируется многократно. Величина дистанции определяется 
исходя из максимального значения корреляции ответного сигнала с 
генерируемым, полученного в результате выполненных на интервале 
многократных генераций/измерений световых импульсов с учетом заданного 
порога чувствительности. Перед началом каждого нового такого цикла старое 
значение сигнала в датчике затирается.   

Собранный исследовательский макет содержит два канала управления: 
канал ШИМ-управления сервоприводом и интерфейс управления 
дальномером и получения от него дистантных данных. После подачи питания 
на дальномер последний переводится в режим инициализации и 
автокалибровки. При этом следует удалить любые предметы перед 
излучателем/приемником на расстояние более 30 см, а также направить 
устройство в сторону пространства с большей освещенностью, что позволит 
датчику правильно определить порог световой чувствительности, снизив 
вероятность ошибки.  

Дальномер поддерживает одновременно два интерфейса связи, по 
которым внешним абонентом могут быть получены результаты производимых 
измерений. Это, соответственно, аналоговый интерфейс ШИМ (PWM) и 
цифровой интерфейс I2C. Схемы подключения приведены на рис. 3,а и 3,б, 
соответственно. В первом случае сигнал ШИМ начинает автоматически 
формироваться с небольшой задержкой после включения питания: 
амплитудное значение сигнала изменяется приблизительно от 1В (начальное 
значение из-за подключенного к сигнальной земле резистора номиналом в 1 
КОм) до 3,3В – собственно сам сигнал ШИМ. 

LIDAR-Lite v3 
Arduino 2560 r3 

Сервопривод Futaba S3003 Сервопривод Futaba S3003 

Макетная плата 
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Рис. 3. Схема подключения: а) в режиме ШИМ, б) в режиме Ш2С 
 
Как уже отмечалось, длительность этого сигнала пропорциональна 

удвоенному расстоянию до целевого объекта, причем каждые 10 мкс 
длительности импульса соответствуют 1 см «пройденной» им дистанции. 
Фактически на выходе получим частотный сигнал. Причем частота выдачи 
сигнала меняется в зависимости от расстояния до целевого объекта: чем 
меньше расстояние, тем выше частота выдачи измерений и тем короче 
импульс, соответствующий выполненным измерениям и выше их точность. 

В [1, 3] отмечается, что точность измерений, производимых 
дальномером, зависит от многих факторов, в том числе, от скорости 
перемещения самого целевого объекта, от отражающей способности и 
расположения поверхности этого объекта по отношению к направленному на 
него лучу дальномера, от дальности расположения целевого объекта, от 
температуры сенсора, от световой зашумленности окружающей среды. 
Используя методику, описанную в [3], с помощью I2C интерфейса можно 
изменить значения параметров начальной настройки датчика, включая 
уровень его порога срабатывания при большой световой зашумленности 
окружающего пространства. При разработке программного обеспечения 
необходимо помнить, что выполненные программным способом настройки в 
случае отключения питания сенсора будут сброшены. 
 Вывод. Исследования показали, что такой дальномер может быть 
использован в составе сканирующей системы технического зрения 
взаимодействующего роботизированного агента как для решения задачи 
обнаружения препятствий на значительном расстоянии (до 40 м) в процессе 
пространственного перемещения, так и в качестве бортового высотомера в 
случае БЛА вертолетного типа для использования на малых высотах, где 
бортовой альтиметр дает большую погрешность. При этом рекомендуется 
использовать одновременно оба способа получения дистанции от дальномера, 
причем интерфейс I2C позволит не только выполнять необходимую 
периодическую настройку устройства, но и осуществлять фоновый контроль 
выполняемых измерений. Непосредственное измерение длительности сигнала 
ШИМ бортовым микрокомпьютером позволит добиться максимальной 
производительности измерительной системы при соблюдении требований по 
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точности измерения в условиях высокого уровня световой зашумленности 
окружающего пространства.  

Работа поддержана грантом Российского научного фонда (16-19-
00001), выполненным Южным федеральным университетом. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТОПЛЕНИЕМ SMARTHOUSE 

 
Варламов С.С., Шаргородская Д.Л., Мунтян Е.Р., 

руководитель ст. преподаватель кафедры ВТ Мунтян Е.Р. 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Впервые идея создания «умных» домов появилась в США. Самые первые 

экземпляры, владельцами которых были состоятельные американцы, начали 
оборудовать электроникой в середине 1950-х годов. Сначала появились 
комплексные решения задачи, основанные на структурированной кабельной 
сети. Данная система организовывала коммутацию и использование одного и 
того же кабеля для системы безопасности, компьютерной сети, АТС и т.д. 
Сегодня же различные технологии связи и различные гаджеты давно уже 
стали частью повседневной жизни человека. Это связано с высокими темпами 
развития современного общества и внедрением информационных технологий 
в наш быт. Все используемые в быту предметы стремительно наделяются 
«компьютерным интеллектом» для того, чтобы упростить наш быт, сделать 
его комфортным, как можно более безопасным и экономичным [1]. Несмотря 
на «большой стаж» умного дома, в настоящее время также проявляется 
интерес к системам управления SmartHouse [2-5]. 

Современный умный дом в основном подразделяют на несколько 
отдельных подсистем [6]: электропитания, климат-контроля, безопасности, 
«multiroom» и домашний кинотеатр. Каждая из них имеет свои возможности. 
В данной работе мы рассмотрим подробнее системы климат-контроля, для 
которых характерно:  

http://www.gwg.nga.mil/
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• управление приборами отопления и кондиционирования с 
помощью единого пульта управления; 

• управление приборами отопления и кондиционирования в 
зависимости от сезона, времени, даты, определенного события; 

• наличие датчиков температуры и влажности, в зависимости от 
показаний которых срабатывают те или иные механизмы, регулирующие 
климат. 
На настоящее время выполняется работа в рамках творческого проекта на 

тему «Микроконтроллерная схема управления отоплением SmartHouse». 
Стоит задача разработать систему управления отоплением в умном доме, для 
реализации которой предполагается использование микроконтроллеров. 
Также необходимо проработать различные сценарии обогрева помещения. 

Разработки в данной сфере весьма актуальны. IT-технологии смогли 
глубоко внедриться в нашу жизнь, но ценовой диапазон устройств SmartHouse 
всё ещё слишком велик. В связи с этим целесообразно выполнять собственные 
разработки, что является шансом для молодых разработчиков показать себя и 
представить более новые и дешёвые системы, по сравнению с теми, что сейчас 
продаются. 

Система отопления «SmartHouse» должна учитывать не только задачу 
поддержания требуемой температуры в помещении, но также иметь сценарии, 
решающие различные проблемы, в том числе длительное или 
кратковременное отсутствие обитателей дома, ночной отдых и т.д. Поясним 
эту мысль на примере, ночью температуру возможно целесообразно снизить, а 
ближе к утру повысить, также полезно регулировать интенсивность отопления 
перед отъездом хозяев и перед их возвращением. В таком случае обладателям 
SmartHouse не нужно беспокоиться об отключении всех нагревательных 
элементов в доме или о том, что о возвращении в холодное жилище. Это 
обеспечивает не только комфортные условия, но и колоссальную экономию 
энергоресурсов. 

Для того, чтобы приступить к задаче реализации схемы управления 
отоплением SmartHouse следует выполнить ряд шагов: 

1. определение параметров технических условий, которым будет 
соответствовать помещение; 

2. определение сценариев подсистемы отопления; 
3. выбор типов и моделей технических устройств подсистемы. 
Очевидно, что последующими этапами работы будут реализация схемы 

управления и проверка ее работоспособности. В данной статье стоит задача 
выполнения шагов 1-3. 

1. В [7] в качестве основных параметров жилых помещений предлагается 
рассматривать температуру и влажность. В нашем случае большее значение 
имеет параметр температуры. Наряду с этим, мы стремимся создать 
комфортную систему SmartHouse, что предполагает использование параметра 
влажности в нашей разработке. Отмечается, что в соответствии с 
действующими стандартами оптимальными и допустимыми нормами 
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являются параметры влажность 40-60% и температура 22-24˚С (в зимнее 
время года) и 23-25˚С (в летнее время года). 

2. Определение сценариев подсистемы отопления. 
«Сон». У каждого человека свои температурные предпочтения для 

времени сна. При активации данного сценария система установит 
комфортную температуру для сна в ночное время, а к моменту вашего 
пробуждения снова вернёт её к стандартным установкам. 

«Короткое отсутствие». Сценарий используется для экономии 
энергопотребления во время нахождения человека, например, на работе или в 
гостях. Радиаторы отопления не будут понапрасну расходовать ресурсы, но 
температурный режим будет снова восстановлен к вашему приходу. 

«Длительное отсутствие». Отправляясь в отпуск, вы можете перевести 
систему отопления в режим глубокой консервации с помощью нажатия всего 
одной кнопки. Автоматика управления отопления организует минимальный 
расход энергии в ваше отсутствие и приведёт температуру в норму за пару 
часов до вашего прибытия. 

3. Автоматическое регулирование температуры воздуха в помещениях 
возможно благодаря работе датчиков температуры. Пользователю достаточно 
однажды определить требуемые показатели температуры. В случае если 
датчики зафиксируют несоответствие реальных показателей по отношению к 
заданным, система в автоматическом режиме откроет или закроет клапаны для 
подачи горячей воды в радиаторы. Для этого требуются релейные модули, 
которые управляют термоголовками (электромеханическими клапанами). 

Термодатчики разделяются на несколько типов: 
1) Терморезистивные, работающие по принципу изменения 

электрического сопротивления. К достоинства таких датчиков можно 
отнести долговременную стабильность, высокую чувствительность и 
простоту создания интерфейсных схем. 

2) Полупроводниковые, регистрирующие изменение характеристик p-
n перехода. Для таких датчиков характерны низкая стоимость, простота, 
маленькая погрешность и линейность характеристик. 

3) Термопары, действующие по принципу термоэлектрического 
эффекта. Являются относительными датчиками, с выходным напряжением, 
зависящим от разности температур двух частей. 

4) Пирометры, являющиеся бесконтактными датчиками. Они 
регистрируют излучение от нагретых тел. Нет необходимости помещать 
датчики такого типа в контролируемую среду. 
В выполненном ранее проекте «Устройство сигнализации о соответствии 

помещения техническим условиям» сделан анализ существующих датчиков 
температуры и влажности. Устройство доведено до макетной платы и 
протестировано. В качестве основного технического устройства использован 
датчик температуры и влажности DHT11. Авторы данной статьи считают 
целесообразным применение в текущем проекте указанного датчика или 
аналогичного ему, так как для поддержания микроклимата в помещении 
недостаточно информации только о температуре. 
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В данной статье выполнено обоснование разработки подсистемы 
управления отоплением «SmartHouse» и проведён анализ существующих 
подходов к решению данной задачи. Лучшим вариантом исполнения данной 
системы является подключение микросхемы управления к котлу и, после 
проведённого сравнения, выбор терморезистивного термодачика DHT11.  
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РОБОТИЗИРОВАННОЙ ПЛАТФОРМОЙ 
 

Двоеглазов М.В., Пьявченко А.О., 
руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Пьявченко А.О. 
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Современные мобильные роботизированные платформы способны 

самостоятельно перемещаться в окружающем пространстве. Система 
мониторинга предназначена для робота, оснащенного системой технического 
зрения, комплексом информационных датчиков, предназначенных для 
формирования комплексного представления об окружающей среде и текущей 
ситуации. Мобильный робот может представлять собой интеллектуальную 
систему, способную к автономному поведению. «Интеллект» робота, в 
частности, позволяет ему самостоятельно ориентироваться в окружающей 
среде и принимать решения о действиях, необходимых для решения 
поставленной задачи. Однако, в большинстве задач, выполняемых в условиях, 
заранее не определенных и связанных с высокой ценой ошибки в случае 
неверных действий, по-прежнему предполагается участие человека-оператора 
для контроля, наблюдения и диагностики робота. 

В настоящей статье дается общее представление о принципах построения 
удаленной системы мониторинга, контроля и диагностики мобильной 
роботизированной платформы (МРП). В качестве примера ниже рассмотрен 
один из возможных подходов к созданию программного комплекса, который 
может использоваться как для удаленного мониторинга, так и для диагностики 
МРП. 

Системы тесто-мониторингового управления имеют много общего с 
системами диспетчерского управления, потому что и то, и другое 
предполагает сбор данных, их обработку, и автоматизированное управление. 
Большинство существующих в настоящее время автоматизированных систем 
диспетчерского управления базируются на SCADA-системах 
(SupervisoryControlAndDataAcquisition – диспетчерское управление и сбор 
данных (англ)). Такая система представляет собой программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий сбор информации в реальном или псевдореальном 
масштабе времени с удаленных по отношению к комплексу объектов для 
последующих обработки, анализа и возможного управления ими, а также 
содержащие набор инструментальных, в том числе и графических, 
программных инструментальных средств для разработки самого комплекса. 

Среди программных продуктов, реализующих SCADA-системы, можно 
выделить основные (по степени распространенности): 

1. InTouch (Wonderware, США) – мощный человеко-машинный интерфейс 
для промышленной автоматизации, управления технологическими процессами 
и диспетчерского контроля. Активно применяется для создания 
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распределенных систем управления (DCS, Distributed Control System). Доступ 
к универсальным приложениям InTouch может быть обеспечен с различных 
устройств через интернет, для обеспечения этих возможностей требуется 
дополнительное программное обеспечение Terminal Services for InTouch – 
компонент многопользовательского клиентского доступа к InTouch, 
установленный на терминальном сервере (web-сервер). Терминальный сеанс 
реализует все функции среды InTouch. 

2. WinCC (Siemens, Германия) – операторская система для управления и 
мониторинга технологических процессов, машин и производств во всех 
секторах, начиная от простых однопользовательских станций и заканчивая 
территориально распределенными многопользовательскими системами с 
резервируемыми серверами и web-клиентами. Компонент Web Navigator, 
позволяет, не устанавливая дополнительного ПО на клиентском рабочем месте 
и используя стандартный браузер IE управлять технологическим процессом. 
Для работы клиенту необходима установка нескольких ActiveX объектов, 
являющихся дополнительными модулями для IE, что накладывает 
ограничения на браузер, в качестве которого может быть использован только 
Internet Explorer. 

3. Trace Mode (AdAstrA, Россия) – одна из самых успешных SCADA-
систем в РФ, предназначенная для разработки крупных распределенных 
АСУТП широкого назначения. Это интегрированная SCADA-система, 
поддерживающая сквозное программирование операторских станций и 
контроллеров при помощи единого инструмента. Для поддержки web- 
диспетчеризации разработан программный продукт Data Center, являющийся 
специализированным web-сервером Trace Mode, обеспечивающим удаленный 
доступ к информации реального времени через web-браузер по локальным 
сетям, интернет или по беспроводным сетям (GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth). 

Анализ вариантов применения средств контроля и диагностики типовых 
МРП, необходимость применения методов поиска и локализации случайных 
сбоев, а также неисправностей с целью их дальнейшего устранения позволяют 
сделать вывод о возможности использования программно-аппаратного 
комплекса мониторинга и контроля (ПАКМиК) в одном из следующих 
режимов: 

− фонового контроля. Данный режим предназначен для автономного 
управления роботизированной платформой для решения исследовательских 
задач; 

− функционального контроля. Данный режим предназначен для 
проведения функционального контроля состояния роботизированной 
платформы. В этом режиме осуществляется поэтапная удаленная проверка 
подсистем платформы в фоновом режиме, оператор имеет возможность 
удаленного управления системами роботизированной платформы; 

− технологического контроля. В случае, когда ни функциональный 
контроль, ни встроенные средства самодиагностики не дали возможность 
локализовать в МРП неисправность или источник сбоя, то платформу 



318 
 

необходимо переключить в режим технологического контроля для проведения 
поблочной диагностики МРП оператором вручную [1] 

 Основными задачами, решаемыми данным комплексом являются поиск, 
локализация и обнаружение сбоев и отказов в аппаратно-программных 
средствах роботизированной платформы, мониторинг состояния, а также 
удаленное управление роботизированной платформой за счет реализации 
следующих функций: 

− реализация средств управления роботизированной платформой; 
− поддержка технологического контроля на программно-аппаратном 

уровне с возможностью выбора оператором требуемой конфигурации; 
− поддержка основных интерфейсов роботизированной платформы и 

реализация требуемых протоколов системного и внутрисистемного 
взаимодействия; 

− поддержка механизмов «черного ящика» в режиме фонового контроля 
(мониторинга); 

− визуализация результатов контроля в понятном и наглядном виде; 
− простота и надежность эксплуатации, кроссплатформенность, 

возможность работы на различных ЭВМ, с различными ОС. 
Основываясь на вышесказанном, предполагается разработать ПАКМиК 

на языке C++ с использованием инструментария Qt. Для связи с платформой 
предполагается использовать технологию Wi-Fi с применением протокола 
SSH. 

В результате анализа возможностей названных технологий, а также 
перечисленных выше требований систему предлагается создавать с 
применением следующих принципов: 

1. Принцип переносимости основывается на использовании платформо-
независимых технологий и программных средств. 

2. Принцип интерактивного взаимодействия с оператором предполагает 
наличие в составе системы графического интерфейса пользователя, для 
осуществления контроля и визуального наблюдения со стороны оператора за 
происходящими процессами. 

3. Принцип многорежимности функционирования подразумевает 
реализацию в системе следующих режимов работы: 

− мониторинг контролируемой действующей аппаратуры из состава 
платформы с последующей обработкой полученных результатов; 

− функциональный контроль штатных режимов работы аппаратно-
программных средств платформы; 

− режим технологического контроля аппаратно-программных средств 
платформы на уровне блоков. 

− самодиагностика в процессе инициализации после включения питания и 
др. 

4. Полимодульный принцип построения подсистем комплекса 
предполагает разбиение внутренних его компонентов на функциональные 
модули. Реализация данного принципа позволяет не только отладить само 
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устройство системы, но и с учетом предыдущего принципа за счет подбора 
(или дополнительной разработки) требуемых интерфейсных модулей, 
библиотек переориентировать систему на заданный режим функционирования 
с учетом требований контролируемой системы. 

Рассмотренный подход к реализации ПАКМиК обладает рядом 
достоинств таких, как независимость от архитектуры МРП модульное 
построение устройства с возможностью компоновочного выбора состава 
интерфейсных цифровых и аналоговых модулей, быстродействие и простота в 
использовании. Это, а также имеющиеся у авторов практические результаты в 
области функционального контроля, делают настоящую разработку 
перспективной для реализации.15 
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Одной из наиболее актуальных научно-практических задач, требующих 
эффективного решения в рамках исследований, проводимых в настоящее 
время в области разработки и создания мобильных роботов (МР) с 
автономным управлением, является разработка методологического и 
алгоритмического базисов распознавания объектов в условиях наличия 
частичной неопределенности в информационных данных от бортовой 
навигационно-сенсорной подсистемы [1]. 

Известно, что такая задача может быть решена с использованием данных 
от RGB-камеры и одного из методов распознавания, удовлетворяющего 
заранее определенным критериям качества. Выбор способа распознавания 2D-
образов зависит как от возможностей бортового вычислителя МР, от 
динамических характеристик самой системы, так и от состояния внешней 
среды, в которой она функционирует. В случае МР, как правило, получаем 
довольно низкое качество распознавания, в особенности динамических 
объектов, по причине сильно ограниченного набора признаков, получаемых 
посредством обработки кадров 2D-изображения, получаемых с бортовой RGB-
видеокамеры и, зачастую, характеризующихся «дрожанием» (смазанностью), 
высоким уровнем зашумленности. С целью повышения качества 
распознавания в настоящей статье предлагается прибегнуть к распознаванию 
объектов по трехмерным (3D-) данным.  

Ставшие доступными сегодня на отечественном рынке, так называемые 
датчики глубины окружающего пространства позволяют решать проблему 
получения 3D-данных об объекте с достаточно приемлемым качеством при 
частоте обновления кадров до 60 раз в секунду. В первую очередь, к ним 
следует отнести датчики глубины Microsoft Kinect, Asus Xtion Pro и 
IntelRealSense. Основными достоинствами этих датчиков по сравнению с 
лазерными сканирующими дальномерами и ToF (Time of Flight) камерами 
являются более низкая стоимость, более высокие скорость и плотность 
дискретизации внешней среды, синхронизация  получаемых дистантных 
данных с кадром изображения со встроенной RGB-видеокамеры (характерно, 
например, для IntelRealSenseR200, см. рис. 1).  

Указанные датчики глубины слабо чувствительны к электрическому 
освещению в условиях закрытого помещения, кроме света ламп накаливания, 
направленного на встроенный инфракрасный (ИК) приемник датчика. 
Предметы в зоне яркого солнечного света также не различимы для этих 
датчиков. Не смотря на то, что дистантные датчики дают во много раз больше  
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Рис. 2. Визуальная интерпретация данных с IntelRealSenseR200 

 
информации об объекте, чем его кадры 2D-изображения, тем не менее, 
решение задачи распознавания объекта остается сложной научно-технической 
задачей.  Специфика функционирования датчиков, их принципы действия 
порождают наличие теневых областей, неравномерное распределение 
погрешности по шкале дистанций, и, как следствие, наличие ошибок 
вычисления расстояния до различных граней объекта [2].   

В работе [3] подчеркивается, что решить проблему улучшения качества 
получаемого дистантного облака возможно за счет совместного применения 
нескольких датчиков, функционирование которых основано на разных 
физических принципах. Объединение в синхронизованный поток данных с 
инфракрасных и ультразвуковых датчиков, данных со стерео RGB-видеокамер 
представляет собою  комплексное решение, лишенное недостатков, присущих 
каждому из вышеуказанных подходов  в отдельности. На рис. 2 изображена 
возможная структура системы технического зрения (СТЗ) МР. 

 
Рис. 2. Структура СТЗ 

 
RGB-видеокамеры позволят в реальном времени выделять объекты по 

цветовому признаку, по уровню освещенности (яркости) объектов. За счет 
системы стереозрения можно будет строить карту глубины пространства при 
большой интенсивности инфракрасного света в среде функционирования 
мобильного робота, где невозможна работа ИК-сенсоров глубины. 



322 
 

Ультразвуковой датчик позволит определить присутствие на пути следования 
робота прозрачных или полупрозрачных объектов, которые могут быть не 
замечены пассивным зрением робота. Кроме того, он не создаст условий 
интерференции с сенсором глубины, т. к. не использует для своей работы 
сигналы инфракрасного диапазона.  

Качество распознавания возможно улучшить за счет применения методов 
решения задачи SLAM (рис. 2) [4]. SLAM – акроним для Simultaneous Location 
And Mapping (одновременная локализация и построение карты (англ.)) – это  
технология, используемая в мобильных автономных средствах для построения 
карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее 
известном пространстве с одновременным контролем текущего 
местоположения и пройденного пути (см. рис.3, [5]). 

 

 
Рис. 3. Результат интеграции методов SLAM и данных с RGB-камеры [5] 

 
Бортовой компьютер (БК) МР использует информацию SLAM для 

улучшения существующих алгоритмов распознавания объектов. Поскольку 
SLAM-отображение трехмерно, оно дает лучшие результаты распознавания 
объектов, которые находятся рядом друг с другом и видны под разным 
ракурсом, чем может быть получено в результате анализа плоского 
одноракурсного изображения. Фактически SLAM используется для 
проведения сегментации изображений, полученных с 2D-камеры под разным 
ракурсом, перед их передачей на обработку алгоритму распознавания 
объектов, что сокращает время работы последнего. Так работа [6] показывает 
очень многообещающие результаты того, как робот может сочетать 
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информацию, полученную с разных точек обзора, с целью эффективного и 
точного определения обнаруженных объектов. 

Предложенный комплексный подход к задаче распознавания объектов в 
потоке данных датчика глубины и его интеграция с методами решения задачи 
SLAM, на наш взгляд, позволят повысить качество и производительность 
современных систем распознавания объектов, которые являются жизненно 
важными компонентами МР, автономно функционирующими в не полностью 
определенной внешней среде.16 
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Умный дом – это неотъемлемый атрибут любого современного жилища, 
которое ряд инженерных систем: освещение, силовая электрика, отопление, 
вентиляция, кондиционирование, техника домашнего кинотеатра, охранно-
пожарная сигнализация [1]. Интерес к разработкам SmartHouse наглядно 
прослеживается в литературе [2-5]. SmartHouse представляет собой 
интеллектуальную систему управления, которая объединяет в единый 
комплекс все оборудование, решающее различные задачи в сфере обеспечения 
безопасности, жизнеобеспечения, развлечений и связи. Любая система умный 
дом состоит из датчиков, через которые поступает информация, и 
исполнительных устройств. Одно из главных достоинств интеллектуальных 
зданий – это комфорт, который они обеспечивают своим жильцам [5].  

В работе [1] приведена структура умного дома, выполнен обзор и анализ 
подходов к реализации систем управления SmartHouse. При анализе 
организации управления нами были выделены три способа взаимодействия 
датчиков, контроллеров и исполняющих устройств: 

1) проводная система взаимодействия; 
2) взаимодействие по Bluetooth; 
3) взаимодействие по каналу связи Wi-Fi.  
Для каждого из указанных способов отмечены свои достоинства и 

недостатки. Проводная система отличается наибольшей надежностью и 
наименьшей ценой, а также более защищенной системой передачи данных, 
т.к. система находится внутри дома. В работах [1,7] описаны результаты 
использования канала связи Bluetooth для подсистемы управления 
электричеством. Выбор пал на взаимодействие по каналу связи Wi-Fi в связи с 
низким энергопотреблением, более широким диапазоном передачи сигнала (до 
2 км) а также возможностью гибкости модульной системы. Кроме того, 
предлагаемый канал связи может быть легко защищен от вмешательства 
злоумышленников путем внедрения малоресурсных методов шифрования [9], 
что будет рассмотрено в дальнейшей работе. 

В [1] приведена структура подсистемы управления освещением для 
SmartHouse и обозначен интерес к обеспечению возможности удаленного 
доступа к инженерным системам через Internet. Достоинства такого способа 
управления очевидны: доступ к подсистемам управления SmartHouse 
практически из любой точки мира. Технические устройства, использованные 
для реализации подсистемы управления освещением:  

• Bluetooth HC-05 соединение с телефоном и компьютером; 
• Четырехканальный релейный модуль, подключение к Arduino;  
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• Плата Arduino Mega 2560. 
Для того, чтобы обеспечить доступ к контролеру Arduino через Internet 

нам понадобится внедрение в разработанную систему дополнительных 
устройств. Для преобразования аналогового сигнала в дискретный и передачи 
его целесообразно использовать модуль Ethernet Shield. Кроме того, возникает 
необходимость использование дополнительного контроллера Arduino в 
качестве сервера.  

Технически модуль Ethernet Shield состоит из микросхемы W51000 и 
внутренний буфер на 16Kb. Скорость передачи данных при помощи модуля 
Ethernet Shield достигает 10/100Мб, что достаточно для выполнения 
заявленных задач.  

Сам модуль Ethernet Shield работает с использованием библиотеки 
Arduino Ethernet library и она по умолчанию интегрирована в оболочку 
программатора Arduino IDE. 

Более того, в модуле Ethernet Shield предусмотрен слот для установки 
microSD-карты, с помощью которой можно хранить большие массивы 
информации и загружать веб-сайты непосредственно с контроллера Arduino.  

На контролере есть расширение для SD-карты, предназначенной для 
хранения PHP-страницы, которая отражает состояние подсистемы и через веб-
интерфейс возможно ее управление [6,8]. 

Задействованный контроллер может работать в режимах: клиента, 
сервера и точки доступа. Для тестирования работоспособности сети 
необходимо запитать ее и обратиться по локальному адресу 192.168.1.1. 

Затем необходимо организовать взаимодействие подсистем внутри 
SmartHouse. В качестве подсистем можно рассматривать управление 
освещением, отоплением, обеспечения безопасности. Все исполняющие 
устройства таких подсистем получают и исполняют команды от 
дополнительного контроллера Arduino, связанного с основным контроллером, 
который выступает в качестве сервера. Сервер имеет выход к сети Internet. 
Дополнительный контроллер Arduino позволяет взаимодействовать с 
исполняющими устройствами по каналу связи Wi-Fi (модуль ESP8266). 

Различные режимы работы позволяют применять ESP8266 в 
стационарных и мобильных устройствах в составе систем SmartHouse. 
Современные бытовые приборы благодаря применению ESP-01 становятся 
интернет-устройствами. Беспроводная связь Wi-Fi и функция снижения 
электропотребления особенно актуальны в движущихся роботизированных 
комплексах с питанием от химических источников тока или от солнечных 
батарей.  

Рассмотрим процесс взаимодействия между контроллером Arduino и 
исполняющими устройствами подсистем SmartHouse. В каждом таком 
устройстве имеется отдельный модуль ESP8266 для взаимодействия 
контроллера с устройствами. Управляющее устройство общается с модулем 
ESP8266 через UART (Serial-порт) с помощью набора AT-команд. Имеется 
возможность создания уникальных команд для управления умным домом. 



326 
 

Обычно загрузка плат Arduino осуществляется через UART-интерфейс 
(Arduino, Raspberry Pi). Приём и передачей данных на телефон от 
исполняющих устройств посредством контроллера Arduino представляет 
собой взаимодействие с TCP-socket или с serial-портом компьютера. 

В случае изменения состава системы SmartHouse, например, при 
увеличении количества управляемых устройств, имеется возможность 
перепрограммирования модулей подсистем. 

Таким образом, разработана концепция организации удаленного доступа 
к подсистемам SmartHouse, рассмотрены основные трудности и шаги по 
новому типу подключения, что позволило существенно улучшить и расширить 
потенциал использования разработанных ранее подсистем и выйти на 
качественно новый уровень управления умным домом. 
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Введение 

Структурированная кабельная система (СКС) – новое слово в 
современном телекоммуникационном мире. Эффективное проектирование 
структурированных кабельных систем просто необходимо. Зачастую одна 
небольшая ошибка при проектировании СКС способна привести целую 
телекоммуникационную систему в негодность. 

До недавнего времени практиковалось конфигурирование отдельных 
информационных систем. Однако современные потребности в унификации 
данных способствуют объединению различных информационных стандартов. 
Кроме того, реализация единой телекоммуникационной системы взамен 
морально устаревших требует немалых финансовых вложений и специальных 
знаний. 

Структурированная кабельная система объединяет в себе несколько 
телекоммуникационных подсистем: телевидение; аналоговая и ip-телефонная 
сеть; интернет; система контроля и управления доступом (СКУД); локальная 
вычислительная сеть (ЛВС), электросети, охранно-пожарная сигнализации 
(ОПС), системы аналогового и ip-видеонаблюдения и т.д [1]. 

Для СКС характерны устойчивость в работе и неподверженность сбоям.  
Обзор отечественного рынка СКС. В России рынок структурированных 

кабельных систем уже является достаточно сформированным. Все решения по 
проектированию СКС можно разделить на 3 группы: «Безымянные», 
отечественные и известные бренды [2]. Проведя анализ состояния 
отечественного рынка СКС, установлено, что у каждой группы существуют 
свои проблемы. 

Для «Безымянных» характерно использование дешевого неизвестного 
оборудования с целью максимальной экономии средств, что характерно 
арендаторам помещений. В этих целях используются компоненты от разных 

http://arduino-diy.com/
http://arduino-diy.com/
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производителей, что приводит, в первую очередь, к конфликтам интерфейсов 
оборудования. Такие сборные СКС редко соответствуют основным принципам 
структурированных кабельных систем – структурированности, надежности, 
совместимости, универсальности и избыточности. Нередким случаем для  
«Безымянных» систем является использование при организации кабельной 
системы различных кабелей для вычислительной и телефонной сети. 

В компьютерных и телефонных сетях широко используются стандарты 
RJ-45, RJ-11 и RJ-12. Аббревиатура RJ (от англ. Registered Jack) представляет 
собой зарегистрированный вид интерфейса. Практически все разъемы 
семейства RJ модульного типа. Например, типичная модульная 6-ти 
позиционная вилка известная многим по телефонным шнурам, в зависимости 
от того, сколько контактов установлено на этих шести позициях называется 
RJ-11 (2 или 4 контакта, 6P2C и 6P4C) и RJ-12 (6 контактов, 6P6C). Коннектор 
RJ-45 – это модульная 8-ми позиционная вилка с 8-ю контактами - 8P8C [3]. 

Немаловажной особенностью является то, что совместимости 
телекоммуникационных интерфейсов со схемами разводки RJ11, RJ12 и RJ45 
нет, так как они совместимы между собой по парам/контактам, передающим 
сигнал. Однако все они принадлежат к одному семейству USOC [4] (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1 - Стандартные сетевые интерфейсы RJ11 и RJ45 

 
 То есть, нет необходимости использования отдельных розеток для 

разных информационных потоков в единой телекоммуникационной системе. 
Кроме того, не всегда соблюдается характерное для СКС разделение на 
подсистемы: подсистема этажа, подсистема магистрали здания и подсистема 
магистрали комплекса зданий. Такие «Безымянные» системы составляют 
порядка 40% отечественного рынка. 

Отечественные СКС занимают 10-15% рынка. К их недостаткам можно 
отнести неизвестное происхождение компонентов и отсутствие единого 
стилистического решения в конструкции. Также отмечается неудобство 
монтажа. 
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Зарубежные СКС занимают примерно половину рынка России. Такие 
компоненты СКС отличаются универсальностью в монтаже и удобством 
конструкции отдельных узлов. 

Общие проблемы СКС. Общая проблема всех групп СКС – это 
непрофессиональное или ошибочное, а значит и неэффективное 
проектирование СКС. Так, например, при проектировании может 
отсутствовать резервное питание для активных компонентов. Особенно это 
касается важнейших каналов передачи данных и сервисов. Однако, несмотря 
на очевидную важность подобных систем, многие организации не спешат 
создавать резервные сети и закупать источники бесперебойного питания. Еще 
одним примером может служить случай использования коммутаторов 
большего уровня, чем требуется. Например, коммутатор 3-го уровня вместо 2-
го [4]. 

Наиболее распространенная проблема при организации СКС – это 
дезорганизация и беспорядок. К беспорядку в СКС обычно приводит 
приглашение для монтажа, обслуживания и ремонта разных подрядчиков.  

Еще одна очевидная тенденция состоит в том, что проекты в области СКС 
становятся все более комплексными. Современная СКС охватывает множество 
телекоммуникационных подсистем, таких как телефония и ТВ/видеосистемы, 
системы безопасности и мониторинга, электротехническое оборудование. 

Тенденции развития СКС однозначно определяют направление создания 
единой интегрированной кабельной системы. В долгосрочной перспективе 
возможно применение единых кабелей для инфокоммуникационных и 
силовых систем. 

Выводы 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

общепринятые способы построения сетей не всегда являются оптимальными 
или удобными и несут за собой лишние затраты и трудности реализации. 
Чтобы СКС в дальнейшем не становилась «помехой», необходимо 
ответственно и эффективно подойти к этапу проектирования. Очевидно, что 
СКС все шире будут применяться в различных телекоммуникационных 
системах и объединять в себе все больше информационных потоков. 
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Осуществление мониторинга физических процессов окружающей среды 
позволяет получать объективные характеристики состояния природной среды 
и применять их в различных сферах человеческой деятельности. Одним из 
направлений мониторинга является исследование околоземного космического 
пространства путем получения оценок полного электронного содержания 
(ПЭС) ионосферы Земли по сигналам спутников глобальной навигационной 
системы ГЛОНАСС [1]. Данные о ПЭС представляют интерес для большого 
количества технических и научных приложений. Глобальные карты 
распределения ПЭС используются для оценки текущей радиопогоды. Также 
проведено множество работ, посвященных анализу влияния сильных 
сейсмических событий на ионосферу. 

Задачи мониторинга связаны с обработкой больших объемов данных и 
высокой нагрузкой, что приводит к необходимости мастабирования системы 
сбора и обработки сенсорных данных. Масштабируемость обычно 
рассматривают в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. 
Вертикальная масштабируемость основана на наращивании вычислительной 
мощности одного сервера, а горизонтальная – на наращивании числа серверов. 
Вертикальная масштабируемость имеет свой предел, причем финансовые 
затраты на оборудование нелинейно зависят от производительности сервера. 
Таким образом, приемлемым вариантом оказывается только горизонтальное 
масштабирование, то есть увеличение числа серверов при возрастающих 
нагрузках и объемах данных.  

Горизонтальное масштабирование системы управления данными является 
достаточно сложной задачей. Недостатки реляционных СУБД, 
заключающиеся в низкой приспособленности к работе в кластере или облаке, 
привели к разработке новых распределенных систем и подходов, решающих 
проблему горизонтальной масштабируемости. Несмотря на то, что все они 
направлены на решение проблемы масштабируемости, каждое решение имеет 
те или иные достоинства и недостатки и может эффективно справляться, 
таким образом, лишь с определенным классом задач [2].  

В настоящей работе приводятся результаты, полученные в ходе 
разработки системы высокоскоростного потокового сбора и обработки данных 
ионосферного зондирования Земли на базе вычислительного компьютерного 
кластера Центра коллективного пользования научным оборудованием Северо-
Кавказского федерального университета с использованием программных 
решений с открытым исходным кодом.  
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Задачами системы потокового сбора и обработки данных ионосферного 
зондирования Земли являются:  

− получение данных от GNSS-приемника 
(GlobalNavigationSatelliteSystems) для мониторинга ионосферы 
NovAtelGPStation-6;  

− разделение данных на параллельные потоки и их первичная обработка;  
− запись потоков данных в базу данных временных рядов (БДВР);  
− обработка данных по расписанию; 
− визуализация полученных результатов обработки данных.  
В соответствии с поставленными задачами была разработана архитектура 

системы потокового сбора и обработки данных ионосферного зондирования 
Земли, принципиальная схема которой представлена на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 – Архитектура системы потокового сбора и обработки данных 

ионосферного зондирования Земли 
 
Система потокового сбора и обработки данных ионосферного 

зондирования Земли состоит из следующих компонентов.  
Обработчик – программное приложение, выполняющее функции:  
− инициация приема данных от GNSS;  
− разделение данных по потокам; 
− сериализация данных; 
− формирование сетевых пакетов данных для отправки;  
− отправка пакетов в очередь.  
Брокер сообщений RabbitMQ осуществляет обслуживание очереди 

пакетов данных от обработчика и передачу их серверу реального времени 
(СРВ).  

Сервер реального времени на базе ApacheFlink осуществляет 
промежуточную потоковую обработку данных методом скользящего окна и их 
запись в БДВР.  

БДВР на базе OpenTSDB представляет собой NoSQL распределенную 
базу данных для хранения временных рядов в формате BigTable.  

Панель визуализации метрик (ПВМ) Grafana реализует отображение 
циклических метрик – результатов обработки данных по расписанию.  

Компьютерный кластер представляет собой распределенный сервер 
обработки собранных данных ионосферного зондирования Земли по 
расписанию. Компьютерный кластер реализован на технологии 
ApacheHADOOP и включает в себя следующие компоненты:  

GNSS БД ПВМ 

Компьютерный 
кластер 

обработчик СРВ 
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− файловая система HDFS; 
− менеджер ресурсов YARN; 
− нереляционная распределенная база данных HBase.  
Необходимый дополнительный функционал компьютерного кластера 

реализуется посредством следующих сервисов стека технологий Apache.  
ZooKeeper – сервис хранения и управления конфигурациями 

вычислительного компьютерного кластера.  
Livy – веб-сервис для удаленного управления Apache Spark.  
Spark – программный каркас для реализации распределенной обработки 

неструктурированных и слабоструктурированных данных, входящий в 
экосистему проектов Hadoop. 

Zeppelin – интерактивная оболочка для работы с большими данными на 
основе концепции хранения результатов анализа и визуализаций в виде 
записной книжки (notebook).  

Hue – сервис составления расписаний потоков работ для организации 
отложенных вычислений. 

В состав вычислительного компьютерного кластера входят три узла, один 
из которых является главным, остальные – рабочими. При увеличении 
нагрузки возможно масштабировать компьютерный кластер на любое 
необходимое количество рабочих узлов. Распределение компонентов и 
сервисов Apache по узлам компьютерного кластера представлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Компоненты компьютерного кластера 

Компонент Node 1 Node 2 Node 3 
HDFS Узел имен Узел данных Узел данных 
YARN Менеджер ресурсов Менеджер узла Менеджер узла 
HBase Мастер Регион Регион 

Zookeeper +   
Spark + Shuffle service Shuffle service 
Livy +   

OpenTSDB +   
Grafana +   
Zeppelin +   

Hue +   
 
Отображение БДВР OpenTSDB в файловой системе компьютерного 

кластера HDFS посредством распределенной базы данных HBaseHADOOP 
позволило организовать ресурсоемкие вычисления в рамках расчетов ПЭС 
ионосферы Земли через ApacheSpark и, таким образом, существенно снизить 
нагрузку на сервер реального времени, задачи которого были сведены только 
к сбору потоковых данных. Помимо прямой обработки данных из БДВР, в 
компьютерном кластере реализована работа с данными в формате csv. Схема 
обработки данных компьютерным кластером представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Схема обработки данных компьютерным кластером 

 
Разработка системы высокоскоростного потокового сбора и обработки 

данных ионосферного зондирования Земли позволила собирать данные в 
режиме реального времени с 16 спутников ГЛОНАСС со скорость 50 значений 
в секунду в рамках каждого потока данных и проводить отложенную оценку 
ПЭС по расписанию на распределенном масштабируемом вычислительном 
компьютерном кластере посредством стека сервисов с открытым исходным 
кодом Apache.  

Исследование выполнено в рамках реализации ПНИЭР по теме 
«Разработка средств высокоскоростной обработки данных информационных 
сенсоров в системах ситуационного управления» в рамках ФЦПИР 2014-2020 
(уникальный идентификатор RFMEFI57916X0135) при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
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Автономные комплексы охраны находят широкое применение в системах 

охраны государственных границ. Наибольшую перспективу в данной области 
имеют комплексы обнаружения нарушителей (основанные на различных 
физических принципах) заменяющие пограничные наряды при охране 
государственных границ. Использование, для решения таких задач, 
автономных комплексов обнаружения позволяет: снизить количество личного 
состава для охраны участка границы (так как вместо нескольких нарядов из 3 
человек на каждую точку охраны, требуется лишь один оператор, 
наблюдающий за обстановкой); организовать круглосуточное наблюдение за 
интересующей территорией [7]. Помимо преимуществ использования 
технических средств охраны (описанных выше) по сравнению с 
неиспользованием, автономные системы имеют ряд преимуществ над 
«сетевыми» аналогичными решениями: автономное решение не требует 
прокладки линий питания и связи, имеют меньшую стоимость монтажных 
работ и т.п. Благодаря этим преимущества в последнее время именно 
автономные комплексы получили широкое распространение, т.к. их установка 
возможна  в труднодоступных местах и на больших расстояниях (до 80 км) от 
постов мониторинга. 

Типовые отечественные автономные комплексы охраны (АПТН 
«Аванпост», ТК «Страж», ФЭС «Центурия» и т.п.) представляют из себя: 
комплект генерации (солнечные панели) и сохранения энергии 
(аккумуляторные батареи) и комплект видеонаблюдения (видеокамеры, 
тепловизионные камеры). Так как основным местом установки 
рассматриваемых комплексов является труднодоступные места, в частности 
высокогорная местность, именно применение солнечных панелей и 
аккумуляторных батарей является наиболее перспективным, так как не 
требует частого обслуживания и имеет достаточно большой ресурс наработки. 

Одной из сложностей при проектировании автономных систем является 
верный выбор емкости аккумуляторных батарей. 

Известны несколько методов расчета энергосистемы:  
 первый метод расчета емкости аккумуляторных батарей (АКБ) 

основан на необходимой емкости для ночного времени суток [6]; 
 второй метод расчета АКБ основан на необходимой емкости для 

целого дня [5]; 
 третий метод расчета АКБ основан на среднечасовом потреблении с 

учетом температурных потерь и времени заряда/разряда [10,11]. 
Рассмотренные методы расчета имеют ряд недостатков: 
 не учитываются такие погодные явления как облачность, осадки и 
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т.п.; 
 расчет емкости АКБ ведется без учета накопляемой и остаточной 

энергии. 
В частности, рассмотренные методы (с незначительными изменениями) 

применяются и в промышленности при проектировании автономных систем 
безопасности [8, 9], что ведет к нестабильной работе систем и прерыванию 
охраны объекта. 

Для исключения обнаруженных недостатков существующих методов 
расчета энергосистемы был разработан метод расчета емкости 
аккумуляторных батарей с учетом облачности, влияющей на среднесуточную 
инсоляцию, и   температуры окружающей среды.  

Для расчета энергосистемы в первую очередь необходимо выбрать самый 
неблагоприятный, с точки зрения инсоляции и температуры, месяц (в 
подавляющем большинстве случаев для умеренного и холодного климата это 
декабрь или январь). Так как при работе солнечных модулей выработка ими 
энергии не перестает и в пасмурный день [4], а лишь ослабляется, то при 
расчете необходимой емкости АКБ требуется учитывать не только выработку 
энергии солнечными панелями [11], но и ослабление (𝐾𝐾𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑) этой выработки из-
за погоды [1]: 

 

𝐾𝐾𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑 = 1 − (1 − 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛)× 𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

× �� 𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥

�
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑−1

+ 𝐴𝐴𝑟𝑟�× 1
1+𝐴𝐴𝑐𝑐

, (1) 
где: 
𝐾𝐾𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 – минимальное значение коэффициента ослабления (0,1); 
𝐵𝐵 – балл облачности; 
𝐵𝐵𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 – максимальный бал облачности (10); 
𝑃𝑃𝑝𝑝𝑟𝑟𝑑𝑑 – показатель степени; 
𝐴𝐴𝑟𝑟 – линейный коэффициент. 
 
В отличии от метода [11], применение формулы (1) подтверждено 

экспериментальными данными [1]. 
Помимо влияния облачности на восстановления энергии необходимо 

учитывать влияние температуры на емкость АКБ [2]: с понижением 
температуры эксплуатации АКБ уменьшается и емкость АКБ, таким образом 
необходимо введение коэффициента отражающего данное влияние – 𝐾𝐾(𝑡𝑡) [3]: 

 
𝐾𝐾(𝑡𝑡) = 1 + 𝐾𝐾𝑡𝑡𝑝𝑝×(𝑡𝑡𝑚𝑚 − 𝑡𝑡𝑝𝑝), (2) 
где: 
𝐾𝐾𝑡𝑡𝑝𝑝 – температурный коэффициент емкости (0,01); 
𝑡𝑡𝑚𝑚 – температура электролита; 
𝑡𝑡𝑝𝑝 – температура электролита для емкости 100% (25°С). 
Для проверки и определения температурного коэффициента емкости 

(𝐾𝐾(𝑡𝑡)) был проведен ряд экспериментов определяющий емкость АКБ в 
зависимости от температуры окружающей среды. 
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Рисунок 1 – Сравнительный график зависимости емкости АКБ от 

температуры 
 
Полученные экспериментальные данные указывают на  погрешность до 

15% при расчетах по формуле (2), как в большую, так и в меньшую стороны. 
Так же полуденные данные указывают на нелинейность зависимости емкости 
АКБ от температуры. На основе экспериментальных данных построена 
эмпирическая модель для определения коэффициента изменения емкости АКБ 
в зависимости от температуры: 

 

𝐾𝐾(𝑡𝑡) = � −0,00004×𝑡𝑡2 + 0,007×𝑡𝑡 + 0,85, 𝑡𝑡 < 0
−0,0000625×𝑡𝑡2 + 0,00875×𝑡𝑡 + 0,85, 𝑡𝑡 ≥ 0

. (3) 

 
Таким образом, учитывая формулы (1) и (3), необходимая емкость (𝐶𝐶𝑝𝑝) 

вычисляется: 
 

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 𝑇𝑇∗𝑊𝑊н−∑ 𝑊𝑊см×𝐾𝐾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑,𝑖𝑖
𝑇𝑇
𝑖𝑖=1
𝐾𝐾(𝑡𝑡)

, (4) 
где: 
𝑇𝑇 – количество облачных дней;  
𝑊𝑊н – суточная потребляемая мощность; 
𝑊𝑊см – максимальная суточная выработка солнечной панелью. 
Представленный метод исключает недостатки других методов расчета 

автономных энергосистем. 
Разработанный метод расчета позволяет более точно определить 

необходимое количество аккумуляторных батарей в автономной системе 
электропитания, что позволяет не только обеспечить большую надежность 
системы и снизить вероятность в перебоях работы, но и более органично и 
эффективно использовать финансовые ресурсы, позволяя избежать покупки 
излишнего количества аккумуляторных батарей. 
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В работе рассматривается мониторинг перемещения объекта на 

плоскости и в пространстве с использованием методов нечеткой логики на 
основании двумерных и трехмерных функции принадлежности, с 
использованием цифрового видеонаблюдения. 

Ключевые слова:НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА, ФУНКЦИИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ, СОСТАВНАЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЕННАЯ, ТЕРМЫ, АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ.  

Современные роботы могут перемещаться в окружающем пространстве и 
выполнять необходимые действия с помощью различных манипуляторов. Они 
оснащены системами технического зрения и информационных датчиков, 
способных дать комплексное представление о текущей ситуации [5]. 
Манипуляционный мобильный робот представляет собой интеллектуальную 
техническую систему, способную к автономному целенаправленному 
поведению. Объектом действия робота может быть любой статический или 
динамический объект на плоскости или в пространстве [6]. 

Задача разработки и исследования методов распознавания движущегося 
объекта на плоскости и в пространстве для дальнейшего анализа статических 
и динамических свойств объекта является актуальной для описания и 
планирования действий робота.  

Необходимо провести мониторинг перемещения объекта на плоскости и в 
пространстве. Для этого мы будем использовать лингвистические переменные 
с одномерными, двумерными и трехмерными функциями принадлежности с 
целью мониторинга перемещения объекта на плоскости и в пространстве [1]. 

Предположим, за один такт наблюдения объект, находящийся на 
квадратной платформе, переместился из положения О1  в положение О2, как 
изображено на рис. 1. Положения объекта будем описывать терминальной 
составной лингвистической переменной «ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НА 
ПЛАТФОРМЕ» [1]. 

 
Рис. 1 - Перемещение объекта на платформе 
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Чтобы определить расстояние от объекта до каждого из углов платформы, 
воспользуемся лингвистической шкалой, рисунок 2b, на основе функций 
принадлежности, рисунок 2а [2,3]. 

а), б)  

 
Рис. 2 - Лингвистическая шкала 

Значения составной лингвистической переменной [1] представим в виде 
матрицы принадлежностей 𝐿𝐿𝑘𝑘=[µ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘 ], таб. 1.  

Таблица 1 
𝑑𝑑𝑗𝑗 

𝑡𝑡𝑖𝑖 
𝑑𝑑1

мало
е 

𝑑𝑑2сре
днее 

𝑑𝑑3боль
шое 

𝑑𝑑4очен
ь 
большо
е 

𝑡𝑡1- 
«расстояние 
до ближнего 
левого угла» 

µ11 µ12 µ13 µ14 

𝑡𝑡2- 
«расстояние 
до ближнего 
правого угла» 

µ21 µ22 µ23 µ24 

𝑡𝑡3- 
«расстояние 
до дальнего 
левого угла» 

µ32 µ32 µ33 µ34 

𝑡𝑡4- 
«расстояние 
до дальнего 
правого угла» 

µ41 µ42 µ43 

 
µ44 

Отдельно взятая срока или столбец таблицы соответствуют 
лингвистической переменной в классическом понимании.  

Составной лингвистическая переменная является в том смысле, что 
каждое значение µ𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘  представляет истинность составного терма < 𝑡𝑡𝑖𝑖- 𝑑𝑑𝑗𝑗 >.  
Например, <µ11/«расстояние до ближнего левого угла» - «малое»>. 

Представим первоначальное положение объекта О1 и последующее О2, 
рассчитав матрицы принадлежностей. 
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Для простоты рассуждений будем считать, что объект двигался 
равномерно и прямолинейно и затратил на это одну единицу времени [4]. 
Тогда из матриц  𝐿𝐿1 и 𝐿𝐿2 сформируем матрицу ∆L=[∆µ𝑖𝑖𝑗𝑗], ∆µ𝑖𝑖𝑗𝑗=µ𝑖𝑖𝑗𝑗2 −  µ𝑖𝑖𝑗𝑗1 ), 
которая характеризует скорости изменения функций принадлежности 
составной лингвистической переменной «ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НА 
ПЛАТФОРМЕ» для терм-множества Т={Т1,Т2,Т3,Т4}={«расстояние до 
ближнего левого угла», «расстояние до ближнего правого угла»,…}, где 
каждый терм представляет собой самостоятельную лингвистическую 
переменную в классическом ее понимании [1].  

Множество субтермов D = {«малое», «среднее», «большое»} является 
общим для всех термов 𝑡𝑡𝑖𝑖∈T. 

Уверенность в том, что «расстояние до ближнего левого угла» 
«большое», уменьшилась на 0,35, а в том, что оно «очень большое» возросла 
на 0,4. По остальным термам значения функций принадлежности остались 
нулевые, т.е. смена активных термов не произошла, следовательно, можно 
сказать, что объект примерно равноуверенно «удаляется от ближнего левого 
угла» с «очень малой» и «малой» скоростями. 

При определении «расстояния до ближнего правого угла» произошел 
сдвиг на один терм, полная уверенность (µ241 = 1) в том, что «расстояния до 
ближнего правого угла» «очень большое», изменилось на полное отрицание 
этого факта (µ242 = 0), а уверенность в том, что расстояние «среднее» и 
«большое», возросла соответственно на 0,45 и 0,55, следовательно, можно 
сказать, что объект «приближается к правому ближнему углу», менее 
уверенно со «средней» и более уверенно с «большой» скоростью. 

При определении «расстояния до дальнего левого угла» произошла 
полная смена активных термов, а удаление по всей величине немного больше, 
чем в случае с «расстоянием до ближнего правого угла», следовательно, равно 
уверенно можно сказать, что объект удаляется от левого угла с «большой» или 
«очень большой скоростью». После таких рассуждений напрашивается вывод 
о необходимости рассмотрения составной лингвистической переменной, 
описывающей скорость перемещения объекта. Она позволяла бы формировать 
такие, например, «фразы» по результатам наблюдений  
<µ𝑟𝑟𝑚𝑚/ «движение в сторону ближнего правого угла» с «очень большой 
скоростью»>. 

Выводы. Таким образом можно отметить, что авторами 
продемонстрирован разработан алгоритм мониторинга расположения объекта 
на плоскости и в пространстве с использованием составных лингвистических 
переменных.  

Данный алгоритм может быть использован для разработки 
робототехнических систем с целью мониторинга перемещений объектов 
различной формы.  
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Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук 
(САО РАН) обладает двумя крупнейшими телескопами России, которые 
имеют статус инструментов коллективного пользования. За все время 
существования обсерватории было получено огромное количество 
уникального материала в оптическом и радиодиапазоне. Наблюдения ведутся 
астрофизиками не только нашей страны, но и иностранных ВУЗов. 

Общий архив наблюдений САО РАН разработан как часть Банка данных 
обсерватории [3]. В нашей стране это единственный на сегодняшний момент 
архив с веб-доступом к наблюдениям [5, 6, 7]. 

В настоящий момент архивная система включает off-line хранилище, 
состоящее из 269 оптических дисков и их дубликатов, оперативное хранилище 
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на двух дисковых массивах, один из которых расположен на сервере ИПС 
общего архива, второй – на тестовом сервере. Оперативное хранилище 
содержит 1,5 Тб данных в каждом из массивов. Еще архивная система 
содержит 16 локальных архивов с необработанными данными. Происходит 
пополнение 5 коллекций, остальные хранят данные, которые получили на 
приборах, выведенных из использования. Также архивная система включает в 
себя 3 локальных архива с прямыми снимками, в которых хранятся данные с 
выполненной массовой координатной калибровкой. Для сохранности данных 
при аварийных ситуациях и при возникающих дефектах носителей 
обеспечивается хранение двух полных копий на CD/DVD-дисках и двух копий 
архива на винчестерах. 

Архитектура архивной системы состоит из трех взаимосвязанных 
уровней: 

• накопление данных от любой системы сбора на общем файл-сервере, 
запись на носители для постоянного хранения; 

• хранение и обеспечение сохранности при помощи технических средств; 
• информационно-поисковая система с пользовательским веб-

интерфейсом. 
Архивная система разрабатывалась с учетом следующих правил: 

• формат наблюдательного файла не меняется; 
• хранение необработанных данных на оптических дисках; 
• логическая единица хранения – наблюдение; 
• заявители наблюдательной программы согласно положению об архиве 

наблюдательных данных имеют право на двухлетний период 
исключительного доступа к данным, затем данные поступают в 
свободный доступ. 

Информация, полученная в течение серии наблюдений, накапливается на 
компьютере системы сбора. По завершении сета данные копируются на 
выделенный файл-сервер телескопа в каталог, который соответствует методу 
наблюдений. Из данных, которые были получены на одном приборе, будет 
сформирован образ архивного диска, который запишется на CD/DVD-диск по 
мере заполнения. 

Внутренняя структура архивного CD/DVD-носителя определена 
правилами: 

• метка тома (файл нулевой длины); 
• каталоги с наблюдениями (иногда имеются вложенные каталоги); 
• данные одной наблюдательной ночи записываются в одном каталоге; 
• название каталога должно содержать дату наблюдения; 
• семантической единицей архива является файл с наблюдательными 

данными. 
Перед тем, как поместить CD/DVD-диск в область хранения и в ИПС, 

носитель должен пройти процедуру верификации, которая проверяет: 
• количество локальных архивов, записанных на диске; 
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• содержит ли имя каталога имя каталога с данными одной ночи дату 
наблюдений; 

• соблюдается ли хранение данных одной ночи в одном каталоге; 
• выполняется ли правило записи наблюдения в один файл. 

Затем носитель проверяется на соответствие принятой в архивной 
системе структуре. При несоответствии над носителем выполняются 
следующие преобразования: 

• при наличии нескольких локальных архивов CD-диск обрабатывается 
несколько раз; 

• переписывание данных одной ночи в один каталог (при несоблюдении); 
• файлы переименовываются таким образом, чтобы название содержало 

дату наблюдения (при несоблюдении); 
• извлечение файлов из tar-архивов; 
• производится повторная компрессия при отличии метода компрессии от 

bzip2; 
• файлы, хранящиеся во внутреннем формате системы MIDAS, 

преобразовываются в файлы FITS-формата[1]; 
• анализируются FITS-заголовки, если инструмент отличается от того, к 

которому относится диск, то изменяется принадлежность файла к 
локальному архиву. 

Архив наблюдений САО РАН существует в виде цепочки: локальный 
архив → основной архив → общий архив → IVOA-совместимый архив 
(IVOA– InternationalVirtualObservatoryAlliance). Локальный архив – 
электронная коллекция данных, получаемых одним методом наблюдений или 
несколькими сходными. Основной архив – это коллекция локальных архивов, 
общий архив – это ничто иное, как основной архив с организацией веб-
доступа. Совместимы с требованиями IVOA архив – это архив, являющийся 
ресурсом виртуальной обсерватории, совместимый по предоставляемым 
сервисам со стандартами IVOA.  

Таким образом, существует необходимость создания веб-сервиса, 
который позволил бы реализовать запрос к локальным архивам для указанного 
участка неба по SIA протоколу и получать изображения или спектры 
объектов, попавших в эту область. Чтобы выполнить запрос такого типа 
требуется включение в структуру таблиц поисково-информационной системы 
следующих параметров файлов наблюдений: дата наблюдения, тип файла, 
телескоп, прибор, детектор, система сбора, координаты объекта. 

Отделом информатики обсерватории при поддержке коллег из ЮгИнфо 
РГУ был разработан прототип информационно-поисковой системы для 
общего архива [5, 6, 7]. Первая версия ИПС позволяла запрашивать данные по 
дате наблюдений и выбранному локальному архиву, копировать данные по 
http-протоколу, просматривать заголовки и содержимое файлов. Реализована 
эта версия была на СУБД Oracle 9i[2]; веб-интерфейс поддерживался 
спецификациями CGI, DBD и DBI интерфейсов к СУБД. 
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Вторая версия ИПС [5, 6, 7] разрабатывалась для обеспечения наиболее 
часто используемых запросов к архиву: по дате наблюдения, прибору, типам 
файлов, координатам наблюдаемого поля/объекта, имени астрономического 
объекта, программе наблюдений, заявителю программы и наблюдателям, 
принимавшим участие в наблюдениях. 

В описаниях наблюдений, получаемых на приборах, подключенных к 
телескопам САО РАН, находятся различные наборы параметров. Описание 
может содержать до сотни параметров (на радиотелескопе РАТАН-600 – до 
300). Некоторые значения параметров заполняются АСУ инструмента или 
телескопа, или же системой сбора данных автоматически, некоторые 
заносятся наблюдателем. 

Таблицы ИПС заполняются параметрами, необходимыми для 
стандартных запросов, но при этом существуют неоднозначности: 

• изменение форматов данных после модернизации систем сбора и 
приборов, а в локальном архиве хранится несколько версий, 
отличающихся набором ключевых слов и форматом записи величин. 

• заголовок файла может содержать разные по названию ключевые слова, 
обозначающие одну и ту же физическую величину, т.к. формируется 
разными системами сбора. 

Реализация программного фильтра, выполняющего синтаксический 
разбор, анализ и извлечение значений параметров из заголовков, направлена 
на использование дополнительной таблицы в схеме базы данных, 
связывающей названия ключевых слов и атрибуты ИПС. В этой таблице 
содержатся все ключевые слова локальных архивов, которые обнаруживаются 
при разборе заголовков FITS-файлов, их семантические значения, 
определяющие физический смысл величины, UnifiedContentDescriptor 
(UCD)[7]. 

Третья версия ИПС является рабочей. Теперь поисковая система 
находится под управлением СУБД PostgreSQL. Эта система распространяется 
свободно и имеет пакеты процедур, позволяющие работать с 
астрономическими координатами и поддерживающие пикселизацию неба.  

Схема ИПС подвергалась изменениям: были добавлены представления и 
ограничения целостности, обеспечивающие непротиворечивость данных. 
Таблицы ИПС условно разбиты на три группы по частоте обновления и 
способу занесения новых данных: 

1) Справочные таблицы, в которые новая информация заносится редко. 
Заполняются при создании схемы базы данных. Новые записи 
появляются при добавлении нового локального архива. 

2) Справочные таблицы, которые заполняются при внесении в ИПС нового 
CD/DVD-диска. Запись вносится программно. Информация получается с 
помощью визуального и программного анализа архивных дисков и 
заголовков файлов. 

3) Таблицы с данными о каждом архивированном файле. Записи 
добавляются при внесении нового CD/DVD-носителя, при заполнении 
полей этих записей используются таблицы первых двух групп. 
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Таблица, связывающая атрибуты таблиц, хранящих информацию о 
наблюдательных файлах, с ключевыми словами FITS-заголовков и UCD 
занимает особое место в схеме ИПС. 
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МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МАТРИЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПОИСКОВОГО АЛГОРИТМА С ПОМОЩЬЮ КВАНТОВОГО 
СЛУЧАЙНОГО БЛУЖДАНИЯ 

 
Потапов В.С., Гушанский С.М., 

руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Гушанский С.М. Южный 
федеральный университет, г. Таганрог 

Введение 
На сегодняшний день существуют современные квантовые технологии, 

которые способны поддерживать принципиально новые вычислительные 
алгоритмы (квантовые алгоритмы), базирующиеся на принципах квантовой 
механики. Практическая разработка квантовых алгоритмов для решения не 
только классических, но и квантовых задач является одним из основных 
областей деятельности квантовых вычислений. Благодаря данному пути 
развития квантовых вычислений существует более пятидесяти доступных 
реализаций, которые охватывают наиболее широкие области вычислений.  
1. Теория квантовых случайных блужданий 

В теории квантовых вычислений понятие квантовых случайных 
блужданий является квантовым аналогом классическому случайному 
блужданию. Существует два типа квантовых блужданий: квантовые 
блуждания в дискретном (конечномерном) времени и квантовые блуждания в 
непрерывном времени. 

Квантовые блуждания мотивируются широким использованием 
классических случайных блужданий при разработке рандомизированных 
алгоритмов и являются частью нескольких квантовых алгоритмов. Для 

http://www.ivoa.net/Documents/UCD/WD-UCD-20040426.html
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некоторых проблем, стоящих перед квантовыми вычислениями, квантовые 
блуждания обеспечивают экспоненциальное ускорение по любому 
классическому алгоритму. Они также дают полиномиальные ускорения по 
сравнению с классическими алгоритмами для многих практических задач. 
Хорошо известный алгоритм поиска Гровера можно также рассматривать как 
алгоритм квантового блуждания. 

 
Рис. 1. Распределение вероятностей в результате одномерных дискретных 
случайных блужданий после 50 временных шагов. Квантовое блуждание – 

синий график, классическое - красный. 
Квантовые блуждания имеют очень разные особенности от классических 

случайных блужданий. В частности, они не сходятся к предельным 
распределениям и из-за мощности квантовой интерференции могут 
распространяться значительно быстрее или медленнее, чем их классические 
эквиваленты. 
2. Методика реализации матричного представления поискового 
алгоритма с помощью квантового случайного блуждания 

Методика реализации вычислительных систем основывается на 
построении малого числа, на данный момент, квантовых вычислительных 
устройств и достаточно большого числа предназначенных для них алгоритмов 
[1]. Реализован подход к реализации матричного представления поискового 
алгоритма с помощью квантового случайного блуждания, реализованный без 
подключения специализированных физико-математических  программных 
наборов, однако довольно пригодный для применения в качестве специальной 
вычислительной функции. Процесс квантового случайного блуждания – это 
переход  системы n-спинов из одного состояния в другое. При формализации 
процесса и его адаптации к применению в алгоритме определяется 
совокупность состояний квантовой системы и  правила перехода между ними. 
Процедура перехода в новое состояние заключается в определении состояния 
для перехода и самом процессе перехода. 

Совокупность квантовых состояний определяется множеством вершин 
некоторого графа, а соединяющие вершины ребра – переходы между ними. 
Основу алгоритма поиска лежит квантовое блуждание по n-мерному 
гиперкубу, включающему nN 2=  вершин. Каждая вершина именуется n-
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битным словом. И каждые две вершины гиперкуба, коды имен которых 
отличаются одним битом – соединены. Следовательно, 2nвершин имеют 
степень n, т.е. соединены с n другими вершинами, и Гильбертовопространство 
алгоритма nn HHH 2⊗= . Каждое из состояний H описывается битовым 
вектором х�⃗ , который определяет позицию на гиперкубе, и направлением  d, 
определяющим состояние, выбранное для перехода. Например, при n = 2, 
множество значений х�⃗  будет представлено как 00, 01, 10, 11, граф имеет вид: 

 
Рис. 2. Вид графа при n = 2  

Свойственный квантовому блужданию выбор нового состояния 
реализуется при помощи оператора ,0 ICC ⊗= где С0 – оператор n × n размера, 
воздействующий на пространство  Нс. В качестве 0C  часто применяется  
диффузный оператор Гровера CC SSIС 20 +−= , где |sС〉– равная суперпозиция 
по всем n направлениям: 
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С помощью применения оператора сдвига S осуществляется переход в 
новое квантовое состояние, что превращает состояние x,d   в dexd 

⊕, , где e�⃗ d–d-
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Таким образом, оператор, реализующий квантовое случайное блуждание 
в рамках алгоритма поиска может быть записан как CSU •= . 

Продемонстрируем работу поискового алгоритма на примере выше 
приведенного графа (рис. 3). Определим вершину, соответствующую 
битовому коду  x  = 11. Возьмем маркированную вершину х�⃗  = 00, тогда 
процесс квантового случайного блуждания должен быть применен в 
соответствии с алгоритмом, представленном на рис 3. 

Инициализация 
квантового 
алгоритма

Применение 
оператора с 

отклонением U’

Измерение 
состоянияНачало Конец

 
 Рис. 3. Обобщенный алгоритм поиска  

1. Инициализация подразумевает установку суперпозиции в рамках всех 

состояний SC SS ⊗=0ψ , где ∑
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2. Применение оператора с отклонением n
ft 2

2
π

=  раз, реализующее 

процесс блуждания по гиперкубу 
).00(2)00)(('' 00


⊗•−=⊗−−⊗•=•= CC SSSUICICSCSU   
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3. Измерение  состояния в базисе |d, x〉. 
Так при повторении алгоритма конечное число раз с вероятностью ½ – 

О(1/n) можно определить искомую вершину со сколько угодно малой 
степенью ошибки [2]. Задача реализации алгоритма поиска, представленного  
на рис. 4, на первый взгляд, достаточно простая. Однако при 
непосредственной реализации можно столкнуться с рядом проблем. Так на 
языке C# была разработана основополагающая вычислительная задача 
алгоритма – определение матрицы U` (рис. 5). При этом подпрограммы для 
стандартных матричных операций, а также вычисления суперпозиции, 
тензорного произведения созданы в соответствие с требованиями алгоритма 
поиска [3].  

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма поиска  

 

 
Рис. 5. Матрица U` при n=2  

Выведенная вычислительная функция может быть использована в задачах 
поиска, к которым они могут быть применены и которые ограничены 
производительностью вычислительного устройства. Очевиден рост 
размерности матриц при увеличении числа n (размера множества, элементы 
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которого подлежат поиску). Зависимость размера матрицы от n показана на 
графике (рис. 6). Это в очередной раз подтверждает: полный набор 
вычислительной функциональности возможен лишь на квантовом 
вычислительном устройстве, а проверка и исследование алгоритмов для него 
посредством моделирования на классической машине возможна лишь в узком 
диапазоне малых величин, т.е. на примере решения простых задач и 
исследования систем с ограниченным числом составляющих. Тем не менее, 
более полную характеристику алгоритма можно составить с помощью 
качественного подхода: применяя матричную модель алгоритма в качестве 
подпрограммы при решении задач разных типов. Это позволит не только 
проверить корректность алгоритма, но и установить, насколько он 
удовлетворяет требованиям к точности результата при решение того или 
иного класса задач. 

 
Рис. 6. Зависимость размерности матрицы U` от n 

Таким образом, дальнейшие исследования алгоритма поиска должны 
включать в себе не только поиск  средств расширения диапазона вычислений, 
но определение сферы применения алгоритма, его значимости. 
Заключение 

В данной работе подробно описывается понятие квантового случайного 
блуждания как квантового подхода к созданию вычислительных систем, 
основанных на квантовых вычислениях. Реализуется матричная модель 
алгоритма поиска на основе квантового случайного блуждания. Выведен 
общий алгоритм реализации поискового алгоритма, а также  графическое 
доказательство зависимости размерности матрицы от размера множества, 
элементы которого подлежат поиску.17 
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Зачастую проблемой квантовых чипов является отсутствие возможности 
их перепрограммирования. Иначе говоря, под каждый конкретный алгоритм, 
разрабатывается конкретный чип, способный исполнить только этот алгоритм 
и никакой другой. Данный фактор сильно усложняет разработку конечного 
вычислительного устройства, ведь если, на каком-то из этапов 
проектирования, была допущена ошибка, работу придется начать заново. 
Конечно, зачастую однозадачные квантовых чипы являются 
экспериментальными и их основной целью является возможность 
продемонстрировать превосходство над классическими вычислительными 
устройствами.  

Несомненно, в большинстве случаев, специально спроектированный чип 
в работе будет быстрее универсального. Но стоит оговориться, что эта разница 
в быстродействии будет достигнута на этапе подготовки исходных квантовых 
состояний. Ведь однозадачный квантовых чип уже готов к работе и ждет 
только управляющих импульсов, в то время как универсальный - нуждается в 
перепрограммировании. Если же задача будет состоять в подготовке 
квантового вычислительного устройства к реализации нового алгоритма - 
универсальное устройство окажется эффективнее, за счет меньших ресурсных 
затрат. Все выше озвученное говорит нам об актуальности 
перепрограммируемых квантовых компьютеров [1], а также о необходимости 
в методике построения перепрограммируемого квантового компьютера с 
открытой архитектурой. 

Несомненно, в мире уже существуют перепрограммируемые квантовые 
компьютеры. Полностью перепрограммируемый оптический чип, способный 
обработать и направить фотоны света по бесчисленному количеству заранее 
запрограммированных путей в недрах квантовых компьютеров, был 
разработан совместными усилиями исследователей из университета Бристоля, 
Великобритания, и компании Nippon Telegraph and Telephone (NTT), Япония 
[2]. Создание универсального "линейного оптического процессора" (linear 
optics processor, LPU) является одним из главных шагов на пути создания 
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реальных универсальных квантовых компьютеров, способных с высокой 
скоростью выполнять некоторые тяжелые задачи, такие, как поиск по 
огромным базам данных, решение сложнейших математических задач 
определенного рода, которые "не по зубам" даже самым мощным 
современным суперкомпьютерам.  

Создатели таких квантовых компьютеров не торопятся раскрывать их 
детального внутреннего устройства. Плюс ко всему, такие квантовые 
компьютеры оперируют не более чем десятью кубитами. Поэтому, если вы 
захотите построить свой перепрограммируемый квантовый компьютер, вам 
придется начать этот нелегкий пусть в самого начала. Иначе говоря, вы 
должны определиться с выбором элементарной базы для реализации своего 
перепрограммируемого квантового компьютера. 

Основной частью любого квантового компьютера является технология, 
позволяющая создавать и контролировать кубиты. Это может быть квантовый 
компьютеры на ионных ловушках, квантовый ЯРМ-компьютер на 
органической жидкости, полупроводниковый квантовый ЯРМ-компьютер с 
индивидуальным обращением к кубитам при низких температурах, 
твердотельный квантовый ЯРМ-компьютер с ансамблевым обращением к 
кубитам, полупроводниковый квантовый ЯРМ-компьютер с использованием 
СВЧ и лазерных импульсов, квантовый компьютер на квантовых точках с 
электронными орбитальными и спиновыми состояниями, квантовый 
компьютер на переходах Джозефсона.  

Следует отметить, что это далеко не полный список возможных 
реализаций элементарной базы квантового компьютера [3]. Так или иначе 
большинство не представленных в таблице технологий, являются их 
доработанными вариациями. Например, квантовые компьютеры на переходах 
Джозефсона [4]. В таком компьютере в качестве кубитов используются 
зарядовые состояния куперовских пар в квантовых точках, связанных 
переходами Джозефсона. Можно сказать, что в таблице представлены базовые 
технологии физических реализаций квантовых систем. 

Таблица 1. Направления в развитии элементной базы квантовых 
компьютеров 

 Преимущества Недостатки 
Квантовый компьютер на 
ионных ловушках [3] 

– сравнительно простое 
индивидуальное 
управление отдельным 
кубитом. 

– необходимость 
сверхнизких температур; 
– обеспечение 
устойчивости состояний 
ионов в цепочке; 
– проблема 
декогерентизации, 
связанная с сильной 
подверженностью 
взаимодействию с 
окружением; 
– максимально возможное 
количество кубитов, 
приблизительно 40. 
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Квантовый ЯРМ-
компьютер на органической 
жидкости [3] 

– работает при комнатной 
температуре; 
– управление кубитами и 
измерение их состояния 
происходит с 
использованием техники 
ЯМР; 
– время декогерентизации 
около нескольких секунд. 
 

– однокубитовые и 
двухкубитовые квантовые 
операции являются 
относительно медленными; 
– максимально возможное 
количество кубитов, 
приблизительно 20; 
– число различающихся по 
резонансной частоте 
ядерных спинов-кубитов в 
отдельной молекуле не 
может быть сколь угодно 
большим. 

Полупроводниковый 
квантовый ЯРМ-компьютер 
с индивидуальным 
обращением к кубитам при 
низких температурах [3] 

– возможность создать 
систему из многих тысяч 
кубитов; 
– решение проблемы 
инициализации и 
экспоненциального 
уменьшения интенсивности 
сигнала с ростом числа 
кубитов; 

– отсутствие 
реализованных методов 
измерения состояния 
отдельного кубита; 
– управляющие затворы 
являются причиной 
декогерентизации 
(шумовое напряжение 
самих затворов). 

Квантовые компьютеры на 
квантовых точках с 
электронными 
орбитальными и 
спиновыми состояниями [3] 

– температура работы 
выше, чем у 
полупроводниковых 
квантовых ЯРМ-
компьютера; 
– имеют значительно более 
высокие тактовую частоту 
и величину измеряемого 
сигнала; 
– возможность создать 
структуру с практически 
неограниченным числом 
квантовых точек.  

– относительно быстрая 
декогерентизация, связанна 
я с электрическим зарядом 
электрона и 
электрическими методами 
управления кубитами. 

 
При проектировании перепрограммируемого квантового компьютера 

следует понимать, что это многокомпонентная система. Как минимум 
онаможет состоять из следующих частей: 

• создание кубитов (элементная база); 
• управление кубитами и их коррекция, при необходимости; 
• программное обеспечение для классического управляющего 

компьютера; 
• языкиквантового программирования [5]; 
• интерфейс взаимодействия с конечным пользователем. 
Элементная база перепрограммируемого квантового компьютера является 

чуть ли не самой важной его частью. В большей степени, именно от нее 
зависит конечная производительность квантовой вычислительной машины. 
Поэтому при выборе элементной базы стоит иметь ввиду то, как она впишется 
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в общую концепцию перепрограммируемого квантового компьютера. Для 
небольших (по количеству кубитов) квантовых вычислительных устройств 
наиболее предпочтительными будут квантовые ЯРМ-компьютеры на 
органической жидкости и квантовые компьютеры на ионных ловушках, 
особенности которых отмечены в Таблице 1. 
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Анализ сетевого трафика в современных компьютерных сетях является 
актуальной задачей, решение которой реализуется на основе различных 
подходов и технологий. Данные решения должны обеспечивать реализацию 
таких функций, как накопление, обработка, классификация, контроль и 
необходимая модификация сетевых пакетов. 
Следует отличать два понятия относящиеся к анализу сетевого трафика: 

• подходы, методы и алгоритмы анализа; 
• программно-аппаратные средства поддержки анализа. 
Появление методов анализа сетевого трафика было вызвано усложнением 

сетевых технологий, ростом пропускной способности каналов передачи 
данных и многообразием сетевых устройств, что, в итоге, привело к 
усложнению настройки, конфигурирования и администрирования 
компьютерных сетей [1,3]. Поскольку поддержка работоспособности и 
защищенности компьютерной сети является важной составляющей 
информационной безопасности, то стал необходим инструмент позволяющий, 
с одной стороны локализовать проблему при передаче трафика, а с другой 

http://www.bristol.ac.uk/physics/research/quantum/engagement/qcloud/computer/
http://www.bristol.ac.uk/physics/research/quantum/engagement/qcloud/computer/
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предоставить как можно более исчерпывающую информацию о природе 
проблемы. Собственно объектом анализа стал сетевой трафик, так как 
информация, как служебная, так и передаваемая в сетевых пакетах, является 
источником, характеризующим все сетевые взаимодействия [2]. Например, 
при организации систем идентификации и контроля доступа [6]. 
Рассмотрим процесс анализа сетевого трафика заключающийся в следующей 
последовательности шагов, каждый из которых приводит к повышению 
уровня представления объекта анализа [4]: захват пакетов, агрегирование 
пакетов в потоки и выполнение классификации. 

Захват пакетов, проходящих через контролируемое сетевое соединение. 
Результатом данного шага является получение объекта анализа в виде сетевых 
пакетов. В зависимости от необходимой точности и скорости последующего 
анализа, а также доступных вычислительных мощностей могут 
использоваться различные подходы:  

• слайсинг (slicing), при котором анализу подвергаются не всё 
содержимое пакетов, а только некоторый префикс (n первых байт). 
Перехватываемый размер равен суммарному размеру сетевых 
заголовков уровней (L1-L3) является реализацией технологии SPI;  

• самплинг (sampling), при котором перехватываются не все пакеты, а 
только их часть, которая может выбираться по различным условиям, в 
зависимости от потребностей. В процессе развития технологии было 
предложено большое число стратегий отбора; 

• перехват данных всего поступающего трафика без потерь – для 
обозначения этого подхода используется термин lossless capture или 
deep packet capture (DPC). Это требуется для задач, где необходим 
максимально точный анализ трафика, например для систем 
обеспечения сетевой безопасности. 

Агрегирование пакетов в потоки по некоторым адресным признакам 
(flow generaion), получение нового объекта для анализа – сетевого потока. 
Если при этом данные пакетов в дальнейшем анализе не учитываются, то 
такой вид анализа называется «анализ потоков» – flow based analysis (в 
отличие от packet-based анализа, при котором анализируются данные пакетов). 
В рамках подхода записи, описывающие поток, могут содержать разный набор 
данных. Наиболее общим набором таких данных является следующий:  

• IP-адреса источника и адресата;  
• протокол транспортного уровня;  
• в случае протоколов TCP/UDP – номера портов источника/адресата;  
• набор счётчиков: количество переданных пакетов и байт, время 

создания и завершения потока. 
Выполнение классификации по протоколу прикладного уровня или 

конкретному сетевому приложению. Результатом данной операции является 
получение нового объекта для анализа – сетевого потока конкретного 
протокола или приложения (в этом случае связанных потоков может быть 
несколько, например, в случае VoIP приложения это потоки SIP и RTP) [7]. 
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После выполнения данной операции возможна следующая дополнительная 
обработка полученного объекта, конкретный вид которой зависит от 
решаемой прикладной задачи:  

• разбор полей протокола (protocolparsing);  
• сборка сессии протокола для протоколов с установлением соединения;  
• извлечение данных приложения (contentextraction) – страниц сайтов 

(HTML), файлов различных типов (исполняемые, изображения, 
текстовые документы, и т.д.), электронных писем, аудио-видео 
потоков и т.д.; 

• разборданныхприложения (application content parsing). 
Как одно из направлений развития технологий анализа сетевоготрафика 

можно выделить рост «глубины» анализа для отдельного сетевого пакета, т.е. 
увеличение уровня модели OSI/ISO, данные которого подвергаются анализу. 
Рассмотрим технологии анализа, работающие на различных уровнях и 
представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Технологии анализа сетевых пакетов по глубине  
Уровни 
модели 
OSI/ISO 

Протоколы и форматы данных 

7Прикладно
й 

HTTP, FTP, SMTP DPI 
(DeepPacketInspect
ion) 6 

Представлен
ия 

JPEG, MPEG, MOV, HTML 

5 Сеансовый Appletalk, Winsock MPI 
(Medium 
PacketInspecti
on) 

4 
Транспортн
ый 

TCP, UDP, SPX 

3 Сетевой IP, ICMP, IPX SPI 
(ShallowPacketInspect
ion) 2 

Канальный 
Ethernet, MPLS, 
ATM 
(коммутатор/мо
ст) 

1 
Физический 

Ethernet, 
(репитер) 

Поверхностный анализ пакетов (SPI) – технология анализа трафика, 
основывающаяся исключительно на заголовках пакета уровней L1-L3 модели 
OSI. Предъявляет низкие требования к вычислительным ресурсам, что 
позволяет анализировать большие объёмы трафика. 

Средний анализ пакетов (MPI) – технология анализа трафика, 
основывающаяся на инспектировании сессий и сеансов связи, 
инициированных приложением, но устанавливаемых шлюзом-посредником. 
Также применяется термин «прокси-приложений» (application proxy). В 
рамках данной технологии содержимое пакетов анализируется частично и по 
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предопределенным правилам. Не используются сложные методы анализа, типа 
сигнатурного. 

Глубокий анализ пакетов (DPI) – в рамках данного подхода анализатор 
просматривает содержимое каждого пакета полностью. Одним из важных 
отличий от предыдущих технологий является то, что системы на базе DPI 
могут принимать решение не только по содержимому пакетов, но и по 
косвенным признакам, присущим каким-то определённым сетевым 
программам и протоколам. Для этого может использоваться статистический 
анализ. Например, анализ частоты встречи определённых символов, длин 
пакетов, расстояние между метками времени последовательных пакетов и т.д.  

Также, по сравнению с предыдущими подходами, значительно расширен 
список применений технологии: классификация, ограничение полосы, 
приоритезация, маркировка, кэширование и т.д. [2] 

Вторым направлением развития технологии анализа можно назвать учёт 
состояния протокола (потока) в процессе анализа – так называемые 
stateless/statefull виды анализа. Данное направление актуально только для 
протоколов, использующих транспортный протокол с установлением 
соединения (connection-oriented) [5]. 
 
 
Перечень уровней учёта состояния потока:  

• анализ отдельных пакетов без учёта потоков и состояний (Packet Based 
No State, PBNS);  

• анализ пакетов в рамках потоков (Packet Based Per Flow State, PBFS); 
• анализсообщенийврамкахпотока (Message Based Per Flow State, 

MBFS), т.е. произведенасборка IP-фрагментовв IP-пакеты (IP-
нормализация) исборка TCP-сегментовв TCP-сеансы (TCP-
нормализация); 

• анализ сообщений в рамках протокола (Message Based Per Protocol 
State, MBPS), т.е. учитывается состояние автомата протокола 
(возможность принимать тот или иной тип сообщений). 

На основании рассмотренных подходов анализа сетевого трафика можно 
сделать вывод, что несмотря на огромное многообразие конкретных решений, 
реализующих различные виды анализа, в основе большинства этих решений 
лежит примерно одинаковая схема, что видно на широком распространении 
DPI, благодаря росту вычислительных возможностей оборудования.  

Подбор конкретных параметров алгоритмов для отдельных прикладных 
задач и поиск баланса, который сводится, по сути, к решению 
оптимизационных задач в условиях большого числа переменных, например: 
необходимая полнота анализа; необходимая точность анализа; требуемая 
глубина анализа; цена конкретного программно-аппаратного решения; 
производительность этого решения; гибкость решения и его возможности по 
масштабированию и наращиванию функционала. 
Список литературы: 
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ПОДДЕРЖКА ГРАФИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ В 

СРЕДСТВАХ ОПИСАНИЯ И ХРАНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 
Дубовик А.А., Поленов М.Ю. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ ИКТИБ Поленов М.Ю. 
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

 
Средства описания и хранения моделей – это программный модуль, 

реализованный на языке высокого уровня и включающий набор средств для 
разработки и редактирования моделей сложных систем для использования в 
качестве компонента распределенной библиотеки моделей [1].Проведенный 
анализ современных средств моделирования показал, что для упрощения 
создания, редактирования и описания моделей необходимо использование 
графического интерфейса для удобного составления и управления 
структурным описанием модели [2]. 

При разработке графического интерфейса основной формы модуля была 
предложена схема его разбиения на зоны рабочей формы [3]. В данной работе 
наибольший интерес представляют: 

•  зона 1 рабочей области, в которой располагается основная графическая 
информация, такая как схема модели,  а также в данной области 
производится редактирование описаний элементов; 

• зона 2 разработки, содержащая структуру текущей модели, а также 
перечень используемых блоков. 

Заполнение этих зон начинается после открытия XML-файла модели, 
имеющего формат необходимый для средств описания и хранения моделей. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=558073&selid=11908047
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Данный формат имеет раздел блоков описания моделей, который включает в 
себя [4]: 

• порты используемые в модели (тип, назначение, название и т.д.); 
• настройки связи, включают в себя: 

o настройки временной задержки; 
o настройки форматов данных; 
o 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; 

• структурные блоки, задающие структуру модели или ее элементов; 
• функциональные блоки описывающие функциональные возможности, 

принцип работы и используемые зависимости; 
• блоки систем уравнений. 
После открытия начинается обработка данного файла. При нахождении 

блока он заносится в список имеющихся блоков в раздел, которому 
соответствует данный блок, в зоне 2 и выводится в нем с текущим именем.  

По завершению работы в зоне2 производится анализ количества входных 
и выходных портов в данном блоке. Выбрав наибольшее из них производится 
построение графического представления данного блока в зоне 1. В блоке 
будут отображены все использованные входы и выходы. При наличии 
названия порта, оно будет выводится рядом с ним. Пример блока представлен 
на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Графического представления блока в зоне 1 

Блок создается как динамический элемент, после чего производится 
настройка событий, таких как нажатие мыши на элемент для вызова настроек 
или перетаскивания. 

Производится построение с каждым блоком. Место отображение 
выбирается в соответствии с разрешением экрана. Экран делиться на части, в 
которые заносятся элементы после заполнения строки, следующий элемент 
будет отображаться на следующей строке. 

После построения в XML-файле модели будет добавлено поле 
положение, при повторном открытие этого файла элементы будут 
выстраиваться в соответствии с уже ранее занесенными данными. 

Внесение изменений в файл может изменить вид блока, перестроение 
производиться после сохранения изменений в блоке после его изменений.  

Поддержание графического представления модели является очень важной 
и одной из наиболее трудоемких задач. Например, данные представления 
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могут использоваться в модулях визуализации системы моделирования 
[5].Работа программного модуля средств описания и хранения моделей 
направлена на работу с графическими компонентами и работу с XML-файлом 
модели, что позволяет упростить поддержание графического представления. 
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В современном мире, при наличии большого числа сред моделирования, 
зачастую возникает необходимость использования одних и тех же моделей для 
разных сред в зависимости от нужд исследователя. Чтобы решить эту 
проблему был создан Мультитранслятор [1] позволяющий автоматизировать 
процедуру трансляции моделей с одного языка на другой. После разработки 
локальной версии Мультитранслятора, было решено реализовать ее в клиент-
серверную модель с распределенной архитектурой и базой данных и 
названной распределенная библиотека моделей [2]. 

Но в исключительных случаях многоязыковая трансляция, основанная на 
трансляционных модулях Мультитранслятора, была невозможна в связи с 
недостаточными входными данными или неопределенностью, возникающей 
при решении задач с множеством возможных решений. 

Это привело к предложению экспертной системы (ЭС) для решения 
описанной проблемы. Разумеется, эксперт, который имеет знания о 
Мультитрансляторе и выходном языке, может решить эту проблему, равно как 
и экспертная система, но, обычно, мы не имеем возможности обращаться к 
такому эксперту в любое время, поэтому разработка данного решения 
является необходимой. 

Соответственно, для реализации предложенного подхода необходимо 
планирование, в данном случае целесообразно использовать базовые этапы 
разработки экспертных систем [3]: 

• создание предварительной альфа версии (прототипа) – базовой версии 
с намного меньшим функционалом; 

• улучшение предварительной альфа версии – проведение опытов с 
реальными задачами и наполнение базы знаний с помощью эксперта 
выбранного языка  

• бета-тестирование – привлечение сотрудников для тестирования;  
• релиз – экспертная система после всех тестов, с полной базой знаний, 

пользовательской документацией;  
• поддержка и доработка – устранение ошибок, добавление баз знаний 

для различных языков. 
Pre-alpha версия должна иметь большую часть функциональности части 

разбора трансляционного модуля Мультитранслятора, чтобы транслировать 
модели с выбранного языка моделирования или программирования. 

Далее, для разработки необходимо определиться с языком для создания 
экспертных систем. В данном случае выбор состоит лишь между базовым 
                                                           
∗Работа выполнена в Южном федеральном университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 
рамках реализации проектной части госзадания № 2.3928.2017/ПЧ 
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языком CLIPS [4], в котором данные представляются только как факты, и 
COOL (объектно-ориентированный язык CLIPS) [5], который позволяет 
использовать все плюсы объектно-ориентированного подхода.  

При использовании языка COOL минусом, разумеется, будет меньшая 
производительность по сравнению с CLIPS и с представлением данных в виде 
фактов. Но это не является проблемой, поскольку при использовании 
Мультитранслятора большую часть работы выполняется им самим, а главная 
цель экспертной системы – это разрешение исключительных случаев. Поэтому 
язык COOL был выбран для применения объектно-ориентированного 
представления данных в экспертной системе. 

Основой экспертной системы, прежде всего, является база знаний, для 
которой необходимо собрать эти знания [6]. В данном случае в качестве 
первичного источника закономерным будет использование трансляционного 
модуля Мультитранслятора, в конкретном случае для трансляции моделей с 
языка Modelica  на язык C#. 

Структура этого трансляционного модуля рекурсивна, поскольку 
трансляционный модуль содержит инструкции для разбора кода (рис.1). 
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+Stored Definition 2()

Stored Definition

+"Within"()
+Name()
+";"()

Stored Definition 1

+["final"]()
+Class Definition()
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+";"()
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+"public"()
+Element list()
+"protected"()
+Equation clause()
+Algorithm clause()

List of elements types

+What element()
+Element list()

Element list

+Element()
+";"()
+Annotation()

What element

+Import Clause()
+Extends Clause()
+"final"()
+Inner or outer()
+What clause()

Element

+IDENT()
+"."()
+Name()

Name

 
Рисунок 1 – Базовая структура трансляционного модуля из Modelica в C# 
Далее необходимо сформировать базу знаний, приведем в качестве 

примера некоторые модули и классы базы знаний: 
(defmodule INPUT (import MAIN ?ALL)) 
(defclass INPUT::DATA-SOURCE    



362 
 

   (is-a USER) 
   (multislot namedata 
    (storage shared) 
 (visibility public)) 
   (multislot namespec 
    (storage shared) 
 (visibility public))) 
В приведенном выше фрагменте кода базы знаний “Namespec” необходим 

для определения области кода. “Namedata” содержит ключевые слова, которые 
применимы для определенной области кода. 

Для работы с базой знаний используются правила, причем в текущей 
версии существует только 3 уровня правил, чем выше уровень, тем выше его 
приоритет: экспертные, запроса и правила  управления. 

Здесь, для понимания последующего примера приведем правила 
управления, которые оперируют экспертными правилами и правилами запроса 
чтобы закончить процесс распознания и сгенерировать результат: 

(do-for-instance 
((?tl INPUT::DATA-SOURCE  ) (?t2 DATA::DATA-TYPE) )  
(not(neq ?tl:namedata ?t2:namedata)) 
 (printout t ?tl:namedata "is a" ?t2:namespec crlf)) 
Конструкция “do-for-instance” перебираетклассы “INPUT::DATA-

SOURCE” и “DATA::DATA-TYPE” сусловием. Оператор “neq” сравнивает все 
поля и возвращает “TRUE” только в случае если все поля не равны друг другу 
по значению и/или типу. Раздел действия правила выводит определение 
входных данных (?tl:namedata) из базы знаний (?t2:namespec). 

В заключение следует отметить, что было синтезировано решение для 
автоматизации трансляции с языков моделирования и была разработана 
предварительная альфа версия экспертной системы [7]. Она позволяет 
использовать ее как трансляционный модуль в определенных случаях при 
возникновении неопределенности при трансляции моделей, при этом данная 
ЭС была наполнена знаниями из созданного ранее трансляционного модуля. 
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ГИПЕРВИЗОР КАК ПЛАТФОРМА ВИРТУАЛИЗАЦИИ СЕРВЕРОВ∗ 
 

Лукьянов В.А., Поленов М.Ю., Гузик В.Ф. 
Руководитель д.т.н., профессор кафедры ВТ ИКТИБ Гузик В.Ф. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Понятие виртуализации достаточно сложно определить однозначно в 
виду достаточной обширности и абстрактности этого термина, который 
охватывает широкий круг аспектов вычислений  и планирования ресурсов. 

Виртуализация– понятие, описывающее процесс скопления и 
объединения вычислительных ресурсов, обеспечивающий преимущества в 
сравнении с оригинальной конфигурацией[1]. Виртуализация состоит из 
хранилища данных и вычислительных мощностей. Одно из главных 
преимуществ этой технологии заключается в сокращении количества 
физических серверов для решения поставленных целей, она может быть 
использована практически в любой сфере деятельности, где есть 
необходимость задействовать сервера. 

Виртуальные машины являются одним из продуктов технологии 
виртуализации. Они являются независимыми от конкретного оборудования 
единицами, позволяют запускать на одном физическом сервере несколько 
операционных систем, которые называются гостевыми, могут быть 
изолированы друг от друга, также имеется возможность импорта/экспорта, что 
позволяет создавать шаблоны виртуальных машин для быстрого 
развертывания на поддерживаемом оборудовании. 

Виртуализацию можно разделить на три типа[2]. 
Тип 2 – виртуальная машина устанавливается поверх базовой 

операционной системы (рис. 1).  

 
Рисунок 12– Виртуализация, тип 2 

В данном типе базовая операционная система распределяет ресурсы 
между виртуальным машинами, при этом она отдает приоритет своим 
процессам. Это может сказываться на быстродействии виртуальных машин. 
                                                           
∗Работа выполнена в Южном федеральном университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в 
рамках реализации проектной части госзадания № 2.3928.2017/ПЧ 
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Примером виртуализации такого типа является  виртуальная машина Java, 
платформа NET Framework. 

Гибридная (тип 3) – виртуальная машина, как и в случае рассмотренной 
ранее, устанавливается поверх базовой операционной системы (рис. 2). 

 
Рисунок 13 – Виртуализация, гибридный тип (тип 3) 

 Но в этом случае, ресурсы между операционной системой и виртуальной 
машиной распределяются равномерно, так как они имеют одинаковый доступ 
к ним. Этот тип работает быстрее типа описанного выше, однако между 
базовой операционной системой и виртуальными машинами происходит 
борьба за ресурсы,что может отразится на быстродействии всей системы на 
маломощных серверах. Примером виртуализации такого типа является  
возможность добавления роли сервера HYPER-V в WindowsServer [3].  

Тип 1 (гипервизор) – это программный уровень, расположенный над 
оборудованием (рис. 3). 

 
Рисунок 14– Виртуализация, гипервизор 

Основная задача гипервизора состоит в  организации изолированных сред 
выполнения (разделов), внутри которых будут работать виртуальные машины. 
Каждому разделу выделяется собственный набор аппаратных ресурсов, в 
который входят память, процессорное время и устройства, а гипервизор 
отвечает за организацию доступа к реальному оборудованию.Виртуализация, 
основанная на гипервизоре, будет обладать наилучшей производительностью. 
Такая система может быть развернута не только на серверах, но и на обычных 
компьютерах, обладающих достаточной для этого мощностью [4] 

В свою очередь, гипервизор также бывает нескольких типов. 
Монолитный гипервизор использует для доступа к оборудованию 

собственные драйверы (рис. 4). Когда гостевой операционной системе 
требуется доступ к оборудованию, то она делает это через гипервизор и его 
драйверы. Такой тип гипервизора, может быть уязвим, поскольку разрешает 
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работу драйверов, в некоторых случаях программ сторонних производителей,  
в очень уязвимой области. 

 
Рисунок 15– Монолитный гипервизор 

Микроядерный гипервизорне предполагает наличия собственных 
драйверов (рис. 5). Вместо этого драйверы работают в каждом 
индивидуальном разделе, чтобы любая гостевая ОС имела возможность 
получить через гипервизор доступ к оборудованию. 

 
Рисунок 16– Микроядерный гипервизор 

При таком распределении ресурсов каждая виртуальная машина занимает 
совершенно обособленный раздел, что положительно сказывается на 
защищенности и надежности работы системы.Виртуализация обладает рядом 
преимуществ по сравнению с использованием обычных физических серверов, 
как для инфраструктуры предприятий, так и для конечных пользователей. За 
счет виртуализации обеспечивается существенная экономия  на 
электропотреблении, аппаратном обеспечении, облуживании, а также 
повышается гибкость ИТ-инфраструктуры, упрощается процедура резервного 
копирования и восстановления после сбоев. Авторами реализован ряд систем 
на основе использования гипервизора и механизмов виртуализации [4-7] 
продемонстрировавших эффективность использования данного подхода. 

Преимущества использования виртуальных машин очевидны, особенно 
если принять во внимание, что большинство рабочих нагрузок используют 
лишь малую часть общей мощности оборудования. При согласовании 
нагрузок в отношении процессорной мощности и потребления памяти на 
основе виртуализации можно сократить количество физических серверов, 
необходимых для поддержки работы предприятия или компании. Типичный 
уровень загрузки сервера составляет 15%, а 85% общей мощности сервера не 
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используются. Повышение уровня использования даже до 60% означает 
четырехкратное уменьшение занимаемой площади, количества оборудования 
и энергопотребления для питания и охлаждения таких серверных ферм [3]. 
Обычно этот процесс называется консолидацией серверов. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ТРАНСЛЯЦИИ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ СРЕДЫ SIMINTECH 
Маслаков А.А., Поленов М.Ю. 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТИКТИБ Поленов М.Ю. 
Южный федеральный университет, г.Таганрог 

 
Построение трансляторов с языков высокого уровня всегда являлось 

процессом высокотехнологичным и времязатратным, поэтому к такой задаче 
привлекались только высококвалифицированные специалисты. Особенности 
реализации трансляторов, отсутствие специальных знаний в предметной 
области, а также не достаточно глубокие знанияобычным пользователем 
языков программирования приводит к тому, что самому 
пользователюдостаточно сложно создать и впоследствии модифицировать 
средства трансляции для узкоориентированных задач. Из вышеописанного 
следует, что в результате возникает проблема разработки ИС 
(инструментальных средств) для трансляции, которые бы предоставляли 
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возможность создания и модификации трансляторов, предназначенных для 
решения прикладных задач, пользователями без привлечения специалистов.  

Для решения данной задачи определенный интерес представляет 
разработка кафедры вычислительной техники ИКТИБ ЮФУ – 
«Мультитранслятор». Данная разработка является средством многоязыковой 
трансляции (СМТ) и отличается от традиционных аналогов тем, что было 
создано разделение организации технических вопросов от проектирования 
продукционных правил. Поэтому пользователь может не вникать в структуру 
среды, а сосредоточиться на создании собственного модуля трансляции. 
Поскольку «Мультитранслятор» является средством разработки, то 
реализацияс его помощью новых трансляторов представляет собой 
формальное описание правил трансляции, а не создание отдельного 
программного обеспечения [1,5]. 

В результате этого задача разработки и модификации правил трансляции 
и их дальнейшего использования решается интегрировано в пределах СМТ и 
становится доступной пользователю. 

Задача трансляции собственных моделей в формат различных средств 
моделирования достаточно часто встает перед исследователями. Примером 
такой задачи является проблема перевода моделей на языке Си для 
отечественной среды моделирования SimInTech [3], что приводит к 
необходимости создания транслятора с языка Си на язык данной среды. 

SimInTech –система автоматизированного проектирования логико-
динамических систем, описываемых во входо-выходных отношениях, в виде 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений или дифференциально-
алгебраических уравнений, а также описываемых в виде расчётных схем для 
специализированных решателей. Данная среда практически не имеет аналогов 
среди отечественного программного обеспечения; за рубежом аналогами 
SimInTech являются такие известные программные продукты как Simulink, 
MATRIX, VisSim, SimulationX и некоторые другие [3]. 

Рассмотрим процесс создания трансляционного модуля (ТМ) для 
выбранной среды. Создавая модули грамматик, необходимо учитывать 
правила, определённые Мультитранслятором иорганизацию ТМ . 
Структуратрансляционного модуля представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Организация трансляционного модуля Мультитранслятора 
 

Учитывая данную организацию был разработан ТМ перевода моделей.  
На рисунке 2 приведен фрагмент алгоритм работы ТМ среды 

Мультитранслятор, который используется при переводе моделей с языка Си в 
язык среды SimInTech. 
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Рисунок 2 – Фрагмент алгоритма работы ТМ  
 
Ниже в таблице 1 приведенрезультат работы разработанного модуля на 

примеретрансляции простейшей программы, моделирующей индуктор. 
 

Таблица 1 – Пример функций в Си и в SimInTech 
Программа на языке Си Программа на языке SimInTech 

int main( ) 
{ 
  float plot = 11350, 
rad=5.e-3, eta = 0.022, 
grav = 9.81; 
float m; 
m = 
plot*4/3*M_PI*rad*r
ad*rad;  
float vel0;  
vel0 = 60; 
float Fc, delt, acc, vel, 
tim, heig, heigmax; 
delt = 0.001;  
heigmax = 0; 
vel = vel0; 
 tim = 0;  
 heig = 0; 

while ( heig >= 0 ) { 
Fc = - 
6*M_PI*eta*rad*vel; 
acc = Fc/m - grav; 
heig = heig + (vel*delt 
+ acc*delt*delt); 
vel = vel + (acc*delt); 
tim = tim + (delt); 
if ( heig > heigmax ) {  
heigmax = heig; 
} 
} 
printf("\nH=%f v=%f 
t=%f", heigmax, vel, 
tim ); 
getch(); 
return 0; 
} 

var  plot:double 
=11350, rad =5.e-3, 
eta =0.022, grav 
=9.81; 
var  m:double ; 
 m =plot *4 /3 
*pi*rad *rad *rad; 
var  vel0:double ; 
 vel0 =60; 
var  Fc:double , delt , 
acc , vel , tim , heig , 
heigmax ; 
 delt =0.001; 
 heihmax =0; 
 vel =vel0; 
 tim =0; 
 heig =0; 

while (heig >=0 ) 
do  
 begin  
 Fc =-6 *pi*eta 
*rad *vel; 
 acc =Fc /m -grav; 
 heig =heig +(vel 
*delt +acc *delt 
*delt ); 
 vel =vel +(acc 
*delt ); 
 tim =tim +(delt );  
if (heig >heigmax 
)then  
 begin  
 heigmax =heig; 
end;  
end; 

Весь грамматический разбор исходного кода выполняется из главной 
процедуры ТМ. В этой процедуре происходит описание правил разбора, 
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подготовка данных и файлов. Описание грамматики является вторым этапом 
синтеза трансляционного модуля, который предполагает предварительное 
детальное изучение синтаксической структуры входного (транслируемого) 
языка [5]. Язык описания грамматик позволяет описать грамматики 
транслируемого языка, в данном случае языка Си, используя продукционные 
правила, включающих в себя ситуационные части.Программа трансляции 
должна реагировать на языковые конструкции входного языка и генерировать 
соответствующие конструкции на выходном языке, записывая их в файл 
назначения.  

При анализе использовался разрабатываемый в настоящее время 
трансляционный модуль перевода программ и моделей при помощи среды 
многоязыковой трансляции Мультитранслятор.Данный модуль позволит 
расширить функциональные возможности разработанной распределенной 
библиотеки внешних моделей [2,4]для сред моделирования. 
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Дополненную реальность часто воспринимают, как технологию для 

развлечений и игр. Однако, она используется и в других областях. В 
настоящий момент компании работают над новыми устройствами и новой 
функциональностью для дополненной реальности.  

Компания Magic Leap разрабатывает технологию бесшовной интеграции 
образов, генерируемых компьютером, с объектами реального мира, с учетом 
глубины, перспективы, относительных размеров и условий освещения. 
Эффект достигается путем проецирования светового поля непосредственно на 
сетчатку пользователя с использованием оптических волноводов, сжатых 
световых полей и кремниевой фотоники, технологии, которая активно 
исследуется корпорациями IBM, Intel и другими производителями 
электроники, а также исследовательскими группами [3,4,5].  

Компания Meta разработала устройство Augmented Reality. Основной 
особенностью устройства является то, что оно позволит видеть перед собой 
человека, с которым ведется телефонный разговор. Мерон Грибес, 
генеральный директор Meta, утверждает, что дополненная реальность 
полностью изменит современное образование. Новые технологии позволят, 
например, изучать анатомию, путем размещения моделей на реальных людях. 
Также в разработке есть приложение, которое позволяет пользователям 
захватывать элементы из периодической таблицы химических элементов и 
совмещать их, чтобы увидеть, какой элемент получится в итоге, а также 
приложение для изучения физики, которое позволяет пользователю 
исследовать солнечную систему и понять, что такое гравитация. Meta также 
поддерживает архитектурное приложение, которое позволяет промышленным 
дизайнерам, архитекторам, декораторам интерьеров и строителям увидеть 
модели на месте в реальном масштабе [1,2].  

Тренинг - еще одно важное применение технологии Meta. Компания 
Looksee.do использует дополненную реальность для удаленного обучения 
людей, работающих со сложным оборудованием [7].  

Кроме того, приложение SimX для моделирования оказания 
медицинской помощи для Meta нацелено на снижение затрат на медицинскую 
подготовку и увеличение пользы от тренировок.  
 Другие приложения для Meta включают xPick от компании Ubimax 
GmbH, которая позволяет онлайн-покупателям убедиться, что их заказ 
правильно выбран со склада с помощью устройства с дополненной 
реальностью, которую носят сотрудники склада. Другие приложения, 
находящиеся в разработке, такие, как xMake и XInspect помогут обеспечить 
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более качественное производство. Они позволят увидеть процесс 
производства продукции от лица рабочих [1].  
 Еще одной компанией, работающей в области дополненной реальности 
является MindMaze, которая специализируется на нейротехнологиях. 
Используя дополненную реальность и захват движения, технология помогает 
пациентам оправиться от травм. В случае использования виртуальной или 
дополненной реальности для реабилитации после инсульта важно 
минимизировать время между движением человека и движением 
компьютерной модели. MindMaze использует сухие электроды для 
определения мозговых волн и мышечной активности, который в сочетании с 
системой захвата движения позволяют технологии предвидеть движение 
пользователей, эффективно избавляя от любой задержки. Для тактильной 
обратной связи можно будет отправлять сигнал к мозгу человека, чтобы 
имитировать нейротрансмиссии [6].  
 Можно представить несколько сценариев для будущего дополненной 
реальности в упомянутых выше областях. В первом сценарии технология 
дополненной реальности становится надежнее и дешевле в производстве. Она 
поставляется в медицинские учреждения для повышения квалификации 
сотрудников, что приведет к сокращению медицинских ошибок, вызванных 
отсутствием специализированной подготовки [3]. 
 Второй сценарий требует довольно дешевой дополненной реальности. В 
этой версии для обучения и контроля дополненная реальность будет 
использоваться во всех необходимых профессиях. Люди будут получать 
больше практических навыков, что приведет к снижению числа 
неквалифицированных сотрудников, что в совокупности с повышенным 
контролем приведет к значительному увеличению качества произведенных 
товаров и оказанных услуг.  
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