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МОБИЛЬНЫЕ И ВЕБ РАЗРАБОТКИ  

РАЗРАБОТКА ИГРЫ НА UNITY 

Беззубова М.И. 

Научный руководитель – доцент кафедры МОП ЭВМ Лутай В.Н. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

На протяжении последних лет показатель, характеризующий уровень спроса на 

мобильные игры, постоянно растет[1]. Такая статистика позволяет сделать вывод о 

том, что разработка в данной сфере актуальна и целесообразна. Главное грамотно 

оценить, для кого и зачем создается софт. Только полезная разработка получит 

достойное признание со стороны пользователей. 

 Для получения опыта в разработке мобильных игр было решено выбрать жанр 

платформер, так как он относительно прост в реализации логики игры. Платфо рмер 

(англ. platformer) — жанр компьютерных игр, в которых основной чертой игрового 

процесса является прыгание по платформам, лазанье по лестницам, собирание 

предметов, обычно необходимых для завершения уровня[2]. 

Игра была реализована на игровом движке Unity, который позволяет создавать 

игры под большинство популярных операционных систем. С его помощью 

разрабатываются игры для персональных компьютеров, работающих под Windows, 

MacOS, Linux, смартфонов и планшетов (iOS, Android, Windows Phone),  игровых 

консолей  (PS, Xbox, Wii)[3].  

Основные преимущества движка: 

 в одной среде вы можете создать приложение, которое будет запускаться 

почти на всех мыслимых устройствах с цветным дисплеем; 

 интуитивно понятный интерфейс редактора и использование простых в 

освоении языков программирования C# и JavaScript; 

 простота разработки приложений для мобильных, с полным 

боекомплектом. На движке Unity разрабатывается просто огромное количество игр 

под мобильные платформы[4] 

 

Для более эффективного управления игрой в нее было добавлено голосовое 

управление. С этой целью использовался класс Keyword Recognizer. Выбранные 

ключевые слова, наряду с касаниями экрана, являются командами, с помощью 

которых и осуществляется управление в игре. 

В ходе разработки было реализованы следующие команды: 

 Движение персонажа влево и вправо с помощью касания экрана; 

 Прыжок персонажа с помощью касания экрана; 

 Движение персонажа по сторонам с помощью голосовых команд: left, 

right, stop; 

 Прыжок с помощью команды up. 



12 
 

На рис. 1 показан внешний вид игры внутри среды Unity: 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид игры внутри платформы Unity 

 

Игра состоит из одного уровня, по которому движется персонаж. При 

попадании в зону, находящуюся ниже земли, он возвращается на исходное место Res 

и его движение начинается заново. 

На рис. 2 и 3 показаны 2 различных положения персонажа: 

 
 

Рисунок 2 – Стартовое положение персонажа в игре 
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Рисунок 3 Движение “прыжок” 

В докладе показана возможность разработки среде Unity игры в жанре 

платформер, с добавлением голосового управления. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ "ВКОНТАКТЕ" 

 

Бурым А. П., Васильев Д. Э. 

Научный руководитель к. т. н. доцент каф. МОП ЭВМ Хашковский В. В. ИКТИБ 

ЮФУ, г. Таганрог  

 

Данная работа выполнена в рамках МПД. Как следует из названия главная цель 

данной работы – выявить и реализовать один из методов анализа небольших текстов. 

Под анализом текста предполагается выделение основной тематики текста. В 

контексте решаемой задачи небольшой текст – это текст, размер которого не 

превышает 16384 символа. Данными для анализа являются публикации на стене 

какой-либо группы социальной сети ВКонтакте. Основная задача разрабатываемого 

приложения – загрузить некоторое количество записей со стен одного или 



14 
 

нескольких сообществ по выбору пользователя, а также отобразить их. Затем 

пользователь сможет узнать к какой теме относится та или иная запись. Данный 

функционал доступен пользователю после раскрытия полного текста новости и 

нажатия нужной кнопки. Результатом определения тематики будет новое диалоговое 

окно, содержащее названия трех тем, к которым наиболее вероятно относится 

рассматриваемая запись. Алгоритм пригоден для определения тематики только в том 

случае, если запись содержит текст. Необходимо найти наиболее подходящий для 

мобильных устройств на платформе андроид метод. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализируемая публикация 

 

 
 

Рисуное 2 – Пример работы приложения 
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Как было сказано выше, необходимо определить наиболее подходящий для 

мобильных устройств алгоритм. Для сравнения были выбраны два основных подхода 

построения архитектуры: клиент-серверная и автономная. Рассмотрим клиент-

серверную архитектуру. В данном случае на стороне сервера будет реализована 

нейронная сеть, основной задачей которой будет обработка текста. Входными 

данными будет текст записи, выходными – тема текста. Задачей клиента в таком 

случае будет лишь отправить текст на анализ нейронной сети, а затем дождаться 

результата. То есть на клиентскую часть никакой нагрузки не будет, а для стабильной 

работы приложения необходимо будет лишь подключение к сети интернет. 

Положительные стороны данного подхода в отсутствии на клиенте нагрузки, что 

следует за собой относительно быструю скорость выполнения поставленной задачи. 

Так же в случае выбора именно этого подхода появится возможность добавления 

новых тем (категорий) текста вследствие потенциальной обучаемости нейронной 

сети, то есть у пользователя будет возможность самостоятельно отнести текст к 

новой категории тем самым расширив возможности приложения. Еще одним 

преимуществом такого подхода является участие пользователя в улучшении работы 

всего алгоритма, а именно у пользователя будет возможность не согласиться с 

решением нейронной сети о принадлежности текста к той или иной категории и 

исправить это, тем самым дополнительно обучив нейронную сеть. Недостатком этого 

подхода является необходимость обучения сети. Это очень долгий и трудоемкий 

процесс, требующий большого количества обучающих данных, что само по себе 

является проблемой. По этой причине данный подход к решению рассматриваемой 

проблемы был признан непригодным. [1] 

Второй вариант решения рассматриваемой проблемы заключается в 

использовании словаря, содержащего слова, отсортированные по темам. Основная 

задача алгоритма определить три наиболее весомых тем всего текста основываясь на 

содержании словаря. Рассмотрим алгоритм более подробно. 

Алгоритм можно разделить на несколько шагов: 

1. Разбиение входного текста на слова; 

2. Отбрасывание коротких (менее 4 символов) слов; 

3. Отнесение оставшихся слов к какой-либо теме; 

4. На основании количества отнесенных слов определить вес темы; 

5. Выдать результат. 

Первый шаг выделяет слова текста, то есть отбрасывает все знаки препинания и 

символы, не несущие смысловую нагрузку.  

На втором шаге происходит фильтрация получившегося на первом шаге списка. 

Это действие происходит путем отбрасывания всех слов, чья длина меньше трех. 

Этот шаг продиктован несколькими причинами. Первая – это уменьшение объема 

обрабатываемого на следующих шагах массива слов. Вторая и самая важная – 

удаление таких незначимых частиц как предлоги, союзы и местоимения длина 

большинства которых не превышает 3-х символов. 

Третий шаг является одним из наиболее значимых. На этом шаге определяется 

принадлежность слова к какой-либо теме. Список слов определенной тематики для 

решения задачи не нужен, достаточно лишь найти количество слов определенной 
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тематике в тексте и записать результат в коллекцию, содержащую записи типа ключ-

значение, где ключом является количество слов, а значением – индекс определенной 

темы. 

Четвертый шаг представляет собой вычисление процентного соотношения слов, 

отнесенных к одной тематике к словам, отнесенным к остальным тематикам, 

найденным в рассматриваемом тексте. Затем полученные соотношения 

выстраиваются в порядке убывания их появления в тексте.  

На последнем шаге выбираются первые три темы, имеющие наиболее высокий 

процент появления в тексте. Эти темы и являются конечным результатом, 

отображающимся пользователю. [2] 

Данный метод является не столь эффективным по быстродействию, как метод с 

использованием нейронных сетей и потребляет больше памяти из-за необходимости 

хранения большого объема словаря в памяти устройства, но имеет так же свои 

преимущества, а именно отсутствие обучения сети, а значит может использоваться 

намного быстрее. Можно так же отметить достаточно медленную скорость поиска 

соответствия слова в тексте со словом словаря, но эта проблема решается 

использованием поиска по хэшу, который в разы быстрее обычного поиска.  

В долгосрочной перспективе необходимо реализовывать нейронную сеть для 

анализа текста из-за быстрого изменения разговорной речи. Для решения текущих 

задач можно использовать и второй способ, необходимо лишь подобрать словарь, 

содержащий наиболее часто используемые слова. 

Итак, в статье были рассмотрены два наиболее подходящих метода 

автоматического анализа текста и выбран оптимальный для данной задачи. 

 

Список литературы 

1. Cмирнова О.С., Шишков В.В. ВЫБОР ТОПОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КОРОТКИХ ТЕКСТОВ. // 

International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 8. С. 50-54. // 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26404466 

2. Пархоменко П.А., Григорьев А.А., Астраханцев Н.А. ОБЗОР И 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВ. 

// Труды Института системного программирования РАН. 2017. Т. 29. № -2. С. 161-

200. // https://elibrary.ru/item.asp?id=29118082 

 

 

 

 

 

 



17 
 

РАЗРАБОТКА КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЕРВИСА 

ГРУЗОПЕРЕВОЗОК "MOOOVME" 

 

Головин В.А., Матухно В.О. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ, 

Балабаева И.Ю., 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

На данный момент времени существуют и активно развиваются сервисы 

пассажирских перевозок: как сервисов такси, вроде Яндекс.Такси и Uber, так и 

сервисов поиска попутчиков (каршеринга) вроде BlaBlaCar. Данные сервисы 

популярны и имеют большую пользовательскую аудиторию. 

В то же время ниша сервисов грузоперевозок остаётся слабо освоенной. 

Сервисов грузоперевозок, подобных вышеперечисленным и соизмеримых с ними по 

популярности, в текущий момент времени не существует. Если необходимо 

перевезти груз, пользователи вынуждены самостоятельно обращаться к услугам 

крупных транспортных компаний. 

В данной статье описывается прототип сервиса грузоперевозок, клиентская 

часть которого разработана в виде приложения для основных мобильных ОС 

(Android, iOS, WindowsMobile) c использованием IonicFramework, серверная часть 

разработана на Asp.Net Core 5. 

 

API 

API организовано в виде 8 контроллеров: Account, Invoices, Jobs, Offers, 

Requests, Token, Users, VehicleTypes.  

Контроллер – это центральный компонентой в архитектуре MVC. Получив ввод 

от пользователя, контроллер, после тщательной обработки, высылает обратно 

результат обработки в виде представления или, например, JSON-строки. [1]. 

Зоны ответственности контроллеров следующие: 

 Контроллер Account обрабатывает запросы смены адреса почты и пароля. 

 Контроллер Invoices обрабатывает запросы получения информации о 

платежах, создания платежей, проведения оплаты. 

 Контроллер Jobs обрабатывает запросы получения работ по перевозке для 

конкретного пользователя, закрытия работы и оставления отзыва о работе. 

 Контроллер Offers отвечает за получение списка предложений о 

совершении перевозке, получения информации о предложении, принятие или 

отклонение предложения. 

 Контроллер Requests отвечает за создание запросов на перевозку, 

получение информации по запросу. 

 Контроллер Token отвечает за авторизацию и обновление сессии. 

 Контроллер Users обрабатывает запросы создания пользователя, 

редактирования профиля пользователя, получения информации по обычному 

пользователю и по перевозчику, получения рейтинга пользователя и перевозчика. 
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 Контроллер VehicleTypes обрабатывает запросы редактирования списка 

типов автотранспортных средств, получение их списка, получение информации по 

автотранспортному средству. 

Авторизация организована с применением JWT (JSON Web Token). Токены 

создаются сервером, подписываются с помощью секретного ключа и пересылаются 

клиенту. Клиент в дальнейшем может использовать данный токен для подтверждения 

своей личности. [2] 

Так, как сервис реализован согласно архитектурному стилю REST, а клиентская 

часть реализована на JavaScript + HTML, то в качестве входных и выходных данных 

для контроллеров используется JSON. JSON является стандартом де-факто для 

пересылки данных между клиентом и сервером в веб сервисах. 

 

Структура мобильного приложения 

Приложение включает в себя 21 экран, существует две роли – перевозчик и 

заказчик. Основные экраны предоставляют доступ к следующему функционалу: 

1) Авторизация, регистрация, восстановление пароля; 

2) Просмотр списка заявок на перевозку – просмотр информации о заявке; 

3) Создание заказа на перевозку для пользователя и предложения по 

перевозке для перевозчика; 

4) Просмотр предложений по перевозке и выбор среди них; 

5) Меню; 

6) Настройки, включающие в себя выбор сценария работы (роли), изменение 

и просмотр базовой информации о пользователе. 

7) Просмотр текущих и закрытых работ, просмотр информации о работе; 

8) Закрытие работы, создание отзыва, выставление счёта; 

9) Просмотр списка платежей, информации о них и экран оплаты. 

    В соответствующих режимах отображается информация, соответствующая 

текущей роли с минимальным изменением интерфейса, что способствует быстрому 

привыканию к интерфейсу приложения. 

    Для авторизации, использован JWT токен, данные о сессии хранятся в 

стандартном локальном хранилище. Реализован механизм обработки сетевых 

ошибок, обновления сессии, валидации всех основных полей с использованием 

паттерна Proxy – создаётся объект, копирующий поля проверяемого объекта включая 

все подобъекты. Для работы с локальным хранилищем реализован паттерн 

ActiveRecord. 

 

 

Алгоритмы навигации 

В данный момент работа с картами ограничивается фильтрацией запросов на 

перевозку по расстоянию – это сделано с целью минимизировать время «простоя» 

или порожних поездок водителей между заказами, а так же уменьшить время 

ожидания заказчиком прибытия водителя. 

В будущем планируется улучшить сервис путём добавления расширенной 

работы с картами, а именно расчёт стоимости перевозки в зависимости от маршрута, 
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подсказка удобных для погрузки точек на карте и предсказание возможного пункта 

назначения перевозки. 

 

Расчёт стоимости 

Расчёт стоимости поможет пользователю ориентироваться, во сколько ему 

обойдётся перевозка, а водителю даст опорную цифру при определении стоимости, 

которую он указывает в предложении о перевозке. Алгоритм должен учитывать как 

параметры груза, так и маршрут, дорожную ситуацию на время совершения 

перевозки, возможность возникновения пробок и т.д. 

Предполагается разделить определение стоимости на два шага: первый – поиск 

приближённо оптимального маршрута, второй – уточнение приближённо оцененной 

стоимости выбранного маршрута [3]. Поиск оптимального маршрута, выполненный с 

упрощённой оценкой стоимости, позволит быстрее перебрать варианты и получить 

близкий к оптимальному маршрут. Оценку можно упростить до учёта лишь длины 

маршрута, времени проезда и наличия «сложных» манёвров вроде разворота и 

поворота налево. Освобождённое упрощением расчётов время отойдёт на уточнение 

стоимости найденного маршрута. 

При уточнении стоимости в расчёте участвуют множество параметров: 

загруженность участка дороги в момент его проезда, текущее время и т.п. 

Расчёты производятся над направленным графом адресов, содержащим в 

качестве вершин адреса, а в качестве рёбер – манёвры. В отличие от дорожного 

графа, содержащего в качестве вершин перекрёстки, а в качестве рёбер дороги, 

данная модель позволяет учесть особенности манёвра, вроде поворота налево, 

перестроения. 

 

Подсказка точек погрузки 

Подсказка удобных для погрузки точек опирается на тот факт, что не в каждом 

месте дороги возможно совершить погрузку. В выбранном пользователем месте 

может быть запрещена остановка, движение выбранного типа транспорта, либо к 

такому месту может быть затруднён проезд. Согласно алгоритму, опубликованному 

компанией Яндекс [4], возможно упростить координацию водителя и пользователя, 

предложив точки для погрузки. 

Суть алгоритма состоит в том, что анализируются данные gps осуществляющих 

перевозку авто и собирается информация о точках, в которых была осуществлена 

погрузка (и, кроме того, выгрузка) груза при осуществлении перевозок как текущим, 

так и другими пользователями. После отсева точек, в которых явно произошла 

ошибка определения координат gps (вряд ли погрузка могла произойти в русле реки 

или на крыше многоэтажки), полученные точки кластеризуются. Центры тяжести 

кластеров становятся предсказанными точками погрузки\выгрузки. 

Для своевременной адаптации к изменениям дорожной ситуации при расчёте 

точек должны учитываться свежие данные (за определённый временной период – 

например, за последнюю неделю). 

 

Предсказание пункта назначения 
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Предсказание возможного пункта назначения предлагается проводить 

аналогично алгоритму, используемому в Яндекс.Такси [5Специальный алгоритм 

анализирует прошлые перевозки пользователя, отсеивая их согласно времени суток, 

сезона, даты и начальной точки и прочих критериев. При выезде груза из точки или 

прибытии груза в точку ей начисляются баллы. Именно на основании этих баллов 

профильтрованный список точек ранжируется – в результате получается список 

наиболее вероятных точек назначения грузоперевозки. Далее, к анализу 

подключается нейронная сеть, обученная ранжировать пары из истории прошлых 

поездок и точки начала перевозки. Данная сеть производит переранжирование 

полученного ранее оптимизированного списка возможных точек назначения, что 

позволяет ускорить обработку данных и сократить время отклика. 

Кроме того, было бы полезным добавить возможность «добора» грузов по пути 

следования, если место погрузки и выгрузки добираемого груза не заставляют 

водителя сильно отклоняться от маршрута. От такой оптимизации выиграют и 

водители машин средней и высокой грузоподъёмности, и клиенты, для которых при 

совмещении маршрута снизится стоимость перевозки. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token 

3) Время — деньги. Как мы учили Яндекс.Такси точно рассчитывать 

стоимость поездки \ Блог компании Яндекс на Хабрахабр [электронный ресурс] URL: 

https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/344954/ 
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РАЗРАБОТКА ИГРЫ «MATCH 3» ДЛЯ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
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Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Пирская Л.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Мобильные устройства прочно вошли в нашу жизнь, так как они активно 

используются для решения повседневных задач. Одним из типов приложений 

являются игры, которые в настоящее время активно завоевывает рынок мобильных 

приложений.  

Согласно данным Google самая устанавливаемая мобильная игра за пять лет 

стала CandyCrushSaga[1], которая является представителем игр типа «три в ряд». 

Сущность игр данного типа заключается в передвижении фишек по игровому полю и 

составлении цепочек или линеек из трех и более элементов. Таким образом, 

https://metanit.com/sharp/mvc5/3.1.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON_Web_Token
https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/344954/
https://yandex.ru/blog/company/popast-v-tochku
https://habrahabr.ru/company/yand
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разработка мобильного игрового приложения данного типа со своим оригинальным 

сценарием и красочной реализацией является актуальной задачей.  

Приложение было разработано в бесплатной среде программирования Xcode [2] 

на языке высокого уровня Swift [3] с использованием фреймворка Sprite Kit [4]. 

При запуске приложения пользователь попадает на карту уровней, которая 

изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Карта уровней игры 
 

Вся информация о пройденных уровнях хранится на устройстве. 

Игра состоит из 30 уровней различной сложности, Повышение уровня 

сложности заключается в отличие формы игрового поля, количества очков, которые 

необходимы для прохождения уровня и количества ходов. Отличие форм можно 

увидеть на рисунке 2. 

   
 

Рисунок 2 – Пример 2-го уровня и 28-го уровня 

 

После выбора уровня на карте, пользователь попадает на игровой экран, 

который состоит как показано на рисунке 3, из игрового поля, трёх полей вверху, в 
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которых отображается информация о необходимом количестве очков, текущий 

результат и количество оставшихся ходов, кнопки меню в нижнем правом углу и 

кнопки “Shuffle”, которая перемешивает элементы. 

Игровое поле представляет собой сетку размером 9 на 9 клеток как показано на 

рисунке 3.  

 
 

Рисунок 3 – Игровое поле 

 

При попытке переместить элемент на игровом поле, определяются его 

начальные и конечные координаты. Если мы не выходим за границы, то выполняется 

перестановка элементов и соответствующая анимация данного процесса. После этого 

определятся возможные цепи, которые могут быть убраны. Цепью считаются 

элементы одинакового типа в количестве более трёх штук в ряд. Если таковых цепей 

нет, то выбранные элементы возвращаются в исходные позиции. Если же они есть, то 

элементы цепей удаляются. Так как появились пустые поля, то элементы 

перемещаются вниз, если под ними есть допустимое пространство. После этого 

пустые поля заполняются новыми элементами. 

Игра будет продолжаться до тех пор, пока счётчик ходов не дойдёт до нуля. 

В данной работе представлено iOS-приложение в виде игры жанра «три в ряд», 

разработанное   с использованием фреймворка Sprite Kit. Приложение позволяет 

пользователю пройти 30 уровней различной сложности с интуитивно интересным 

интерфейсом. 
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-СИСТЕМЫ УЧЕТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕСУРСАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВУЗА 

 

Гуляев Е.А. 

Научный руководитель к.т.н., зав. кафедры МОП ЭВМ Хусаинов Н.Ш. 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности, 

г. Таганрог 
 

Образовательный процесс в вузе по каждому направлению подготовки ведется 

на основе образовательной программы, формируемой в соответствии с 

образовательным стандартом по этому направлению. Образовательная 

программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представляется в виде набора методических 

документов: учебного плана, календарного графика, рабочих программ дисциплин и 

т.п. [1]. Одними из ключевых составляющих образовательной программы являются 

таблицы ее ресурсного обеспечения: кадрового и материально-технического. 

Создание и актуализации таких таблиц, расчет на основе содержащихся в них 

сведений показателей обеспеченности образовательной программы – весьма 

трудозатратный и в значительной степени неэффективный процесс по следующим 

причинам:  

- как правило, учет обеспеченности ресурсов выполняется отдельно по каждой 

образовательной программе. При этом как кадровый состав, так и перечень 

аудиторий вуза, в которых проводятся занятия по разным образовательным 

программам, в значительной степени пересекаются. Это приводит к избыточности 

информации, возможному расхождению сведений, указываемых в разных 

образовательных программах при их раздельном учете; 

- существующие на рынке специализированные программные продукты, 

нацеленные на сопровождение учебно-методической документации (например, 

продукты компаний 1C, Лаборатории ММиИС, ТУСУР), либо ориентированы только 

на сопровождение учебных планов и рабочих программ, либо тяжелы в освоении и 

использовании [2-4] – ведение таблиц обеспеченности для них далеко не основная 

задача. 

В связи с этим была поставлена задача разработки и первичного наполнения веб-

системы, которая позволит автоматизировать учет обеспеченности ресурсами 

образовательных программ ВУЗа и сформировать отчетные документы о 

материально-технической и кадровой обеспеченности реализуемых образовательных 

программ. 

Система предоставляет пользователю работу в двух режимах: 

a) Интерактивный — взаимодействие происходит через веб-интерфейс 

посредством последовательного заполнения необходимых форм. Пример схемы 

данной реализации представлен на рисунке 1; 
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б) Частично интерактивный — взаимодействие происходит через веб-

интерфейс посредством загрузки файла Excel, заранее оформленного по 

определенному образцу. Пример схемы данного взаимодействия представлен на 

рисунке 2; 

 
 

Рисунок 1 — Схема интерактивного использования n-раз 
 

 
 

Рисунок 2 — Схема частично интерактивного использования 1 раз для n аудиторий 

При разработке данного программного решения использовались следующие 

технологии: 

- Язык программирования Php и JavaScript; 

- Фреймворк Laravel; 

- База данных MySql; 

- Nginx; 

Так как разработка веб-системы производилась на языке программирования 

Php, то был выбран один из самых современных и мощнейших фреймворков. 

Фреймворк Laravel – это библиотека, написанная на языке программирования Php, 

которая упрощает разработку сайтов. База данных MySQL – самая популярная и 

распространённая СУБД. Nginx – легковесный сервер, с очень быстрой асинхронной 

схемой цикла событий.  

Выбор данных инструментальных средств разработки обоснован тем, что они 

имеют хорошую документацию, большой набор пакетов необходимый для 

реализации данной веб-системы и, самое главное, они являются бесплатными. 
 

Выводы.  

На сегодняшний момент система готова на 80%. Производятся испытания веб-

системы на стороне заказчика — кафедры МОП ЭВМ. Уже сейчас видно, что данная 

веб-система позволяет стандартизировать формат оформления документов, 
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избавиться от избыточности информации и увеличить производительность кадров, 

занимающихся распределением ресурсов образовательных программ, что являлось 

задачами данной веб- системы. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ 

СТИЛЯМ 

 

Ковтунова С.А. 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Пилипушко Е.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В современном мире набирает популярность обучение на онлайн курсах. У 

этого способа есть множество преимуществ. Во-первых, доступность материала. 

Каждый человек может в любое удобное время вернуться к пройденным материалам. 

Во-вторых, отсутствие необходимости ехать куда-то, так как, чтобы пройти онлайн 

обучение, не нужно тратить время на транспорт. При дефиците времени этот пункт 

имеет большую важность. В-третьих, удобный режим обучения [1]. Человек сам 

настраивает свой темп обучения. И это не полный перечень достоинств онлайн 

обучения. 

Существует множество сервисов, на которых можно пройти обучение по 

различным направлениям, не только образовательные, но и творческие. Среди них 

встречаются курсы по игре на музыкальных инструментах, по рисованию, по 

обучению кулинарному мастерству и т.д.[2] 

Моя жизнь связана с танцевальной сферой и мне хотелось найти сервис, где бы 

пользователю предоставлялась правильно организованная информация, чтобы 

научиться танцевать различные стили. Но, по результатам поисковых запросов я 

находила либо описание какого-либо направления, либо отдельные обучающие 

видео-ролики. 

Поэтому у меня появилась идея создать web-приложение для обучения 

танцевальным стилям. В нем будут предоставлены различные курсы, которые будут 

включать в себя несколько этапов обучения – уровней различной сложности. В конце 

каждого уровня пользователь должен будет добавить видео с записью своего танца 

для того, чтобы его оценили. Только после получения оценки пользователь может 

получить доступ на следующий уровень. 

При входе в систему пользователю предоставляется набор танцевальных 

направлений, как показано на рисунке 1.  

У пользователя есть возможность выбрать танцевальное направление, по 

которому он хочет пройти обучение, а также ему предоставляется краткая новостная 

лента. В ней будут отображены последние добавленные пользователями видео. 

Данный блок новостей нужен для того, чтобы пользователи web-приложения 

оценивали танцевальные способности других. Данная оценка позволяет перейти на 

следующий уровень обучения. 
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Рисунок 1 – начальная страница web-приложения 

 

После выбора танцевального направления пользователю предоставляется 

возможность познакомиться с ним более подробно. На странице, показанной на 

рисунке 2, содержится информация об истории появления стиля, о его отличительных 

особенностях. У пользователя будет возможность прослушать музыку, характерную 

для данного направления, посмотреть видеозапись популярного танца в данном 

направлении. И только тогда когда он определился с курсом, начинается первый 

уровень обучения. 
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Рисунок 2 – страница описания танцевального направления 

Всего онлайн обучение по каждому танцевальному направлению будет 

содержать три этапа: легкий, средний и сложный. На странице обучения 

пользователю предлагается просмотреть видео с несколькими танцевальными 

движениями, соответствующими уровню сложности. Чтобы понять, на каком этапе 

обучения в данный момент находится пользователь, на индикаторе зеленым цветом 

будет выделен номер уровня. 

После того как пользователь научится танцевать показанные в них движения, 

он должен добавить видео, на котором покажет танцевальную связку в собственном 

исполнении. Только после добавления видео и получения оценки от других 

пользователей, откроется доступ к следующему уровню обучения. 

Добавленное видео появляется в новостной ленте других пользователей. 

Новости можно просматривать с фильтром по имени пользователя, по танцевальному 

стилю или без них. 

Оценка осуществляется при выборе конкретного видео. Используется 

рейтинговая система, которая по-другому называется "звездный рейтинг", 

показанный на рисунке 3. У любого пользователя есть возможность оценить танец 

других, выбрав такое количество звезд, которое будет соответствовать способностям 

танцора. 

 

 
 

Рисунок 3 – Страница оценивания пользователя 

 

Web-приложение разрабатывается на языках PHP и JavaScript. Для создания 

шаблонов страниц используется шаблонизатор Smarty. Smarty – наиболее популярная 

и широко распространенная система шаблонов на PHP. Работа Smarty заключается в 

компилировании шаблонов. Это означает, что Smarty последовательно считывает 

разметку файла шаблона и создает на их основе готовый PHP сценарий, этот 

сценарий создается один раз, а далее просто выполняется [3]. 
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Данное web-приложение будет интересно многим людям, так как, во-первых, 

это удобно – ты не должен никуда идти, занимаешься в любое удобное время и в 

таком режиме, в котором ты хочешь, а во-вторых, это комфортно, так как ты не 

стесняешься себя. Нужна лишь только мотивация! 
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Организовать систему удалённого видеонаблюдения можно без использования 

специальных сервисов и покупки дорогостоящего оборудования. Для варианта 

домашнего видеонаблюдения с одной камерой, которое отличается особенной 

простотой организации, оптимальным будет использование смартфона в качестве 

устройства приёма видеоинформации. 

Для этого необходимо установить на смартфон приложение, которое позволит 

получать доступ к камере смартфона по IP. Таким образом, смартфон превращается в 

полноценную IP камеру. В качестве такого приложения в разрабатываемом проекте 

используется приложение IP Webcam [1]. 

Данное приложение уже предоставляет веб-интерфейс для предоставления 

удалённого доступа к данным, получаемым с камеры. Но доступ к нему возможно 

осуществить только внутри локальной сети (по IP, например, 192.168.3.198:8080), что 

делает невозможным предоставление пользователю удалённого контроля вне 

домашней зоны. 

Для того чтобы пользователь имел возможность получить данные с камеры в 

любой точке мира при подключении к сети Интернет, необходимо произвести 

определённую конфигурацию роутера по привязке MAC-адреса для предотвращения 

изменения внутреннего IP-адреса камеры, которое ей присваивается при запуске 

приложения и начале трансляции. В интернете существует база данных инструкций 

для настройки проброса портов, например [2]. 

Настроенная система выглядит примерно так: 
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 смартфон с внутренним IP 192.168.3.198, сервер запущен на порте 8080, 

передаёт данные на роутер; 

 роутер пробрасывает 192.168.3.198:8080, внешний IP роутера – 

66.77.88.99, роутер отдаёт данные клиентской стороне; 

 внешний клиент с доступом через интернет открывает 

http://66.77.88.99:8080. 

При такой конфигурации становится возможным получение видеоданных вне 

домашней сети. При этом может понадобиться получить статический IP для роутера, 

но это потребует финансовых затрат. Для назначения постоянного доменного имени 

устройству с динамическим IP-адресом возможно применение бесплатных DDNS 

сервисов, таких как hldns.ru [3]. 

Для создания собственной веб-системы, которую можно адаптировать под свои 

нужды, есть простой способ встраивания видеопотока с камеры с использованием 

веб-интерфейса, предоставляемого приложением, уже установленным на смартфон (в 

случае разрабатываемого проекта это IP Webcam, но можно использовать любое 

другое). Для этого в разметке файла представления нашего сайта был вставлен 

элемент картинки <img>, ресурс (атрибут src) которого ссылается на настроенный 

ранее IP-адрес камеры. Таким образом, получается следующее: 
<img id="browser_video" class="video-image" alt="video" 

src="http://109.165.42.87:8080/video"> 

Здесь 109.165.42.87 – внешний IP-адрес роутера, если этот адрес является 

статическим. Либо на этом месте должно располагаться доменное имя, выделенное 

DDNS сервисом. 

В дальнейшем система может разрабатываться любым удобным разработчикам 

способом. Особенных требований к технологиям, применяемым как на клиентской, 

так и на серверных сторонах проекта не предъявляется. В рамках разрабатываемого 

комплекса в качестве бекенд-платформы была выбрана NodeJS (фреймворк Express), 

для клиентской стороны – AngularJS. Модули авторизации для NodeJS, находящиеся 

в свободном доступе, позволяют организовать систему ограничения доступа к 

информации: доступ к видеонаблюдению возможен только зарегистрированным 

пользователям. 

На рисунке 1 представлена иллюстрация работы системы. 

 



31 
 

 
 

Рисунок 1 – Иллюстрация работы системы. 

 

Рисунок представляет собой скриншот экрана, на левой стороне его – 

интерфейс пользователя системы, на правой стороне – вкладка браузера, на которую 

направлена камера телефона. На сайте, который открыт на правой половине экрана, 

каждую секунду обновляется время. Видно, что трансляция видео идёт без видимых 

глазу задержек. 
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Возможность быстрого доступа к системе видеонаблюдения объекта для 

контроля ситуации является одним из основных требований, предъявляемым к 

системам видеомониторинга. Организация доступа к системе через Интернет 

позволяет осуществлять удалённый контроль системы, управление камерами, 

https://hldns.ru/
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изменять настройки, транслировать данные в режиме онлайн или просматривать 

сохранённые архивные материалы. 

Самыми популярными и зарекомендовавшими себя подходами к организации 

удалённого доступа к системе видеонаблюдения являются: 

 использование IP-камер и сервера-регистратора; 

 P2P; 

 использование облачных сервисов. 

Оговоримся, что речь идёт о домашнем или любого другого вида внутреннем 

видеонаблюдении. Установка системы уличного видеонаблюдения имеет ряд своих 

особенностей, описанных в [1]. 

Беспроводная система IP видеонаблюдения достаточно легко реализуется на 

базе WIFI технологий. Используя связку роутер — IP камера, можно получить 

беспроводной канал передачи данных на расстояние порядка 100 метров.  

Для организации видеонаблюдения этого вида могут использоваться 

следующие типы оборудования: 

 непосредственно IP камеры наблюдения; 

 персональные компьютеры, видеосерверы; 

 приборы видеофиксации (видеорегистраторы). 

Есть несколько структурных схем организации интернет-видеонаблюдения: IP-

камера может иметь возможность осуществлять непосредственный выход в интернет, 

либо одна или несколько камер отправляют сигнал на сервер-видеорегистратор, 

который предоставляет доступ к данным сервиса. Во втором случае появляется 

возможность ведения архива видеоданных. 

При данном подходе реализация подключения через беспроводной интернет 

имеет свои особенности, главной из которых является сравнительно небольшая 

скорость передачи данных. Например, если речь идёт о четырёхканальном 

видеорегистраторе, то для проводного интернета организация удалённого доступа к 

такой системе проблем не составит. При большом количестве камер 

видеонаблюдения могут возникнуть существенные ограничения по скорости 

передачи. В этом случае должна быть снижена частота смены кадров или разрешение 

изображения. 

Скорость передачи данных значительно выше при организации удалённого 

доступа по технологии P2P. 

Обычно настройка камер начинается с присвоения каждой камере своего IP-

адреса, настройки маски подсети и адреса главного маршрутизатора. Технология P2P 

лишена необходимости подобных настроек. Данная технология основана на 

идентификации камеры на удалённом сервере по её уникальному номеру (UID). 

Пиринговый протокол отличается от привычной клиент-серверной архитектуры 

отсутствием выделенного сервера, так как каждый узел одновременно выполняет 

функции, как клиента, так и сервера.  

Как только P2P камера подключается к Интернету, она отправляет запрос на 

сервер для идентификации. Пользователь, установив клиентское программное 

обеспечение на персональный компьютер или мобильное устройство, планшет или 

смартфон (поддерживаются платформы Android или iOS), может через подключение 
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к данному серверу получить доступ к потоку видео с IP-камеры, а также управлению 

камерой. Таким образом, при использовании P2P технологии в системах 

видеонаблюдения удалённый сервер выступает в качестве посредника, связывающего 

пользователя и IP-камеру напрямую, без статического IP-адреса. 

P2P архитектура отличается повышенной отказоустойчивостью и более 

эффективным использованием полосы пропускания. 

Технически, использование P2P-камеры происходит в три этапа [2]: 

1. Подключившись к сети Интернет, камера автоматически посылает запрос 

на сервер. Сервер определяет камеру по её уникальному номеру (UID-номеру), 

посылает камере ответ. 

2. Пользователь запускает ПО приложение для просмотра IP камер на своем 

компьютере или мобильном устройстве. В данном приложении пользователь вводит 

UID номер (уникальный номер) камеры. От устройства пользователя на сервер 

автоматически поступает запрос на доступ к видеоданным. 

3. Сервер связывает пользователя и IP камеру, после чего пользователь 

может просматривать видео онлайн, управлять камерой, говорить через встроенный 

динамик камеры и пользоваться другими функциями. 

Технология P2P является наиболее востребованной для организации 

удалённого домашнего видеонаблюдения, так как в ней реализована возможность 

самостоятельной установки без сложных манипуляций с сетевым оборудованием. 

Возможность работы с динамическим IP позволяет установить видеонаблюдения в 

местах, где нет доступа к проводному интернету, достаточно приобрести 3G/4G 

модем с поддержкой WiFi и настроить программное обеспечение. 

Вариантом организации удалённого видеонаблюдения, не требующих 

значительных затрат на эксплуатационное обслуживание, является так называемое 

облачное видеонаблюдение. Возможность хранения информации «в облаке» 

позволяет решить множество проблем, связанных с работой физических серверов, 

видеорегистраторов и проводных каналов передачи данных. 

Облачное наблюдение (VSaaS) имеет в своей основе ряд принципиальных 

отличий от «классических» систем. Так, обработка, хранение данных, поступающих с 

камер, производится в виртуальном информационном хранилище – облаке. 

Как правило, созданием таких сервисов занимаются производители IP-

оборудования, а в некоторых случаях сервер поддерживает работу только с 

«фирменными» камерами провайдера [3]. 

Программное обеспечение для облачных систем видеонаблюдения либо 

приобретается у разработчиков крупными операторами, либо используется как 

основа для создания собственной платформы. 

Для запуска облака пользователю достаточно зарегистрировать аккаунт на 

сайте и скачать специальное ПО для компьютера, планшета или смартфона. Самый 

простой способ организовать видеонаблюдение — просмотр видеопотока с 

установленных камер в личном кабинете на сайте сервиса. 

Простая настройка оборудования и ПО позволяет использовать сервис даже 

неподготовленному пользователю, что существенно расширяет сферу применения 

видеонаблюдения, выходя за рамки классических систем безопасности. 
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В современном мире большинство людей уделяют огромное внимание 

менеджменту своего времени, созданию списков дел и событий. Поэтому возникает 

необходимость в качественном решении для планирования задач, а именно, в 

создании сервиса, который бы ускорил вышеуказанные процессы.  

В настоящее время большая часть приложений-органайзеров имеют 

перегруженный пользовательский интерфейс. В сравнении с имеющимся, новое 

решение предоставит не только эргономичный пользовательский интерфейс, но и 

продвинутые средства для анализа эффективности в сфере планирования задач. 

 Целью создания ПО Todo.TaskList является создание приложения для 

планирования задач на мобильных и веб-платформах, направленного на повышение 

персональной эффективности управления временем пользователей, в сфере 

организации информации, дел и планирования событий. Разрабатываемое 

приложение позволит обеспечить удобный режим доступа к важной информации, 

повысить быстродействие, обеспечить надёжное хранение данных и доступ к ним со 

всех современных платформ. 

Основные пользовательские истории [1]: 

 Создание списков задач; 

 Создание заметок; 

 Создание напоминаний; 

 Формирование на основе статистики пользователя данных о его 

производительности. 

В качестве систем по отслеживанию метрик для веб-аналитики были выбраны 

следующие решения – метрики от Google Analytics и Яндекс.Метрика [2, 3]. На 
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основе их данных, полученных из приложений, и серверной части администратору 

системы будет доступна панель позволяющая: 

 Администрировать серверную инфраструктуру приложения; 

 Анализировать метрики и формировать отчетность по статистике работы 

приложения; 

 Получать данные о работе системы в реальном масштабе времени. 

Структура приложения представлена на рисунке 1, основными структурными 

элементами системы являются БД, back-end и front-end составляющие. Основной БД 

кластер – Amazon RDS, с инстанцией MySQL, MongoDB используется для хранения 

данных системы аналитики. Back-end составляющая проекта размещается на VPS 

серверах Amazon EC2. А front-end состоит из веб-приложения, Android приложения и 

системы администрирования. 

 

\  

 

Рисунок 1 — Структура приложения 

 

Технологический стек разрабатываемого приложения состоит из: 

 Фреймворков Laravel и Vue.js; 

 Языков программирования PHP и JavaScript; 

 Баз данных MySQL, MongoDB и SQLite; 

 Инструментов Postman, Open Server, PhpStorm и AndroidStudio; 
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Представленное в данной работе приложение нацелено на помощь в важном 

аспекте человеческой жизнедеятельности, таком как организация и планирование 

задач с максимальной эффективностью и качеством. 
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Разработка и совершенствование теоретической и технической базы средств 

вычислительной техники и специализированных вычислительных устройств 

являются в настоящее время одной из актуальных задач прикладной науки. Особое 

внимание в задачах данного типа уделяется алгоритмизации функционирования 

данных устройств для решения проблемы обеспечения высоких показателей их 

производительности при минимальных затратах оборудования. Предъявляемым 

требованиям отвечают специализированные вычислительные устройства для 

решения СЛАУ, функционирующие на основе алгоритмов дельта-преобразований, 

позволяют организовывать вычислительный процесс с исключением операций 

многоразрядного умножения и решать СЛАУ на каждом временном шаге 

установившегося процесса за одну итерацию. 

Алгоритмизация функционирования специализированного вычислительного 

устройства заключается в том, что весь итерационный процесс разбивается на l 

итерационных циклов. В каждом цикле решается СЛАУ на основе алгоритма дельта-

преобразований первого порядка при постоянном кванте [1-3]. 

Сущностью данной алгоритмизации является реализация введения в начале 

каждого цикла l нового значения переменного кванта, которая отражается на текущем 

цикле при формировании значений невязки и неизвестной переменной путем их 

сдвига влево на 1 или 2 разряда. Формирование неизвестных переменных в 

устройстве осуществляется путем сложения или вычитания знаков квантов первых и 

вторых разностей переменных, принимающих на каждой итерации значения ±1. 

Указанная особенность нормирования переменных представляет возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пользовательские_истории
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics
https://yandex.ru/support/metrika/
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организации вычислительного процесса на основе целочисленного представления 

данных. На конечном этапе работы алгоритма в устройстве возможно приведение 

значений переменных к исходному вещественному виду с учетом веса минимального 

кванта преобразования. Кроме того, особенностью алгоритмизации является 

использование для формирования момента завершения итерационных процессов в 

циклах условия, требующие выполнение итераций в каждом цикле до тех пор, пока 

по всем уравнениям СЛАУ в цикле одновременно или распределено во времени по 

итерациям не выполнится изменение знака невязки [1-3]. 

Проведенные ранее исследования [4] особенностей функционирования 

специализированного вычислителя для решения СЛАУ на базе дельта-

преобразований первого порядка и переменного кванта доказывают возможность 

эффективного использования представленной в работе алгоритмизации 

функционирования специализированного вычислительного устройства и создают 

предпосылки, связанные, в частности, с расширением ресурсных возможностей 

системы в целом для одновременной реализации в реальном времени сложных задач, 

в качестве отдельных компонент которых используются СЛАУ. 

Список литературы 
1. 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. 

2. Kravchenko P.P., Pirskaya L.V. The method of organizing the iterative process 

of the system of the linear algebraic equations solution excluding the multidigit 

multiplication operation// Biosciences Biotechnology Research Asia December. – 2014. – 

Vol. 11(3). – P.1831-1839. 

3. Pirskaya, L.V. Iterative Algorithm for Solving of Linear Algebraic Equations 

Systems without Multi-bit Multiplication Operation // Engineering and Telecommunication 

(EnT), 2014 International Conference on. – IEEE, 2014. – P. 87 – 91 

4. Пирская Л.В. О возможности использования дельта-преобразований 

первого порядка для построения специализированного вычислителя// Известия ЮФУ. 

Технические науки. – 2015. – № 2 (163). – С. 83-92. 
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Занимаясь разработкой приложений под ОС Android возникают интересные 

идеи, которые хочется попробовать, либо есть какой-то набор теоретических знаний 

и их хочется применить на практике, из совокупности этих факторов и возникла идея 

описываемого проекта.  
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Существует много статей о распознавании текста, о компьютерном зрении и об 

отдельных алгоритмах распознавания. В этой же публикации демонстрируется 

попытка реализации задачи, связанной с нахождением ключевого слова на 

изображении текста, что может позволить, например, найти необходимое место для 

чтения какого-либо текста в DjVu без распознавания самого текста. 

Пример реализации представлен в виде Android приложения, а исходным 

изображением является скриншот текста, с введенным ключевым словом, для 

решения задачи применяются различные алгоритмы обработки и распознавания 

изображений. 

 

Задача 

Допустим у нас есть изображение текста, это может быть фотография, 

сканированное изображение или скриншот, и на этом изображении необходимо 

отыскать фразу или слово в максимально короткий срок, чтобы быстро извлечь 

необходимую часть информации, здесь на помощь нам приходят алгоритмы 

обработки изображений и распознавания. 

Подробно этапы создания Android приложения здесь описаны не будут, как и не 

будет представлено подробное теоретическое описание алгоритмов. При 

минимальном тестовом интерфейсе приложения основными целями нижеописанного 

являются: 

 Ознакомление с некоторыми методами обработки изображений и 

распознавания образов; 

 Ознакомление с возможностями и сложностью реализации этих методов 

для Android. 

 

Получение изображения 

Для получения исследуемого изображения создаем Activity, в которой будет 

всего три элемента: 
 

1. EditText — для ввода ключевого слова; 

2. TextView — для отображения текста, в котором необходимо найти это 

слово; 

3. Кнопка создания скриншота и перехода на другой экран. 

Примерно так это будет выглядеть: 
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Рисунок 1 – Демонстрация приложения 

 

Для поиска, например, введем слово «dreams»: 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс ввода слова в поле 

 

Таким образом мы получаем одиночное ключевое слово, после которого ниже 

следует текст. Стоит обратить внимание на то, что ключевое слово и сам текст имеют 

разный размер шрифта (для усложнения задачи, скажем так). 

Нажимаем на кнопку и получаем скриншот области с ключевым словом и 

текстом. 

 

Предварительная обработка полученного изображения 

Для начала нужно выполнить перевод полученного цветного изображения в 

полутоновое. 
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Перевод изображения из цветного в полутоновое 

Для перевода используется схема RGB to YUV.В нашем случае необходима 

лишь интенсивность (яркость), а получить её можно по формуле: Y = 0.299*R + 

0.587*G + 0.114*B, где R,G,B красный, зеленый и синий каналы соответственно. 

Для работы с цветами, как ни странно, полезен класс Color и, в частности, его 

статические методы red, green и blue, в которых реализованы операции с побитовыми 

сдвигами для выделения нужного цветового канала из интового значения цвета 

пикселя. 

Выполнять сегментацию на полутоновом изображении не намного легче, чем 

на цветном, поэтому следующим шагом необходимо полутоновое изображение 

перевести в бинарное. 

 

Бинаризация полутонового изображения 

В данной задаче для бинаризации достаточно элементарного порогового 

метода, с порогом по умолчанию 128. 

В дальнейшем для корректировки результатов порог можно подобрать 

экспериментальным путем (в приложении реализована возможность задания порога 

пользователем). 

Для получения бинарного значения яркости выполняется проверка полученной 

ранее полутоновой яркости: 

 

Сегментация слов 

Для того, чтобы понять, где слова а где просто соседние символы, необходимо 

определиться, какие расстояния между символами считать расстояниями между 

словами, а какие расстояниями между символами внутри одного слова. Здесь на 

помощь приходит метод мод, а точнее его адаптированный вариант, потому что чаще 

всего этот метод встречается в бинаризации, но его суть можно применить и в данной 

ситуации. 

 

Для начала как и для строк, аналогичным образом строим гистограмму внутри строки 

(по сути была вертикальная, теперь горизонтальная), она необходима, чтобы понять, 

где символы, а где белые промежутки. 

 

Заключение 

Поставленных целей удалось достичь, были опробованы некоторые методы 

обработки и распознавания изображений, при этом их реализация под Android не 

накладывает никаких дополнительных сложностей, просто нужно учитывать расход 

памяти и не хранить одновременно несколько больших Bitmap. 

Надеюсь, информация окажется полезной для начинающих свой путь в 

решении задач по работе с изображениями под Android. 
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В настоящее время происходит интенсивный рост популярности интернет-

ресурса, а следовательно, и увеличение нагрузки на него из-за большого количества 

запросов. Поэтому все чаще становится вопрос о его скорости загрузки и 

отказоустойчивости. Поддержка сайта в рабочем и приемлемом в плане отзывчивости 

для пользователя состоянии со временем требует все больших ресурсов. Для 

оптимизации работы приложения необходимо прибегнуть к так называемому 

масштабированию системы. 

Существует два подхода к масштабированию: вертикальный и горизонтальный. 

Вертикальное масштабирование подразумевает под собой увеличение 

производительности приложения при добавлении ресурсов (процессора, оперативной 

памяти, дискового пространства) в рамках одного узла. Его реализация намного легче 

горизонтального и зависит, по большей части, от материальных ресурсов, однако 

второе в перспективе может не иметь предела, тем самым, обеспечивая работу 

интернет-ресурсов с любым уровнем нагрузки. 
Методы горизонтального масштабирования систем: 

1. Распределение запросов по нескольким серверам. 
2. Использование сервисов CDN для выдачи статических файлов. 

3. Масштабирование баз данных. 

4. Распределение микросервисов приложения по нескольким серверам. 
5. Использование готовых решений для балансировки нагрузки. 
Работа любого web-сервера в большей степени сводится обработке данных. 

Ответ на HTTP (или любой другой) запрос подразумевает проведение некоторых 

операций над определенными данными. Сервер может не справляться со своей 

работой по причине большого объема данных (они могут физически не помещаться 

на сервере), либо по причине большой вычислительной нагрузки. А большое 

количество запросов может «завалить» сервер [2]. Поэтому в случае проблем с 

выполнением операций нужно прибегнуть к распределению запросов по нескольким 

серверам. Сделать это можно с помощью веб-сервера Nginx, так как он часто 

используется при балансировке нагрузки благодаря своей легковесности и, в то же 
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время, производительности. Nginx предлагает несколько методов балансировки 

нагрузки:  

1. Round-robin – в этом случае веб-сервер по умолчанию распределяет 

запросы равномерно между бэкендами (но с учетом весов). 

2. least_conn – с этой командой запросы сначала будут отправляться бэкенду 

с наименьшим количеством активных подключений (но с учетом весов). 

3. Hash и IP hash – при помощи этого метода можно создать своего рода 

постоянные соединения между клиентами и бэкендами [1]. 

Для устранения проблем с большим количеством данных можно использовать 

сервисы CDN. Сеть доставки содержимого (CDN) является распределенной сетью 

серверов, которая позволяет эффективно доставлять пользователям веб-содержимое. 

Обычно CDN применяются для доставки статического содержимого: изображений, 

таблиц стилей, документов, клиентских скриптов и HTML-страниц. В числе 

основных преимуществ CDN – низкая задержка и скорость доставки содержимого 

всем пользователям независимо от географического расстояния от центра обработки 

данных, в котором размещено приложение. Кроме того, CDN помогают снизить 

нагрузку на веб-приложение, избавляя его от запросов на получение содержимого, 

размещенного в CDN [3]. 

Во многих приложениях зачастую проблемным местом является скорость 

взаимодействия и нагрузка на базы данных. В основе масштабирования БД 

использует тот же подход, что и в основе масштабирования веб-приложений. 

Существует две стратегии распределения СУБД на несколько серверов: 

1. Репликация. Репликация позволяет создать полный дубликат базы 

данных. При данном подходе БД клонируют по схеме master-slave, где master – это 

основной сервер БД, куда поступают все данные. Все изменения в данных должны 

происходить на этом сервере. Slave – это вспомогательный сервер БД, который 

копирует все данные с мастера. С этого сервера следует читать данные. Таких 

серверов может быть несколько. 

2. Шардинг – это другая техника масштабирования работы с данными, 

которая заключается в разделении (партиционирование) базы данных на отдельные 

части так, чтобы каждую из них можно было вынести на отдельный сервер [4]. 

Репликация сама по себе не очень удобный механизм масштабирования из-за 

рассинхронизации данных и задержки в копировании с master на slave. Однако 

благодаря этому подходу обеспечивается большая отказоустойчивость системы, так 

как имеется несколько копий одной базы данных. Также для быстрого доступа к 

данным можно хранить сессии и закэшированные данные в СУБД типа «ключ-

значение» наподобие Redis или Memcached. 

Если приложение имеет крайне тяжеловесные и ресурсоемкие вычислительные 

операции, то следует выделить их в качестве модулей или микросервисов на 

отдельные сервера, чтобы не загружать ОЗУ и ЦП основного сервера. 

Взаимодействовать эти модули будут по протоколу TCP/IP.  

Кроме того, можно применить уже готовые решения в виде облачных сервисов 

наподобие Amazon Web Services и Microsoft Azure. У второго развита целая 

экосистема для фреймворка ASP.NET, а также библиотеки для многих других языков 
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программирования. Например, в качестве облачного хранилища для больших данных 

можно использовать Azure Blob Storage, для очереди сообщений – Azure Queues, для 

взаимодействия микросервисов – Azure Service Bus, для балансировки HTTP-

нагрузки -–Azure Gateway, и т.д. Все эти сервисы интергрируются в фреймворк, что 

позволит использовать их максимально удобно и легко в коде программы. 
Приведенные в данной работе методы позволяют снизить нагрузку на веб-

сервер, тем самым повысив скорость загрузки веб-страницы в браузере пользователя 

и отказоустойчивость. 
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Поступление в магистратуру очень ответственный и важный шаг в жизни 

любого человека. Подготовка к экзаменам занимает ни дни, ни недели и даже не 

месяцы. Но поиск нужного материала даже для человека, обучающегося на том же 

направлении, очень долгий и кропотливый труд.  

Поэтому для студентов, сделавших выбор в пользу кафедры математического 

обеспечения и применения ЭВМ, был написан сайт. Он помогает ознакомиться не 

только с тем, как будет происходить, но и взять нужные материалы для подготовки 

[2]. 

Попадая на главную страницу, пользователь сразу видит 3 перехода, которые 

он может выполнить и посмотреть (Рисунок 1): 

- о программе обучения; 

- материалы к экзамену; 

- статистические данные. 
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Рисунок 1 – Главная страница сайта 

 

Так же на главной странице студент может ознакомиться: 

 с правилами подачи документов; 

 с датами официального зачисления на программу обучения;  

 сроки смены приоритета; 

 о правилах подачи оригиналов документов и копий; 

 о способе получения информации об адресе и месте проведения 

вступительного экзамена. 

После ознакомления, с вышеуказанной информацией, пользователю так же на 

выбор даются три вида последующих действий (Рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Главная страница. Выбор дальнейших действий 

 

При переходе на станицу «О программе обучения», для пользователя будет 

представлена вся важная информация о направлении обучения в магистратуре. По 
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какой форме обучения студенты заканчивают это направление, какой срок обучения, 

какие направления изучаются и в чём уникальность этого магистерского направления 

(Рисунок 3) [1].  

 

 
 

Рисунок 3 – Страница «О программе обучения» 

 

При переходе на страницу «Материалы к экзамену», пользователю будет 

сначала представлена памятка- инструкция. Прочитав её, можно узнать, что 

разрешено, а что запрещено на экзамене. Из каких частей состоит экзамен и как 

проверяется каждая часть. Как правильно начать и завершить тестовую часть на 

компьютере (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Страница «Материалы к экзамену» 

 

После прочтения памятки, пользователю представлена программа 

вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки 09.04.04. 
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Далее приводятся шесть направлений по которым будет проводиться экзамен. 

Для каждого направления описаны темы для подготовки, а также материалы к 

предмету (Рисунок 5) [3]. 

 

  
 

Рисунок 5 – Материалы для подготовки к экзамену 

 

Магистратура – путь, который выбирают не все, а только те, кто готовы к 

трудностям. Эта дорога никогда не бывает легкой. Но на этот путь нужно сделать 

первый и уверенные шаг. Надеемся, что данный сайт поможет сделать легче 

подготовку будущих магистрантов, выбравших направление «Программная 

инженерия». 
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Введение 

Системы оповещения о готовящихся мероприятиях позволяют уведомить всех 

потенциально заинтересованных лиц о планируемых мероприятия и, в перспективе, 

повысить явку на эти мероприятия. Чтобы это не стало обычной массовой рассылкой  

никому не нужных уведомлений необходимо так же иметь возможность выбрать 

определенную группу получателей. В силу различных причин существующие 

решения не очень удобны для кафедры, поэтому возникла необходимость 

реализовать собственную систему. 

Постановка задачи 
Представление данных в системе: 

Фиксированный набор параметров для контакта:  

• ФИО; 

• e-mail; 

• год занесения; 

• регион; 

• город; 

• категория (школьник, учитель, преподаватель, студент, прочие); 

• источник (ContestSFedU, ВсОШ, Школа::Кода, ... желательно добавлять при 

необходимости). 

Иметь возможности по добавлению данных контактов: 

• ручной ввод; 

• импорт новых адресатов из xls|csv. 

Фильтрация контактов: 

• управление базой адресатов (просмотр, поиск, фильтрация, удаление дублей 

и т.п.); 

• возможность создавать группы (объединение результатов фильтрации или 

прямое добавление контакта в группу). 

Отправка сообщений: 

• создание макета сообщения (текст с возможностью прикрепления файла в 

идеале); 

• сохранение и редактирование созданных ранее макетов сообщений; 

• отправка сообщений адресатам по категориям, фильтрам, группам. 

Описание используемых решений 

Для обеспечения взаимодействия клиентская сторона посылает запросы 

серверу, который их обрабатывает и посылает ответ пользователю. В свою очередь 

сервер взаимодействует с базой данных, запрашивая необходимые данные. Таким 

образом имеем стандартный трехслойный клиент [1], со структурой которого можно 

ознакомиться на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Архитектура трехслойного клиента.  

 

Так как создание динамического sql небезопасно (может быть подвержено 

инъекциям) , то для предоставления доступа серверной части приложения к ресурсам 

базы данных создадим систему хранимых процедур в базе данных. Использование 

процедур предотвратит как инъекции sql, так и непредусмотренное использование 

таблиц. 

Серверный скрипт PHP работает по принципу запрос-ответ [1]. Он запускается 

заново для каждого запроса пользователя и ведет себя в соответствии с запросом 

пользователя. Сервер использует разовые подключения к серверу баз данных, чтобы 

снизить нагрузку на него. Так как после завершения обработки запроса пользователя 

серверный скрипт завершается, глобальные переменные конкретного клиента сервер 

хранит в переменных сессии. При начале работы с сервером каждый клиент 

открывает сессию, а после отключения клиента сессия завершается. 

Ошибки исполнения SQL процедур для повышения безопасности приложения 

не отправляются на сторону клиента. Это не даст возможным злоумышленникам 

представление о внутренней структуре базы данных и найти и использовать 

уязвимость будет сложнее. 

Клиент использует асинхронные ajax запросы к серверу. Это позволяет не 

обновлять страницу целиком, а обновлять только места, действительно требующие 

обновления, что снижает нагрузку на сеть и на сервер. 

Несмотря на то, что сервер проверяет входные данные, клиент тоже 

осуществляет валидацию заполняемых форм. Предварительная проверка данных так 

же обеспечивает уменьшение потока сообщений от сервера клиенту. 

Клиент и сервер обмениваются данными в формате JSON [2]. Этот формат 

позволяет передавать довольно крупные сообщения со сложной структурой за дин 

раз. Это позволяет избегать разбиения данных на отдельные сообщения или пакеты с 

необходимостью последующих проверок целостности данных. Так же данные в 

формате JSON имеют меньший размер, чем аналогичные данные в формате XML [2]. 

Для каждого обращения к серверу на клиентской стороне должны быть 

подготовлены три функции JavaScript, отвечающие за следующие процедуры: 

• Подготовка, проверка и отправка данных с последующим назначением 

обработчиков ответа; 

• Обработка ответа, изменение элементов интерфейса и вызов других 

функций.; 

• Обработка ошибки сервера. 

Структура базы данных представлена на рисунке 2. 



49 
 

 

Рисунок 2 — Структура базы данных 

 

Результаты 
В результате выполнения поставленной задачи был создан сервер, 

функционирующий в lxc-контейнере под управлением Ubuntu и установленными 

MySQL и Apache 2.0. Это позволяет эффективно и быстро развернуть сервер на 

любой машине под управлением linux, обеспечивает стабильность работы и позволят 

делать резервные копии на уровне lxc-контейнера. 
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С каждым годом вычислительные мощности и возможности в целом 

мобильных устройств заметно увеличиваются. Это позволяет даже на бюджетных 

смартфонах запускать игровые приложения с качественной картинкой не хуже, чем у 

компьютерных игр. В связи с этим растет актуальность создания мобильных игровых 

приложений для широкого круга пользователей. 
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Целью разработки мобильного приложения «В.Ж.У.Х» является создание 

многопользовательской игры, в которой сочетаются несколько популярных жанров – 

строительство города и аркада. Проект будет создан на объектно-ориентированном 

языке высокого уровня С++ при использовании специализированного программного 

обеспечения Cocos2d-x позволяющего разрабатывать и собирать мобильные игровые 

приложения для платформ IOS и Android [1]. 

Цель игры: постройка и развитие игровой базы, организация защиты своей 

игровой базы, а также осуществление нападений на игровые базы других игроков. 

Геймплей нашего мобильного игрового приложения будет основываться на 

трех игровых механиках: 

1) Механика строительства зданий на игровой базе и накопление ресурсов. 

2) Механика строительства оборонительных сооружений, которые будут вести 

огонь по игроку, совершающему нападение на игровую базу. 

3) Механика управления небольшим самолетом при осуществлении нападения 

на базу. 

Каждая из данных игровых механик уже породила большое количество игр, 

содержащих ту или иную одну единственную из этих трех механику. Уникальность и 

актуальность нашего игрового проекта заключается в объединении, органичном 

переходе и использовании всех этих трех популярных механик. 

Мобильное приложение будет состоять из следующих сцен: 

1) Меню входа в игру. Стандартное для многопользовательских игр, 

требующих регистрации и авторизации игрового аккаунта окно с полями для ввода 

логина и пароля и кнопкой входа в игру. 

2) База игрока. База состоит из специальных мест для строительства, на 

которых игрок может построить одно из предложенных зданий. Уже построенные 

здания можно будет улучшать. На сцене так же присутствует окошко для 

отображения текущих ресурсов игрока, которые приносит то или иное построенное 

здание, в зависимости от его характеристик.  Размер данной игровой сцены 

составляет по ширине несколько игровых экранов, поэтому для навигации по игровой 

базе реализуется прокручивание с удобным эффектом инерции. Ниже участка базы со 

строительными местами располагается длинный свободный участок, на котором 

игрок может в любом месте расположить оборонительную башенку.  

На рисунке 1 представлена игровая база с уже построенными несколькими 

зданиями.  
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Рисунок 1 – Игровая база 

 

На рисунке 2 представлен список зданий, которые предлагаются для постройки 

на выбранном игроком месте.  
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Рисунок 2 – список возможных для постройки зданий 

 

3) Сцена с глобальной картой, на которой отображаются игровые базы всех 

игроков. На этой сцене можно выбрать чужую игровую базу и осуществить 

нападение. При подтверждении осуществления нападения приложение переходит на 

игровую сцену, описанную ниже. 

4) Вражеская игровая база в режиме нападения. Визуально данная сцена 

представляет собой обычную сцену с игровой базой. Но здесь у игрока отсутствуют 

возможности по постройке зданий и произвольному перемещению экрана. Игрок 

управляет только небольшим самолетом путем перемещения пальца по экрану. 

Самолет движется по игровой базе снизу-вверх выстреливая небольшие снаряды, 

которые наносят повреждение зданиям. В ответ по самолету ведут огонь 

оборонительные сооружения, построенные игроком – владельцем этой базы. За 

уничтожение чужих сооружений игрок получает ресурсы с вражеской базы и 

ослабляет в целом экономику другого игрока – в этом и заключается основная цель 

совершения нападения. На рисунке 3 представлен самолет игрока, красные линии – 

игровые пули, которые выпускает самолет игрока. 
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Рисунок 3 – самолет игрока 

 

Все представленные рисунки являются скриншотами первоначальной версии 

игры. Окончательный внешний вид приложения будет существенно отличаться. 

 

Список литературы 
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СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИБРИДНОЙ СИЛОВОЙ 

УСТАНОВКИ 

 

Калий Д.С.       

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры СиПУ Радионов И.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Отличительной особенностью гибридной силовой установки [1,3] является 

использование двух и более источников энергии и соответствующим им двигателей, 

преобразующих энергию в механическую работу. Несмотря на многообразие 

источников энергии (тепловая энергия бензина или дизельного топлива, 

электроэнергия, энергия сжатого воздуха, энергия сжатого сжиженного газа, 

солнечная энергия, энергия ветра и др.) в промышленном масштабе на гибридных 

автомобилях используется комбинация двигателя внутреннего сгорания и 

электродвигателя. 

Гибридная силовая установка состоит из трех основных элементов (рисунок 1): 

ДВС, большой электродвигатель и малый электродвигатель, который в основном 

работает в генераторном режиме. Три перечисленных двигателя соединены 

планетарным редуктором (рисунок 2), который распределяет крутящие моменты 

между двигателями и колесами автомобиля. 

ДВС вращает водило с планетарными шестернями, электродвигатель – 

кольцевую шестерню, а генератор вращает солнечную шестерню для обеспечения 

дополнительной мощности или снимает с нее мощность для зарядки аккумуляторных 

батарей. Планетарный механизм соединен с осью колес с помощью цепной передачи. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема гибридной силовой установки 

http://systemsauto.ru/engine/internal_combustion_engine.html


56 
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема планетарного механизма 

 

Для получения математической модели гибридной силовой установки 

используются математические модели ДВС, электродвигателя и генератора. 

Математическая модель ДВС представляет собой три уравнения, описывающих 

динамику объекта [2]. 
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  (1) 

где 1x – скорость вращения коленчатого вала; 

ffx 2
– поток массы топливной пленки; 

Px 3 – давление во впускном коллекторе; 

fiu 1
– количество впрыснутого в цилиндр топлива; 

2u – угол поворота дроссельной заслонки; 

ignu 3
– угол опережения зажигания; 

 3111211 /)( xxudxcy – соотношение воздух–топливо; 

Mxcxccxcy fff  2
1211043322  – эффективный момент; 

lM – момент внешней нагрузки. 

Неизвестные функции: )( 31 x – поток воздуха, проходящий через единицу 

площади, )( 22 u – площадь открываемого дроссельной заслонкой отверстия, 

),(),( 31413 uxy  – статические функции, получаемые экспериментально. 
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Математическая модель электродвигателя [4] представляет собой три 

уравнения, описывающих динамику синхронного электродвигателя с постоянными 

магнитами. 
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где 
dix 4
– проекция тока статора на ось d; 

qix 5
– проекция тока статора на ось q; 

6x – угловая скорость вращения ротора; 

ded uu 1
– проекция напряжения статора на ось d; 

qed uu 2 – проекция напряжения статора на ось q; 

BipsinM qfped  5,1  – эффективный момент. 

Математическая модель синхронного генератора представляет собой четыре 

уравнения, описывающих динамику объекта. 
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где 7x – угловая скорость вращения ротора; 

dix 8
– проекция тока статора на ось d; 

qix 9 – проекция тока статора на ось q; 

bix 10 – ток возбуждения; 

11x – угол поворота ротора; 

Deg Mu 1
– механический момент; 

beg Uu 2 – напряжение обмотки возбуждения. 

Математическая модель гибридной силовой установки получается путем 

объединения моделей (1), (2), (3) и дополняется двумя уравнениями )( *
11 xxz   и 

)( *
6611 xxz   динамической модели возмущений, действующих на ДВС и 

электродвигатель, и зависящих от скорости вращения соответствующих двигателей, 

где 1,  – коэффициенты, влияющие на скорость регулирования переменных 61, xx  

соответственно, 
*
6

*
1 , xx  – желаемые значения переменных ., 61 xx  Также модель 

дополняется уравнением скорости, передаваемой на колеса автомобиля от ДВС и 

электродвигателя с помощью планетарного редуктора – )
65,0

( 61

rp

k
kk

xx
W


 . 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГРУППОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ 

РОБОТАМИ 

 

Катилевская И.Ю.  

Руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов управления Скляров 

А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 
Введение. 

Проблема группового управления – это обширная проблема, которая 

встречается во многих сферах жизнедеятельности, в том числе и в логистике. Задачи 

децентрализации систем управления, кластеризации совокупности роботов и 

распределения целей, являются предметом повышенного интереса зарубежных и 

отечественных ученых, результаты исследований которых нашли отражение в 

большом количестве публикаций. Этот интерес вызван перспективностью 

применения групп роботов в различных областях человеческой деятельности и, 

одновременно, сложностью решаемых задач [1]. 

В данной статье рассмотрены различные подходы и методы группового 

управления роботами с целью выявления общих проблем и частных способов их 

решения в рамках синтеза систем группового управления мобильными роботами.  

 

Метод сетевого оператора. 

На сегодняшний день в мире активно проводятся исследования, посвященные 

синтезу систем управления движением роботов. Однако, можно заметить, что в 

большинстве работ не учитываются динамические фазовые ограничения, 

возникающие в виду функционирования группы объектов в едином пространстве и 

возможности их столкновения [2]. Суть метода сетевого оператора заключается в 

том, что код математического выражения описывается в виде целочисленной 

матрицы, в ячейках которой хранятся номера переменных, параметров, унарных и 

бинарных операций. Поиск математического выражения, удовлетворяющего целям и 

критериям, осуществляется с помощью генетического алгоритма на основе принципа 

вариации базисного решения. Чем лучше задано базисное решение, тем быстрее 

вычислительный метод найдет оптимальное решение задачи. При построении 

базисного решения можно использовать известные аналитические методы, такие как 

метод АКАР [2].  

В результате, с использованием метода аналитического конструирования 

агрегированных регуляторов, пара мобильных роботов перемещается из двух 

различных начальных значений в терминальное состояние, не нарушая ограничений. 

Но, можно заметить [2], что система управления первоначально перемещает объект 

из первого начального состояния во второе, а затем осуществляет перемещение 

объектов в терминальные состояния так же, как это выполняется при втором 

начальном состоянии. 

Компонентный подход.  
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В качестве основы метода группового управления роботами на основе 

компонентного подхода выступает идея о построении компонент с 

децентрализованным управлением, когда отсутствует выделенный центр управления 

[3]. 

Особенности взаимодействия простейших компонентных структур могут быть 

распространены на любое число взаимодействующих компонент. Обмен данными 

между роботами происходит с помощью «доски объявлений», представляющей собой 

единое хранилище, в котором помещается информация об операциях и состоянии 

каждого робота. Доска объявлений доступна всем роботам и обеспечивает локальные 

системы управления требуемыми исходными данными. 

В результате использования данного алгоритма можно добиться уменьшения 

времени распределения локальных целей. Но, стоит отметить, что данный метод не 

рассматривает случай с заранее неизвестными средами и динамическими 

препятствиями. 

 

Метод синтезированного управления.  
В работе [4] рассматривается решение задачи оптимального управления в два 

этапа. Первоначально находится система стабилизации для каждого робота, чтобы 

обеспечить его устойчивость относительно заданной точки в пространстве состояний, 

используя метод многослойного сетевого оператора. После первого этапа решается 

задача конечномерной оптимизации по нахождению точек 

стабилизации. 

При поиске оптимального управления методом синтезированного управления 

количество вычислений целевой функции для каждого метода выполнялось 

приблизительно в четыре раза меньше, чем при решении задачи методом 

дискретизации, но результаты поиска оказались существенно лучше.  

Несмотря на то, что метод синтезированного управления приводит к 

получению оптимального управления с более лучшими значениями функционала 

качества, данный метод не рассматривает динамику объектов. 

 

Заключение 

Таким образом целью дальнейшего исследования является преодоление таких 

недостатков как пренебрежение динамическими особенностями объекта и 

длительность времени переходного процесса, путем создания алгоритма управления 

группой роботов осуществляющего асимптотически устойчивое функционирование 

всех агентов системы с учетом динамики их связей. Для этого предполагается 

использовать подходы и методы современной теории нелинейного управления, 

описанные в работах [5-8], а именно синергетическую теорию управления и, в 

частности, аттракторно-репеллерную методику навигации мобильных роботов [8]. 
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ИЕРАРХИЧЕСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ ПЛАТФОРМОЙ. 

 

Межаков О.Г. 

Руководитель – д.т.н., профессор Г.Е. Веселов. 

Южный федеральный университет, институт компьютерных технологий и 

информационной безопасности, кафедра синергетики и процессов управления, г. 

Таганрог. 

 

Математическая модель и синтез регулятора. 

В данной работе для решения проблемы стабилизации угла поворота и 

скорости передвижения гусеничной платформы (ГП) применяется основной метод 

аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) 

синергетической теории управления профессора А.А.Колесникова, который 

позволяет проводить синтез иерархическим способом, учитывать при синтезе 

физические особенности управляемого объекта и влияние внешней среды [8,9,11]. 

Составим математическую модель движения ГП с двумя электроприводами 

постоянного тока, представленного на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема сил и моментов, действующих на гусеничную платформу при 

движении 

 

Сила тяги    ПГ определяется из вращающего момента:  

    
              

 
 

(

1) 

где        колея робота (расстояние между центральными линиями гусениц); 

   – вращающий момент;    и    – силы тяги правой и левой гусеницы. 

С целью парирование возмущающих воздействий и сохранение заданных 

параметров движения применим метод интегральной адаптации[8,9,11]: 

                   
(

2) 

                   
(

3) 

где       скорость и угловое перемещение МГР заданная оператором или 

верхней системой;    – коэффициент. 

Иерархический принцип управления обеспечим соответствующими 

уравнениями связями:  

                  (

4) 

где   – индекс левого и правого двигателя постоянного тока,    – угловая 

скорость вращения двигателя 

Запишем систему дифференциальных уравнений ПГ с учетом (1-4): 

   
          

  
     

     

    
 

 

               

   
    

              
              

     
               

   
  

(

5) 
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где   угловое перемещение робота;   линейная скорость робота;   угловая 

скорость робота;   масса робота;     момент инерции массы робота относительно 

вертикальной оси, проходящей через мгновенный центр скоростей ПГ;    – 

сопротивление обмотки якоря;    – ток якоря;    – постоянная момента зависящая от 

плотности тока в постоянных магнитах;    – коэффициент затухания;   – инерция 

ротора;  

Согласно методу АКАР вводим первую макропеременную, обеспечивающие 

выполнение   : 

          ; (

6) 

Воспользуемся основным функциональным уравнением второго порядка и 

введем вторую макропеременную выполнения инварианта угла поворота: 

  
   

                 (

7) 

            (

8) 

Найдем из совместного решения уравнений (6-8) угловую скорость вращения 

левого и правого электродвигателя постоянного тока, которые являются 

управляющими воздействиями в системе верхнего уровня: 

   
 

 
             

                                   

                                                    

                          
          

            

                         

    
 

 
                          

                   

                                                   

               
           

                       

 

где        
 ,           

Проведем синтез управляющего воздействия для электродвигателя постоянного 

тока. Введем первую макропеременную: 

                  (

9) 

Решая основное функциональное уравнение первого порядка совместно с (9) 

найдем внутренний закон управления: 

                                                           

                                                       

                     

(

10) 

Где    
 

   
          ,    

 

    
           

В результате попадания системы в окрестность многообразия        (5) в 

системе происходит динамическая декомпозиция: 
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Введем вторую макропеременную обеспечивающую выполнение заданного 

инварианта системы верхнего уровня    
 или    : 

             (

11) 

Решая основное функциональное уравнение и уравнение (11) выразим           : 

           
                                        

     
 

(

12) 

Уравнение (12) необходимо подставить в уравнение (10), чтобы найти закон 

управления электродвигателя постоянного тока.  

Проведем моделирование полученных результатов в системе «Matlab 

Simulink». Результаты моделирования представлены на рисунках 2-4. 

 

 
 

Рисунок 2 –           Рисунок 3 –          

  
Рисунок 4 –       ,        

 

Заключение 

По результатам моделирования можно заключить, что предложенный метод 

АКАР для синтезирования законов управления мобильной гусеничной платформой с 

электроприводами постоянного тока полностью справляется с поставленной задачей. 

Применение иерархического метода, заключающегося в уравнениях связи, 

обеспечивает согласованное функционирование систем разных уровней.  
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РАЗРАБОТКА НАТУРНОЙ МОДЕЛИ МБПЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 

Романов Н.А., Мещеряков Д.С.  
Научный руководитель – Басан.Е.С., ассистент кафедры БИТ ИКТИБ ЮФУ 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

 В наше время благодаря новым информационным технологиям и 

всеобщей компьютеризации, малогабаритные беспилотные летательные аппараты 

(МБПЛА) задействуются во всех сферах жизни. На пример, в подразделениях МЧС 

России их используют для многих задач: поиска объектов, мониторинга района 

катастрофы, контроль заторов, поиск пострадавших, использование в качестве 
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ретранслятора. В повседневной жизни МБПЛА могут служить для фото, видео 

сьемки или просто для отдыха. 

 В связи с распространением МБПЛА, возникает проблема их защиты от 

несанкционированного доступа. Злоумышленники могут получить доступ к 

информации, передаваемой МБПЛА, могут получить доступ к показанию датчиков 

или видео камере. Для того чтобы пресечь данные нарушения, нужно развивать 

безопасность МБПЛА. 

Основной целью данного исследования является разработка натурной модели 

МБПЛА, способного обходить препятствия в дистанционном и автономном режимах, 

а также проведение анализа защищенности данной модели. Для создания натурной 

модели МБПЛА были использованы следующие комплектующие: 

1. плата Arduino Uno 

2. акселерометр MPU6050 

3. модуль беспроводной связи nRF24L01+ 

4. двигатель A2212/13T 1000KV 

5. драйвер 30A Brushless ESC 

6. батарея ZOP Power 11.1V 3000MAH 

7. пропеллеры ABS 10x4.5 

В данном исследовании МБПЛА укомплектовывался согласно поставленным 

целям и задачам. был проведен анализ существующей материально-технической базы 

существующего оборудования для МБПЛА. При этом для создания МБПЛА были 

выбраны бюджетные варианты комплектующих, которые по своим показателям 

позволяют выполнить поставленные задачи. 

На рисунке 1 представлен разработанный стенд, который включает в себя 

МБПЛА, сконструированный из имеющихся комплектующих, пульт управления, и 

устройство для перехвата сигнала и анализа защищенности.  

Управление МБПЛА может осуществляться дистанционно, также он может 

выполнять последовательности команд в автономном режиме. Для управления 

используется пульт, включающий в себя плату Arduino и модуль беспроводной связи 

nRF24L01+. 
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Рисунок 1 – Стенд для проведения экспериментального исследования 

 

Когда беспилотник взлетает, он занимает горизонтальное положение. Как и 

вертолет, он способен зависать над поверхностью земли на разной высоте и  летать в 

разные стороны. Раньше коптеры умели летать только в сторону своего носа. 

В последние годы стали делать модели типа Headless, когда дрон во время полета мог 

резко полететь в любую из четырех сторон, не поворачиваясь в эту самую сторону 

своей носовой частью. 

МБПЛА способен подниматься и опускаться, при этом он всегда остается в 

горизонтальном положении относительно земли. Если же на нем установлено 

специальное оборудование, то в некоторых случаях он может летать даже в режиме 

автопилота. 

Общий принцип работы беспилотника: 

Система является мультироторной, т.е.  роторы создают мощное диагональное 

вращение в противоположных направлениях. За счет этого происходит движение 

МБПЛА, если все четыре винта крутятся одинаково. Результатом смены скорости 

вращения той или иной пары моторов становится наклон МБПЛА (как его еще 

называют — «крен») в сторону наиболее слабо крутящихся винтов — дрон летит по 

горизонтали. 

Автономное управление МБПЛА осуществляется с помощью ультразвуковых 

датчиков. Для преодоления препятствий будет использоваться метод «пузырька», как 

показано на рисунке 2. Этот метод определяет «пузырь», который содержит 

максимум свободного пространства вокруг робота, которое может быть преодолено 

без столкновений. Форма и размер пузырька определяется упрощенной 

геометрической формой робота и информацией о свободном пространстве 

поступающей с датчиков. По этой технологии, группа таких пузырьков может 

проложить путь от начальной до конечной точки. Кроме того идея «пузырька», 

рассматриваемого как подмножество свободного пространства вокруг робота будет 

максимально уместна в нашей работе. 
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Рисунок 2 – Пример реализации техники пузырьков. 

 

После реализации полета МБПЛА, можно проводить анализ защищенности 

системы. В частности, необходимо осуществить пассивное прослушивание трафика, 

анализ, перехваченной информации и подмену пакетов. Таким образом, был 

разработан план реализации атаки на МБПЛА: 

1. Поиск канала  

2. Обход CRC проверки 

3. Обработка данных 

4. Перехват управления 

 

1. Из технического руководства nRF24L01+ [1] можно узнать количество 

каналов, шаг между каналами, ширину канала и битрейт. Зная эти данные, сканируем 

и находим нужные нам каналы 

2. Выставляем в регистр AW nRF24L01+ «00», то адрес будет 2 байта. 

Установив длину адреса в 2 байта, а сам адрес как 0x00AA, мы сможем получать 

данные без проверки CRC. 

3. На серийном порте забираем готовые данные с установленного канала, 
смена канала осуществляется посылкой «w» и «s» в порт. Дальнейшую обработку 

можно производить любым удобным способом. Фильтруем получаемые данные, 

установив длину пакета до 10 байт. 

4. Просматривая и разбирая протокол, смотрим за что отвечает каждый байт. 
Какой отвечает за газ, тангаж, рысканье, крен. После этого формируем собственный 

пакет, в котором передаются значения изменения положения МБПЛА. 

 

Заключение 

В результате исследования был разработан экспериментальный стенд, 

включающий в себя МБПЛА, пульт управления и устройство для перехвата 

информации. Для управления МБПЛА использовался радиоканал и передача команд 

осуществлялась с помощью проприетарного протокола. За счет того, что в данном 



69 
 

протоколе имеются недекларированные возможности, внеся изменения в заголовок 

протокола, можно перехватить весь передаваемый трафик. Кроме того, имеется 

возможность выдавать себя за другой узел и перенаправлять все пакеты на себя. 

Таким образом, данный протокол является достаточно уязвимым и требует 

разработки средств защиты. 

Работа выполнена при поддержке гранта No 2.6244.2017/8.9 (ВнГр 07/2017-12). 
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СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНОГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ СИДЕНЬЯ 

 

Синицын А.С. 

Научный руководитель – д.т.н., директор ИКТИБ Веселов Г.Е. 
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Сильные низкочастотные колебания, возникающие в процессе 

функционирования землеройных машин, могут быть погашены системой активной 

подвески. Устройства активной подвески сидений используют различные источники 

энергии для перемещения сиденья по отношению к его основанию. Благодаря 

применению подобного рода механизмов появляется возможность удерживать 

сиденье оператора неподвижным, в то время как кузов транспортного средства 

совершает колебания. Исследования в данном направлении вызывают повышенный 

интерес, как с академической, так и с промышленной точки зрения. Эффективность 

применения систем активной амортизации доказана в работах[1-3].  

Существует ряд факторов, осложняющих решение проблемы виброизоляции. 

Одной из таких проблем является выбор соответствующих параметров модели, таких 

как коэффициенты затухания и жёсткости. В работе [4] для решения указанной 

проблемы используется закон управления, основанный на Hinf подходе. В работе [5] 

разработана многоцелевая система управления, адаптирующаяся к изменению 

нагруженной массы. Скользящий регулятор, функционирующий в условиях 

изменяющейся во времени нагрузкой исследован в работе [6]. В большинстве 

указанных работ используются значительно упрощенные, а иногда и 

линеаризованные модели амортизаторов. Целью данной работы, является создание 

принципиально новой системы управления, которая будет максимально полно 

учитывать нелинейную динамику объекта управления и обладать свойством 

адаптивности к изменению изолируемой массы. Основным инструментом, 

применяемым в данной статье, является метод аналитического конструирования 

агрегированных регуляторов (АКАР)[7].  

Структурная схема исследуемой системы амортизации представлена на 

рисунке 1. Представленная конструкция предназначена для защиты от 

низкочастотных вибраций средней амплитуды. Данный тип виброизоляции часто 

используется в сиденьях землеройных машин. Для повышения комфорта оператора 

необходимо обеспечить минимальное ускорение изолируемой массы во всем 

диапазоне частот сигнала возбуждения.  

Система амортизации сиденья, представленная на рисунке 1, состоит из 

механизма вертикального перемещения и пневматического цилиндра двойного 

действия. Штоковые и поршневые полости цилиндра связаны между собой через 

постоянное отверстие, расход воздуха, проходящий через данное отверстие 

обозначен Gп. Для обеспечения неподвижности изолируемой массы используются 

потоки Gвх и Gвых, которые управляются двумя пропорциональными 

электромагнитными клапанами. 
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Рисунок 1 - Структурная схема системы амортизации сиденья 

 

Пропорциональные клапаны управляются входными сигналами uвх и uвых, 

которые представляют собой напряжение, приложенное к обмотке соответствующего 

клапана. Нагнетание давления в цилиндр производится компрессором, а излишки 

воздуха сбрасываются непосредственно в атмосферу. 

Динамика кресла с активной подвеской описывается системой нелинейных 

дифференциальных уравнений четвертого порядка: 
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Целью закона управления является стабилизация изолируемой массы в 

заданном положении т.е. xп = xз. Составим уравнение инвариантного многообразия, 

погружение которого обеспечит выполнение равенства xп = xз, при t→∞: 

 зпп xxks  , (2) 

где k – положительная константа. При выполнении равенства (2) первое 

уравнение системы (1) принимает вид: 

 зпп xxkx  . (3) 

При условии, что xз = const, система (3) имеет единственную точку равновесия 

xп = xз, что в точности соответствует цели управления. 

Следуя идеологии интегральной адаптации, для сохранения свойства 

инвариантности выражения (2), необходимо заложить в регулятор интегрирующее 

звено вида: 

   1сxxks зпп  , (4) 

где с1 – положительная константа. 

Определившись с формой инвариантного многообразия и адаптационным 

механизмом, составим макропеременную следующего вида: 
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  2сxxks зпп   . (5) 

где с2 – положительная константа. 

Для того чтобы найти управляющее воздействие, погружающее инвариантное 

многообразие (2) в систему (1), сформируем функциональное уравнение следующего 

вида: 
22    , (6) 

где λ – положительная константа. 

Закон изменения массового расхода воздуха Gy, обеспечивающий погружение 

инвариантного многообразия (2) в систему (1) является решением уравнения (6) 

относительно Gy и имеет вид: 
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Уравнение (7), совместно с уравнением (4) представляет собой искомый 

нелинейный адаптивный регулятор. 

На рисунке 2 приведены значения коэффициента затухания колебаний 

различной частоты. 

Как следует из графиков, представленных на рисунке 2, предложенный 

регулятор эффективно гасит колебания во всем диапазоне частот СПМ 

EM3(ГОСТ 27259-2006), вне зависимости от значения изолируемой массы. При 

воздействии на систему возмущения с СПМ ЕМ5(ГОСТ 27259-2006) система 

демонстрирует гашение колебаний с частотой до 16,4 Гц, а при воздействии 

возмущения с СПМ ЕМ6(ГОСТ 27259-2006) колебаний с частотой до 13,6 Гц. 

Указанные недостатки, обусловлены тем, что при синтезе закона управления не 

учитывалась динамика изменения проходного сечения клапана.  

В рамках данной работы, получен синергетический закон управления активной 

системой амортизации кресла оператора землеройных машин, обеспечивающий: 

1) приведение изолируемой массы в заданное положение; 

2) эффективное поглощение вибраций и ударов, возникающих в ходе 

работы землеройной машины; 

3) отсутствие резонансных частот в области от 0 до 20 Гц. 
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Рисунок 2 – Значения коэффициентов затухания колебаний различной частоты, на 

втором этапе моделирования при воздействии различных возмущающих 

 

Как показали результаты численного моделирования, указанные требования 

выполняются даже в условиях неопределенности значения изолируемой массы. 

Численное моделирование также показало, что пренебрежение постоянными времени 

пропорциональных клапанов приводит к тому, что система амортизации теряет свою 

эффективность в области частот выше 13,6 Гц. 
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Введение.  

В России сегодня около 40 тысяч точек франчайзинга и около 1050 

работающих франшиз. В 2010 году в России было 18,5 тысячи точек готового 

бизнеса. За пять лет рынок франчайзинга вырос в 2,5 раза [1]. Даже в условиях 

нестабильной экономической ситуации этот вид коммерческой деятельности 

продолжает развиваться. Также с каждым годом увеличивается количество 

франчайзеров. 

В нынешних экономических условиях при покупке франшизы требуется 

проводить ее тщательный анализ. Важной частью решения задачи о выборе 

франшизы является отбор критериев, по которым будет производиться анализ 

предлагаемых франшиз. 

В научных статьях, которые рассматривают подходы к принятию решения о 

выборе франшизы для инвестирования, используются всего два метода [3]: метод 

выбора главного критерия и рейтинговый метод. Данные методы имеют 

определённые недостатки. Так, при использовании метода главного критерия, 

результат существенно зависит от механизма его реализации и от субъективных 

требований отдельных инвесторов. При решении задачи методом главного критерия 

процесс многокритериального выбора сводится к некоторому однокритериальному 

отбору, что может существенно повлиять на конечный результат и не позволяет 

учесть предпочтения лица, принимающего решения (ЛПР), взаимовлияние критериев 

и уступки по другим критериям [3]. 

Рейтинговая оценка франшизы является наиболее общей оценкой франшизы. 

Реализация данного метода полностью зависит от экспертных оценок. 

 

Применение методов TOPSIS и VIKOR.  

На сегодняшний день на российском рынке заметно лидирует количество 

франшиз общественного питания. Такую же тенденцию можно наблюдать на рынках 

США и Европы [2]. Популярность франчайзинга общественного питания объясняется 

стандартизированным ведением бизнеса, т. е. франчайзи просто копируют 

деятельность своего старшего партнера и, повторяя его действия, получают 

результат. Поэтому объектом исследования данной работы являются франшизы из 

сферы общественного. Нами были выбраны 20 наиболее известных франшиз из этой 

сферы. 

В первую очередь для решения задачи принятия решения о выборе франшизы 

для инвестирования необходимо сформировать множество возможных критериев, 

описывающих отдельные франшизы, которые будут использованы для дальнейших 
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вычислений. Выбранное множество критериев служит основой составления рейтинга 

франшиз. Критерии и их количество определяются в соответствии с желаниями ЛПР. 

В связи с тем, что франчайзер предоставляет всю полную информацию о франшизе 

только возможному франчайзи, были отобраны критерии, которые представлены в 

Интернет в открытом доступе и достаточно описывают все 20 выбранных 

альтернатив. 

Так для решения задачи выбора франшиз в сфере общественного питания было 

отобрано 6 критериев: K1 – год основания франшизы; К2 – минимальный объем 

инвестиций; К3 – срок окупаемости франшизы; К4 – размер паушального взноса; К5 

– количество франшиз; К6 – размер роялти.  

Когда набор критериев определён и определены значения критериев, встаёт 

вопрос о том, каким методом решать имеющуюся многокритериальную задачу 

Для решения поставленной задачи необходимо выбрать методы, которые 

позволяют найти компромиссы между различными критериями, т.е. 

неудовлетворительный результат по одному критерию может быть сведен на нет 

положительным результатом по другому критерию. Такие методы обеспечивают 

более реальные результаты анализа. Поэтому для принятия решения о выборе 

франшиз для инвестирования были выбраны метод TOPSIS и VIKOR.  

Основная идея метода TOPSIS заключается в том, что наиболее 

предпочтительная альтернатива должна иметь не только наибольшую близость к 

идеальному (наилучшему) решению, но и быть дальше всех остальных альтернатив 

от неприемлемого (наихудшего) решения [5]. 

Метод VIKOR основан на ранжировании и выборе из набора альтернатив по 

различным критериям. Предполагая, что каждая альтернатива оценивается по 

каждому критерию, компромиссное решение может быть получено путем сравнения 

меры близости к идеальной альтернативе [4]. 

Метод анализа иерархий позволяет понятным и рациональным образом 

структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии. Поэтому в 

данном исследовании он использовался для определения весовых коэффициентов 

значимости критериев. 

 

Результаты.  

Если сравнивать результаты, полученные с помощью методов TOPSIS и 

VIKOR, то видно, что в пятерку наилучших альтернатив входят одни и те же 

франшизы. Полученные результаты приведены в таблице 1. В столбцах TOPSIS и 

VIKOR в скобках указан ранг соответствующей альтернативы, полученный по 

итоговым результатам применения соответствующего метода. 

Как видно из таблицы 1 наилучший результат имеет франшиза «33 пингвина». 

Преимущество данной франшизы над другими франшизами в таблице состоит в том, 

что размер роялти равен 0 и срок окупаемости всего 6 месяцев. 

 

Таблица 1 – Полученные результаты 

 
K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

TOPS

IS 

VIKO

R 

33 2 1 6 3 1 0 0,895 0,0266
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пингвина 006 000000 70000 80 368 (1) 637 (2) 

Бас

кин 

Робинс 

1

948 

3

000000 

1

2 

1

000000 

2

85 
4 

0,874

298 (3) 

0,0265

451 (1) 

Су

шиШоп 

2

004 

1

50000 
6 

4

30000 

9

2 
3 

0,892

207 (2) 

0,0363

16 (3) 

Си

ннабон 

1

985 

4

000000 

1

2 

1

700000 

1

100 

1

,5 

0,851

294 (5) 

0,0563

959 (4) 

До

до 

2

011 

4

500000 

1

2 

3

50000 

9

9 

3

,5 

0,861

734 (4) 

0,1042

477 (5) 

 

Франшиза «Баскин Робинс» имеет самую длинную историю и достаточно 

большое количество франшиз и начальные инвестиции меньше, чем у «Синнабон» и 

«ДОДО».  

Как видно из результатов, данную задачу можно решить корректно, только 

используя методы, позволяющие найти компромиссы между различными 

критериями. Данные результаты основаны на реальных данных, а мнение ЛПР влияет 

только на оценку значимости критериев. Поэтому результаты могут быть 

использованы в реальном принятии решения о выборе франшизы для 

инвестирования. 

 

Заключение.  

В современных условиях франчайзинг становится все более популярным. При 

этом для правильного решения задачи о выборе франшизы для инвестирования 

необходимо использование новых методов. 

С помощью выбранных методов, VIKOR и TOPSIS, была выбрана наиболее 

эффективная для инвестирования франшиза. Результаты, полученные методами, 

подтверждают друг друга. Что доказывает состоятельность этих методов для 

многокритериального выбора франшизы для инвестирования. 

Основным достоинством представленных методов является то, что ЛПР при 

решении задачи влияет только на весовые коэффициенты критериев. Также данные 

методы учитывают значения по всем критериям: хороший результат по одному из 

критериев не обеспечит альтернативе лидирующую позицию. Все это обеспечивает 

объективность полученных результатов. 

Дальнейшим развитие данного исследования является создание программного 

приложения, с помощью которого будет проводиться многокритериальной выбор 

франшиз, на основе нечетких методов принятия решений. Нечеткие методы принятия 

решений актуальны для исследования франчайзинга, так как не все критерии можно 

однозначно оценить количественно, например, критерий «известность сети» или 

«степень поддержки франчайзером франчайзи». 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АДАПТИВНЫХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ДВИЖЕНИЕМ АВТОНОМНОГО ПОДВОДНОГО 

АППАРАТА 

 

Якименко О.И. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры СиПУ Радионов И.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Человечество на протяжении многих веков стремится к освоению подводного 

пространства. Исследования морских глубин стали возможны именно благодаря 

подводным аппаратам (ПА). Подводные аппараты должны выполнять поставленные 

задачи, учитывать состояние окружающей среды и реагировать на воздействие 

внешних возмущений. С этими задачами лучше всего справляются автономные 

подводные аппараты (АПА) – высокоманевренные и жизнеспособные морские 

объекты, способные выполнять широкий круг задач по освоение мирового океана. 

Проблема управления движением автономных подводных аппаратов актуальна и в 

наши дни. Научная новизна и цель данной работы заключаются в использовании 

метода аналитического конструирования агрегированных регуляторов (АКАР) 

[2,4,5,1] для синтеза законов векторного управления движением автономного 

подводного аппарата в вертикальной плоскости. В рамках этого метода возможна 

работа с полной нелинейной моделью движения. Анализ движения объекта можно 

проводить с учетом всех координат системы, то есть в отличие от традиционного 

подхода – конструирования отдельного стабилизирующего управления для каждого 

канала регулирования, в этом подходе используется совместное управление по всем 

переменным с целью перевода объекта в желаемое состояние. 

Математическая модель пространственного движения АПА [3] с учетом 

переменных состояния ,
yVx 2
, zVx 3 , xx 4 , yx 5 , zx 6 , gxx 7 , 

gyx 8
, 

gzx 9
, 10x , 11x , 12x  и управляющие воздействия Tu 1

, г2 u , вu 3 , 

Г
u 

4
 представлена в виде (1). Переменные 

x
V , zy

VV ,  и zyx
 ,,  – проекции на 

x
Vx 

1

http://naukovedenie.ru/PDF/149EVN215.pdf
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оси связанной системы координат вектора линейной скорости перемещения центра 

масс автономного подводного аппарата и вектора угловой скорости вращения 

автономного подводного аппарата относительно центра масс; gx , gy , gz  – 

координаты центра масс АПА в базовой системе координат;   – угол дифферента;   

– угол крена,   – угол рыскания, xm , 
ym , 

zm , xJ ,
y
J , zJ  – элементы матрицы инерции 

твердого тела с учетом присоединенных масс жидкости; j
ic и j

im  – 

гидродинамические коэффициенты; VVy /  – угол атаки; VVz /  – угол дрейфа; 

222

zyx VVVV  – скорость поступательного движения; q  – скоростной напор, 

зависящий от плотности воды и скорости движения
25.0 Vq  , v  – объемное 

водоизмещение аппарата; T  – сила тяги по продольной оси ОХ, создаваемая тяговым 

движителем; в  – угол перекладки вертикального руля, Г – гидродинамический 

дифферентирующий момент управления, Г – гидродинамический кренящий 

момент управления, 
dist

M . –внешнее возмущение. 
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(1) 

Для синтеза точных управляющих регуляторов, необходимо иметь полную 

информацию, как о переменных состояния объекта, так и о внешних возмущающих 

воздействиях, действующих на систему. Поэтому данной работе применена 

процедура синергетического синтеза динамических регуляторов с асимптотическими 

наблюдателями [2, 5]. В этом случае возможно подавление неизвестного кусочно-

постоянного внешнего возмущения посредством его оценивания и учета в 

регуляторе. При этом в процедуре синтеза используется расширенная модель 

рассматриваемого объекта, которая кроме динамики управляемого объекта описывает 

еще и предполагаемый класс возмущений, задающих воздействий. Таким образом, в 

вышеуказанную модель (1) добавлено уравнение производной возмущения   01 tw . 

Согласно процедуре синергетического синтеза динамических регуляторов и метода 

АКАР был построен регулятор, обеспечивающий выполнение следующих целей: 

выход на заданную глубину и движение на этой глубине с постоянными скоростью, 

заданным курсом и нулевым креном. 
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Для заданных инвариантов 5.2,0,10,1 *

11

*

10

*

8

*

1  ххxx  системы; при 

начальных условия: 001.0
1
x , (т.к. скорость 

x
V  не должна быть равна нулю в связи с 

математической моделью АПА) и остальных нулевых переменные состояния; 

внешнем меняющемся кусочно-постоянном возмущении ,1.01 w  с 150-й секунды 

2.0
1

w , с 200-й секунды 1.0
1
w , графики оцененного внешнего возмущения и 

переходных процессов переменных состояния представлены на рисунках 1 – 5. 

 

 
 

Рисунок 1 – График внешнего возмущающего воздействия и его оценивания 

 

По результатам моделирования видно, что построенный наблюдатель верно 

оценивает меняющееся неизвестное возмущение, благодаря чему синтезированный 

регулятор компенсирует внешнее воздействие и отрабатывает выполнение 

поставленных целей. Важно отметить, что наблюдатель особо необходим, когда в 

модели есть параметрические возмущения или вовсе неизвестные коэффициенты 

модели. 

Полученные результаты дают основание полагать, что проблема управления 

пространственным движением автономного подводного аппарата может быть 

успешно решена. Синергетический подход показал себя весьма эффективным 

инструментом при решении задач синтеза регуляторов для нелинейных, 

многосвязных динамических систем. 
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Рисунок 2 – График проекции на ось 

ОХ вектора линейной скорости 

перемещения центра масс АПА 

 
Рисунок 3 – График координаты gy

центра масс АПА в базовой системе 

координат 

 
Рисунок 4 – График угла крена 

 
Рисунок 5 – График угла рыскания 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОГО ЧЕЛОВЕКО-

МАШИННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ WEDO 1 И WEDO 2 

 

Буденская Е.В. 

Научный руководитель – к.псх.н., доцент кафедры ПиБЖ Картавенко М.В., 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета, г. Таганрог 

 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации 

системы в целом. Особое значение придается дошкольному образованию и 

воспитанию, так как именно в этот период закладываются все основные 

составляющие формирования личности ребенка. Так вот, одним из средств обучения 

младших школьников является комплект Lego Education WeDo, который 

предназначен для изучения основ программирования и робототехники на базе 

конструктора Lego. 

Lego Education WeDo – это практико-ориентированная робототехническая 

образовательная платформа, призванная эффективно развивать навыки ведения 

естественно-научной деятельности, программирования и инженерного 

проектирования у учеников начальной школы [2]. 

Благодаря робототехнике ребенок на практике знакомится с черчением, 3D-

моделированием, конструированием, постигает трехмерное восприятие пространства 

и многое другое. Одним словом, он учится думать не только «головой», но и 

«руками» [1]. 

Игровые наборы из серии Lego WeDo предназначены для детей возрастом 7-12 

лет. Lego-технология интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, 

объединяет в себе элементы игры и экспериментирования.   

Обновленной и улучшенной версией известного Lego Education WeDo 1.0 

является конструктор Lego Education WeDo 2.0. Собранные роботы теперь станут 

автономными, так как микрокомпьютер использует протокол Bluetooth 4.0 для 

соединения с компьютером или планшетом, также сильно изменился функционал 

версии WeDo 2.0. и оформление интерфейса [3].  Для того, чтобы определить 

насколько обновленная версия стала эргономичной и надежной, произведем 

детальный анализ функций интерфейса Lego Education WeDo.  

Для начала рассмотрим, как выглядит окно программы WeDo 1.0 на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Окно LEGO Education WeDo 1.0 

 

В середине окна изображен пример написанной программы. Cлева вверху 

отображается уровень сигнала микрофона, кнопки записи звука и USB-подключения. 

Жёлтый кубик включает комплект из 12 занятий и первые шаги. Нажав на 

пиктограмму ноутбука, в отдельном окне включается отображение символов или 

фонов. Справа вверху можно нажатием на папку выбрать уже существующий проект 

или, нажав на белый лист, начать новый проект. Внизу экрана расположена палитра с 

блоками действий. На мой взгляд, данная палитра представлена неудобно, так как 

занимает 2 строки программного окна и кажется громоздкой.  

Главными недостатками конструктора Lego WeDo 1.0. являются: Привязка 

роботов к компьютеру, их коммуникация происходит посредством USB-кабеля. 

Отсутствие функции «Документирование», позволяющей собирать и анализировать 

информацию, а также создавать инструкции для детей. Отсутствие базового ПО в 

наборе [3].  

Новая версия программного обеспечения также имеет свои плюсы и минусы. 

Запуск нового программного обеспечения занимает значительно больше времени, 

чем раньше. Всегда нужно закрывать вкладку «Библиотека проектов», которая 

открывается по умолчанию, прежде чем перейти к программированию. Все эти 

действия, необходимые для начала программирования, могут ввести в заблуждение 

самых маленьких детей. В WeDo 1.0 было удобнее тем, что вход происходит через 

две секунды после нажатия на значок программного обеспечения. 

Однако благодаря новой версии, робототехника Lego WeDo стала интереснее за 

счет важных элементов таких, как встроенная электронная тетрадь ученика, 

инструменты фиксации фото и видео материала для подготовки отчетов по 

проделанной проектной работе, кнопка «Библиотека проекта» открывает панель с 

базовыми проектами, содержащимися в учебной программе LEGO WeDo 2.0. Также 

добавлена вкладка справки, в которой содержится информация о том, как 

подключить Smart Hub к программному обеспечению, а также расписаны 

программные блоки, которые в свою очередь разбиты на категории: блоки-

операторы, блоки моторов, блоки данных датчиков и т.д.  Скрипты программы 

https://gosobr.ru/catalog/pervorobot-wedo-7/
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создаются путем перетаскивания блоков из палитры в нижней части экрана на холст 

программирования. На рисунке 2 представлено окно программы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Окно LEGO Education WeDo 2.0.  

 

Сведем основные характеристики комплектов Lego Education версии WeDo 1.0 

vs 2.0 в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица WeDo 1.0 vs 2.0 
 WeDo 1.0 WeDo 2.0 

Микропроцессор нет да 

Один набор на 

количество учеников 

2 2 

Возрастная группа 7+ 7+ 

Версии только Education только Education 

Доступность в 

розничных магазинах 

нет нет 

Количество 

элементов 

162 284 

Программное обеспечение 

Приобретение бесплатно 

предоставляется и может 

быть скачено с 

официального сайта 

бесплатная 

ограниченная версия уже 

включена в набор и также 

может быть скачена с 

официального сайта 

Поддерживаемые 

системы 

Windows, Mac Windows, Mac, iPad, 

Android, Chromebook 

Вид поставки CD-диск Электронная поставка 

Русификация Да Да 

Технология 

подключения к ПК \ 

планшету 

USB (проводной) Bluetooth 4.0 

(беспроводной) 

Ресурсный набор да в настоящее время не 
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доступен 

Количество 

проектов 

12 20 

Таким образом, хочется отметить, что оба конструктора и Lego WeDo 1.0, 

и Lego WeDo 2.0, достойны внимания. Как программная, так и аппаратная технология 

очень обновилась и изменилась. Новая версия WeDo 2.0, помимо прочего, аппаратно-

совместима с планшетными компьютерами, работающими по протоколу 

беспроводной связи Bluetooth с низким энергопотреблением. В прежней аппаратуре 

использовалось проводное соединение с разъемом USB, поэтому между старой и 

новой платформой нет очевидной преемственности. 

 К сожалению, в новой версии столкнулась с проблемами, связанными с 

версиями и доступностью программного обеспечения, процессом установки, 

дополнительными и скрытыми требованиями к оборудованию, подключением к 

Smart Hub и отсутствием общей информации. Чтобы запустить программное 

обеспечение на всех проверенных устройствах, мне пришлось потратить много 

времени, чтобы разобраться. Это был действительно утомительный и 

разочаровывающий процесс. 

 Если LEGO устранит все ошибки и другие проблемы с программным 

обеспечением и предоставит надежный источник информации и поддержки для 

пользователей, у WeDo 2.0 будет возможность заменить своего предшественника как 

лучший инструмент для обучения ранней робототехники детей в возрасте 7-9 лет. 
Занятие робототехникой очень сильно развивает логику, повышает системность 

мышления, все это так же влияет на степень осознанности в принимаемых решениях. 

Сама сборка роботов может помочь в развитии мелкой моторики рук. Дети так же 

получают знания не только о том, как устроены роботы, но и как функционируют уже 

действующие системы [1]. 

Изучать робототехнику, хотя бы в простых и наглядных примерах можно 

начинать уже с 5-6 лет. Ребенок в этом возрасте уже достаточно полно осознает свои 

действия, а также обладает мышлением. 

Таким образом, Lego WeDo — это комплексное образовательное решение, 

укрепляющее в учениках уверенность в своей способности ставить вопросы, 

описывать задачи и находить собственные решения, самостоятельно совершая 

научные открытия. 
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Проблема исследования мотивов, которыми руководствуются абитуриенты при 

поступлении в вуз в условиях жесткой конкуренции среди образовательных 

учреждений, является более чем актуальной.  Соответствие вуза критериям выбора 

абитуриентов способствует повышению качества образовательных услуг, что дает 

возможность работодателям определить перспективность сотрудничества с учебным 

заведением: чем большей популярностью пользуется ВУЗ среди молодых людей, тем 

большая вероятность того, что из его стен будут выходить квалифицированные 

специалисты [4]. Не менее важным является исследование академических ожиданий 

первокурсников. Поскольку степень удовлетворенности обучением определяется 

соответствием качеств и притязаний студента требованиям и условиям 

образовательного процесса вуза, определяющееся степенью реализации его ожиданий 

и возможностей [2]. Таким образом, возникает необходимость в проведении 

исследования, направленного на изучение субъективных оснований поступления в 

вуз и академических ожиданий первокурсников. Предполагается, что полученные 

результаты позволят определить пути повышения эффективности работы по 

привлечению абитуриентов и составить обобщенный психологический портрет 

первокурсников для последующего определения методов и средств повышения 

эффективности обучения. 

Объектом исследования явились студенты первого курса Института 

компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ) Южного 

Федерального университета (ЮФУ). В качестве метода исследования был выбран 

метод опроса. Метод опроса – психологический вербально-коммуникативный метод, 

заключающийся в установлении взаимодействия между интервьюером и 

респондентами (людьми, принимающими участие в опросе), путем получения от 

субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы [3]. По способу 

взаимодействия с респондентом различают личные и дистанционные опросы. 

Проведение личного опроса подразумевает прямой контакт исследователя с 

респондентом, дистанционного – при опосредованном участии исследователя, либо и 

вовсе без его участия. Наиболее популярным методом дистанционного исследования 

является онлайн-опрос – метод сбора социологической информации, который 

осуществляется на основе использования интернет технологий. Поскольку для 

интервьюирования всех первокурсников института ввиду значительного количества 

академических групп, вариативности расписания и возможных проблем, связанных с 

посещаемостью могло потребоваться большое количество времени, то предпочтение 

было отдано методу онлайн-опроса, позволяющему получить необходимый для 

обеспечения репрезентативной выборки охват аудитории. 
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Для проведения исследования была использована анкета, разработанная Н.А. 

Лызь и Ж.Г. Куповых, прошедшая экспертизу и апробацию. Она включает четыре 

части и состоит из 60 вопросов разного типа. Каждая часть анкеты позволяет 

получить информацию различного характера.  

В первой части «Субъективные основания выбора вуза и направления 

образования» перечислены 19 мотивов, которыми может руководствоваться студент 

при поступлении в вуз. Респонденты оценивают степень соответствия указанных 

мотивов тем, которыми они руководствовались при поступлении в ИКТИБ ЮФУ по 

пятибалльной шкале: 1- «не значимый», 2 - «малозначимый», 3 - «заметный», 4 - 

«важный», 5 - «очень важный».  

Возможные мотивы выбора: 

 Желание получить диплом о высшем образовании; 

 Престижность обучения в вузе; 

 Имидж ЮФУ. 

Вопросы второй части касаются фактической информации относительно 

действий респондента до поступления в вуз (получения информации, участии в 

мероприятиях, принятии решения и пр.) и подразумевают возможность выбора ответа 

из нескольких предложенных или добавления своего варианта. 

Некоторые вопросы второй части: 

 До поступления в вуз Вы проживали в Таганроге? 

 Подавали ли Вы заявления в другие вузы?  

 В каких мероприятиях ИКТИБ ЮФУ Вы участвовали до поступления?  

Третья часть вопросов касается академических ожиданий первокурсников, а 

также возможностей, которые они хотели бы реализовать в процессе обучения в вузе. 

Студентам предлагается оценить представленные возможности по пятибалльной 

шкале: 1 – «совсем не важно», 2 – «скорее, не важно», 3 – «нейтрально», 4 – «важно», 

5 – «очень важно».  

Примеры возможностей: 

 Узнавать много нового, расширять кругозор; 

 Получать высокие оценки; 

 Заниматься научной (проектной) деятельностью. 
Четвертая часть вопросов направлена на выявление осознанности выбора 

профессии через уверенность в сделанном профессиональном выборе, намерения в 

отношении будущей работы в избранной профессиональной сфере, оценку 

соответствия будущей профессии собственным интересам. 

В качестве системы сбора данных выбран ресурс «Google Формы», который 

является абсолютно бесплатным и доступным для любого пользователя. Формы от 

компании Google не имеют ограничений по максимальному количеству респондентов 

(в отличие от аналогичных систем), позволяют производить выгрузку результатов и 

формировать общие отчеты в большинстве популярных форматах данных, а также 

имеют простой и понятный интерфейс, что позволяет оперативно создать анкету для 

непосредственного проведения исследования. После разработки всем 

первокурсникам была отправлена ссылка для прохождения опроса.  
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По завершении этапа опроса респондентов необходимо произвести обработку 

результатов. Google формы позволяют просмотреть сводку полученных ответов, 

автоматически строят диаграммы по каждому вопросу, а также предоставляют 

возможность посмотреть ответы каждого респондента в отдельности. Однако в связи 

с особенностями исследования и требованиями к трактовке результатов, было 

принято решение использовать для обработки общую таблицу ответов в формате 

приложения Microsoft Excel.  

По ходу проведения исследования, и после обработки результатов были 

выявлены некоторые трудности и недостатки: 

1. Ответы на ряд вопросов анкеты могут быть субъективны, поскольку с 

момента поступления студента в вуз до момента проведения опроса прошло слишком 

мало времени, необходимого для формирования четкой позиции по некоторым 

вопросам. 

2. Полученный процент прошедших опрос студентов оказался значительно 

ниже ожидаемых результатов. 

3. Однотипность и скудность компонентов Google форм не позволяет 

создать интерактивную и наглядную анкету, что делает прохождение опроса 

достаточно скучным и неинтересным. 

4. Как правило, проведение каждого конкретного научного исследования 

предполагает специфические требования к инструментарию, представлению 

вопросов респондентам, способам обработки и визуализации данных [1]. Ни один из 

существующих онлайн-ресурсов не соответствует этим требованиям, что приводит к 

неудобству получения и обработки результатов, а значит, увеличивает необходимое 

для проведения исследования количество человеко-часов. 

Безусловно, исследования мотивов поступления в вуз, академических 

ожиданий, удовлетворенности студентов обучением в вузе способствуют улучшению 

качества предоставляемых образовательных услуг, совершенствованию управления 

образовательным процессом, корректировке учебных программ, стремлению вуза в 

повышении своей престижности и достижении лидирующих позиций в различных 

рейтингах, а также выявлению проблем образовательной системы. Поэтому такие 

исследования должны проводиться постоянно, быть масштабными и иметь характер 

мониторинга. 

Что касается метода онлайн-опроса, то его использование позволяет 

значительно сократить продолжительность и стоимость исследования, повысить 

честность ответов, ввиду отсутствия личного контакта с интервьюером, а также 

привлечь большее число респондентов, поскольку дает возможность выбрать удобное 

для прохождения опроса время. 

Перечисленные недостатки существующих ресурсов для создания анкет с 

целью проведения интернет-опросов подчеркивают необходимость разработки 

собственной системы, имеющей необходимый набор компонентов для проведения 

онлайн-исследований и последующей обработки результатов. 
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Объект исследования: компьютерные и мобильные пользовательские 

интерфейсы. 

Предмет исследования: дизайн пользовательских интерфейсов. 

Цель работы: провести краткий обзор основных направлений в дизайне 

пользовательских интерфейсов, причины их внедрения, достоинства и недостатки. 

С художественной точки зрения история взаимодействия цифрового 

пространства с пользователем прошла два этапа: адаптацию и упрощение. 

Кардинально новая среда потребовала определенного периода адаптации, 

привыкания к ней как профессионалов, так и обычных пользователей. 

Начиная с первых дней существования графических пользовательских 

интерфейсов, дизайнеры используют псевдо-3D элементы (тени, градиенты, световые 

эффекты), чтобы помочь пользователям определить доступные действия интуитивно. 

Однако в ранних версиях интерфейсов они выглядели, как правило, агрессивно и 

визуально отталкивали.  

3D-эффект создает ощущение глубины интерфейса, что помогает 

пользователям понять, какие элементы являются интерактивными [5]: 

1. Выпуклые элементы выглядят так, будто на них можно нажать (кликнуть 

мышкой). Эта техника используется, чтобы обозначить на экране кнопку. 

2. Утопленные и полые элементы – как будто требуют, чтобы их заполнили. 

Эта техника применяется, чтобы выделить поля ввода или панель поиска. 

 Для неподготовленного человека управление компьютером, а именно 

оперирование нематериальными образами может быть непривычно и непонятно, если 
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эти образы визуально не соответствуют каким-либо привычным материальным 

объектам. 

Совместить функционал, интуитивность и художественность  – задача 

дизайнера. Именно в поисках оптимального визуального направления для облегчения 

взаимодействия с компьютером художники и дизайнеры постепенно пришли к 

распространенному приему имитации реальных материалов, поверхностей, теней и 

бликов в рабочих элементах цифровых интерфейсов. 

Такое направление называется скевоморфизм –  воспроизведение формы или 

характеристик объекта в других материалах или другим способом. Рассматривая 

понятие скевоморфизма в контексте визуального взаимодействия с виртуальным 

миром, можно осознать его важную психологическую роль в стремлении создать 

визуально комфортный привычному восприятию цифровой образ [2]. 

Графический интерфейс первого в истории компьютера массового 

производства  –  это наглядный пример использования в качестве базовых элементов 

интерфейса привычных обычному пользователю вещей: лист бумаги с загнутым 

краем, картонная папка для бумаг, металлическая корзина, калькулятор. 

В дальнейшем образы становятся более реалистичными, получают все большее 

количество деталей, уже не столько подчеркивающих функциональную 

направленность образа, а сколько характеризующих стремление перенести реальную, 

привычную вещь в цифровое пространство, где она будет выглядеть так же и 

выполнять функции своего прототипа в материальном мире. 

Другое направление в дизайне пользовательских интерфейсов – реализм. 

Реалистичный дизайн имитирует физические предметы или текстуры из 

эстетических соображений [4]. 

Реализм и скевоморфизм, как правило, путают, так как в разработке оба этих 

стиля часто используют одновременно. Основное отличие в том, что реализм 

включает элементы дизайна и текстур, имитирующие объекты реального мира чисто 

в эстетических целях, в то время как скевоморфизм поддерживает метафору, чтобы 

помочь пользователям понять интерфейс. 

Однако, несмотря приведенные достоинства, скевоморфизм и реализм имеют 

следующие недостатки [3]: 

1. Плохо воплощенный реализм может стать эстетически непривлекательным, 

как это может произойти и с объектами в реальной жизни. 

2. Неверное понимание скевоморфизма: например, заставляя что-

то выглядеть как физический объект, а не работать как он, есть риск 

дезориентировать пользователя. Ярким тому примером является приложение Apple 

«Контакты» для iPad, которое, использует зрительный образ книги, но не позволяют 

переворачивать страницы влево и вправо, что нарушает образ печатного носителя. 

3. Проблема переноса ограничений из прежних воплощений дизайна, даже если 

больше нет причин в существовании таких ограничений. Например, приложение-

калькулятор Apple для iOS, подражая настоящему физическому калькулятору, 

искусственно воспроизводит ограничения физического калькулятора: однострочный 

экран, ограниченное количество кнопок и пр. 
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Плоский дизайн (Flat Design) – дизайн веб-интерфейсов, который отличается 

минималистическим подходом, ориентированностью на удобство пользователей, 

простоту, цветовой контраст. Он не содержит 3D и псевдо-3D элементов [7]. 

Отказ от имитации реальности характеризует привыкание общества к 

взаимодействию с компьютерами. Пользователю больше не нужны реалистичные 

элементы управления, чтобы чувствовать себя привычно и комфортно, управляя 

цифровой средой. Теперь перед художниками и дизайнерами встает новая задача: 

упростить и облегчить визуальную составляющую интерфейса, используя известные 

символы и постепенно отказываясь от лишней реалистичности.  

Плоский дизайн заметно снижает время загрузки страницы. Отсутствие 

скевоморфических деталей делает плоские элементы дизайна “более легкими”, что в 

свою очередь значительно ускоряет время загрузки. Более того, плоские элементы 

выглядят одинаково привлекательно на экранах как с высоким разрешением, так и с 

низким. Плоские иконки со сравнительно простым шрифтом могут направить 

внимание пользователей на действительно важный контент. 

Однако, результаты юзабилити теста Windows 8, проведенного NN Group [6], 

показали, что пользователи с трудом отличали кликабельные объекты от 

некликабельных. Пользователи жаловались, что объекты, которые выглядят как 

статичные, на самом деле оказывались кликабельными. В результате, основная 

миссия компании – помочь пользователям корректно интерпретировать систему, 

была провалена. 

В настоящее время чаще всего используют концепцию «почти плоского 

дизайна»: аккуратное смешение 2D и 3D, использование теней, различных световых 

эффектов, отдельных 3D элементов, например, кнопок. Это повышает юзабилити веб-

интерфейса, и делает плоский дизайн еще лучше. Хороший пример этому – «Material 

Design» от Google, использующийся в ОС Android [8]. 

Существуют четыре основных принципа Material Design [1]: 

1. Тактильные поверхности. В Material Design интерфейс складывается из 

осязаемых слоёв. Эти слои расположены на разной высоте и отбрасывают тени друг 

на друга, что помогает пользователям лучше понимать анатомию интерфейса и 

принцип взаимодействия с ним. 

2. Полиграфический дизайн. Используется подход из традиционного 

графического дизайна: например, журнального и плакатного. Выбор и композиция 

шрифта является стилеобразующим элементом бренда издания, типографика задаёт 

структуру контента. 

3. Осмысленная анимация, дающая подсказки пользователям о работе 

интерфейса. 

4. Адаптивный дизайн. Речь идет о том, как применяются предыдущие три 

концепции на разных устройствах с разными разрешениями и размерами экранов. 

Недостатки Material Design: 

1. Имеет владельца (компания Google). Поэтому любые вопросы и предложения 

по улучшению должны быть адресованы владельцу. 

2. Из-за наличия оси Z на процесс создания дизайна может потребоваться 

больше времени. 
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3. Анимированные элементы требуют больше вычислительных ресурсов. 

4. Неуклонное следование руководствам может ограничивать оригинальность 

дизайна. 

В заключении стоит отметить, что плоский дизайн сильно эволюционировал: от 

полностью «плоского» стиля до «полу-плоского», постепенно вытесняя объёмные 

интерфейсы. Сейчас он допускает использование слоев и слабых теней, чтобы 

позволить объектам выглядеть более глубокими, чем они казались ранее. Однако и 

скевоморфизм полностью не исчез. Он широко используется в играх, где необходимо 

создать реалистичный мир и помочь играющим глубоко погрузиться в процесс игры. 
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В настоящее время дизайн нуждается в постоянных изменениях. Необходимо 

усовершенствовать внешний вид сайтов, постоянно вводить новшества. Практически 

каждый год современные дизайнеры находят новые тенденции для сайтов [1]. На 

данный момент макеты стараются сделать динамичными, чтобы было ощущение, что 
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сайт находится в движении. В современном дизайне чаще стали использоваться 

яркие, насыщенные цвета. Такие тенденции обусловлены необходимостью привлечь 

пользователей, захватить их внимание. 

На данный момент все большую популярность приобретает асимметричный 

дизайн. Асимметрия – это нарушение или полное отсутствие симметрии. Однако это 

не значит полное отсутствие гармонии и баланса. Асимметричный дизайн выглядит 

неравномерным. В настоящее время асимметрию можно увидеть в различных типах 

дизайна [1-3]. 

Наиболее популярным способом применения асимметрии в дизайне является 

использование золотого сечения (1,6 ширины или высоты объекта) (рисунок 1) [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Золотое сечение 

 

Макеты асимметрического дизайна сайтов применялись еще в начале 2017 

года. При правильном применении асимметрии в проектировании сайта получается 

ресурс, который может быстр привлечь внимание пользователей. Кроме того, можно 

более продуктивно и выгодно использовать свободное пространство. Благодаря 

применениям асимметрии на сайте, графическая информация усваивается легче. В 

настоящее время многие опытные дизайнеры использует данное направление, делая 

свои работы яркими и нестандартными (рисунок 2). 

 



95 
 

 
 

Рисунок 2 – Пример асимметричного дизайна сайта 

 

Асимметрия отлично подходит для сайтов с боковыми колонками, в которых 

содержится дополнительная информация [2,4,5]. Иллюстрация дополняет текст, не 

отвлекая внимания от необходимой пользователю информации. 

Так же можно применять асимметрию не только при создании макетов сайта, 

но и при создании отдельных элементов (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример асимметричного расположения элементов на сайте 

 

Для создания хорошо асимметричного сайта понадобится много опыта и 

чувство гармонии. Необходимо понимать, как расположить текст и изображения, 
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чтобы дизайн сайта не выглядел тяжелым, не отпугивал пользователей. Изображение 

и текст должны находится в равновесии и дополнять друг друга, за счет этого 

получаются интересные и нестандартные сайты. 
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Образование – неотъемлемая часть жизни общества. Каждый человек так или 
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знания. 
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зачисления в магистратуру необходимо иметь высшее образование: обладать 

дипломом специалиста, бакалавра или магистра по любой специальности. 

Магистратура дает возможность сделать плавный переход из одной специальности в 

другую для тех, кто решил что-то изменить в своей жизни, или продолжить и 

дополнить образование по своей специальности. Благодаря осмысленному выбору 

специализации, у человека повышается мотивация к учебе, а значит, и успеваемость. 

Сегодня в России более 120 вузов открыли программы для магистрантов [1]. 

Южный Федеральный университет занимает 11 место в рейтинге высших 

учебных заведений России [2]. Как и для любого серьезного российского вуза, 

магистратура в ЮФУ – это возможность передать студентам знания, которые не были 

включены (по той или иной причине) в рамки стандартов полного высшего 

образования. Данный ВУЗ проводит обучение в магистратуре по 46 направлениям и 

более 200 программам подготовки естественно-научного, технического, социально-

гуманитарного и педагогического профилей [3]. 

Кафедра психологии и безопасности жизнедеятельности (ПиБЖ) — 

первоначально кафедра инженерной психологии — образована в 1987 году. С 1996 

года – выпускающая кафедра по специальностям «Психология» и «Прикладная 

информатика в психологии», с 2008 года и по настоящее время ведет подготовку 

магистров по направлениям «Прикладная информатика» и «Психология». В 2018-

2019 году кафедра ПиБЖ объявила набор на новую магистерскую программу – 

Психотехнологии интеллектуально-личностного развития человека. В рамках 

программы студент овладевает современными технологиями развития 

интеллектуальных возможностей и личностных ресурсов человека, осваивает 

актуальные психодиагностические, тренинговые и консультативные методы, 

овладевает навыками психологического сопровождения профессионального 

становления личности, учится эффективно решать жизненные и профессиональные 

задачи и т.д. [4]. 

Для продвижения новой магистерской программы встал вопрос об 

эффективных инструментах рекламы. Данные инструменты должны позволить 

привлечь как можно больше заинтересованных лиц и дать студентам исчерпывающее 

представление о целях, планах и преимуществах магистерской программы. 

Средство рекламы – это некоторый инструмент или набор инструментов для 

распространения рекламных сообщений, помогающие достичь необходимого 

рекламного эффекта. На практике используется огромное количество различных 

рекламных средств, каждое из которых обладает своими специфическими 

характеристиками, преимуществами и недостатками. Для выбора правильного 

инструмента важно знать его особенности, а цель рекламы, а также аудиторию, на 

которую она направлена. Необходимый результат достигается, если выбрано то 

средство рекламы или их совокупность, которое в максимальной степени отвечает 

поставленным требованиям [5]. 

Существует большое количество характеристик, по которым возможно 

классифицировать средства: по назначению, особенностям применения, способам 

воздействия на органы чувств, способам распространения, охвату аудитории, 

техническим признакам, и другим параметрам. Тем не менее единой классификации 
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средств рекламы до настоящего времени нет. Это связано с тем, что в современной 

рекламной индустрии медиа развиваются значительно быстрее, чем происходит их 

осмысление с точки зрения рекламной коммуникации. 

В данном исследовании будут охвачены только медийные средства рекламы, 

которые являются наиболее эффективны в рамках поставленной задачи. К ним 

относятся: телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в прессе, интернет-

реклама, наружная реклама. 

 

Телевизионная реклама.  

Наиболее мощный способ доставки рекламных сообщений, охватывающий 

максимальное количество разнотипной аудитории. Преимущества телевизионной 

рекламы: одновременное визуальное и звуковое воздействие на аудиторию, 

возможность охвата любой целевой аудитории, относительно низкие удельные 

затраты по сравнению с охватом аудитории, высокая степень вовлеченности 

телезрителя в происходящее на экране. Недостатки: самая высокая стоимость 

рекламы по сравнению с другими каналами передачи информации, высокая 

стоимость изготовления рекламного ролика, минимально возможное время для 

передачи информации, негативное отношение со стороны аудитории. 

 

 

Реклама на радио.  

Аудитория большинства радиостанций относятся к типу аудиторий с высокой 

целевой сегментацией. Это говорит о том, что при выборе радиостанции для рекламы 

должно быть четкое понимание того, кого мы хотим привлечь. Преимущества 

рекламы на радио: охват определенных сегментов аудитории, наименьшее время 

подготовки рекламного ролика, относительная дешевизна рекламы, мобильность и 

доступность средства информации – уличное радио, радио в машине, в мобильном 

телефоне и т.д., частота повторения – радио наиболее подходит для частой передачи 

сообщений. Недостатки: мимолетность – короткое время передачи сообщения, 

отсутствие визуального ряда – только звуковая информация, общая рекламная 

перегруженность радиовещания, риск с голосовым оформлением информации – 

реклама может затеряться на фоне других, отсутствие мониторинга эффективности 

рекламы, низкий уровень внимания аудитории. 

 

Реклама в прессе.  

Пресса – совокупность массовых периодических печатных изданий, 

предназначенных для массового читателя. Преимущества рекламы в прессе: низкая 

стоимость рекламы, высокая степень доверия напечатанной информации, достаточно 

времени на осмысление полученной информации (по сравнению с телевизионной и 

радиорекламой), визуализация информации. Недостатки: невнимательное отношение 

к рекламе у читателей, недостаточная оперативность (на печать продукции уходит 

немало времени, информация может потерять актуальность), кратковременность 

существования печатной продукции. 
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Интернет-реклама.  

Реклама в Интернете включает в себя различные графические и текстовые 

рекламные материалы, размещаемые в сети Интернет. Интернет-реклама имеет 

огромное количество различных каналов доставки информации. Из преимуществ 

интернет рекламы можно выделить: низкую стоимость рекламных кампаний, 

высокую скорость передачи данных в сети, возможность оперативного изменения 

информации, возможность передачи любого необходимого количества информации 

без ограничений, выделение необходимой аудитории по таким параметрам, как 

географическое положение, пол, возраст и т.д. Недостатки: большое количество 

интернет-рекламы, негативное отношение пользователей сети, недоверие из-за 

большого количества мошенников. 

 

Наружная реклама.  

Наружная реклама – это текстовая, любая визуальная реклама, размещенная на 

специальных стационарных или временных конструкциях, расположенных на 

открытой местности, внешних поверхностях зданий и сооружений, элементах 

уличного оборудования, над проезжей частью улиц и дорог или на них самих. 

Преимущества: наружную рекламу нельзя отключить или проигнорировать, нет 

необходимости в дополнительных инструментах для чтения, широкий охват 

аудитории, высокая частота показа, большая рекламная площадь, низкая стоимость 

рекламного контакта. Недостатки: высокая стоимость рекламы, отсутствие 

возможности охватить определенную аудиторию, мимолетность восприятия 

рекламного сообщения, устойчивое негативное отношение аудитории, сложности с 

административным регулированием [6]. 

Проанализировав все перечисленные каналы рекламы было решено, что под 

исходную задачу наиболее подходит интернет-реклама. Согласно исследованиям 

Фонда «Общественное мнение», 78 млн человек в России как минимум один раз за 

месяц использовали Интернет [7]. Наиболее популярная цель для открытия 

Интернета – это поиск информации, а значит интернет-реклама – это хорошая 

возможность поиска новых студентов и ознакомления заинтересованных лиц с 

возможностью обучения по новому направлению. Самый оптимальный способ это 

реализовать – сделать сайт-визитку. 

Сайт-визитка – это возможность представиться и рассказать о себе: 

информационный сайт, позволяющий донести о преимуществах и основных 

направлениях обучения магистерской программы. Основная цель – первичное 

ознакомление потенциальных абитуриентов с магистерской образовательной 

программой. Отличительные черты — информативность, лаконичность, 

индивидуальность, привлекательный дизайн. Сайт содержит не более 10-ти страниц, 

в которых было бы несложно ориентироваться: пользователь должен быстро 

находить нужную информацию [8]. Также для его владельца нет необходимости в 

особых навыках для его обслуживания, только требуется загружать актуальные 

новости, следить за правильно указанными контактами, обновлять информацию 

касательно документов или списков предметов, преподавателей, если это 
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предусмотрено разделами. Сайт-визитка выполняет роль репутационной 

ознакомительной рекламы, которая должна вызвать доверие аудитории. 

Для реализации поставленной ранее цели было принято реализовать сайт-

визитку со следующими разделами: 

• О магистерской программе: общие сведения о магистерской программе и 

кафедре, на которой она расположена; 

• Приемная компания: сроки подачи заявления, основные вступительные 

экзамены и документы для поступления, т.е. информация, необходимая для будущего 

абитуриента; 

• Учебный план: перечень преподавателей и преподаваемых курсов; 

• Летопись учебного процесса: фотографии выпускников и обучающихся 

(информация для привлечения внимания к учебному процессу); 

• Как нас найти: адрес, телефон, электронная почта, ФИО ответственных 

лиц. 

Пользователями данного сайта являются студенты, получившие степень 

бакалавр и рассматривающие теоретическую возможность продолжения своего 

обучения в магистратуре. 

Разрабатываемая система должна иметь адаптивную верстку для корректного 

отображения веб-страниц на экранах с различным разрешением. 
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АНАЛИЗ ДИЗАЙНА САЙТА  

ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮФУ 

 

Морева А.А. 

Научный руководитель - доцент кафедры ПиБЖ, к.т.н. Компаниец В.С. 

Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета 

г.Таганрог 

 

Статья является первой ступенью к решению большой задачи: редизайну сайта 

инклюзивного образования Южного федерального университета. Центр 

инклюзивного образования является структурным подразделением ЮФУ и 

занимается развитием и распространением практики инклюзивного образования в 

ЮФУ и ЮФО, а также подготавливает специалистов для сопровождения 

индивидуальной образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Сайт является ресурсно – методологической базой данного 

взаимодействия.   

На сегодняшний день сайт Центра инклюзивного образования ЮФУ находится 

в довольно - таки устаревшем виде и с множеством ошибок в программном коде. 

Усложняет ситуацию то, что веб – технологии являются одной из наиболее быстро 

развивающихся сфер и буквально каждый день появляются новые 

усовершенствованные компоненты, функционалы, а главной аудиторией сайта 

являются школьники и студенты, и для их привлечения непременно нужно идти в 

ногу со временем. 

Цель данной работы заключается в исследовании нынешнего состояния сайта, 

отборе видов работ для редизайна. 

Редизайн сайта необходимо совершать с определенной периодичностью (как 

минимум, 1 раз в 2-5 лет) с целью привлечения и поддержания целевой аудитории. 

Но с учетом того, что ресурс используется людьми с ограниченными возможностями, 

важно, чтобы сайт соответствовал и специальным требованиям.  

В каком состоянии сейчас находится сайт? 

1. При открытии главной страницы интерфейса в глаза бросается его 

устаревший дизайн. Под интерфейсом понимается любой экранный информационный 

или интерактивный интерфейс (сайты, мобильные приложения и т.д.). Если 

обратиться к ресурсам крупных ИТ-компаний как Apple, Google, Microsoft и т.д., то 

можно выделить несколько аспектов современного дизайна интерфейса: 

 Flat-дизайн. Плоский дизайн (англ. Flat Design) — по задумке «плоский 

дизайн» должен подчёркивать эффект «очаровательной простоты» и утончённости 

(рис.1).
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рисунок 3 - Пример Flat-дизайна 
 

 Google выпустила Material Design. Это единый визуальный язык для всех 

продуктов компании, который, по своей сути, пытается имитировать физический мир, 

используя тонкие подсказки, чтобы передать информацию (рис 2).  

 
 

Рисунок 4 - Пример Material Design 
 

2. Вторым ключевым недостатком анализируемого сайта является его 

частичная дееспособность: некоторые картинки не открываются и текст смещен 

(онлайн проверка показала 47 технических ошибок). 

3. Сайт инклюзивного образования не имеет кнопки для включения версии для 

слабовидящих. 

4. Шрифт в кнопках прозрачный и возникает некоторое заблуждение, что 

кнопки неактивны (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Пример визуализации кнопок с сайта Центра 

 

5. Вход в личный кабинет находится в правом верхнем углу - это расположение 

незаметно для пользователя. В маркетинге установлено, что самую важную 

информацию, которую пользователь должен увидеть необходимо располагать в 

левом верхнем углу. И согласно второй теории, Z-паттерна, взгляд пользователя 

движется слева – направо, далее вниз налево, а взгляд при открытии сайт попадает в 

середину шапки, а потом на вкладку «Центр» и далее направо, тем самым пропуская 

«Личный кабинет». Более того, данная вкладка написана более мелким шрифтом 

(рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Главная страница 

 

6. При наведении на окошко поиска желательно появление тени или иного 

отображения того, что поле поиска стало активно. 

7. Главная страница немного перегружена информацией: на ней расположены и 

цели Центра (7 абзацев текста), и структура Центра, пункты об образовании, 

трудоустройстве и праве, и связь со специалистами. Данную объемную информацию 

пользователь будет читать с малой долей вероятности. 

8. При этом к плюсам нынешней главной страницы можно отнести наличие 

новостей в слайдере и помещение пунктов «Образование» и «Трудоустройство» в 

начале главной страницы, которые являются, по-видимому, наиболее часто 

искомыми на сайте. 

9. В шапке интерфейса достаточно много ссылок на уникальные страницы: 

центр, новости, кафедра, доступная среда, поступление, оборудование, документы, 

галерея, контакты, полезные ссылки. Некоторые элементы можно объединить, тем 

самым сделав шапку менее загруженной. 

10. Уникальная страницы «Оборудование» представлена в виде большого 

пронумерованного списка из 18 пунктов, который вряд ли будет прочитан 
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пользователем. Пользователи не читают сайты, они «пробегают» их глазами, поэтому 

важно представлять информацию сжато и с картинками, которые будут передавать 

суть текста. 

Какими же способами возможно осуществление редизайна? Ниже перечислены 

основные работы, которые могут быть включены в плановый редизайн сайта:  

1. Добавление нового контента (текст, таблицы, видео и т.д.). 

2. Удаление информации, которая уже потеряла свою актуальность (устарела).  

3. Изменение или незначительная корректировка уже имеющейся информации. 

Корректировка может выполняться с целью изменения смысла информации или с 

целью исправления ошибок (грамматика, пунктуация, орфография и т.д.).  

4. Изменение системы навигации. То есть может быть изменено главное меню, 

изменено расположение ссылок. Могут быть добавлены или удалены какие-либо 

модули, изменяющие систему навигации, к примеру, модуль похожих записей, 

хлебные крошки, постраничная навигация и т.п.  

5. Изменение компоновки. Другими словами, изменяется взаимное 

расположение структурных элементов на страницах. Могут быть удалены или 

добавлены какие-то части сайта. 

6. Работы с графикой (добавление или удаление рисунков, редактирование 

замещающего текста и т.д.).  

7. Работы с видео (добавление или удаление видеороликов на сайт). 

Итак, проведя анализ нынешнего состояния сайта инклюзивного образования, 

мы выявили некоторые ошибки и недостатки, что подтверждает необходимость 

редизайна интерфейса с целью его модернизации и привлечения большего числа 

пользователей. 

 

Список литературы: 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ДЛЯ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

 

Поживилко О.И. 

Научный руководитель – профессор, доктор педагогических наук, заведующая 

кафедрой «Психологии и безопасности жизнедеятельности» Лызь Н.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Одной из задач обучения в вузе является адаптация студента к дальнейшей 

взрослой жизни, получение бесценного опыта и применение его в жизни. Но пока 

процесс обучения только начался, некоторым студентам бывает трудно 

ориентироваться в потоке учебного процесса. Как и в любой живой среде, умение 

приспосабливаться является залогом успеха. Подобно животным и растениям, 



105 
 

которые приспособились к различным местам обитания, чтобы выжить человек 

адаптируется в своей среде обитания. 

Обратимся к определению адаптации. Адаптация студента к обучению в вузе 

предполагает приспособление обучающегося к новой для него среде, 

характеризующееся достаточным уровнем познавательной, учебной, социальной 

активности в новых условиях. Адаптация к обучению в вузе также понимается как 

предпосылка активной деятельности студентов и создание необходимых условий для 

ее эффективности через широкое использование средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе; с учетом 

адаптационных способностей студентов (адаптированности), т.е. способности 

личности без конфликта интегрировать в новую среду [4]. Также рассматривается 

адаптация студентов к обучению не только как процесс, но и как результат освоения 

студентами нового статуса студента технического вуза. 

Можно выделить ряд типичных затруднений, которые испытывают 

современные младшекурсники в период их адаптации [3]: 

1. Студенты, поступившие в вуз, имеют недостаточный уровень 

фактической подготовленности по школьной программе. Таким образом, вчерашние 

абитуриенты испытывают недостаток знаний по многим школьным дисциплинам. 

2. У многих первокурсников отсутствуют устойчивые навыки пользования 

учебной литературой, написания конспектов, планирования и организации своей 

самостоятельной работы.  

3. Многие студенты приходят в вуз в пассивной роли ученика, с 

убеждением, что их абсолютно всему должен научить вуз. 

4. Слабый уровень воспитания, нравственности, культуры, жизненного 

опыта способны вызывать социальную инфантильность и недобросовестное 

отношение к учебе. 

5. Недостаточная выраженность установки студентов на приобретение 

специальности. Многие студенты только в ходе адаптации начинают осознавать всю 

серьезность выбранной профессии. 

6. Начинающие студенты испытывают неуверенность в том, что им по 

силам успешное обучение. 

По мнению Р.Р. Хусаиновой, эффективность адаптации студентов к условиям 

образования зависит от группообразующей деятельности, которая способствует 

удовлетворению наиболее актуальных потребностей и интересов студентов на 

различных этапах их адаптации к условиям обучения. На процесс адаптации влияют 

субъективные факторы (уровень фактической подготовленности, навыки 

образовательной деятельности, активность-пассивность в решении образовательных 

задач и т.д.) и объективные факторы (содержание и организация образовательной 

деятельности в вузе; формы контроля и оценки учебной деятельности, характер 

образовательного взаимодействия, бытовые условия и т.д) [6]. 

При поступлении в высшее учебное заведение у студентов зачастую 

наблюдается слабая готовность к самостоятельной познавательной деятельности. 

Адаптироваться к образовательному процессу студентам помогает общение с 

куратором и одногруппниками, преемственность старшего поколения, студенческое 



106 
 

самоуправление, коллективные мероприятия и другие методы при условии активной 

позиции самого студента [5]. Например, он может достаточно хорошо налаживать 

контакты и получать необходимую информацию в ходе профессионального общения, 

бесконфликтно интегрировать в новую среду.  

Но уровень адаптации студентов различается. Может возникнуть ситуация, 

когда ни одно из этих решений не подходит для конкретного индивида. Более низкая 

адаптированность таких студентов, сохраняющаяся на протяжении всего периода 

обучения, естественно, сказывается и на их мотивации к учебной деятельности, и на 

их учебной успешности [2]. Это может быть обусловлено невозможностью спросить 

лично, забывчивостью, замкнутостью студента, моральными принципами, 

ускорением ритма жизни, повышением уровня нервно-психического напряжения 

людей, повышением социальных требований к личности. Поэтому адаптация 

человека в изменяющемся мире становится более сложной [4]. Не всем студентам 

удается легко войти в образовательное пространство вуза, адаптироваться к 

обучению.  Отсутствие общения со своими сверстниками и преподавателями 

блокирует студенту доступ к некоторой важной информации и, как следствие, эта 

неосведомленность провоцирует у студента стрессовые состояния. 

Поскольку дезадаптация студентов зачастую связана с активно избегающей 

стратегией поведения, отрывающей его от реальности, разрушающей связи с 

окружающими и приводящей к невозможности получения ресурсов извне [1], на 

помощь таким студентам должна прийти продуктивная форма взаимодействия, 

устанавливающая контакт со студентом и поддерживающая его контакт с 

реальностью. 

Современные сетевые технологии становятся неотъемлемой частью 

университетского образования. Важной предпосылкой повышения качества и 

эффективности подготовки специалистов является создание информационного 

пространства вуза. Интерактивный информационный ресурс способствует 

оптимизации информационного взаимодействия, которое реализуется при помощи 

онлайновой инфраструктуры. Получив доступ к такому ресурсу, студенты 

самостоятельно организуются и получают интересующую информацию.  

Информационный ресурс также может выступать средством выявления 

актуальных для сообщества вуза проблем и мониторинга образовательных 

потребностей студентов. Система должна обладать свойствами портала, 

предоставлять доступ к внутренним информационным ресурсам вуза, обеспечить 

возможность взаимодействовать пользователям между собой, вести обсуждение по 

интересующим вопросам, участвовать в психологических и социальных опросах.  

Поскольку в целях адаптации целесообразно использование социально-

психологического обучения, повышающего групповую сплоченность студенческого 

коллектива, информационный ресурс может способствовать информированию и 

управлению таким обучением.  

Анализируя практические аспекты проблемы адаптации, можно сделать вывод, 

что большинство студентов привыкли уточнять информацию дистанционно, 

зачастую даже анонимно. В решении данной проблемы может помочь ресурс часто 

задаваемых вопросов в доступном и понятном формате изложения. Помощь в 
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адаптации студентов должна быть ориентирована на информационные ресурсы 

поддержки студентов, где будут предоставлены ответы специалистов по 

интересующим вопросам.  

Таким образом, информационный ресурс для адаптации студентов к обучению 

в вузе может включать: 

– информацию о психологических тренингах; 

– дискуссии на интересующие темы;  

– психодиагностические методики, способствующие лучшему пониманию 

студентом собственных проблем; 

– опросы для сбора администрацией вуза информации об адаптированности 

студентов и планировании необходимой социально-психологической поддержки;   

– блок часто задаваемых вопросов с ответами;  

– обучающие материалы, а также ссылки на полезные образовательные и 

развивающие ресурсы;  

– нормативные документы; 

– информацию о коллективных мероприятиях. 

Введение подобного ресурса приведет к повышению удобства образовательной 

среды и снижению недопонимания студентами различных аспектов учебного 

процесса. Администрация информационного ресурса и пользователи портала смогут 

предоставить ответы студентам на интересующие вопросы. Для эффективного 

функционирования образовательного информационного ресурса необходимо 

задействовать материальный и кадровый потенциал вуза. 
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ С БОС-ИНТЕРФЕЙСОМ 

 

Рувинская А.О., Костюк В.П.   

Научный руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С.  

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южного 

федерального университета, г. Таганрог 

 

БОС (биологическая обратная связь) — технология, включающая в себя 

комплекс исследовательских, немедицинских, физиологических, профилактических и 

лечебных процедур, в ходе которых человеку посредством внешней цепи обратной 

связи, организованной преимущественно с помощью микропроцессорной или 

компьютерной техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или 

иных собственных физиологических процессов. В БОС-процедуре используются 

зрительные, слуховые, тактильные и другие сигналы-стимулы, что позволяет развить 

навыки саморегуляции за счет тренировки и повышения лабильности регуляторных 

механизмов. Задачей БОС-интерфейса является непрерывный мониторинг в режиме 

реального времени определенных физиологических показателей и возможность 

сознательного управления ими с помощью мультимедийных, игровых и других 

приемов в заданной области значений [1, 2].  

Проведенный ранее в рамках НИРМ анализ предметной области помог описать 

проблемную ситуацию в предметной области, проанализировать существующие 

подходы и программные решения, и, самое главное, уточнить цели и задачи 

исследования, обоснование актуальности и практической значимости [3]. 

Целью работы является исследование существующих приложений для работы с 

нейрокомпьютерным интерфейсом NEUROSKY MINDWAVE, поиск недостатков 

приложений и формализация требований к разработке нового мобильного 

приложения для измерения мозговой активности и тренировки механизмов 

саморегуляции с помощью нейро-гарнитур. 

В рамках работы были рассмотрены следующие мобильные приложения: 

 Effective Learner, 

 BrainWave Visualizer, 

 NeuroFun. 

Приложение Effective Learner считывает мозговую активность и отображает 

уровень эффективности обучения пользователя в данном состоянии – от наиболее 

эффективного (Most effective) до наименее эффективного (Least effective) (Рисунок 1) 

[3,5].  
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Рисунок 1 – Результаты эксперимента. Приложение Effective Learner. 

 

Недостатком программы Effective Learner является низкая информативность 

данных. Достоинством является регистрация результатов, позволяющее фиксировать 

их во времени без использования постороннего программного обеспечения. 

Приложение BrainWave Visualizer позволяет в реальном времени наблюдать 

общую активность мозга в виде графиков (Рисунок 2). Также демонстрируется 

динамическая гистограмма, которая показывает соотношение ритмов головного мозга 

в реальном времени [3,6]. 

  

 
 

Рисунок 2 – Приложение BrainWave Visualizer. 

 

Приложение информативно, но в перспективе долгосрочного использования 

может быть интересно только опытным исследователям, которые не являются 

целевой аудиторией пользователей данной нейро-гарнитуры. Для широкого круга 

потребителей недостатком приложения будет являться отсутствие игровых 

элементов, в результате которого пользователь быстро потеряет интерес к 

приложению.  
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Приложение Neurofun представляет собой мини-игру, управляемую сигналами 

с нейро-ганитуры, с помощью которых можно ускорить движение трактора, 

используя один из двух режимов: повышение уровня концентрации или повышение 

уровня медитации (Рисунок 3) [7].  

 

 

 

Рисунок 3 – Приложение Neuro 

fun 

 

В программе присутствуют игровые элементы, что в значительной степени 

повышает интерес пользователя, а фиксирование и сохранение данных об уровне 

выбранного параметра мозговой активности в виде графика, позволяет пользователю 

анализировать и стремиться улучшать результат.  Недостатком программы является 

отсутствие уровней сложности. Человек, который научился управлять уровнем 

концентрации и расслабления(медитации) может считать, что прошел данную игру, в 

то время как нейро-гарнитура NEUROSKY MINDWAVE даёт значительно больше 

информации о мозговой активности. Усложнение задачи управления трактором дало 

бы больше возможностей для развития механизмов саморегуляции уровня волн 

определенных спектров.  

Сравнив приложения, делаем вывод, что разрабатываемое приложение должно: 

 Быть информативным. Пользователь должен понимать, какой именно 

параметр мозговой активности изменяется и на сколько. 

 Содержать игровые элементы. Целевая аудитория пользователей 

мобильных нейро-гарнитур представляет собой широкий круг потребителей, а не 

опытных исследователей, поэтому приложение должно суметь заинтересовать 

пользователя, удержать его внимание. 

 Иметь различные уровни сложности. Большинство игровых приложений 

не имеют разделения по уровням сложности. В перспективе долгосрочного 

использования такие приложения могут утратить интерес со стороны пользователей. 
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 Построение графиков результатов. По окончании работы с приложением 

пользователь должен иметь возможность посмотреть изменение параметров мозговой 

активности во времени для проведения анализа своих действий. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ ИНТЕРФЕЙСУ 

КРАУДСОРСИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ВУЗА 

 

Сухоносенко Д.Е. 

Руководитель - доцент кафедры ПиБЖ, к.т.н. Компаниец В.С. 

Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета 

г.Таганрог 

 

Краудсорсинг сейчас активно развивается как модель для решения любых  

проблем и задач, которые стоят перед бизнесом, перед государством и обществом в 

целом. В рамках парадигмы  краудсорсинга решение какой-то определенной задачи 

передается распределенной и очень многочисленной группе людей,  и за счет этого 

стоимость и время достижения результата радикально снижаются. В данной статье 

рассматривается вариант оформления пользовательского интерфейса 

краудсорсинговой платформы для вуза. 

Главной целью разработки краудсорсинговой платформы является создание 

единой информационной платформы и набора инструментальных средств, 

https://store.neurosky.com/products/effective-learner
https://store.neurosky.com/products/brainwave-visualizer-android
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направленных на выявление инновационных и эффективных идей, которые 

поспособствуют  улучшению повседневной деятельности образовательного 

учреждения и его стратегического развития. 

Внедрение подобной системы может иметь такие положительные моменты, 

как: 

1. Обеспечение необходимых условий для генерирования идеи и обмена 

ими. 

2. Повышение уровня вовлеченности сотрудников и студентов в процесс 

решения задач вуза. 

3. Создание благоприятной среды для побуждения студентов к 

академической работе. 

4. Накопление базы прикладных знаний и лучших практик, используемых в 

вузах.  

Учитывая вышеперечисленное, можно описать функциональные  модули 

платформы: 

 Банк-идей – место сбора, генерации инновационных идей и их 

последующее обсуждение, комментирование; 

 Бизнес-кейсы – область для предложений по решению определенных 

кейсов; 

 Экспертное мнение – модуль только для экспертов, существует для 

принятия решений о создании новых проектов; 

 Успешные работы – информационная среда с отчетами о результатах 

внедрения решений и реализации проектов. 

При проектировании интерфейса краудсорсинговой платформы, необходимо 

проанализировать ресурсы конкурентов. Среди множества сайтов краудсорсинговых 

платформ были выделены три, наиболее подходящих по функционалу (рис. 1).  

 

а) 
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б)  

 

в)  

https://godesigner.ru/
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Рисунок 1 – Примеры реализации сайтов краудсорсинга: а) – платформа Indiegogo( 

https://www.indiegogo.com); б) – платформа Godesigner! (https://godesigner.ru); в) – 

платформа 99designs ( https://99designs.com).  

Среди общих тенденций в оформлении были выделены следующие: на первом 

же экране представлен слайдер с информацией о преимуществах сервиса, быстрая 

кнопка для поиска исполнителя, ниже расположены актуальные проекты, но не везде 

присутствует разделение по категориям, что не очень удобно с точки зрения 

пользователя.  Внешне сайты выглядят привлекательно, выдержаны в едином стиле, 

также присутствуют элементы анимации.С учетом анализа конкурентов был 

разработан прототип стартовой страницы краудсорсинговой платформы для вуза 

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Прототип стартовой страницы проектируемого сайта 

https://www.indiegogo.com/
https://godesigner.ru/
https://99designs.com/
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Немаловажным при создании макета является выбор цветовой гаммы для 

ресурса. Мной был выбран сервис ColorScheme для подбора цветов. В качестве 

основных цветов будут идти темно-серый и белый, акценты в сайте будут 

расставлены с использованием подобранной цветовой гаммы (рис.3).  

Желтый цвет стимулирует деятельность мозга и вызывает у человека 

интеллектуальный интерес к окружающему миру. Желтый - долго сохраняется в 

памяти. Зеленый  является прекрасным дополнением к нему, так как является 

родственным желтому. А оттенки пурпурного помогут расставить акценты на 

нужных вещах. 

 
 

Рисунок 3 – Результат подбора цветовой гаммы проектируемого сайта 

 

Следуя примеру Google, будем придерживаться в дизайне ресурса принципу 

Material Design. Я считаю, что этот вариант будет как никогда кстати, так как этот 

тип содержит  подсказки для пользователя, не акцентируя слишком много внимания 

на себя. Ведь главная наша цель – спроектировать интерфейс удобный для 

пользователя, а не отвлекающий от основного содержания сайта. 

Таким образом, итогом нашей работы стал небольшой прототип 

краудсорсинговой платформы для вуза, с подбором техники дизайна и цветов. 

Список использованных источников 

1. Купер Алан Об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия. – 

пер. с англ. – СПб.: СимволПлюс, 2009. – 688 с. 

Десятых М. . Material Design: на Луну и обратно [Электронный ресурс]. URL: 

https://habrahabr.ru/company/redmadrobot/blog/252773/ 

Colorscheme - инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем 

[Электронный ресурс]. URL: https://colorscheme.ru/  

https://colorscheme.ru/


116 
 

2. Россинская М.В. Краудсорсинг, как эффективный метод повышения 

конкурентоспособности и качества образования в вузах // Современные 

фундаментальные и прикладные исследования. №o 2(25). 2017 – С. 138-142. 

 

  



117 
 

ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS) ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНА 

 

Чегодаева К.К. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Объект исследования: продажи. 

Предмет исследования: интернет - магазин. 

Цель работы: выбор платформы для разработки интернет - магазина. 

Во всем глобальном многообразии проблем максимально эффективного 

проектирования пользовательского интерфейса, одно из первых, фундаментальных 

мест занимает проблема выбора платформы, на которой будет строиться любой 

интернет - ресурс, будь то магазин, электронная запись к врачу или система для 

онлайн исследований. 

Система управления контентом (англ. Content management system, CMS) — 

информационная система или компьютерная программа, используемая для 

обеспечения и организации совместного процесса создания, редактирования и 

управления содержимым, иначе — контентом (от английского content).  

Необходимость выбора CMS даже на начальном этапе проектирования 

интерфейса обосновывается тем, что эффективность взаимодействия продукта и 

пользователя складывается из его убеждений и эмоций, психологических и 

физических реакций, достижений и ощущений во время и после использования 

системы. Разработать продукт, который будет максимально комфортен в 

использовании возможно только если на этапе проектирования будут учтены 

особенности не только самих пользователей, но и технические возможности системы, 

поэтому, важную роль в разработке пользовательского интерфейса играет выбор 

системы управления контентом. 

Существует общепринятая классификация CMS по масштабам и назначению. 

Чаще всего принадлежность CMS к той или иной категории определяет также и то, 

данные какого типа будут преобладать на ее страницах.  

Из всех преимуществ CMS-систем можно выделить 4 основных: 

• Управление опциями имеет понятный интерфейс и не требует от 

администратора специальных знаний; по ходу добавления контента можно выделять 

ссылки, менять стиль, цвет и размер шрифта, вставлять изображения и т.д. 

• Администрирование в режиме on-line означает, что все действия по 

обновлению системы производятся «здесь и сейчас»: не нужно останавливать работу 

и извиняться перед пользователями - измененные и добавленные элементы 

становятся доступными сразу же и не нарушают функционирование ресурса. Плюс ко 

всему управлять системой можно из любой точки мира, где есть доступ в Интернет. 

• Помимо информационного обновления, система управления сайтом 

позволяет работать и с графикой: менять кнопки, баннеры и другие рисунки, 

находящиеся в папке с шаблонами, а также, при необходимости, и сами шаблоны, что 

автоматически сводит на нет затраты на редизайн. 
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• Интерес для пользователей. Система управления сайтом позволяет 

отслеживать информацию о зарегистрированных пользователях, изменять права 

доступа к тем или иным разделам и сервисам, проводить опросы и голосования, 

делать функционирование площадки более интерактивным и интересным для 

посетителей [1].  

При выборе CMS для создания интернет магазина необходимо учитывать: 

1. Бюджет (есть платные и бесплатные) 

2. Легкость в установке (выделенный сервер) 

3. Удобство панели администратора 

4. Возможности SEO-оптимизации 

5. Гибкость управления контентом 

6. Работа с товарами 

7. Импорт/экспорт товаров 

8. Управление способами доставки и оплаты 

9. Роли пользователей 

10. Личный кабинет покупателя 

11. Расширяемость функционала 

12. Шаблоны оформления 

13. Резервное копирование и кэширование 

14. Документация разработчиков 

15. Поддержка 

 В своей работе, мы выбираем платформу для интернет - магазина, а 

значит, будет основное внимание обращать на то, каковы особенности различных cms 

по таким параметрам как: удобство разработки (возможность работать над проектом 

на выделенном сервере), особенности организации баз данных для эффективного 

управления продуктами и цена. 

 В мировом рейтинге cms для разработки интернет - магазинов первое 

место занимает Shopify - SaaS конструктор интернет-магазинов. Отличное решение 

для быстрого запуска проекта. Особенность в том, что все данные хранятся на 

серверах компании, бесплатной версии нет, оплата по месяцам, комиссия с платежей. 

Отлично подходит для маленького магазина, но расширенных возможностей для 

управления продуктами нет. Нет русскоязычного интерфейса  [2].  

На втором месте выступает Magento - система с открытым кодом для 

электронной коммерции. Предоставляется полный контроль над внешним видом, 

содержанием и функциональностью магазина. Интуитивная панель администрации 

содержит мощные инструменты маркетинга, SEO и систему управления каталогом 

продукции, предоставляя компании сделать сайт исходя из собственных 

предпочтений и требований бизнеса. Большее количество магазинов, разработанное 

на Magento использует бесплатную версию, которая даже “из коробки” дает 

возможность создать полностью рабочий проект [2]. Организация баз данных 

продуктов представлена EAV(Entity–attribute–value model) - моделью, представление 

данных в виде троек "сущность - атрибут - значение" [5], что в свою очередь дает 

возможность создавать любое количество атрибутов у продукта, организовывать 

любое множество групп атрибутов [4]. 
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 На третьем месте - WooCommerce это бесплатный плагин, полноценная 

библиотека-расширений для интеграции с существующим сайтом или блогом на базе 

WordPress. Основная задача его разработки — предоставить возможность создавать 

легко и бесплатно полноценные магазины для онлайн-торговли на основе любого 

нового или давно существующего сайта. Также, в дополнение можно устанавливать 

расширения, безгранично увеличивая возможность ресурса, как платно так и 

бесплатно чем и отличается от вышеописанных платформ [2]. Расширенные 

возможности по управлению продуктами  и каталогом представлены большим 

количеством плагинов, опять же, как платных, так и бесплатных. Создавая интернет - 

магазин на данной платформе необходимо учитывать, что придется либо докупать 

расширения, либо писать в ручную, а это и время и финансовые затраты.  

На российском рынке высокой популярностью пользуется такая система как 

«1С-Битрикс: Управление сайтом», которая дает возможность управления веб-

проектами, универсальный программный продукт для создания, поддержки и 

успешного развития как корпоративных сайтов, так и масштабных интернет 

площадок. Основная сильная сторона данной cms в том, что интегрируется с  

«1С:Предприятие 8», что немаловажно для российского бизнеса. Сама платформа 

бесплатна, а вот поддержка 1С уже потребует финансовых затрат [3]. 

Ниже приведены краткие сравнительные характеристики описанных платформ. 

Таблица 1. Сравнительные данные по характеристикам cms 

Возможности / 
платформа 

Shopify Magento WooCommerce 1С-Битрикс 

Цена 
полностью 
платная 

платная/беспла
тная 

бесплатная/платн
ые расширения 

бесплатная/пла
тные 
расширения 

Разработка на 
выделенном 
сервере 

нет да да да 

Гибкость в 
управлении 
продуктами/ка
талогом 

минимальные 
возможности 

неограниченны
е возможности 

установка 
доп.расширений/с
амописный код 

установка 
доп.расширений
/самописный 
код 

 

Данный список платформ можно продолжать, но, на наш взгляд (Таблица 1), 

оптимальной системой выступает Magento, так как она  бесплатная, с открытым 

кодом, мультиязычная (можно сделать магазин сразу на нескольких языках), имеется 

огромное количество документации для разработчиков, не требует установки 

дополнительных расширений, особенно привлекает eav модель организации баз 

данных каталога.  
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Психологическое тестирование является важной частью работы психологов. 

Традиционные диагностические методики предполагали использование 

напечатанных на бумажном носителе материалов. Из-за этого скапливается большое 

количество материалов и долгий процесс обработки еще сильнее усложняет задачу. 

Использование современной компьютерной техники предоставляет качественно 

новые возможности для проведения диагностики личности и группы. Это можно 

отнести ко всем этапам процесса диагностики [1]. Так с помощью компьютеров 

возможно формирование и предъявление тестируемому гораздо большего количества 

стимулов, их контекстная коррекция в зависимости от сделанного выбора.  

На сегодняшний момент разработано множество систем, помогающих 

психологам и обычным людям пройти психодиагностический опросник и получить 

результат с минимальными затратами времени. Использование в психодиагностике 

возможностей современных компьютеров компактно хранить, быстро извлекать и 

наглядно отображать информацию влечет за собой определенные количественные и 

качественные эффекты. 

Количественные эффекты связаны, главным образом, с автоматизацией 

рутинных операций традиционного психодиагностического эксперимента, таких как 

инструктаж испытуемого, предъявление стимулов и регистрация ответов 

испытуемого, ведение протокола, расчет и выдача результатов и т.д. За счет такой 

автоматизации повышаются уровень стандартизации, точность и скорость получения 

выходных диагностических данных, что бывает важно при решении вопросов 

психологического консультирования, профориентации и т.п. 
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Качественные эффекты можно разделить на две категории. Первую категорию 

составляют эффекты, обеспечиваемые возможностями современных компьютеров 

реализовывать новые виды диагностических экспериментов. Сюда относятся 

возможности генерировать новые виды стимулов (динамические и полимодальные), 

по-новому организовывать стимульную последовательность (например, так 

называемое адаптивное тестирование), регистрировать ранее не доступные 

параметры реакций испытуемых, оформлять психодиагностические методики в виде 

компьютерных игр и т.п. Вторая категория качественных эффектов связана с 

применением в психодиагностике последних достижений в области информационных 

технологий. Эти достижения касаются способов создания и ведения компьютерных 

баз данных, алгоритмов распознавания образов в психодиагностике и методов 

искусственного интеллекта, основанных на манипулировании знаниями в 

рассматриваемой предметной области [2].  

Опыт создания систем обширен. Основной фактор, влияющий на пригодность 

систем – это возможность быстрой обработки данных и хранение.  

К достоинствам систем обработки можно отнести возможность быстрой 

обработки информации и отсутствие большого количества бумажных материалов. 

Так же при разработке данной системы мы должны задуматься о 

пользовательском интерфейсе программы, который может оцениваться по 

следующим показателям: 

 

Функциональность является фактором, на который разработчики приложений 

зачастую обращают основное внимание. Они пытаются создавать программы так, 

чтобы пользователи могли выполнять свои задачи и им было удобно это делать. 

Функциональность важна, но, тем не менее, это не единственный показатель, 

который должен учитываться в ходе разработки. 

 

Эстетичный внешний вид самого приложения и способа его представления 

(вплоть до упаковки) позволяет сформировать у потребителя положительное мнение 

о программе. Однако эстетические характеристики весьма субъективны и описать их 

количественно гораздо труднее, чем функциональные требования или показатели 

производительности. Вся эстетика приложения зачастую сводится к простому 

выбору: соотносятся ли между собой используемые цвета, передают ли элементы 

интерфейса их назначение и смысл представляемых операций, что ощущает человек 

при использовании тех или иных элементов управления и насколько успешно он их 

использует. 

 

Производительность, а равно и надежность, также влияют на перспективу 

применения программы. Если приложение имеет простое и удобное управление, 

хорошо выглядит, но, возможно, имеет мало шансов на длительную эксплуатацию из-

за, к примеру, медленной работы, «зависании» при критической ошибке или 

некорректных действиях пользователя. В свою очередь, быстрая и стабильная работа 

приложения могут отчасти компенсировать его не самый стильный дизайн или 

отсутствие каких-то вторичных функций [3]. 



122 
 

Исходя из выше описанных требований проектируемую систему надо сделать 

понятной, эстетичной и быстро работающей. В качестве первого шага была 

разработана информационная архитектура, показанная на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Информационная архитектура системы 

 

Моя система будет начинать свою работу со стартового меню, в котором 

имеется выбор – пройти какой-либо тест или посмотреть результаты уже пройденных 

тестов. Затем, если мы решили пройти тест, выбираем необходимый тест и вводим 

свой идентификатор, по которому можно будет посмотреть пройденный тест. Затем 

следует процесс тестирования и просмотр полученного результата с кнопкой 

возврата на стартовую страницу. Если необходим просмотр результатов пройденных 

тестов, то мы выбираем нужный нам тест, а потом смотрим общую или частную 

статистику по пройденному тесту по идентификатору с возможностью возвращения 

на предыдущую страницу. 

На сегодняшней день все больше таких систем появляются на рынке, но они 

носят локальный характер и крайне редко распространяются за пределы учреждения 

для которого были разработаны. Даже если система распространена, ее стоимость 

обычно не менее 10000 рублей за одно рабочее место. Поэтому создание изначально 

бесплатной системы обработки и хранения психологической информации 

представляется практически значимым. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ПОДСИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Бакарюк В.С. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры синергетики и процессов управления 

Кузьменко А.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Обострившаяся финансовая неопределенность вывела на первый план вопрос о 

сохранении и преумножении сбережений граждан посредством выбора объектов для 

инвестирования и принятия рациональных управленческих решений, как на 

федеральном уровне, так и на уровне регионов и муниципальных образований. 

 Тем самым, одними из наиболее привлекательных активов являются объекты 

первичной недвижимости, обеспечивающие инвестора пассивным доходом и 

имеющие тенденцию возрастать в цене, сводя на минимум активное участие субъекта 

инвестиционной деятельности при реализации финансовых возможностей.  

При этом подобные инвестиции все же требуют тщательного планирования и 

количественного анализа альтернатив с целью выбора оптимального решения. В силу 

этого разработка системы поддержки принятия решений является актуальной. Целью 

этой системы будет автоматизация расчетов, сопутствующих количественному 

анализу, что позволит упростить процесс принятия инвестиционного решения и 

сделать его более доступным. 

Для того, чтобы обозначить структуру проектируемой информационной 

системы рассмотрим сущность принятия инвестиционного решения. 

Принятие инвестиционного решения состоит из следующих этапов: 

1) выбор альтернатив, их анализ и оценка; 

2) выбор оптимальной альтернативы; 

3) анализ инвестиционных стратегий для выбранного объекта 

недвижимости; 

4) выбор оптимальной инвестиционной стратегии. 

Альтернативы будут представлять собой объекты первичного рынка 

недвижимости и оцениваться они могут по следующим критериям: 

 оценка инфраструктурной обеспеченности (инфраструктурные объекты + 

что будет с районом в будущем); 

 оценка местоположения района (удаленность от центра); 

 оценка предполагаемого уровня готовности объекта (требуемая сумма 

дополнительных вложений); 

 оценка этажности объекта;  

 оценка качества постройки; 

 оценка площади объекта; 

 оценка соотношения цена/качество; 

 оценка благонадежности компании-застройщика; 

 оценка сроков строительства; 
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 оценка финансового состояния компании-застройщика; 

 оценка ликвидности объекта. 

В соответствии с [2] в качестве вариантов инвестиционных стратегий в объекты 

первичного рынка жилой недвижимости обозначим следующие стратегии: 

 покупка в новостройке на начальном этапе строительства – перепродажа; 

 покупка в новостройке на начальном этапе строительства - ремонт – 

перепродажа; 

 покупка в новостройке на начальном этапе строительства - ремонт - 

последующая сдача в аренду). 

Для принятия решения требуется определенная формализованная методика, 

которая может обосновать оптимальность этого решения. Исходя из указанных выше 

этапов, нам потребуются методики многокритериального принятия решения и 

показатели эффективности инвестиционной стратегии. 

В качестве методики многокритериального принятия решения возьмем TOPSIS. 

Как указывают Мамедова М.Г. и Джабраилова З.Г в [1], TOPSIS является одним из 

эффективных инструментов содействия ЛПР и экспертам в формулировании их целей 

и субъективных предпочтений, структурировании множества критериев, оценки 

альтернатив в процессе принятия решений. Основная идея метода TOPSIS 

заключается в том, что наиболее предпочтительная альтернатива должна иметь не 

только наибольшую близость к идеальному решению, но и быть дальше всех 

остальных альтернатив от неприемлемого решения. 

Говоря о методах оценки инвестиций, отметим, что выделяются два основных, 

к числу которых относят простые (статистические) методы и методы 

дисконтирования [3].  

Применение статистических методов ограничивает учет неравноценности 

поступающих в разные промежутки времени денежных потоков и общую 

продолжительность проекта. Другими словами, временной фактор играет заметно 

меньшую роль в данной группе методов по сравнению с методами дисконтирования. 

Методы дисконтирования используют понятие «временных рядов» и относятся к 

стандартным методам оценки инвестиционных проектов, отводя определяющую роль 

для показателей внутренней нормы прибыли и чистой настоящей стоимости. 

Указанные выше два этапа принятия решения (выбор оптимальной 

альтернативы и выбор оптимальной инвестиционной стратегии для указанной 

альтернативы) легко поддаются автоматизации, соответственно, проектируемая 

система разбивается на два крупных модуля, реализующих каждый из этапов. К этим 

двум модулям можно добавить модуль, реализующий пользовательский интерфейс, и 

модуль базы данных, в которой будет храниться информация о выполненных 

расчетах. Таким образом, рассматриваемая система будет состоять из 4 крупных 

модулей. Реализация системы будет осуществлена на платформе Microsoft .NET 

Framework с использованием объектно-ориентированного языка программирования 

C# и фреймворка для создания пользовательского интерфейса WPF (Windows 

Presentation Foundation). 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ АНКЕТИРОВАНИЯ 

ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ
1
 

 

Дегальцева Ю.А., Гусев Д.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Аннотация. 

 Работа посвящена решению задачи привлечения абитуриентов в 

магистратуру. В качестве наиболее перспективных направлений сбора информации 

и последующего анализа факторов для привлечения абитуриентов рассматривается 

анкетирование. В работе представлен ряд блоков вопросов, включенных в 

разработанную анкету. Анализ данных полученных в результате анкетирования 

проведен с применением инструментов IBM SPSS Statistics. 

 

Ключевые слова:  

Интеллектуальный анализ данных, Data Mining, сбор информации, 

анкетирование. 

 

Введение.  

В последние годы наблюдается тенденция увеличения бюджетных мест в 

магистратуру федеральных ВУЗов. Именно поэтому стоит вопрос выбора наиболее 

мотивированных и подготовленных абитуриентов. 

Целью данной работы является организация процесса привлечения 

абитуриентов в магистратуру. 

Задачами для реализации поставленной цели являются: 

1) Разработка анкеты – позволит составить бланк анкеты; 

2) Проведение опроса – позволит получить необходимую информацию; 

3) Обработка полученных результатов – полученные данные помогут 

выявить наиболее мотивированных магистрантов. 
                                                           
1
 Работа выполнена в рамках внутреннего гранта Южного федерального университета № ВнГр-07/2017-28 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23325004
https://elibrary.ru/item.asp?id=23325004
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385536
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1385536&selid=23325004
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Интеллектуальный анализ данных.  
В последние годы с большой скоростью возрастает количество данных, 

которые требуют анализа и обработки. Именно поэтому информационные 

технологии получили широкое распространение во многих областях человеческой 

деятельности. 

Интеллектуальный анализ данных – одна из самых актуальных тем в 

современном мире. Бизнес анализ – лишь малая часть сферы, где применяется этот 

мощнейший инструмент. 

В основе популярной на сегодняшний день технологии глубинного анализа 

данных (Data Mining) лежит концепция шаблонов, которая представляет собой 

закономерности, свойственные подвыборкам данных. Следует заметить, что в Data 

Mining важно, чтобы все найденные шаблоны отражали именно неочевидные 

регулярности в данных, которые и составляют так называемые скрытые знания [2]. 

Решением задач Data Mining являются результаты обнаружения этих скрытых 

закономерностей. Каждому типу закономерностей, представленных в виде, 

доступном для понимания человеку, сопоставляются конкретные задачи 

интеллектуального анализа данных:  

- Классификация (Classification) – задача, основным свойством которой 

является выявление признаков, характеризующих группу к которой принадлежит 

объект. Этот процесс осуществляется посредством анализа уже классифицированных 

объектов и формулирования некоторого набора правил. 

- Кластеризация (Clustering) – отличается от классификации тем, что сами 

группы заранее не заданы. С помощью кластеризации средства Data Mining 

самостоятельно выделяют различные однородные группы данных. 

- Ассоциация (Associations) – актуальна тогда, когда два события имеют 

связь друг с другом. Эта задача широко используется торговле. 

- Последовательность (Sequence). Эта задача Data Mining получила также 

название «задача нахождения последовательных шаблонов (sequential pattern)». 

Изучение цепочки последовательных событий. Может использоваться в 

строительстве. 

- Прогнозирование (Forecasting) – на основе изучения исторических 

показателей, хранящихся в базе данных, строятся шаблоны, отражающие динамику 

показателей. Это задача, результатом решения которой является оценка 

неиспользованных прежде или же будущих значений целевых численных 

показателей. Наиболее широкое применение эта задача нашла в бизнес сфере [2]. 

Интеллектуальный анализ данных – обработка информации и последующее 

выявление в ней определенных тенденций, помогающих принимать решения. 

Принципы ИАД (интеллектуального анализа данных) давно известны. Но с течением 

времени объемы данных непомерно растут, инициируя еще более широкое их 

распространение [1]. 

Работая с большими объемами данных уже недостаточно использования лишь 

простой и прямолинейной статистики. В ходе анализа БД (базы данных) с 

миллионами параметрических записей, еще необходимо знать исчерпывающую 
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информацию о ее принадлежности к описываемой категории. В связи с этими 

факторами ИАД приобрел сложный процесс [3]. 

Существует ряд методов сбора информации для интеллектуального анализа 

данных: 

- анкетирование и интервью; 

- регистрация (наблюдение); 

- эксперимент; 

- экспертная оценка и панельный опрос. 

Для решения поставленной цели нам подходит анкетирование. В первую 

очередь необходимо составить анкету. Существуют определенные правила и 

принципы составления анкеты: цель опроса; короткие и понятные вопросы; 

логическая цепь вопросов; особое внимание нужно уделить типам вопросов; 

формирование блоков вопросов, каждый из которых отвечает определенным 

требованиям исследования [4]. 

В таблице 1 представлен ряд блоков вопросов, которые содержит 

разработанная анкета. 

 

Таблица 1 – Наименования блоков вопросов и их цели. 
Наименование 

блока 

Что позволит выявить. 

Общие сведения: 

 

Данные вопросы раскроют широкий спектр общих 

сведений о поступающем. С помощью них можно 

определить:  

- Пол. 

- Возраст – выявление основной возрастной 

категории поступающих. Эти данные могут быть полезны 

для планирования определенных мероприятий для 

магистрантов. 

- Место предыдущего и основного проживания – дает 

информацию о иногородних студентах, которую можно 

использовать для предоставления общежития учащимся. 

- Социальные сети – позволит выявить ресурс, с 

помощью которого можно распространять информацию 

среди студентов. 

Базовый уровень 

и профиль подготовки. 

Предоставят сведения о базовом уровне подготовки 

студента: 

- Бакалавриат. 

- Специалитет. 

- Магистратура. 

- Аспирантура. 

- 2 высшее. 

А также основной профиль образования студента. 

Эти данные помогут в составлении перечня дополнительных 

дисциплин предстоящего курса и распределении учебной 

нагрузки. 

Мотивы выбора 

данного высшего 

учебного заведения и 

направления подготовки. 

Предоставляют данные о том, что определило выбор 

ВУЗа и направления подготовки: 

- Рейтинг ВУЗа. 

- Широкий спектр специальностей. 
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- Возможность высоких заработков после получения 

образования. 

- Возможность занятия наукой. 

- Возможность получения образования по другому 

направлению или углубления знаний по базовому 

направлению. 

Эти данные позволят повысить мотивацию 

поступающих, а, следовательно, увеличить численность 

заинтересованных абитуриентов. 

Цели обучения в 

магистратуре. 

В данном блоке раскрываются цели поступления в 

магистратуру: 

- Возможность стать аспирантом, заниматься наукой 

и работать в ВУЗе. 

- Возможность повышения квалификации, и 

карьерного роста. 

- Изучение иностранного языка и стажировка 

заграницей. 

- Самосовершенствование, гибкая адаптация к 

ситуациям. 

Данные полученные в этом блоке необходимы для 

формирования и усовершенствования в ВУЗе условий, в 

которых заинтересованы поступающие. 

 

На следующем этапе производится анкетирование. Объектом являются 

абитуриенты и магистранты первого года обучения. Опрос проводится в web-среде. В 

качестве нее выбрана одна из наиболее популярных: google forms. Обратная связь 

доступна с любого устройства: ПК, ноутбука, смартфона и других гаджетов. Этот 

способ позволяет охватить большую аудиторию, сократить время и другие ресурсы 

для сбора информации. Выходные данные подлежат группировке и экспорту для 

дальнейшего анализа. 

Анализ данных, полученных в результате анкетирования, будет проведен с 

применением инструментов IBM SPSS Statistics, которые позволят выявить 

зависимости и закономерности факторов влияющих на мотивацию магистрантов. Что 

позволит решить поставленную задачу. 

 

Заключение.  

Предложенная структура анкеты, с описанием и обоснованием блоков, каждый 

из которых выполняет свои функции, необходима для опроса, проводимого в web-

среде. Полученные данные подлежат экспорту и дальнейшему анализу с помощью 

инструментов IBM SPSS Statistics. Таким образом, будут выявлены закономерности и 

зависимости факторов позволяющие выявить наиболее мотивированных 

абитуриентов. Учитывая результаты анализа можно осуществлять целенаправленную 

работу по привлечению будущих магистрантов, а также создать комфортные условия 

для наиболее подготовленных абитуриентов в направлении информирования их о 

возможностях поступления. 
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Аннотация 

 В связи с актуальностью проблем организации дорожного движения для всех 

развитых стран, исследователи регулярно представляют новые математические 

модели для лучшего управления транспортными потоками. Разрабатываемые 

математические модели для управления транспортными потоками усложняются с 

каждым годом, при помощи моделей можно прогнозировать последствия изменений 

в транспортной сети или в размещении объектов, существующие математические 

модели можно применять при разработке новых методов дорожного регулирования 

согласовывая модели между собой. В статье предлагается модель оценки области 

влияния точки задержки, с помощью которой можно оценить, когда необходимо 

начинать перераспределение транспортных потоков в зависимости от границы 

области влияния точки задержки. 

 

  Исследование выполнено при финансовой поддержке Р  И в рамках 

научного проекта № 18-37-00367 

 

Введение 
В настоящий момент в области динамического управления транспортными 

потоками известны подходы и решения, направленные на частные задачи: оценки 

загруженности участков транспортной сети [1-3,8], технические решения для 

перенаправления транспортного потока по полосам [4], методы и алгоритмы 

маршрутизации [5,6], технические решения для оперативного уведомления о 
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дорожно-транспортных происшествиях . Число таких методов растет с каждым днем, 

однако отличия в них состоят в снижении вычислительной сложности либо 

повышении достоверности принимаемого решения.  Для того чтобы охватить все 

возможные задержки на дорожной сети, которые пагубно влияют на транспортный 

поток, предлагается разработать модель оценки области влияния точки задержки 

опираясь на понятия «Точки задержки» и «Области влияния точки задержки»[7]. 

Точки задержки могут быть статическими и стохастическими, то есть 

существующими постоянно ввиду неправильно составленной схемы организации 

дорожного движения на участке дорожной сети или возникающими случайно ввиду 

различных происшествий на дороге. Представленная в статье модель позволит 

оценить два различных типа точек задержки, когда затор еще не возник, или когда в 

районе возникновения точки задержки, уже существует затор, что позволит 

согласованно и динамически управлять транспортными потоками на дорожной сети. 

 

Разработка модели оценки области влияния точки задержки 

При условии что в районе возникновения точки задержки уже возник затор, для 

корректной работы разрабатываемого метода нам необходимо найти границу области 

влияния точки задержки и определить когда нужно перенаправлять транспортный 

поток. Для этого, пусть S – расстояние от точки задержки до ближайшего пункта 

перенаправления транспортных потоков (рисунок), а OZ – ширина области влияния 

точки задержки. Тогда математическая модель (формула 1) поиска границы области 

влияния точки задержки, будет выглядеть следующим образом: 

        
   

 
     (1) 

Где, 
Таблица 1 "Описание переменных для формулы 1" 

Описание переменной Переменная 

Количество транспортных средств 

в заторе 
C 

Средняя длина транспортного 

средства 
M 

Количество транспортных средств 

выехавших из затора 
С2 

Количество полос движения на 

дороге 
N 

 

Таким образом, мы вычисляем границу области влияния точки задержки и если 

ее длина  превышает половину расстояния до ближайшего пункта перенаправления 

транспортных потоков, значит немедленно в этой точке и необходимо начинать 

маршрутизацию. 
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Если же в районе возникновения точки задержки затор еще не возник, нам 

необходимо рассчитать при каких условиях возникнет затор, чтобы вовремя 

перенаправить транспортные потоки, для предотвращения заторовой ситуации. 

Пусть, V -  скорость транспортного  потока до появления точки задержки, а V’ – 

скорость транспортного потока после появления точки задержки. Тогда 

математическая модель (формула 2) для поиска времени перенаправления 

транспортных потоков будет выглядеть следующим образом: 

       
   

 
 

 
  (2) 

Где, 

Таблица 2 "Описание переменных для формулы 2" 

Описание переменной Переменная 

Коэффициент загруженности 

выбранного участка дорожной сети 
k 

Скорость транспортного средства v 

Индивидуальный номер транспортного 

средства 
n 

 

Таким образом, мы вычислим когда после возникновения точки задержки, 

скорость транспортного потока упадет до состояния предзаторовой ситуации и в этот 

момент начнем перенаправлять транспортные потоки, чтобы предотвратить 

возникновение транспортного затора на данном участке дорожной сети. 

 

Заключение  

Разработанная модель оценки области влияния точки задержки позволит 

динамически оценивать область влияния точки задержки в зависимости от места её 

возникновения и своевременно принимать решение по перераспределению 

транспортных потоков во избежание дальнейшего роста транспортного затора. 
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Введение 

При решении задач многокритериальной оптимизации, как правило, нет 

возможности выделить один наиболее важный критерий. Для выработки решения в 

таких случаях наиболее часто имеющийся набор критериев агрегируют в один общий 

критерий [1,2]. Такой подход называют сверткой частных критериев, а полученное 

при свертке значение – общим критерием [2]. Разработано большое множество 

методов свертки частных критериев, наиболее популярные из них: метод линейной 

свертки, метод аддитивной свертки [2]. 

 

                                                           
2
 Работа выполнена в рамках внутреннего гранта Южного федерального университета № ВнГр-07/2017-28 
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В данной статье содержится формализация нового метода свертки критериев, 

 названного «Метод цветка», его сравнение с другими методами свертки, а также 

оценка пригодности нового метода для решения прикладных задач. 

 

Формализация 

Разрабатываемый метод свертки в общем случае предполагает работу с 

идентичными объектами, характеристики которых представлены векторами частных 

параметров вида: 

                          (1) 

где    – вектор частных параметров, а   – критерии объекта,  – порядковый 

номер критерия и лежит в пределах    . 

Суть свертки методом цветка заключается в нахождении величины площади 

фигуры, образуемой точками концов векторов вида: 

            
  ,     (2) 

где       
  – нормированное значение критерияс порядковым номером m. 

Нормирование происходит по совокупности критериев всех объектов для каждого 

порядкового номера критерия в отдельности, по принципу: 

      
   

  

    
,     (3) 

где    – критерий порядкового номера m,          
          

      – максимальное 

значение среди критериев с порядковым номером m для всего количества n объектов. 

Векторы, образующие фигуру, строятся от точки (0;0) координатной плоскости 

под углом к положительному направлению вертикальной оси координат по 

принципу: 

  
    

 
      ,     (4) 

где n – количество критериев объекта, а m – порядковый номер критерия. 

Таким образом, для объекта с количеством критериев равным 5 фигура, 

площадь которой будет использоваться как общий критерий, будет представлена в 

виде пятиугольника, см. рис. 1. 

Во всех случаях работы метода, полученная фигура будет состоять из 

треугольников, количество которых равно количеству критериев объекта. 

Треугольники описываются двумя сторонами и углом γ между ними. Стороны 

треугольника – расстояния от точки (0;0) до конца вектора критерия, длины которых 

есть нормированное значение критериев объекта. Угол γ между сторонами 

вычисляется по формуле: 

  
    

 
,      (5) 

и равен для всех треугольников. 

Таким образом, площадь фигуры на рис. 1 можно найти, сложив площади пяти 

составляющих ее треугольников. Для нахождения площади треугольника достаточно 

умножить половину произведения длин двух его сторон на синус угла между этими 

сторонами.  
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Рисунок 5. Вид пятиугольника, используемого для свертки. 

 

Для нахождения площади фигуры, полученной при свертке критериев по 

методу цветка достаточно воспользоваться формулой: 

 
 

 
      

    

 
  

                                (6) 

где n – количество критериев объекта, а условие          учитывает 

треугольник, образованный последним и первым критерием соответственно. Таким 

образом, применяя формулу 6 к любому вектору частных критериев будет получен 

общий критерий для всего вектора. 
 

Анализ работы метода цветка 

Для проведения эксперимента был создан набор данных в виде матрицы 

1000х10, которая заполнена случайными числами в диапазоне [2,801]. Т.е. был 

получен набор из 1000 объектов, каждый из которых описан 10 параметрами. 

Далее, набор данных был обработан алгоритмами линейной (сумма всех 

критериев объекта) и аддитивной (произведение всех критериев объекта) сверток. 

Результаты поиска оптимального решения по признаку максимального значения 

общего критерия свертки были одинаковы. 

На следующем шаге эксперимента набор данных был нормализован и 

обработан алгоритмами не только линейной и аддитивной сверток, но и сверткой по 

методу цветка. Результаты повторной обработки алгоритмами линейной и 

аддитивной сверток были прежними – победителем оставался тот же объект (далее – 

лидер 1). Однако, свертка по методу цветка дала отличный результат. Победителем 

стал другой объект (далее – лидер 2). 

На рис. 2 показаны результаты поиска оптимального решения при помощи 

различных методов свертки частных критериев. 
После анализа результатов работы алгоритмов свертки, была выдвинута 

гипотеза о том, что метод цветка находит решение с отличительной чертой: у 

решения-победителя значения критериев, приближенные к максимуму среди общего 

набора данных, находятся наиболее близко друг к другу.  
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Рисунок 6. Результаты поиска оптимального решения. 

 

Для проверки гипотезы сравним результаты свертки методом цветка векторов 

частных критериев объектов, которые представлены комбинацией одних значений, 

сумма которых равна 5964, и значения эти варьируются в диапазоне [2,801] (все как у 

лидера 2, для чистоты эксперимента). На рисунке 3 представлены векторы критериев 

объектов, используемых для проверки предположения. Объекты на рисунке 3 

составлены следующим образом: объект 1 – все значения являются средним; объект 2 

– значения изменяются поочередно «высокий» - «низкий»; объект 3 –шесть 

соседствующих «высоких» оценок, этот объект должен победить, согласно гипотезе; 

объект 4 – две отдельных группы соседствующих «высоких» оценок. 
 

 
 

Рисунок 7. Результаты эксперимента 

 

Гипотеза подтверждена экспериментально. Победителем оказался объект 3. 
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Гипотеза подтверждена экспериментально. Победителем оказался объект 3. 

Это значит, что метод цветка находит такое решение, которое содержит оценки 

параметров с достаточно «высокими» значениями по общей выборке и одновременно 

эти критерии являются соседями, вместе представляющих собой группу 

соседствующих близких к максимуму критериев. Как в случае лидера 2, и объекта 3. 

Эта характеристика не отслеживается другими методами свертки частных критериев. 

Нахождение подобных решений может быть практически выгодно при решении 

многих прикладных задач. Например, задача о распылении определенного количества 

средства от паразитов на множество сельскохозяйственных полей с целью 

максимальной защиты наибольшего числа соседствующих полей и ограничения 

ареала обитания паразитов. 
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Введение 

 Данные в семантической сети могут быть интерпретированы машиной, для 

этого они хранятся в онтологиях. Онтология - основная часть сети следующего 

поколения. Её преимущества в способности извлекать информацию для дальнейшего 

поиска по ней. Онтология дает семантику простому текстовому контенту.  Процесс 

извлечение информации и рассуждений требует, чтобы онтологии сохранялись в 

таком формате, который будет эффективен для поиска, легко масштабируемым и 

целостными. РСУБД являются наиболее организованным и целостным вариантом с 

точки зрения хранения и поиска. Предлагаемый подход позволяет пользователям 

получать данные из онтологии с помощью всего нескольких операторов SQL.  В этой 

статье разрабатывается семантический поиск с использованием онтологии и РСУБД. 

Система применяется к домену Криптовалюта. На рисунке 1 представлены модули 

разработанной системы.  

 

Основная часть  



139 
 

Система реализована на Ruby с использованием адаптированной под этот язык 

библиотеки Jena framework [1].  Реализация модулей:  

 

Сканирование  

Это первый модуль в нашей системе. Он берет web-url в качестве входных 

данных и просматривает все страницы веб-сайта. После обхода веб-страницы 

хранятся на жестком диске для дальнейшей обработки. Lля удаления нежелательного 

содержимого с HTML-страниц используется HTML-парсер.  

Парсер удаляет из исходных файлов теги изображения, теги ссылок и т. д. 

Остается только обычный текст, который используется для извлечения информации и 

разработки простой поисковой системы 

 

Поиск по текстовым данным  

В этом модуле на основе текстовых данных подготовлен индекс. Подготовка 

индекса выполняется с помощью Apache Lucene. Этот тип поисковых систем 

традиционно используется для поиска по простому тексту, который зависит от 

соответствия запросу доступным данным. Apache Lucene предоставляет возможность 

индексирования, поиска, подсветки запросов и т. Д. [2]. 

 

Извлечение информации 

 Одна из важных частей семантических веб-приложений, основанных на 

онтологии. Это процесс извлечения структурированной информации из 

неструктурированных ресурсов. На этом этапе система использует данные, 

просканированные с сайтов тематики криптовалют. Для извлечения информации 

используется обработка естественного языка. На вход этого модуля подается базовая 

информация и данные о совпадениях. Подробности извлечения информации из 

HTML-страниц приведены в [3]. Это подход, основанный на шаблонах, используется 

для извлечения информации из HTML-страниц. Извлеченная информация хранится в 

формате XML на диске.  

 

Построение онтологии  

Разработана главная онтология для криптовалютной тематики, которая 

используется для извлечения информации и вывода. Общая производительность 

системы зависит от качества дизайна онтологии. Для построения онтологий 

используется итеративная стратегия разработки. Вначале идентифицируются классы, 

подклассы, свойства и вспомогательные свойства. Например: токен, блокчейн, фиат 

можно рассматривать как классы, тогда как биткоин, транзакция, кошелек могут быть 

подклассами. Свойства для криптовалют - это курс, адрес, текущая динамика. Для 

онтологического  

проектирования используется Protégé [4]. Protégé предоставляет возможность 

разработки онтологий в RDF / XML, OWL / XML и многих других форматах. Система 

описанная в этой статье использует для хранения онтологии OWL / XML. 

 

Отображение онтологий 
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 Это процесс отображения неструктурированных, структурированных и полу 

структурированных данных в экземпляры онтологии. Модуль извлечения 

информации проделал большую часть работы, извлекая максимальную часть 

структурированной информации. После сопоставления данных в экземплярах 

онтологии создается OWL для каждого события. Для отображения онтологий 

используется фреймворк Jena-Ruby [1]. Он предоставляет средства для чтения, записи 

и обработки данных в формате RDF [5] и OWL [6]. 

 

Хранилище онтологий в РСУБД  
Данные онтологии по своей сути являются динамическими и полу 

структурированными. Онтологии хранятся таким образом, что общая схема базы 

данных остается такой же, даже если их число растет. Некоторые правила хранения 

ии домена запись выполняется в 

Onto_tbl. Эта таблица содержит идентификатор онтологии, ее домен, URI, описание, 

версию, метку, комментарии и предыдущую версию. Также есть таблица 

importedontology_tbl, которая содержит список онтологий, импортированных другой 

уникальный новый идентификатор, и записывается в Concept_tbl с идентификатором 

онтологии в качестве внешнего ключ. Concept_tbl также содержит имя концепта, URI, 

ярлык и комментарии. 

концепции, выполняется в Property_tbl. Это свойство может быть свойством типа 

данных  

или свойством-объектом. Каждому свойству присваивается уникальный 

идентификатор свойства, который действует как первичный ключ. Property_tbl 

содержит имя свойства, тип свойства, домен, диапазон и значение диапазона. 

 

Вывод  

Новое отношение может быть добавлено из существующей базы данных с 

помощью отношения класса-подкласса. PelletDb обеспечивает доступ к 

рассуждениям Pellet, включая проверку согласованности, выполнимость концепции, 

классификацию, реализацию; а также нестандартные сервисы рассуждений, такие как 

конъюнктивный запрос ответа SparQL-DL, рассуждения о типах данных, 

рассуждение о правилах, объяснение вывода и инкрементивные рассуждения. 

Основная идея состоит в том, чтобы загрузить схему онтологии из базы данных в 

механизм рассуждений PelletDb, рассчитать дерево подсистемы класса и сохранить 

его обратно в БД.  

 

Поиск  

Поиск выполняется в комбинации SQL и SparQL [7]. Набор операторов SQL 

вводится для семантического сопоставления. SEM_MATCH обеспечивает поддержку 

ключевых слов UNION, UNION ALL, FILTER и OPTIONAL. А также другие 

операторы - SEM_DISTANCE, SEM_RELATED и т.д.  
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Рисунок 1 – Схема модулей системы 

 

Заключение  

Система, разработанная в этой статье, представила новый подход для 

семантического поиска информации в области криптовалют. Система способна 

преодолеть ограничения Web 2.0, представляя знания в виде онтологии. Онтология 

представляет знания в терминах классов и подклассов. Процесс запроса 

семантических данных упрощается из-за реляционных баз данных. В будущем эта же 

концепция может быть легко адаптирована для другого домена, выполняя 

определенные изменения в области извлечения информации, проектирования 

онтологий и проектирования баз данных.  
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Слепые лишены многих радостей в жизни. Не будем про банальное – увидеть 

радугу, любоваться рассветом, видеть улыбку ребёнка. Они не могут без 

посторонней помощи прочесть меню в ресторане, делать покупки в магазине Но 

современные технологии стремятся сделать жизнь незрячих лучше. Как это 

происходит, какими гаджетами пользуются инвалиды по зрению, узнайте из этой 

статьи. Целью данной статьи является произведение обзора и классификации 

специальных средств для незрячих. 

Ключевые слова: ЗРЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБНОСТИ, ЛЮДИ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ. 
 

В мире 180 миллионов слепых и слабовидящих. Каждый год это число 

увеличивается. По прогнозам специалистов, к 2020 году на земле будет 

275 миллионов человек с серьёзными проблемами со зрением. 

20–30 лет назад в арсенале слепых и слабовидящих людей были лишь трости, 

собаки-поводыри и простейшие электронные приборы с голосовой функцией (часы, 

стационарные телефоны). Но сегодня мы живём в цифровом мире, в мире гаджетов, 

мессенджеров и интерфейсов [1]. 

Мы решили выяснить, как слепые и слабовидящие интегрируются в IT-среду. 

Помогают ли им современные технологии? Доступны ли им мейнстрим-девайсы? 

Незрячим людям тоже нужен доступ к современным технологиям, но, на 

первый взгляд, обычные портативные и стационарные компьютеры не 

приспособлены для это. В действительности, чтобы работать с документами или 

сёрфить в Сети, слепым не обязательно нужны брайлевские дисплеи, клавиатуры и 

говорящие сканеры. Все эти устройства есть на рынке, но стоят довольно дорого 

(начальная цена на дисплей Брайля – $2 000) и, как правило, используются только в 

специализированных учреждениях для слепых (школах, библиотеках, 

реабилитационных центрах). 

Чтобы обычный ПК стал доступен незрячему человеку, необходимо установить 

на него всего лишь две программы: 

 скринридер (screen reader) – это программа экранного доступа, 

считывающая всё происходящее на экране пользователя; 

 речевой синтезатор – это программа, преобразующая цифровую 

информацию, которую считывает скринридер, в устную речь. 

Программ экранного доступа несколько. Самые популярные из них –

 JAWS и NonVisual Desktop Access (NVDA). Как правило, незрячие используют обе, 

но последняя более популярна, так как она бесплатна и имеет открытый исходный 

код. 
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Синтезаторов тоже множество: Acapela, Vokalizer, RHVoice и другие. Многие 

скринридеры и операционные системы имеют встроенный синтезатор. 

Выбор речевого синтезатора зависит от личных предпочтений слепого или 

слабовидящего человека. Кому-то приятнее слышать женский голос, кому-то – 

мужской; кто-то не обращает внимания на роботизированность, кто-то ищет 

синтезатор с максимально «живым» голосом. 

Мышью незрячие практически не пользуются, зато в совершенстве владеют 

клавиатурой. «Слепой» ввод в данном случае не крутой скилл, а элементарный 

навык. При помощи различных комбинаций горячих клавиш слепые и слабовидящие 

люди работают с различными программами. 

Выбор софта у незрячих определяется тем, насколько доступна та или иная 

программа для скринридера. К примеру, пакет Microsoft Office читается практически 

полностью. Существуют даже специальные курсы по обучению слепых и 

слабовидящих работе в Word, Excel и т. д. 

Читать и отправлять почту незрячие люди предпочитают через мейл-клиент – 

веб-версии зачастую не совсем доступны (исключение – Gmail). Популярные у 

слепых и слабовидящих программы для работы с электронной почтой – Mozilla 

Thunderbird, The Bat!. 

Skype – самый удобный мессенджер с точки зрения человека, лишённого 

возможности видеть. И дело не только в том, что в данном случае голосом общаться 

проще, а в том, что с ним отлично ладят программы экранного доступа (можно без 

проблем найти нужный контакт, позвонить или «положить трубку»). Также 

используется голосовой чат TeamTalk. 

Что касается браузеров, то самыми адаптированными считаются Mozilla Firefox 

и Microsoft Edge. Chrome удобен меньше. Причина, опять-таки, проста и банальна – 

нет подписанных кнопок, которые мог бы считывать скринридер. 

При этом незрячие черпают информацию не только из текстового или 

аудиоконтента. 

Как видите, набор программного обеспечения у незрячего человека мало чем 

отличается от софта обычного пользователя. Чего не скажешь о компьютерных играх. 

Компьютерные игры – важная часть цифрового мира. Геймеры готовы до 

хрипоты спорить, что лучше: Xbox или PlayStation, а разработчики готовы 

вкладывать миллионы долларов, чтобы сделать свои игры ещё реалистичнее. 

Слепые тоже любят игры, но их игровой процесс зрячему покажется крайне 

странным. 

Игры для незрячих – это в основном западные, нерусифицированные 

разработки. Большую часть из них составляют логические головоломки (шахматы, 

шашки, карточные игры). Один из крупнейших русскоязычных порталов с играми 

для незрячих – ontoys.net. 

У незрячего человека отлично развиты другие органы чувств. Обостряются 

слух и осязание. Уши и руки фактически становятся глазами незрячего. 

На ощупь слепой может не только читать (система Брайля), но и понять, какой 

перед ним предмет. Но что, если этот предмет с абсолютно плоским экраном – 

никаких точек и кнопок? 
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В конце 2017 года индийский изобретатель Самит Дагар (Sumit Dagar) 

представил свою разработку – смартфон для слепых и слабовидящих людей. Суть 

инновации в том, что при помощи специального сенсорного дисплея графическая и 

текстовая информация переводится в шрифт Брайля. Это достигается за счёт 

опускающихся и поднимающихся микроигл, создающих тем самым рельеф. По 

сообщениям в прессе, после выхода на рынок стоить такой смартфон будет порядка 

$185. 

Но нужен ли незрячим этот гаджет, если мобильные устройства с 

тачскрином можно сделать доступными программными средствами? 

Огромную помощь незрячим оказывают также голосовые ассистенты. Они 

позволяют управлять смартфоном при помощи голоса. Они хорошо знакомы вам: 

Siri, Cortana, Google Now, Алиса и другие. 

С приходом в жизнь незрячих мобильных гаджетов стали появляться и 

приложения, улучшающие её качество [2]. 

Одна из главных сложностей, с которой незрячие сталкиваются в повседневной 

жизни, – это распознавание объектов [3]. К примеру, можно услышать 

приближающийся автобус, но не его номер. В связи с этим люди с инвалидностью по 

зрению активно пробуют различные приложения, позволяющие считывать 

окружающий ландшафт. 

Эту проблему отлично решает приложение Blind-Droid Wallet. Если поднести 

банкноту к камере смартфона, речевой синтезатор тут же выдаст: «1 000 рублей» или 

«100 долларов». 

Другой пример – Google Goggles. Не все лекарства имеют брайлевскую 

маркировку. Это приложение может выручить, когда нужно прочесть этикетку 

лекарства.  

Вышеизложенные ресурсы можно разбить на классы и представить 

схематически. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация специальных средств для незрячих 
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В статье был дан достаточно полный обзор и классификация специальных 

средств для незрячих. По результатам которых можно сделать вывод, что технологии 

движутся навстречу слепым и слабовидящим, но серьёзные разработки чаще 

недоступны широкой публике.  
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Аннотация: 

В работе рассматривается вопрос 

разработки алгоритма комплекса 

виртуального шифрования на основе 

несимметричного метода виртуального 

шифрования, позволяющего повысить 

стойкость шифрования. 

В ходе исследования был проведен 

анализ существующих криптографических 

алгоритмов,  который подтвердил  

актуальность данной тематики и 

необходимость повышения стойкости 

шифрования. 

Предложена функциональная схема, 

демонстрирующая работу 

разрабатываемого комплекса 

виртуального шифрования. 

 

Ключевые слова: 

Система виртуального шифрования, 

комплекс виртуального шифрования, 

методы криптоанализа,  исходный ключ, 

дискретная модель. 
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Введение. Общепризнано, что методы криптозащиты предназначены для 

защиты дискретной информации и могут обеспечивать самую высокую степень 

защиты. Основным показателем эффективности методов криптозащиты данных 

является их устойчивость к различным способам взломов. Ко всем современным 

методам защиты криптографической информации применимы специальные варианты 

взлома, на которых основывается нижний предел долговечности. Такие варианты 

взлома включают в себя: полный поиск всевозможных ключей, криптоатаку, 

основанную на основании словаря виртуального шифрования, криптоатаки на 

столкновение. Согласно оценкам специалистов [1], на данном уровне развития 

технологий предел полного поиска в разумные сроки составляет 70 бит, поэтому для 

безопасных симметричных криптографических методов длина ключа составляет не 

менее 128 бит. Значительное влияние на эволюцию криптографических методов 

оказывает интенсивное развитие методов криптоанализа, которые позволяют 

значительно снизить сложность взломa для всех существующих криптоалгоритмов. 

Поэтому в наше время очень востребованы более новые эффективные методы 

криптозащиты данных. Этому свидетельствуют прошлые конкурсы 

криптоалгоритмов – созданный в США, AES (завершен в 2000 году) и европейский 

NESSIE (завершен в 2003 году). Целью проведения AES был выбор более нового 

блочного алгоритма вместо уже устаревшего DES [2,3], который являлся главным 

алгоритмом шифрования США на протяжении трёх десятилетий. Если сравнивать с 

AES, то целью создания NESSIE было объявление набора стойких алгоритмов [4,5], 

который включает в себя блочные  шифры, алгоритмы создания хеш-функций, 

шифров аутентификации сообщений, алгоритмы цифровой подписи. Целью 

исследования является разработка метода виртуального шифрования, позволяющего 

повысить стойкость шифрования. Системы виртуального шифрования 

рассматривались ранее в трудах  [6, 7, 8]. 

 

Разработка функциональной схемы комплекса виртуального шифрования 

Метод ВШ основан на схеме, представленной на рис. 1. 

 

БВИК БВП БФВК ИКМ ВШ МШ

МШВШИКМБФВКБВПБВИК

в

ИКМ

ИКМ

Ш

ДШ

БФРК

БФРК

 

Рис. 1 Функциональная схема комплекса виртуального шифрования 
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 Приведенная схема, основана на образовании ключевой информации из 

выборочного пространства ансамбля исходного ключа К производится выбор (ВИК) 

соответствующего исходного ключа Ки. Для этого ВСШ системы гарантирует, что 

закодированный файл постоянно обновляется и формирует дополнительную парную 

структуру файлов описания. Специальный драйвер файловой системы, после 

изменения его незакодированной копии в ВСШ. Таким образом, данные на носителе 

всегда закодированы. Чтобы ограничить доступ к файлам, драйвер файловой системы 

загружает ключи шифрования в ОЗУ при доступе к зашифрованным ресурсам. Сама 

ключевая информация защищена парой ключей сертификата пользователя и хранится 

в криптографическом хранилище. В результате, авторизованный пользователь видит 

одну файловую систему, виртуальную с расшифрованными файлами, а 

неопределенная в то же время будет видеть физическую файловую систему, где 

закодированы имена и содержимое файлов. Системные администраторы и другие 

технические специалисты, которые не имеют возможности получить ключи 

шифрования в расшифрованной форме, будут работать с реальной, надежно 

закодированной файловой системой. В то же время они могут правильно выполнять 

свои официальные обязанности, например, создавать резервные копии 

закодированной информации, не нарушая при этом конфиденциальности самой 

информации. Таким образом, выполняется важное требование для защиты 

информации от злоумышленников. 

 

Алгоритм работы схемы  ВШ 

Работа виртуальной системы шифрования с последующим усложнением 

виртуальных выборочных пространств ансамбля ключей - это синтез дискретной 

модели с одноэтапным формированием виртуального ключа. 

Алгоритм виртуального шифрования с одноступенчатым  формированием 

виртуального ключа (Virtuаl_onester) приведен на рис. 2. 
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Рис.2 - Алгоритм работы комплекса виртуального шифрования в режиме 

одноступенчатого формирования виртуального ключа 

Заключение.  
Основным итогом проделанной работы является разработка принципиально 

нового метода виртуального шифрования. Результаты являются новыми и могут быть 

применены при модернизации существующих и разработке перспективных 

телекоммуникационных систем и компьютерных сетей в части решения задач 

обеспечения информационной безопасности. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В настоящее время большинство ВУЗов используют в своей работе 

информационные системы и компьютерные сети для автоматизации учебного 

процесса. Это позволяет сократить трудоемкость обработки данных, свести к 

минимуму вероятность ошибок и исключить человеческий фактор. Цель данной 

работы – рассмотреть возможность реализации программно-аппаратного комплекса 

(ПАК) государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), проанализировать 

существующие аналоги и предложить свое решение.  

Состав ГЭК для оценки выпускных квалификационных работ (ВКР) 

определяется в начале года, и действителен в течение одного года. В состав комиссии 

входит председатель и члены комиссии. Секретарь не является членом комиссии и 

назначается из числа преподавателей выпускающей кафедры. В отсутствие 

председателя его обязанности выполняет один из членов комиссии, всего в комиссии 

около шести человек. В соответствии с требованиями образовательных стандартов во 

время итоговой государственной аттестации проверяется сформированность у 

выпускников всех компетенций, предусмотренных стандартом, количество которых 

может доходить до 30. Запомнить их все и критерии оценки каждой невозможно. 

Кроме того, оценки могут носить субъективный характер, и обсуждение с 

формированием итоговой оценки займет много времени. Еще одной проблемой, с 

которой сталкивается ГЭК, является то, что с пояснительной запиской к ВКР члены 

комиссии могут ознакомиться в ходе защиты, при этом она представлена в одном 

экземпляре. Как правило, ее просматривает только один из членов комиссии, 

остальные вынуждены оценивать ВКР выпускника только по устному докладу и 

ответам на вопросы. После обсуждения с комиссией председатель фиксирует 

итоговую оценку, и результаты объявляются студентам [1]. По итогам работы 

комиссии формируется полный отчет о проведении аттестации. Из сказанного выше 

можно сформулировать ряд требований к комплексу: 

 ПАК должен предоставлять всем членам комиссии в электронном виде 

пояснительную записку к ВКР, к которой каждый из членов комиссии может иметь 

доступ через сеть. 

 Выставленные отдельными членами комиссии оценки сформированности 

компетенций должны быть пересчитаны в числовую шкалу.  

 ПАК должен предоставлять возможность загрузки в систему в 

электронном виде: пояснительной записки к ВКР, публикаций по теме ВКР, 

полученных наград и грамот, а также должен предоставлять членам комиссии 

информацию о планирующихся демонстрациях (разработанное устройство, его 

модель и работоспособность) во время защиты ВКР. 
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Аналогом подобной системы является система судейства соревнований по 

фигурному катанию. Эта система и комплекс для итоговой аттестации студентов 

предназначены для автоматизации процесса оценивания, но имеют разные объекты 

оценки. В первом случае это выступления фигуристов, а во втором – презентации 

ВКР. На рисунке 1 представлена система судейства соревнований по фигурному 

катанию, разработанная компанией Swiss Timing [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Система судейства для фигурного катания 

 

Рассматриваемая система судейства включает в себя планшетные компьютеры 

членов жюри, с помощью которых они выставляют оценки; систему видеоконтроля, 

позволяющая объективно оценивать выступления; основной и резервный серверы 

обработки данных; систему трансляции соревнований в режиме реального времени; 

систему обеспечения комментаторам постоянного прямого доступа к данным, 

которая также реализована в виде основного и резервного серверов; информационное 

табло для вывода оценок. Все устройства объединены в сеть для передачи данных об 

оценках судей и статистической информации. Основным минусом этой системы 

являются неоправданно большие затраты на ее реализацию. Для разрабатываемого 

комплекса нет необходимости закупать столь дорогостоящее оборудование (система 

видеофиксации, дублированные серверы и т.п.). 

 Разрабатываемый комплекс реализует аппаратную и программную части. 

В качестве рабочих станций членов комиссии будут использоваться ноутбуки или 

планшетные компьютеры, имеющие возможность подключения к беспроводной сети. 

На рисунке 2 представлена структурная схема системы. 
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Рисунок 2 – Структурная схема системы 

 

 На сервере будет храниться информация о каждом защищающемся студенте: 

ФИО студента и руководителя ВКР, наличие публикаций по теме ВКР, наличие 

рабочего макета (программы) и т.п. Все эти данные обрабатываются сервером в 

режиме реального времени, в соответствии с критериями для выставления итоговой 

оценки. Для этого будут разработаны специальные формы. Каждый член комиссии 

дает оценку по каждому критерию индивидуально, после совещания комиссии 

выставляется итоговая оценка. Вся информация будет заноситься в базу данных, по 

итогам будет сформирован отчет. 

Таким образом, предлагаемое решение позволит удовлетворить основные 

требования к ПАК для проведения государственной итоговой аттестации. Так же 

комплекс сократит время, затрачиваемое на выставление оценок, каждому члену 

комиссии в режиме реального времени будет доступна вся необходимая информация 

по каждому студенту: пояснительная записка к ВКР, публикации, награды и грамоты, 

разработанное устройство (его модель, программный продукт).  
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Кварцевые фильтры нашли широкое применение в тракте промежуточной 

частоты приемников и в устройствах формирования радиосигналов [1], в 

https://www.swisstiming.com/sports/figure-skating/
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измерительной аппаратуре  [2,3]. Наиболее значительные достижения в области 

проектирования и изготовления кварцевых фильтров были получены в середине 20 

века в связи с необходимостью массового производства военных радиостанций для 

авиации, флота и танковых войск [2]. В настоящее время продолжается 

совершенствование кварцевых фильтров, в том числе их миниатюризация  

[3-9].  

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование серийного 

кварцевого фильтра, отработка методики испытаний в 50-Омном тракте измерителя 

комплексных коэффициентов передачи “Обзор – 103”. В доступной авторам 

литературе экспериментальные амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 

фильтра ФП2П-05-24.000М-45-В не обнаружены. 

Схема включения фильтра приведена на рисунке 1. Резисторы на входе и 

выходе фильтра предназначены для согласования высокоомных входа и выхода 

фильтра с 50-Омным измерительным трактатом. На рисунке 2 можно видеть 

изображение макета, вид сверху. На рисунке 3 показано изображение фильтра, вид 

снизу. 

 

Х 1 Х 2

R1 
47

R2
430

R3
430

R4
47

C1
8,2 пФ

C2
8,2 пФ

ФП2П-05-
24.000-45-В

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема макета фильтра с согласующими цепями 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Изображение макета, вид сверху 
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Рисунок 3 – Изображение макета, вид снизу 

 

Эксперимент по измерению АЧХ проводился на установке, содержащей 

измеритель комплексных коэффициентов передачи “Обзор-103”, ноут-бук, комплект 

кабелей и переходов. Результат измерения АЧХ в полосе 100 кГц виден на рисунке 4. 

АЧХ в полосе 400 кГц изображен на рисунке 5. АЧХ в полосе 2 МГц иллюстрируется 

рисунком 6. На рисунках 4-6 частота указана в МГц, а коэффициент передачи в дБ.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – АЧХ кварцевого фильтра 24 МГц в полосе 100 кГц 
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Рисунок 5 – АЧХ кварцевого фильтра 24 МГц в полосе 400 кГц 

 

 
 

Рисунок 6 – АЧХ кварцевого фильтра 24 МГц в полосе 2 МГц 

 

Из рисунков 4 и 5 можно сделать следующие выводы: 

 потери величиной около 40 дБ объясняются делителями напряжения, по 

20 дБ каждый 
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 ширина полосы пропускания на уровне минус 3 дБ от максимума равна 

45 кГц; 

 заграждение при отстройках ±45 кГц и более составляет величину не 

менее 45 дБ; 

 коэффициент прямоугольности АЧХ фильтра не превышает  

   
        

       
                                                   (1) 
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В связи с развитием технологий и всё большим проникновением компьютерных 

систем в жизнь человека и в деятельность преступных кругов, а также, наращиванием 

взаимодействия людей в виртуальной сфере, становится необходимым понимание 

сущности компьютерного преступления и его особенностей, приведение 

терминологии нормативных актов к единообразию для эффективного и однозначного 

использования в целях компьютерных криминалистических расследований, в том 

числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сети Интернет), а также пополнение содержания Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) разъяснением определений из 

специализированных нормативных актов для законодательного закрепления таких 

дефиниций.  

Ситуация с определением компьютерного преступления весьма неоднозначна, 

так как законодательно закреплены только четыре статьи в рамках главы 28 УК РФ 

(преступления в сфере компьютерной информации), которые предусматривают 

ответственность за совершение ряда действий в отношении компьютерной 

информации: статья 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 273 

(создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 

274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) и 274.1 

(неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации)[4]. 

Но исследователи в области криминалистики компьютерной информации 

отмечают тенденцию к использованию информационных систем для подготовки и 

совершения «традиционных» преступлений [3, с. 109].  

Законодательство при этом, однако, не учитывает совершение 

«некомпьютерных» преступлений с применением программно-аппаратных средств, 

которые также отвечают за создание, получение, хранение и передачу компьютерной 

информации, и к которым можно отнести бόльшую часть технических устройств 

используемых человеком в повседневной жизни.  

Компьютерное преступление всегда характеризуется наличием «субъект-

объектной» связи, где под субъектом следует понимать правонарушителя, а под 

объектом - обладателя информации, оператора информационной системы, владельца 

сайта в сети Интернет, страницу сайта в сети Интернет, в ходе взаимодействия 

которых наступает факт совершения преступления. Сеть Интернет может быть 

использована для подготовки и совершения практически любого преступления [2, с. 

283-284], так как любое действие человека, направленное на оказание воздействия на 

окружающую его среду, содержит информационную составляющую. 

Отмечается, что к компьютерным преступлениям следует относить все 

преступления, в ходе подготовки и реализации которых использовались 
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компьютерные системы, сети связи и Интернет, программные и аппаратные средства, 

применяемые для взаимодействия в них, либо всё перечисленное являлось объектом 

посягательства [5, с. 37]. Поэтому проблему частично пытаются решить путем 

добавления в квалифицирующие признаки преступления указания формулы «с 

использованием сети Интернет», хотя следы преступления находятся и в 

программно-аппаратном комплексе, при помощи которого осуществляли 

подключение к данной сети (компьютер, роутер, сотовый телефон или смартфон).  

С позиций информационной безопасности к таким преступлениям относят 

«общественно опасные деяния, совершенные в области информационных отношений 

и запрещенные уголовным законом под угрозой наказания» [2, с. 285]. 

Предлагается также определять компьютерное преступление как преступление, 

для раскрытия которого применяются методы компьютерной криминалистики, либо 

как преступление, для раскрытия которого применяются специальные знания в 

области информационных технологий [2, с. 37]. 

Исследователи проблем компьютерных преступлений, как, например, Сотов 

А.И. со ссылкой на Крылова В.В., признают необходимым считать, что 

«компьютерное преступление» поглощается более широким понятием 

«информационное преступление», при этом характеризуется наличием орудия 

преступления - компьютера [1, с. 83]. Это понятие может объединить все виды 

преступлений, которые используют сведения в виде электронных сигналов, и потому 

представляется возможной альтернативой термину «компьютерное преступление». 

Таким образом, можно сформулировать понятие «компьютерное преступление» 

с позиций УК РФ – это «ряд действий оператора информационной системы, 

владельца сайта в сети «Интернет» или провайдера хостинга, в том числе, 

совершенных при создании, использовании и распространении вредоносных 

компьютерных программ, повлекших неправомерный доступ к компьютерной 

информации, нарушение правил эксплуатации информационно-

телекоммуникационных сетей, а также средств хранения, обработки или передачи 

такой информации, либо неправомерное воздействие на критическую 

информационную инфраструктуру Российской Федерации, либо иные действия в 

отношении компьютерной информации, наказание за которые предусматривается 

содержанием статей УК РФ». 

Поскольку такое определение будет излишне ёмким, можно предложить более 

краткий вариант формулировки понятия «компьютерное преступление» - 

«неправомерный доступ, хищение, изменение или иное запрещенное законом 

воздействие на компьютерную информацию с использованием компьютерных систем 

и информационно-телекоммуникационных сетей». 

Переходя от определения компьютерных преступлений к особенностям их 

совершения в сети Интернет, необходимо отметить схожесть методов их подготовки 

и совершения с методами преступлений, не использующих информационные 

технологии [2, с. 284]. 

Исследователь криминалистических методик расследования компьютерных 

преступлений Камалова Г.Г., ссылаясь на другого исследователя в данной сфере 

Жмыхова А.А., выделяет принципы сети Интернет, облегчающие совершение 
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преступлений с ее использованием, из которых можно выделить основные: 

возможность анонимного совершения действий и реализация преступного умысла на 

сколько угодном удалении от объекта преступления [2, с. 284]. 

Большое количество компьютерных преступлений основано на широчайшем 

распространении программно-аппаратных средств и сетей связи, их относительно 

малой стоимости, на доступности широкому кругу лиц и на большом спектре 

технических возможностей [2, с. 285]. 

Большое количество информации в сети Интернет дает возможность даже 

непрофессионалу и новичку совершать преступления, в том числе, причиняющие 

крупный ущерб. 

Применение средств сокрытия уникального (за некоторыми исключениями) 

идентификатора устройства (IP-адрес, от англ. IP-address, Internet Protocol Address) в 

сети Интернет при помощи разнообразных сервисов, в том числе и бесплатных, 

например, виртуальных частных сетей (англ. VPN, virtual private network) или широко 

известной сети Тор, предоставляет злоумышленникам возможность совершать 

преступление анонимно, и поскольку сетевой адрес является одним из главных 

элементов процесса обмена данными в сетях, он в первую очередь подвергается 

воздействию преступника. 

Таким образом, основными особенностями компьютерных преступлений в сети 

Интернет являются широкая доступность компьютерных средств, сетей связи, 

безграничность в пределах данных сетей и анонимность. 

Основываясь на том факте, что сеть Интернет и передача данных между 

программно-аппаратными комплексами являются частью телекоммуникационного 

процесса обмена упорядоченными особым образом электронными сигналами, 

единым решением по выявлению злоумышленников является технический контроль 

и законный перехват данных в сетях по их обмену, который, однако, также не 

является идеальным средством на пути к раскрытию личности преступников и в 

отношении которого преступники применяют контрмеры, заключающиеся в 

использовании сложных комплексов программно-аппаратных средств, направленных 

на избежание точной идентификации, как личности, так и сетевого адреса.  

Для решения существующих проблем необходимо расширить понятийный 

аппарат законодательства в части, касающейся преступлений, совершаемых с 

использованием информационных технологий, а также реализовать комплексный 

подход к идентификации злоумышленника путём использования закономерностей 

сетевых протоколов, особенностей аутентификации и авторизации пользователей в 

социальных сетях и на интернет-сайтах, с привлечением данных оперативно-

розыскных мероприятий «Наведение справок», «Исследование предметов и 

документов», «Получение компьютерной информации», «Снятие информации с 

технических каналов связи», и результатов сетевой и компьютерно-технической 

экспертизы, для создания доказательной базы в расследовании преступления и 

выявления лиц, совершивших их с использованием информационных технологий. 
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Введение 

Долгое время считалось, что волоконно-оптические линии передачи (ВОЛП) 

обладают максимальной защищенностью и скрытностью информации, но 

современные исследования показали, что есть множество способов съёма лазерного 

излучения с оптического волокна. Например: регистрация рассеянного излучения, 

механическое воздействие на волокно и др. Для повышения безопасности передачи 

данных требуется установка дополнительного оборудования защиты. Однако 

существует другой перспективный подход в защищенной передачи информации – 

передача слабого сигнала. Сигнал ослабляется до уровня, близкого к однофотонному, 

то есть для кодирования одного бита информации используется всего один или 

несколько фотонов. Такой подход используется в системах квантовой связи. 

Квантовая связь представляет собой передачу информации через квантовый 

канал связи в свободном пространстве или в оптическом волокне. Передача данных с 

помощью квантовой системы связи обеспечивает более высокую 

конфиденциальность информации [3, 5]. Теоретические вопросы защиты информации 

в квантовых системах связи рассмотрены в ряде работ отечественных и зарубежных 

авторов [2, 5, 6]. 
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1. Описание принципа работы и обзор существующих решений 

Главное отличие квантовой связи от обычной передачи информации – 

использование квантовых состояний объектов. В качестве объектов, как правило, 

используются фотоны. Анализируя такую систему передачи информации, можно 

сказать, что вероятность перехвата информации злоумышленником сводится к 

минимуму в виду уникальных свойств квантовых состояний объекта при измерениях 

– при попытке измерения состояния объекта оно изменится. Следовательно, даже 

если злоумышленнику и удастся перехватить информацию, то этот факт может быть 

обнаружен [4]. 

Вопросом построения и анализа квантовой системы связи посвящены 

исследования российских и зарубежных авторов. Так, в работе [1] представлены 

результаты исследований системы квантовой связи с использованием 

псевдослучайных последовательностей для кодирования символов передаваемой 

информации. При вероятности детектирования одиночных фотонов рдет = 20% 

пиковое значение взаимнокорреляционной функции (ВКФ) для М-

последовательности из 255 бит в среднем более чем в 2 раза превышало уровень 

боковых лепестков. Структурная схема системы квантовой связи псевдослучайных 

последовательностей для кодирования символов передаваемой информации 

представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 8 – Структурная схема системы квантовой связи псевдослучайных 

последовательностей для кодирования символов передаваемой информации 

Резюмируя, можно заключить, что разработка систем однофотонной передачи 

данных является актуальной научно – технической проблемой, частной задачей 

которой является повышение вероятности детектирования  одиночных фотонов. 

Целью данной работы является исследование вариантов введения 

избыточности в информацию для достижения максимально реализуемой вероятности 

детектирования одиночных фотонов. Данный подход используется для 

разработанной структуры системы квантовой связи псевдослучайных 

последовательностей для кодирования символов передаваемой информации, 

представленной в [1].  

 

2 Моделирование 

Кодер

Програм-

мируемый 

оптический 

аттенюатор

Детектор 

одиночных 

фотонов

Декодер

Блок 

управления

Цифровая 

система 

передачи

Цифровая 

система 

передачи

Генератор 

лазерных 

импульсов

Волоконно-

оптическая линия 

связи

Передатчик Приемник

Сигнал

тревоги



167 
 

В качестве основы структуры системы квантовой связи взята схема, 

изображенная на рисунке 1. Передача сигнала осуществляется на однофотонном 

уровне с рабочей длиной волны 1550 нм, обусловленной наименьшим затуханием 

одномодового волокна. В качестве фотоприемного модуля используется 

однофотонный детектор idQuantique, который довольно популярен в научных 

исследованиях в области квантовой криптографии и оптики и работает на длине 

волны 1550 нм. Максимально реализуемая с помощью однофотонного детектора 

idQuantique 201 вероятность детектирования составляет 25%.  

Для обеспечения помехоустойчивости передаваемого сообщения, в него 

вводится избыточность с помощью одного из способов: М-последовательность, код 

Касами, код Голда и др. Проведем исследование свойств взаимнокорреляционной 

функции приведенных выше способов введения избыточности на основе М-

последовательности (511 бит) и кода Голда (511 бит). 

В пакете MATLAB были получены ВКФ, представленные на рисунке 2. 

 
 а)  б) 

 

Рисунок 2 – ВКФ М-последовательности до детектирования с М-

последовательностью после детектирования с вероятностью 25% (а); ВКФ кода Голда 

до детектирования с кодом Голда после детектирования с вероятностью 25% (б) 
 

Вероятность верного определения полезного сигнала по ВКФ определяется 

отношением q пика ВКФ к максимальному уровню боковых лепестков ВКФ. По 

результатам проведенного статистического моделирования (1000 итераций), 

представленного на рисунке 3, среднее отношение qМ для М-последовательности qМ = 

3,14; для кода Голда qГ = 5,2.  
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 а)  б) 

 

Рисунок 3 – Гистограммы распределения отношения пика ВКФ к 

максимальному уровню боковых лепестков ВКФ М-последовательностей (а) и кодов 

Голда (б) 
 

По полученным результатам видно, что взаимнокорреляционные свойства 

кодов Голда лучше, чем М-последовательностей, так как отношение пика ВКФ к 

максимальному уровню боковых лепестков у кода Голда больше, следовательно, 

отличить пик ВКФ от шума (боковых лепестков) будет значительно легче, чем у М-

последовательности. 

 

Заключение 

Таким образом, для обеспечения более высокой вероятности детектирования 

целесообразно выбрать код Голда для введения избыточности в сообщение. Данное 

утверждение подтверждается анализом свойств ВКФ М-последовательности и кода 

Голда, а именно отношением пика ВКФ к максимальному уровню боковых 

лепестков. Также немаловажна длина формируемых ПСП. По свойствам М-

последовательности и кода Голда известно, что уровень боковых лепестков ВКФ 

обратно пропорционален длине последовательности. Для устойчивого результата 

детектирования при увеличении внешних воздействий на процесс передачи 

сообщения необходимо улучшать свойства ВКФ путем увеличения длины 

формируемых последовательностей, либо путем применения кодов, обладающих еще 

большим отношением пика ВКФ к максимальному уровню боковых лепестков.  
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ЗАЩИЩЁННАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

FTTB 

 

Миронов Я.К., Линенко П.Д. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры информационной безопасности 

телекоммуникационных систем Горбунов А.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Сегодня определились основные секторы рынка, где применяется та или иная 

технология. FTTH PON - для многоквартирных домов, коттеджных поселков с 

высоким уровнем доходов, корпоративных клиентов. Единственная крупная сеть 

принадлежит ОАО «СЗТ», сети PON построили "Акадо Телеком", "Ростелеком", 

"ТрансТелеком" и некоторые другие операторы связи.  

FTTB находит гораздо более широкое применение. Ее выбирают не только 

сотни небольших операторов местного масштаба, но и регионального - "Комстар-

ОТС", "ЭР-Телеком", "ВымпелКом". Крупные сети FTTB развернули и компании 

ОАО «Связьинвест» - прежде всего, «ВолгаТелеком», «ЦентрТелеком» «Южная 

телекоммуникационная компания»[1]. 

 Обычно операторы FTTB-сетей придерживаются типовых технических 

решений. Активное оборудование (коммутатор) устанавливается в здании, 

оптический кабель прокладывается в канализации (если сеть строит оператор, 

который ее имеет) или же, для экономии, подвешивается. В квартиры абонентов 

заводится кабель Cat5e. Для строительства и эксплуатации такой сети требуется 

меньше дорогостоящих материалов, не нужен высококвалифицированный линейный 

персонал, не нужны сетевые окончания ONU, которые стоят недешево. Вложения в 

такую сеть окупятся значительно быстрее, развернуть ее гораздо легче. Из числа 
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недостатков нужно упомянуть необходимость организации питания коммутаторов, а 

их может быть установлено в одном доме несколько [2]. 

 

2 Выбор способа защиты информационной безопасности в разрабатываемой 

системе передачи 

Для защиты информации в разрабатываемой системе предлагается 

осуществлять криптографическую защиту шифрования трафика с помощью 

шифратора CN6100, а так же использовать контроль несанкционированного доступа 

за счёт применения рефлектометрии. 

Шифратор CN6100 это универсальная, простая в использовании платформа. 

Она обеспечивает безопасное, прозрачное шифрование через Ethernet в различных 

топологиях.  

Высокоскоростной шифратор CN6100 мощный, работает в режиме full-duplex, 

очень быстро, без потери пакетов. Решение уже используется многими мировыми 

компаниями, заботящимися о безопасности. На задержку не влияет размер пакета, 

гарантируя максимальную пропускную способность, с нулевыми затратами ресурсов. 

Использование технологии FPGA, позволяет сделать задержку в нашем шифраторе 

предсказуемой и надежной. Являясь одним устройством, данное решение работает с 

30-60% меньшим потреблением энергии чем обычные, 10 Gbps шифраторы и 

занимает только третью часть серверной стойки, рассчитанной на 3 единицы 10 Gbps.  

Архитектура «Bump in the Wire» и гибкая политика лицензирования скорости 

от 10 Mbps до 1 Gbps делают CN6100 легким и недорогим в установке. Решения 

настраиваются по принципу «установил и забыл», обеспечивая простоту применения, 

работы и управления, а также сводя требования к ресурсам к минимуму.  

Решение сертифицировано по Общим Критериям и FIPS 140-2 L3. CN6100 

защищен от взлома, использует автоматическое управление ключами и надежные 

алгоритмы AES 256-bit. 

Также в качестве ещё одного метода обеспечения безопасности была выбрана 

рефлектометрия. В сочетании с шифрованием уровень безопасности существенно 

возрастает, так рефлектометр обеспечивает защиту от кражи на физическом уровне, а 

шифрование обеспечивает защиту самих данных передаваемых внутри волокна. Но 

при реализации такой системы передачи в разы   увеличиваются затраты на 

приобретение оборудования. Поэтому эти методы обеспечения безопасности будут 

рассмотрены в отдельности. Так же эти методы целесообразно применять по 

отдельности в зависимости от местности, населенности и других внешних факторах. 

Так как в сейсмоактивных областях будет лучше использовать рефлектометрию, для 

быстрого обнаружения обрыва, а в многонаселённых мегаполисах шифрование. Из 

увеличения вероятности перехвата информации за счет иных способов съема 

информации помимо прямого физического контакта. 

 

3  Моделирование 
Моделирование было проведено только для одного направления передачи. На 

рисунке 1 представлена полная схема моделируемой ВОСП. На рисунке 2 

представлена модель передающей части системы[3]. 
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Передающая часть системы состоит из следующих элементов: 

- Генератора псевдослучайной последовательности бит (Pseudo-random bit 

sequence generator); 

- Кодер 8B/10B (8B/10B Sequence generator); 

- Формирователя NRZ (NRZ pulse generator); 

- Лазера (CW laser measured). 

Скорость генерации псевдослучайной последовательности на генераторе задана 

требуемой скорости передачи – 10 Гбит/с. Рабочая длина волны лазера выбрана 1330 

нм, мощность лазера задана +5 дБм. 
 

 
 

Рисунок 1 – Модель передающей части системы  
 

 
 

Рисунок 2 – Схема моделирования системы передачи 
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Рисунок 3 – Глазковая диаграмма 

Из рисунка 3 видно, что форма сигнала будет легко поддаваться различению 

принимаемых логических единиц и нулей, то есть на диаграмме имеется широкий 

раскрыв «глаза». Q-фактор для моделируемой ВОСП составил 6,99. 

 

Заключение 

Разрабатываемая система передачи предназначена для использования в 

структуре провайдеров широкополосного доступа для предоставления услуг 

подключения к сети Интернет физическим лицам, а так же предоставления ряда 

сопутствующих услуг.  

По итогам проектирования разработана волоконно-оптической системы 

передачи на базе технологии FTTB с протяженностью линии связи 10 км, общей 

скорость передачи 10 Гбит/с. Так же рассмотрены вопросы обеспечения защиты 

информации в разработанной системе и предложено использовать шифрование и 

метод рефлектометрии для выявления фактов НСД к линии связи. 

По рассчитанным данным с помощью ПО Optisystem 13 была собрана и 

протестирована виртуальная модель системы, на основе которой можно судить о 

выполнении требований технического задания. 
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Организация многоуровневой защиты объекта является одной из приоритетных 

задач, одним из важнейших рубежей подобной защиты является система контроля 

управления доступом (СКУД). Хорошо организованная СКУД, с использованием 

современных технических средств позволяет решать следующие задачи: 

 противодействие шпионажу 

 противодействие саботажу 

 противодействие умышленному повреждению материальных ценностей  

 учет рабочего времени 

 контроль своевременности прихода и ухода сотрудников 

 защита конфиденциальности информации 

 регулирование потока посетителей 

 контроль въезда и выезда транспорта  

При реализации СКУД используются различные методы и реализующие их 

устройства для аутентификации и идентификации. Однако с ростом использования 

СКУД пропорционально возрастает число атак, направленных на данные устройства. 

Цели данного исследования: анализ существующих уязвимостей СКУД, а также 

векторов атак на уязвимые компоненты и систему контроля управления доступом в 

целом 

В рамках дипломного проекта мной, совместно с доцентом кафедры ИБТКС 

Петровым Д. А. была синтезирована принципиальная схема системы контроля 

управления доступом. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема разработанной СКУД. 

 

СКУД состоит из следующих компонентов: 

 блок акустических сенсоров 

 аналогово-цифровой преобразователь 

 процессор 

 исполняющее устройство 

 модуль шифрования/дешифрования 

 модуль питания 

 локальная высокоскоростная сеть 

 контроллер СКУД 

 ethernet-соединение 

 источник бесперебойного питания (ИБП) 

Большинство уязвимостей в СКУД связаны с возможностью получения 

физического доступа к элементам управления. В первую очередь, под угрозой 

находится внешний модуль СКУД, состоящий из блока акустических сенсоров, АЦП, 

процессора, исполняемого устройства, модуля шифрования/дешифрования и блока 

питания.  

Зачастую, в подобном модуле используются различные считыватели, в связке с 

картой-ключом (различные считыватели магнитных карт, считыватели штрих-кодов) 

[1]. Использование подобных устройств позволяет злоумышленнику смоделировать 

сигнал, создавая возможность беспрепятственного доступа.  
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Рисунок 2 – Считыватель магнитных карт 

 

В случае использования различных сканеров, существует высокая вероятность 

подделки сканируемого объекта (FTIR-сканеры, емкостные сканеры, ультразвуковые 

сканеры) [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Емкостный сканер отпечатка пальцев 

 

Получение физического доступа к внешней панели СКУД позволяет вывести из 

строя данную систему путем вмешательства в компоненты устройства, подобное 

воздействие можно оказать на модуль питания. Вмешательство в работу 

исполняемого устройства, может привести к ложным срабатываниям системы, кроме 

того, позволит создать лазейку для последующего использования злоумышленником. 

Воздействие на модуль шифрования позволяет перехватывать команды, подаваемые 

на контроллер СКУД, что может вызвать перебои в работе системы, а также позволит 

воздействовать на контроллер СКУД. 

Кроме того, внешний модуль СКУД может быть подвержен различного рода 

излучениям, к примеру, магнитному, что также может вызвать сбои в работе 

системы. 

Помимо физического воздействия, большой риск представляют уязвимости 

программного обеспечения, используемого в работе СКУД. Вектор атаки 

направленный на базы данных, расположенные на серверах СКУД позволяет 

злоумышленнику получить полный контроль над работой системы. Исследования в 

этой области показывают, что большинство атак на СКУД совершаются именно с 

этого направления [3]. 
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Рисунок 4 – Доля уязвимых СКУД 

 

В ходе рассмотрения данных было рассмотрено множество различных 

уязвимостей, которым могут быть подвержены СКУД, однако проанализировав 

полученные данные можно выделить следующие аспекты, на которые стоит обратить 

пристальное внимание при проектировании СКУД. В первую очередь, разработка 

комплекса мер, позволяющих минимизировать внешнее воздействие на СКУД. Во-

вторых, создание способов и критериев оценки программного обеспечения, 

используемого в СКУД, кроме того, выработка мер, направленных на его 

тестирование. 
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Аннотация.  
Уязвимости сетей беспроводной связи известны давно, но мир не стоит на 

месте, по мере роста использования беспроводных сетей, растет и количество их 

https://habrahabr.ru/post/277279/
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уязвимостей. Беспроводные сети, во многом, упрощают и удешевляют 

коммуникацию между узлами передачи данных.  По причине этого не исключают 

своего использования в военной и промышленной сферах. В частности, 

беспроводные средства связи используются для управления мобильными роботами, 

беспилотными летательными аппаратами, а также помогают организовать 

взаимодействие между группами мобильных объектов.  Тема использования 

безопасности беспроводных сетей передачи данных для реализации процесса 

группового управления роботами является актуальной и требует рассмотрения.  

Целью данной статьи является анализ имеющихся уязвимостей и способов 

реализации защиты беспроводных сетей, предназначенных для обеспечения связи 

роботизированных устройств и их управления.  Проведение  анализа имеющихся 

стандартов обеспечения безопасности в нашей стране. 

На сегодняшний день выделяют три вида топологии беспроводных сетей: 

Эпизодическая сеть (Ad-Hoc или IBSS – Independent Basic Service Set); Основная зона 

обслуживания (Basic Service Set (BSS) или Infrastructure Mode); Расширенная зона 

обслуживания (ESS – Extended Service Set). 

 

Анализ безопасности беспроводных сетей передачи данных, для обеспечения 

связи роботизированных устройств и их управления.  
Для реализации группового управления критически важны надёжность и 

достоверность передаваемой информации. Возможные атаки на беспроводные сети, 

вне сети: 

Атаки отказа в обслуживании (DDos атаки). 

Эта атака отправляет пакеты для разъединения одному или более клиентам, 

которые в данный момент подключены к конкретной точке доступа. Отключение 

клиентов может быть выполнено по ряду причин: Восстановление скрытого ESSID; 

Скрытый ESSID не присутствует в радиовещании; Захват рукопожатий WPA/WPA2 

путём принуждения клиентов к разъединению; Генерация ARP запросов (клиенты 

Windows иногда стирают их ARP кэш во время отключения); Атака отказ в 

обслуживании (DoS) — бесконечная отправка пакетов деаутентификации приводит к 

отказу в обслуживании; Содействие атаке «злой двойник» — отправка пакетов 

деаутентификации подавляет подлинную точку доступа, и подключение клиентов 

производится к фальшивой точке доступа. 

Для проведения экспериментального исследования было разработана 

архитектура программно-аппаратное устройства, позволяющего проводить атаку. 

Архитектура включает в себя:  

- аппаратную платформу на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3. 

- сенсорный экран TFT LCD для Raspberry Pi 3. 

- операционную систему «Kali Linux», установленную на одноплатный 

компьютер 

- программное обеспечение Airgeddon, позволяющее проводить различные 

типы атак на Ad-Hoc сети. 

Данное устройство является портативным и может быть использовано для 

анализа защищённости любой беспроводной сети, которая находится в радиусе его 
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действия. Кроме того, данное устройство может быть использовано 

злоумышленником.  

Атака отказ в обслуживании проводится в несколько этапов. Для проведения 

анализа пользователь может выводить все данные на экран одноплатного компьютера 

и в режиме реального времени проводить исследование защищенности сети. При 

этом он может вычислить МАС – адрес точки доступа, как показано на рисунке 1. 

Так же есть возможность вычислить МАС – адреса клиентов внутри сети. 

 

 
 

Рисунок 1 – Поиск целей 

 

Далее определяется жертва атаки. Жертвой атаки может быть как точка 

доступа, так и клиент, который к ней подключен. Атака заключается в отправке 

большого количества сообщений деаутентификации, как показано на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Проведение атаки деаунтефикации 

 

Во время атаки все клиенты будут отключены от точки доступа, без 

возможности использовать беспроводное соединения.  

Разработанное программно-аппаратное средство является портативным и 

способно вывести из строя любую беспроводную сеть, использующую стандарты Wi-

Fi серии 802.11. Возможность проведения атаки связана со слабостью протоколов 

защиты сети, в частности WEP, WPA/WPA2. Одним из существенных недостатков 

протоколов является  отсутствие шифрование на канальном уровне. За счет этого 

имеется возможность определение адресов 2 уровня сети и топологии сети в целом, а 

также сбор других данных таких как: частота передачи, используемый канал, имя 

точки доступа.  

 

Взлом WPA/WPA2 паролей, для доступа в сеть.  
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После проведения деаунтефикации, можно использовать уязвимость, 

позволяющую перехватить «рукопожатие». С технической точки зрения, 

рукопожатие в беспроводных сетях — это обмен информацией между точкой доступа 

и клиентом в момент подключения клиента к ней. Эта информация содержит 

разнообразные ключи, обмен происходит в несколько стадий. С практической точки 

зрения достаточно знать, что рукопожатие можно захватить во время подключения 

клиента, который знает валидный пароль, к беспроводной точке доступа и что 

рукопожатие содержит достаточно информации для расшифровки пароля. После 

получения «рукопожатия», производится взлом. Взлом производится методом 

перебора паролей. Поскольку использование полного перебора не гарантирует 

положительного результата, существует несколько техник, которые позволяют 

существенно повысить шансы на успех. К ним относятся: 

– использование видеокарт для подбора паролей (значительно увеличивает 

скорость перебора); 

– использование таблиц с предварительно рассчитанными хешами; 

– использование словарей. 

  

Способы защиты от негативных и деструктивных воздействий на беспроводную 

сеть для обеспечения связи роботизированных устройств и их управления.  

Для защиты беспроводной сети для связи роботизированных устройств и их 

управления следует: 

1) Избегать использования небезопасных конфигураций оборудования. 

2) Использование актуальных версий ПО. 

3) Использование WPA2 Enterprise. Данный метод позволяет осуществлять 

аутентификацию клиентов с применением Radius-сервера. Каждый клиент 

авторизуется либо по персональным учетным данным, либо по личному сертификату. 

Кроме того, рекомендуется делать авторизацию взаимной - сервер авторизации также 

должен подтвердить свою подлинность. При применении данного метода клиент не 

сможет подключиться к фальшивой точке доступа. 

4) Выбирать оборудование беспроводной сети, поддерживающее стандарт 

802.11w. Данный стандарт обеспечивает защиту управляющего трафика между 

клиентом и точкой доступа. Благодаря применению данного стандарта оборудование 

будет игнорировать фальшивый управляющий трафик (в том числе сообщения 

деаутентификации, используемые для DoS-атак). Но следует учитывать, что при 

использовании стандарта 802.11w, пропускная способность сети ощутимо падает. 

5) Уменьшить радиус действия сети до минимально требуемого.Что 

касается стандартов то в Российской Федерации отсутствует стандарт, 

регламентирующий свод правил и требований, к обеспечению безопасности 

беспроводных сетей передачи данных и управления роботизированными объектами. 

Существует ГОСТ Р 56205-2014 IEC/TS 62443-1-1:2009 Сети 

коммуникационные промышленные. Защищенность (кибербезопасность) сети и 

системы. Часть 1-1. Терминология, концептуальные положения и модели.  

В этом стандарте указаны виды угроз коммуникационных промышленных 

сетей. Стандарт ГОСТ Р 56205-2014 IEC/TS 62443-1-1:2009, на сегодняшний день, не 
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является актуальным и требует доработки. Этот стандарт не способен обеспечить 

должного уровня безопасности для беспроводных сетей. Применение контрмер, 

указанных в стандарте, к политике безопасности беспроводных сетей для 

обеспечения связи роботизированных устройств и их управления, будет являться 

недостаточным для обеспечения требуемого уровня безопасности. 

 

Вывод.  

Актуальность данной статьи заключается в том, что на сегодняшний день в 

Российской Федерации отсутствует актуальный стандарт, описывающий способы 

защиты беспроводных сетей передачи данных и управления роботизированными 

объектами. Так как внедрение роботов в различных сферах производится давно, и 

зачастую управление и обмен информацией между ними производятся с помощью 

беспроводных каналов связи, следует обновить существующие или ввести новые 

стандарты для обеспечения безопасности беспроводных сетей передачи данных и 

управления роботизированными объектами. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-07-00106 А. 
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Введение  

Системой контроля и управления доступом (СКУД) называется совокупность 

программно-технических средств и организационно-методических мероприятий, с 

помощью которых решается задача контроля и управления посещением отдельных 

помещений, а также оперативный контроль перемещения персонала и времени его 
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нахождения на территории объекта. Действительно, СКУД это не только аппаратура 

и программное обеспечение, это продуманная система управления движением 

персонала.  

Разрабатываемая комплексная система безопасности объекта предназначена 

для пресечения посягательств злоумышленников на материальные ценности и 

информационные ресурсы объекта. Система контроля и управления доступом 

предназначена для защиты от проникновения посторонних лиц на территорию 

предприятия, разграничения доступа сотрудников внутри предприятия, обеспечения 

трудовой дисциплины, автоматизации учета рабочего времени. СКУД построена на 

основе сети контроллеров и компьютеров, связь между которыми осуществляется по 

интерфейсу Ethernet. В качестве идентификаторов могут использоваться 

бесконтактные (Proximity) карты и брелоки, а так же отпечатки пальцев или др. 

биометрические идентификаторы.  

 

Актуальность 

Существующие системы контроля управления доступа зачастую не 

обеспечивают аутентификацию пользователя на основе анализа нескольких 

биометрических признаков. В данной системе предусмотрен сбор и обработка 

информации о нескольких биометрических идентификаторов пользователя. Новизна 

заключается в совместном анализе набора биометрических признаков или 

идентификаторов однозначно классифицирующих пользователя кроме этого 

немаловажно что бы злоумышленник не мог сформировать набор биометрических 

идентификаторов соответствующих конкретному авторизованному пользователю 

системы. Для борьбы с подменой идентификаторов предусмотрен контроль 

живучести биометрических идентификаторов а именно: контроль пульса в пальце, 

контроль формы лица, данные смарт-карты.  

 

 

Недостатки существующих СКУД 

Известны способы обхода механизма контроля доступа по отпечаткам пальцев. 

В первом случае [1] злоумышленник отсканировал отпечаток пальца пользователя 

прямо с экрана смартфона, затем обработал изображение, инвертировав его в 

зеркальной проекции. Далее, он распечатал полученный папиллярный рисунок на 

пленочном фоторезисте, используя лазерный принтер и нанес изображение на 

фольгированную текстолитовую плату. После этого, злоумышленник поместил плату 

в ванну для проявки ультрафиолетом и таким образом перенес изображение в 

зеркальной проекции на медное покрытие текстолита, после чего смыл фоторезист 

раствором кальцинированной соды. Затем злоумышленник обработал плату 

раствором хлорного железа, избавившись от лишней меди, которая не закрасилась 

фоторезистом. В результате он получил рельефный отпечаток пальца, который 

покрыл клеем для дерева. После того, как он отделил заготовку от клея, изображение 

еще раз "перевернулось" в зеркальном отражении и приняло исходное оптическое 

значение.  
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Известно, что современные системы безопасности, построенные на 

распознавании лиц сотрудников, для аутентификации используют различные 

биометрические данные, включая расстояние между глазами, расстояние от глаз до 

рта и высоту спинки носа. Для того, чтобы отличить фотографию лица сотрудника и 

настоящее его лицо, такие системы используют дополнительные проверки: движение 

бровей, моргание, улыбку или движение глаз. Эти действия системы просят людей 

проделать во время аутентификации в произвольном порядке. Авторами статьи [2], 

установлено, что без дополнительных проверок системы распознавания лиц можно 

относительно легко обмануть. В своем эксперименте исследователи использовали 

смартфон Nexus 5X и пять систем распознавания лиц: KeyLemon, Mobius, True Key, 

BioID и 1U App. Все они способны различать фотографии и живые лица. В базах 

данных этих систем специалисты зарегистрировали лица 20 добровольцев. Затем 

исследователи загрузили селфи добровольцев из их социальных сетей в Facebook и 

Google+, а также их фотографии, найденные через поисковые системы. На основе 

полученных фотографий с помощью специальных программ (каких именно, не 

уточняется) исследователи создавали трехмерные модели лица участников 

эксперимента. На эти модели накладывались текстуры кожи, глаз, бровей, волос, усов 

и бород, вырезанные из фотографий. Для заполнения зон на моделях, для которых не 

удалось создать текстуры из фотографий, использовался метод соседних пикселей, 

когда отсутствующие участки воспроизводились на основе данных о соседних 

заполненных участках. Затем для созданной трехмерной модели лиц анимировалась 

мимика, запрашиваемая системами распознавания, а также повороты головы в 

стороны. Для полученных моделей с уже наложенными текстурами использовалась 

имитация равномерной освещенности рассеянным светом. Некоторые из систем в 

эксперименте для распознавания настоящих лиц отслеживают их пространственное 

перемещение — обычно сотрудники, проходя аутентификацию по лицу, не стоят 

неподвижно. Для обхода этого ограничения исследователи задействовали тыльную 

камеру смартфона Nexus 5X и специальную метку. Метку наклеивали на стену, а 

смартфон незначительно перемещали из стороны в сторону. Программное 

обеспечение на смартфоне отслеживало перемещение метки и на основании этих 

данных корректировало трехмерную модель лица. В результате специалистам из 

Университета Северной Калифорнии удалось обмануть все пять систем 

распознавания лиц, причем аутентификация с помощью поддельного «лица» 

производилась как в помещении, так и на улице. По данным исследователей, 

введение дополнительных факторов проверки может существенно осложнить или 

вовсе сделать невозможным обман систем распознавания лиц при помощи 

трехмерных моделей. В частности, существенно осложнить процесс обманной 

аутентификации можно будет используя динамическое изменение освещенности и 

расположения источников света во время распознавания. Эту дополнительную 

проверку, полагают исследователи, можно будет обойти при помощи очков 

виртуальной реальности и датчика освещенности. К другим способам защиты от 

взлома исследователи отнесли применение дополнительной оптической системы 

распознавания пульса или инфракрасной подсветки произвольных областей лица. 

Кроме того, в базах данных систем распознавания лица можно сохранять и 
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температурные карты лиц с холодными и теплыми областями, уникальными для 

каждого человека. Параллельно с обычным оптическим распознаванием, 

инфракрасные карты сделают обман систем невозможным. В работе [3 ] приведён 

пример, когда удалось разблокировать смартфон убитого мужчины с помощью 

отпечатков его пальцев, напечатанных на токопроводящей бумаге. Полицейские 

предоставили исследователям сканы отпечатков пальцев убитого, взятые еще при 

жизни, а те, с помощь специальной программы, восстановили на них мелкие детали, 

включая папиллярные линии и бороздки между ними. Кроме этого известен случай 

когда злоумышленники с помощью фальшивых отпечатков осуществили  

несанкционированный доступ к телефону Samsung Galaxy 6 [4 ].  

Необходимость создания новых технических решений в области СКУД вызвана 

необходимостью решения вышеперечисленных проблем. Использование такой 

модифицированной системы позволяет снизить  издержки связанные с ошибочным 

допуском злоумышленника в пределы контролируемой зоны 

Представим структурную схему системы контроля управления доступом на 

основе реконструкции формы лица 

 
Рисунок 1 - Структурная схема системы контроля управления доступом на основе 

реконструкции формы лица 

 Предлагаемая система контроля управления доступом, представлена на 

рисунке 1.  

Пользователь с допустимыми биометрическими идентификаторами 

предъявляет идентификаторы биометрическими сенсорами (ТВК1, ТВК2) и 

сканнерами пальцев) Модуль обработки восстанавливает форму лица и данные о 

параметрах отпечатков пальцев. Одновременно с этим пользователь обеспечивает 

считывание или свою идентификацию с помощью смарт-карты, при соответствии 

трёх идентификаторов конкретной записи в базе данных  пользователей имеющих 

доступ к контролируемой системой контроля управления доступом в зоне контроля, 

обеспечивается доступ пользователя в противном случае доступ запрещается. Данные 

о событиях в системе контроля управления доступом (допуск/недопуск) командным 

исполнительным устройством передаются на модуль защиты информации где они 

подвергаются криптографическими преобразованиями, передаются по локальной 
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сети в зашифрованном виде на приёмной стороне (сервер СКУД) , модулем защиты 

информации обеспечивается расшифрованием зашифрованных данных, которые 

вносятся серверами СКУД в базу данных событий системы контроля управления 

доступом.  

Заключение 

Использование такого подхода к построению СКУД позволяет избежать 

ошибочного допуска злоумышленника в пределы контролируемой зоны при 

незначительном усложнении, системы контроля управления доступом. 

Реконструкция формы лица пользователя проводится в режиме реального времени и 

не вносит значительных временных затрат в процесс аутентификации пользователя. 
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Аннотация:  

Проведено экспериментальное исследование кварцевого генератора УКВ 

диапазона на биполярном транзисторе. Даны принципиальная схема, методика и 

схема эксперимента. Представлены следующие результаты экспериментов: выбег 

частоты; зависимость частоты от напряжения питания;спектр выходного сигнала. 
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кварцевый генератор, ёмкостная трёхточка, механическая гармоника, выбег 

частоты, нестабильность частоты, эксперимент. 

При создании СВЧ гетеродина понадобился задающий кварцевый генератор со 

следующими параметрами: 

- несущая частота 109 МГц; 

- относительная нестабильность частоты при воздействии всех 

дестабилизирующих факторов (температура, питание) не более ±    ; 

- точность установки частоты ±    ; 

- выходное напряжение 0,5 В; 

- питание ±15 В. 

По кварцевым генераторам имеется обширная литература [1-5], в том числе 

монографии, учебные пособия, диссертации, патенты, реклама. В соответствии с 

рекомендациями [1], был выбран транзисторный кварцевый генератор, работающий 

на пятой механической гармонике кварцевого резонатора. 

Кварцевый генератор построен по схеме ёмкостной трёхточки с общей базой. 

Кварцевый резонатор включён в цепь положительной обратной связи между 

коллектором и эмиттером. Для развязки генератора с нагрузкой между ними 

установлен буферный усилитель на транзисторе VT2. Для уменьшения зависимости 

частоты от напряжения питания в цепях питания коллектора и эмиттера установлены 

параметрические стабилизаторы напряжения. Они обеспечивают для транзистора 

VT1 напряжения +5,6 В и минус 5,6 В. Поскольку автогенератор работает на пятой 

механической гармонике кварцевого резонатора, в коллекторной цепи установлен 

параллельный колебательный контур, настроенный несколько ниже 109 МГц. Схема 

автогенератора приведена на рисунке 1. 

Все радиодетали кварцевого генератора размещены на одной стороне печатной 

платы из фольгированного стеклотекстолита размером 95х60х1,5 мм. Большая часть 

поверхности печатной платы занята экранным слоем, что уменьшает паразитные 

параметры проводников. Плата крепится в корпусе четырьмя винтами М3. 

Эксперимент проводился на установке, структурная схема которой изображена 

на рисунке 2. В качестве измерителя частоты использован частотомер Ч3-85/3R с 

рубидиевым стандартом частоты. Выбег частоты измерялся в течении получаса после 

включения генератора с интервалом 2 минуты. Построен график на рисунке 3, из 

которого видно, что максимальный выбег частоты за полчаса составил 322 Гц. 

Зависимость частоты от напряжения питания измерялась при изменении 

напряжения питания от 8 до 16 В с шагом 1 В. Построен график на рисунке 4, из 

которого видно, что максимальный уход частоты составил 248 Гц, а средняя 

модуляционная чувствительность составила 31 Гц/В. 

Измерение спектра выходного сигнала проводилось после прогрева 

анализатора спектра и автогенератора, при полосе обзора анализатора спектра 100 Гц. 

Такой масштаб позволяет определить ширину спектра выходного сигнала на уровне 

минус 30дБ от максимума. Она составила 714 Гц, что видно из рисунка 5. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема кварцевого генератора 
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Рисунок 2 – Структурная схема измерительной установки 
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Рисунок 3 – Выбег частоты кварцевого генератора в течение получаса 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость частоты от напряжения питания 
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Рисунок 5 – Спектр выходного сигнала 

 

Выводы: 

 В таблице 1 приведены заданные и достигнутые параметры кварцевого 

генератора. 

 

   Таблица 1- Параметры кварцевого генератора 
Наименование параметра, 

размерность 
Задано Достигнуто 

Рабочая частота, МГц 109 108,998380 

Амплитуда выходного 

сигнала, В 
0,5 0,97 

Относительная 

нестабильность частоты 
±     3*     

Точность установки 

частоты 
±     5,7*     

Напряжение питания, 

В 
±15 ±15 

Ширина спектра на 

уровне минус 30дБ от 

максимума, Гц 
 714 

 

Из этой таблицы видно, что все требования к кварцевому генератору    

выполняются. 
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Аннотация:  

Рассматриваются разные виды подключения камер видеонаблюдения. 

Приведена типовая структура системы видеонаблюдения для города. Проведен 

анализ видов подключения видеокамер и сравнения в ценовом сегменте. Проведен 

анализ защищенности различных типов систем видеонаблюдения.  
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Введение 

Видеонаблюдение часто используется для защиты прав и собственности 

владельцев, также для нужд государства и ее служб. Видеонаблюдение — один из 

наиболее быстрорастущих сегментов мировой отрасли информационных технологий. 

Анализ периодической печати показал устойчивое развитие и совершенствование 

подходов и устройств видеоконтроля, а также их внедрение в новые области науки и 

техники.  

В [6] анализируются системы видеоаналитики и их внедрение существующей 

системы видеонаблюдения. Современные сетевые видеокамеры обладают 

встроенными функциями видеоаналитики, а программное обеспечение, способное 

решать разнообразные задачи видеонаблюдения, включает в себя системы 

мониторинга и управления записью. 

Можно резюмировать, что сфера видеонаблюдения активно развивается, все 

больше требований предъявляется как к видеокамерам, так и к кабелям. Существует 

множество различных типов каналов связи в системах видеонаблюдения, которые 

находят применения в разных сферах. 

На сегодняшний день наиболее широко применяемые в системах 

видеонаблюдения следующие типы кабелей: 

витая пара; оптоволоконный кабель; коаксиальный кабель; 

 Выбор кабеля обусловлен типом системы, ее архитектурой и требования 

к скорости передачи данных. Все кабели, независимо от их длины или качества, 
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оказывают влияние на параметры передаваемых видеосигналов. Учитывая это, 

необходимо проанализировать свойства и характеристики направляющих средств в 

системах видеонаблюдения. 

 

Типы каналов связи в СВ 

 Для передачи видеосигналов используются три основных типа кабелей: 

несбалансированный (коаксиальный), сбалансированный (витая пара) и оптоволокно 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Типы кабелей по видам видеонаблюдения 

 

Доступные коаксиальные кабели имеют разную производительность. Скорость 

передачи данных по коаксиальному кабелю обычно измеряется при высоких 

частотных потерях и на длине кабеля 100 метров. Типовой кабель для передачи в 

системе видеонаблюдения имеет погонной затухание 5,4 дБ/100 м, полоса 

пропускания 6 МГц [7]. При передаче сигнала на большие расстояния следует 

использовать кабели более высокого качества. В таблице 1 приведены основные 

параметры коаксиального кабеля. 

Другим фактором, который следует тщательно учитывать при выборе 

коаксиального кабеля, является качество экранирования. Это, как следует из 

названия, обеспечивает защиту от помех для центрального сердечника [2].  

В витой паре каждая пара кабелей скручена с небольшим поворотом, примерно 

от одной до двух закруток на метр. Эти кабели обладают разными сопротивлениями, 

наиболее распространенными являются от 100 до 150 Ом. Сбалансированные кабели 

уже много лет используются в крупнейших кабельных сетях мира. В большинстве 

случаях они имеют преимущества перед коаксиальными кабелями сравнимой длины 

и более предпочтительны при больших длинах трассы в связи с меньшим погонным 

затуханием. 

Основные преимущества подключения камер видеонаблюдения по витой паре: 

1) Более низкое погонное затухание по сравнению с коаксиальным кабелем при 

высоких частотах на единицу длины. 

2) Наличие многопарных кабелей. 

3) Более низкая стоимость. 

Преимущества должны быть рассмотрены в отношении стоимости 

оборудования, необходимого для этого типа передачи. Усилитель запуска для 

преобразования видеосигнала необходим на конце камеры и усилителе выравнивания 



191 
 

для восстановления сигнала на конце управления [3]. В таблице 1 приведены 

основные параметры витой пары. 

В оптоволоконных линиях связи вместо передачи данных по медным проводам 

информация передается по оптическим волокнам с помощью импульсов 

света. Каждое оптическое волокно индивидуально покрыто пластиковыми слоями и 

содержится в защитной трубке, что делает его чрезвычайно стойким к внешним 

воздействиям. Результатом является очень надежное и быстрое соединение, которое 

имеет пропускную способность намного больше, чем кабели с витой парой, но также 

имеет более высокую стоимость. 

Одномодовый кабель имеет небольшую сердцевину что позволяет 

распространяться только одной моды (рисунок 2). Из-за этого количество световых 

отражений уменьшается по мере прохождения через сердцевину. Результатом 

является низкое погонное затухание. Обычно используется в телекоммуникационных 

сетях.[1] 

 

 
 

Рисунок 2 – одномодовое волокно 

 

Многомодовый кабель имеет больший диаметр сердечника, который позволяет 

передавать несколько независимых сигналов (мод) (рисунок 3). Из-за высокой 

дисперсии многомодовые кабели имеют более низкую полосу пропускания, более 

высокое погонное затухание и пониженное качество сигнала [2,3]. В таблице 1 

приведены основные параметры оптоволоконного кабеля.  

 

 
 

Рисунок 3 – многомодовое волокно 

 

Таблица 1. Таблица сравнения основных параметров сред для передачи видео сигнала 
 Коаксиа

льный кабель 

Витая 

пара 

Оптоволо

конный кабель 

Максимал

ьная длина 

кабеля 

186 - 

607 м 

100 – 

500 м 

2 – 100 км 

Типовая 

скорость 

передачи 

10 Мбит 100 

Мбит 

1 Гбит 

Пропускна

я способность 

3 МГц 350 МГц 2 ГГц 

Цена (руб. 

за м.)* 

25 17 40 

Наращива Проблем Очень Простое 
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ние атично простое 

Защита от 

прослушивания 

Хороша

я 

Незначи

тельная 

Высокая 

Проблемы 

с заземлением 

Возмож

ны 

Нет Нет 

Восприим

чивость к 

помехам 

Существ

ует 

Существ

ует 

Отсутству

ет 

 

*Цены приведены среднее и ориентировочно, могут изменяться в зависимости 

от производителя.    

В рассмотренных видах подключения видеокамер для обеспечения 

безопасности в черте города следует отметить: 

 Самый дешевый и простой способ передачи видео сигнала на небольшие 

расстояния (600 м) это коаксиальный кабель. 

 При расстояниях до 500 метров по цене и качеству получаемого 

изображения лучшее решение — это витая пара. 

 Для получения изображения в высоком качестве на дальних дистанциях 

необходимо применять волоконно-оптический кабель связи. 

В работе были рассмотрены различные типы подключений видеокамер для 

обеспечения безопасности в черте города. Проведен анализ видов подключений 

видеокамер и сравнения в ценовом сегменте, безопасности и наращиванию.  
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
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Щетинин Р.С., Дульцев М.А.  

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры ИБТКС Котенко В.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Аннотация.  

Основной целью работы является вариант программной реализации 

универсальной методики оценки качества обучения в общедоступных системах путем 

применения компьютерных технологий. Гипотеза, реализуемая в работе заключается 

в том, что на основе обоснования стратегии оценки качества образования, 

предусматривающей введение новых параметров таких, как активная и групповая 

оценка создаётся программный продукт, позволяющий проводить эффективную 

оценку качества образования, обработку и передачу результатов по сети, 

защищающий результаты проверки от внешнего вмешательства, а также помогающий 

выбрать нужную стратегию для ликвидации пробелов в знаниях. Практическая 

значимость данной работы заключается в том, что открываются новые возможности 

быстрой, достоверной, защищённой оценки качества образовательных процессов, 

открывается возможность оперативной модернизации методик образования 

относительно образовательного потенциала обучаемых и их навыков. 

 

Введение 

Программа предназначена для оценки эффективности информационных 

образовательных систем, используемого при решении задач оценки качества 

обучения.  

 

Возможности 

 Программа позволяет: 

1. Строить график фазового пространства групповой оценки и график 

зависимости эпсилон-энтропии в понятном простом виде для последующей оценки 

пользователем. 

2. Рассчитывать значения оценки 

3.  эффективности информационных образовательных систем, как по каждому 
из участников, на которых проводилось исследование, так и в целом по всем 

участникам. 

4. Изменять установленные по умолчанию значения таблицы оценок, тем 
самым изменяя входные параметры, что позволяет в процессе работы производить 

более детальные анализ и оценку. 

 

Интерфейс программы 
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После загрузки файла Quality_education.exe на экране появляется окно 

программы (рис. 1.). В окне программы присутствуют следующие элементы: 

1. Настройки - при нажатии, на которую появляется закладка настроек 

программы (рис.2), где пользователю предоставляется возможность выбрать таблицу 

баллов, количество точек на графике и время отводимое для изучения объема знаний. 

2. Сведения об обучающихся – позволяющая пользователю самостоятельно 

ввести фамилию и квант познания, на основании которых будет проводиться анализ 

эффективности информационной образовательной системы. 

3. График – здесь в процессе работы с программой будет выводиться график 

фазового пространства групповой оценки. Линии графиков отображаются разными 

цветами. Также выводится график зависимости эпсилон-энтропии. В зависимости от 

высоты полос, пользователь может оценить, для каких именно учащихся происходит 

максимальное качество оценки эффективности информационной образовательной 

системы, а на каких наоборот, преобладает низкое качество обучения (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 1. Окно программы оценки эффективности информационных образовательных 

систем. 

 
 

Рис. 2. Окно настройки программы. 
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Рис. 3 Окно вывода графической информации 

 

Главное меню: 

1. Open – с помощью этой кнопки пользователь может выбрать для анализа 

готовые файл с фамилиями и квантами познания участников. 

2. Save –запись данных в файл. 

3. Exit – закрытие программы. 

4. New – запуск режима для нового ввода данных. 

5. Print – вывод на принтер информации. 

 

 Настройки программы 

Для задания таблица баллов оценки эффективности обучения пользователь 

может ввести сам или загрузить данные из файла. Также можно сохранить таблицу в 

файл, следует нажать на кнопку «Сохранить таблицу баллов», так же можно очистить 

таблицу баллов, нажав на кнопку «Очистить таблицу баллов». 

Также возможно изменить количество точек на графике, для более 

качественного построения графика, на котором анализируется оценка эффективности 

информационной образовательной системы. Для этого следует ввести в поле нужное 

количество точек (рис. 2). 

Для ввода количества часов изучения объема знаний, при котором образуется 

квант познания существует поле ввода «Время, отводимое для изучения 

установленного объема знания» (рис. 2). 

 

Порядок работы с программой 

Для работы c программой пользователю необходимо иметь заранее введенные 

фамилия и кванты познания.  

 Чтобы начать работу, пользователь нажимает на кнопку New или 

выбирает готовый файл, содержащий фамилии и кванты познания. После этого на 

экране отображается информация, на основании которой можно рассчитать оценку 

эффективности информационной образовательной системы и построить графики. Для 

расчета оценки эффективности необходимо нажать на кнопку OK, чтобы построить 
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графики нужно выбрать список (рис. 4), в котором выделяются те фамилии 

участников, для которых надо построить графики. 

 

 
 

Рис. 4 Список фамилий, для которых можно построить графики 

 

Так же можно преобразовать график в двухмерный график, сняв галочку с «3D 

включено» (рис. 6).  

 

Примеры работы с программой 

В программу были введены фамилии группы А-99 и квант познания для 

каждого участника. В соответствии с этими данными была рассчитана оценка 

эффективности обучения каждого участника, оценка эффективности обучения может 

быть пяти видов (т.е. программа может давать оценку по 5 бальной шкале) (рис. 5): 

 

 

 
 

Рис. 5. Фамилии, квант познания и оценка эффективности обучения 

 

 
 

Рис. 6. Двумерное представление графика. 

 

Заключение. 
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В работе реализован новый подход к оценке качества образования с позиции 

виртуализации информационных потоков. В результате проведенных исследований 

создан программный комплекс, включающий программы индивидуальной, групповой 

и активной оценок качества образования, а также программы определения кванта 

познания. Применение данного программного комплекса открывает принципиально 

новую область исследований в направлении оценки эффективности информационных 

образовательных систем.  
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОГРАММАТОРА ДЛЯ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ СО ВСТРОЕННЫМ КОНФИГУРАТОРОМ СВЯЗЕЙ И 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Беспалов Д.А., Ананьев А.А. 

Руководитель – д.т.н., профессор кафедры БИТ Макаревич О.Б. 

Южный Федеральный Университет, г. Таганрог 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа содержит описание метода и решения, которые позволяют 

автоматизировать процесс программирования и конфигурирования исследуемых 

семейств микроконтроллеров. В результате это приводит к увеличению 

эффективности труда специалистов, занятых в сфере анализа уязвимостей 

микроконтроллеров, сокращает время, расходуемое на подготовительные работы, 

устраняет возможный человеческий фактор и уменьшает общее время, требуемое для 

проведения эксперимента.  

Процесс прошивки любого микроконтроллера можно описать обобщенной 

последовательностью действий: 

● Подготавливаем файл прошивки. 

● Размещаем микроконтроллер на специальном стенде. 

● Подключаем микроконтроллер к специализированному устройству-

программатору. 

● С помощью специализированного ПО загружаем файл прошивки в 

микроконтроллер. 

● Отключаем микроконтроллер и перемещаем его в целевое устройство. 

Достаточно простой алгоритм действий. Однако он не удобен при 

многократном повторении процесса перепрошивки. Это не позволяет в достаточной 

степени минимизировать время, затрачиваемое на данный процесс. Также 

предполагается участие человека на каждой итерации эксперимента при 

восстановлении первоначального состояния микроконтроллера [1], что увеличивает 

общее время выполнения процесса перепрошивки и вносит человеческий фактор, 

который может выразиться в ошибке [2]. 

Исходя из сказанного выше, требуется механизм, который бы позволил 

автоматизировать процесс прошивки любых микроконтроллеров и исключил бы 

человеческий фактор из данного процесса. 

Кроме того, процесс анализа уязвимостей микроконтроллера неразрывно связан 

с его аппаратным окружением и проведение даже сотен итераций эксперимента 

несовместимо с изъятием и помещением обратно. 

Таким образом, унификация процесса прошивки и его автоматизация для 

исследуемых микроконтроллеров определенных семейств является актуальной 

задачей. 

 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ ИССЛЕДУЕМОГО 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
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Результатом решения описанной проблемы явилось создание 

специализированного программного модуля, конфигуратора связей, который решает 

проблему подключения исследуемого микроконтроллера к программному 

обеспечению для дальнейшей работы. 

Конфигуратор решает атомарные задачи: 

1. Коммутирование линий ввода/вывода целевого микроконтроллера 

любого форм-фактора для подключения в некоторую контактную площадку с заранее 

определенным и неизменным форм-фактором. 

2. Настройка линий ввода/вывода целевого микроконтроллера для работы 

по конкретным протоколам связи (например, JTAG, SPI, I2C) или по собственным 

протоколам связи (например, С2). 

Рассмотрим более конкретно обозначенные выше задачи. 

 

Коммутация линий ввода/вывода целевого МК 
Для того, чтобы обеспечить возможность прошивки исследуемого 

микроконтроллера с помощью программно-аппаратного комплекса требуется 

"переходник" от целевого микроконтроллера к нашему мастер-устройству, который 

будет связывать программную часть (протоколы, прошивки и т.д.) с целевыми 

микроконтроллерами. Целевой микроконтроллер может иметь любой форм-фактор, 

который в итоге будет приведен к форм-фактору мастер-устройства через механизм 

коммутации линий ввода/вывода. Это позволит решить проблему подключения 

несовместимых, по формату, микроконтроллеров с мастер-устройством. 

 

Настройка линий ввода/вывода для работы по протоколам 

Теперь стоит задача передать информацию, в нашем случае прошивку, в 

целевой микроконтроллер. Это осуществляется согласно протоколам связи [4], 

реализуемым в виде подпрограмм. Для реализации каждого протокола требуется 

определенным образом собирать пакеты данных (из файла прошивки) и настраивать 

линии ввода/вывода мастер-устройства. Это позволяет эмулировать практически 

любой протокол программирования. 

Процесс подготовки целевого микроконтроллера и мастер-устройства к 

совместной работе представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Процесс подготовки целевого устройства (ЦУ) к работе с мастер-

устройством (МУ) 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОШИВКИ ИССЛЕДУЕМОГО МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПРОГРАММАТОРОМ СО ВСТРОЕННЫМ КОНФИГУРАТОРОМ СВЯЗЕЙ 

Для решения поставленной задачи недостаточно реализовать конфигуратор и 

программатор. Автоматизация всех частей процесса – такая же важная часть задачи 

автоматизации процесса анализа защищенности [1], как и восстановление 

микроконтроллера после сбоя. 

Если совместить автоматизацию процесса перепрошивки микроконтроллера с 

представленным, в данной работе, универсальным программатором-конфигуратором, 

то мы получаем средство автоматизации большой части рутинной работы при 

постановке эксперимента над микроконтроллерами, в которых требуется соблюдение 

требований «свежей» прошивки на каждой итерации эксперимента. Универсальный 

конфигуратор позволяет к одному мастер-устройству подключать исследуемые 

микроконтроллеры. Универсальный программатор позволяет прошивать 

большинство микроконтроллеров, через существующие протоколы связи, 

реализуемые самостоятельно.  

В результате, при «подключении» механизма автоматизации процесса 

прошивки, описанного в работе [1], получается унифицированный механизм 

конфигурирования и программирования исследуемого микроконтроллера, 

представленный на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Процесс конфигурирования и программирования в связке с механизмом 

автоматической перепрошивки во время проведения эксперимента 

 

Процесс работы с конфигуратором может быть представлен следующим 

образом: 

1. В конфигураторе создается исследуемый микроконтроллер. Указывается 

количество пинов и тип микроконтроллера: прямоугольный или квадратный. 

2. Каждому пину целевого микроконтроллера устанавливается в 

соответствие пин мастер-устройства, назначается функция, подфункции и 

указывается используемый протокол. 

3. Полученная схема связей может быть сохранена в файл и использована 

далее. 

На рис. 3 представлено окно разработанного конфигуратора линий 

ввода/вывода исследуемого микроконтроллера. 
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Рисунок 3 – Окно разработанного конфигуратора линий ввода/вывода для 

исследуемых мироконтроллеров 

 

Стоит обратить внимание, что приведенный на рис. 3 модуль не является 

самостоятельным приложением и входит в состав программно-аппаратного 

комплекса анализа защищенности микроконтроллеров. Данный экран включается в 

другие, более сложные блоки разрабатываемого программного модуля [3]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенная в данной работе реализация универсального программатора с 

встроенным конфигуратором связей позволяет получить качественное улучшение 

процесса постановки эксперимента над микроконтроллерами [3]. 

 Ниже перечислены некоторые качественные улучшения: 

● Унификация процесса прошивки микроконтроллеров. Одно устройство 

может работать с множеством форм-факторов и семейств микроконтроллеров. 

● Значительное сокращение времени подготовки целевого 

микроконтроллера к проведению эксперимента. 

● Возможность обновлять прошивку целевого устройства на каждой 

итерации эксперимента, что исключает возможные проблемы при неверных 

начальных данных или сбой устройства при старте новой итерации эксперимента еще 

до начала какого-либо воздействия. 

● Нет необходимости иметь множество специализированных 

программаторов для микроконтроллеров. 
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В работе рассматриваются библиотека Pcap и ее реализация WinPcap [1,2] под 

платформу Windows. Данная библиотека является абсолютно бесплатным решением, 

которое предназначено для создания программ анализа сетевого трафика, путем 

прослушивания сетевой карты компьютера. WinPcap используется как бесплатными, 

так и коммерческими анализаторами протоколов, мониторами сетевого трафика, 

системами обнаружения вторжений, снифферами, генераторами трафика, продуктами 

для мониторинга и проведения диагностирования сети. Самые популярные из них – 

это Wireshark, Nmap, Snort, WinDump, ntop [1]. Библиотека libpcap является версией 

для операционных систем из Unix-семейства, при этом являясь полностью 

совместимой с WinPcap. Использование библиотеки Pcap дает нам возможность 

создать программу, которая будет захватывать и анализировать трафик, а также 

поддерживать запись и чтение из файла, формат которого делает его доступным 

другим программным продуктам, созданным с помощью библиотеки Pcap. 

Возможности библиотеки позволяют не только захватить пакеты, которые проходят 

через сеть, но и передавать пакеты по сети. Языком программирования для 

использования библиотеки является C/C++, но существует и поддержка других 

языков с помощью сторонних решений, которые реализованы в виде оболочек [2]. 
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Как уже отмечалось, библиотека Pcap используется для написания снифферов, 

которые являются программами для осуществления перехвата сетевого трафика. 

Возможность перехвата сетевого трафика обусловлена архитектурой сетевой 

технологии Ethernet. Сети Ethernet имеют топологию иерархической звезды и 

скорости передачи данных, в зависимости от стандарта, – Fast Ethernet(100 Мбит/с), 

Gigabit Ethernet(1000 Мбит/с), 10-Gigabit Ethernet(10000 Мбит/с) [3]. В настоящее 

время большинство локальных компьютерных сетей строится на основе технологий 

семейства Ethernet, в которых используется совместная среда передачи данных. Из-за 

этих особенностей пакет, который был отправлен в широковещательной сети одним 

из узлов, принимается всеми находящимися в этом сегменте сети узлами, но только 

узел назначения, указанный в заголовке пакета, начинает его обработку. 

В данном случае отпадает необходимость несанкционированного подключения 

к сегменту сети, поскольку компьютер, с которого предполагается прослушивать 

сеть, уже может быть подключен к некоторому сегменту сети [4]. 

Возможности сниффера ограничены прослушиванием только своей сетевой 

карты, но поскольку, как было уже сказано выше, пакеты в одном сегменте сети 

отсылаются всем, то возникает возможность перехвата не принадлежащей нам 

информации. Для защиты от прослушивания необходимо корректно 

сконфигурировать коммутаторы, которые обеспечивают передачу информации 

между сегментами. Коммутация пакетов является формой разбиения данных на 

отдельные пакеты, которые могут доставляться в пункт назначения разными 

маршрутами [5]. 

Данный вид программ используется для проведения сетевых атак с целью 

получения конфиденциальной информации и может представлять собой серьезную 

угрозу, поскольку могут быть раскрыты имена пользователей, расшифрованы их 

пароли, получен доступ к ценной и личной информации. Также компьютерная сеть 

или отдельные ее узлы могут быть надолго выведены из строя, таким образом работа 

организации будет заблокирована, а это может нанести существенный материальный 

и репутационный ущерб. Риск существенно увеличивается при использовании 

протоколов передачи данных без шифрования данных (FTP, POP, HTTP, telnet), что 

позволяет злоумышленнику без труда получить доступ к такому трафику. 

Положительной стороной являются возможности, которые обеспечивает сниффер в 

локализации сетевых неполадок, проверки правильности функционирования 

компьютерной сети, диагностики сетевого оборудования и защиты от хакерских атак. 

Таким образом, сниффер представляет собой инструмент двойного назначения, 

который можно использовать как для задач оптимизации сетевой инфраструктуры, 

так и для нанесения ей вреда. 

Сетевые программы взаимодействуют с сетью с помощью технологии сокетов 

операционной системы, которая представляет собой интерфейс, сравнимый по 

простоте реализации с записью и чтением файлов. В стеке протоколов TCP/IP 

сокетом является пара адреса и номера порта, что на данный момент поддерживается 

в разной степени всеми существующими операционными системами [6, 7]. Когда 

возникает необходимость доступа к пакетам в сети без обработки протокола 



206 
 

операционной системой, в этом может помочь библиотека WinPcap, которая 

обеспечивает доступ для программ Win32. 

Библиотека предоставляет возможности для:  

 захвата низкоуровневых пакетов, предназначенных для узла, так и 

пакетов которыми обмениваются другие хосты сети (broadcast, multicast); 

 фильтрации пакетов в соответствии с указанными правилами перед 

использованием их в приложениях;  

 передачи пакетов в сеть; 

 сбора статистической информации о трафике. 

Эти возможности реализуются с помощью драйвера, который установлен в 

сетевой части Win32 ядра, и с помощью определенных динамических библиотек 

системы. Все эти свойства экспортируются через мощный интерфейс 

программирования, легко используются программами и доступны на разных ОС [8].  

Прием и передача пакетов происходит независимо от протоколов TCP/IP. Это 

означает, что невозможно блокировать, фильтровать или управлять трафиком, 

генерируемым другими программами на одном компьютере, возможно только 

анализировать пакеты попадающие на сетевую карту. Интерфейс WinPcap может 

быть использован различными типами сетевых утилит для анализа, диагностики, 

безопасности и мониторинга. 

Для захвата данных необходимо, чтобы приложение захвата сетевого трафика 

имело прямое взаимодействие с сетевой картой. Поэтому операционная система 

должна предлагать набор инструментов для захвата, чтобы была возможность 

наладить коммуникацию с сетевым оборудованием. Целью этих инструментов 

является захват сетевых пакетов для последующей передачи их приложениям, 

которые сделали соответствующий запрос. 

Архитектура WinPCap имеет иерархическую структуру, которая делится на 3 

уровня (от сетевого адаптера к приложению), на рисунке 1 изображены различные 

компоненты архитектуры WinPcap.  
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Рисунок 1 – Архитектура WinPcap 

 

Нижний уровень представлен сетевым адаптером, который должен быть 

настроен на «неразборчивый режим» – приема всех пакетов проходящих по сети. 

Драйвер захвата пакетов предоставляет приложению набор функций для чтения и 

записи данных на канальном уровне передачи данных в сети. 

Packet.dll работает на уровне приложения, но отдельно от приложения захвата, 

являясь динамической библиотекой ссылок, которая обеспечивает независимый от 

системы интерфейс захвата, что позволяет запускать приложение на разных ОС без 

компиляции. Библиотека представляет собой набор функций API, используемых для 

доступа к драйверу захвата напрямую.  

WinPCap.dll (третий уровень) – статическая библиотека, которая является 

частью приложения и использует службы, экспортируемые Packet.dll, для более 

высокого уровня и мощного интерфейса для захвата. 

Пользовательский интерфейс находится на самом высоком уровне приложения 

и отвечает за взаимодействие с пользователем, отображает результаты работы.  

Пользовательское приложение получает захваченную информацию и 

интерпретирует его для получения значимых данных. Из-за большого количества 

протоколов связи, пользовательские приложения должны быть гибкими и 

модульными. Использование термина «пакет» здесь может быть не очень точным, но 

является наиболее выражающим смысл для процесса захвата, который выполняется 

на канальном уровне, а блоками данных для этого уровня является кадр (в 

соответствии с OSI / ISO Model) [9]. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Захват пакетов по сравнению с дампом уровня ядра 

  

В традиционных системах путь, пройденный пакетами, хранящимися на диске, 

соответствует сплошным стрелкам (см. рис.2). Каждый пакет копируется несколько 

раз, и обычно выделяются 4 буфера: один в драйвере захвата, один в приложении, что 
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сохраняет полученные данные, одной из stdio функций, которые используются 

приложением для записи в файл и, наконец, один в файловой системе.  

При использовании возможности NPF учета трафика на уровне ядра, драйвер 

захвата рассматривается файловой системой напрямую, следовательно, путь, 

пройденный пакетами – пунктирная стрелка (см. рис.2): используются два буфера и 

одна копия, и количество системных вызовов резко снижается, и повышается 

производительность.  

Текущая реализация позволяет производить выгрузку на диск в широко 

используемом формате Libpcap. Это дает также возможность фильтровать трафик до 

процесса выгрузки для того, чтобы выбрать пакеты, которые будут храниться на 

диске. 
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Стремительное развитие робототехники в последнее время в сочетании с 

новейшими технологиями позволило создать множество роботов, которые 

основательно вошли в жизнь человека и помогли достичь определенных достижений 

в различных отраслях деятельности человека. Если на ранней стадии развития 

каждый разрабатываемый робот был эксклюзивным и единственным экземпляром, 

представляющим уникальное программно-аппаратное решение, то в настоящее время 

акцент разработчиков сместился с разработки отдельных конкретных моделей в 

сторону унифицируемости, модульности и мобильности, т.е. разработки таких 

универсальных мобильных роботизированных платформ (МРП), которые позволяют 

широкому кругу разработчиков и энтузиастов на основе них строить разнообразных 

мобильных роботов и применять их в совершенно различных областях деятельности 

человека. 

Не последнюю роль в этом сыграло появление универсальных фреймворков для 

программирования роботов, предоставляющих функциональность для 

распределённой работы. Появление для роботов такой операционной системы как 

ROS (Robot Operating System) дало возможность обеспечить стандартные службы 

операционной системы, такие как: аппаратную абстракцию, низкоуровневый 

контроль устройств, реализацию часто используемых функций, передачу сообщений 

между процессами, и управление пакетами. Стали появляться комплексные 

роботизированные платформы, на базе которых можно строить различные варианты 

специализированных или универсальных решений.  

Помимо необходимости автономного функционирования МРП, в настоящее 

время одним из основных требований к таким платформам является обязательная 

возможность работы МРП в группе. Для этого активно разрабатывают и 

совершенствуют различные принципы коллективного и группового управления. [1] 

Необходимость автономного существования независимых групп роботов, 

решающих какую-либо задачу (поиск, обнаружение, картографирование и т.п.), 

породила ряд проблем, связанных с необходимостью разработки распределенных баз 

данных для мобильных роботизированных платформ.  

Как известно, распределенная база данных (БД) – это такая БД, в состав 

которой входит несколько МРП, связанных сетью, на каждом из которых работает 

локальная база данных. Совокупность всех этих программно-аппаратных средств 

создает общую БД. Распределенные базы данных извне выглядят как обычные 

локальные базы, их аппаратная разнесенность не заметна пользователям. 

Распределенная система управления контролирует все узлы БД и обеспечивает 

связность данных. [2] 

Подавляющее большинство решений для автономных МРП основываются на 

использовании географических информационных систем (ГИС), т.е. систем, 

обеспечивающих сбор, хранение, обработку, доступ, визуализацию и 

распространение пространственных данных.  
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В [2] определены двенадцать главных свойств, которые должны иметь все 

распределенные базы данных: 

1) локальная автономия, 

2) непрерывные операции, 

3) независимость узлов, 

4) прозрачная фрагментация, 

5) прозрачность расположения, 

6) обработка определенных запросов, 

7) прозрачное тиражирование, 

8) независимость от оборудования, 

9) обработка распределенных транзакций, 

10) прозрачность сети, 

11) независимость от операционной системы, 

12) независимость от выбранных баз данных. 

Для реализации распределенных баз данных пространственной информации 

широко используют гибридные P2P решения (см. рисунок 1), основную роль в 

которых играет сервер, хранящий список клиентов, обладающих необходимыми 

пространственными данными. 

z12x010y203.data?

z12x010y203.data

1. insert

2. search

3.  transfer

 
 

Рисунок 1 – Гибридные P2P 

 

Хотя такие решения основаны на использовании одноранговой 

децентрализованной (или пиринговой от англ. peer-to-peer, P2P - равный к равному) 

компьютерной сети, основанной на равноправии участников, в них присутствует 

сервер, позволяющий контролировать положение и ускорять поиск и синхронизацию 

пространственных данных. 

Однако при движении автономной группы доступ к серверу не возможен, 

каждый МРП (peer) является как клиентом, так и выполняет функции сервера. В 

отличие от классической архитектуры клиент-сервер, такая организация позволяет 
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сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании 

доступных МРП. 

В качестве основы хранения, поиска и обновления пространственных данных 

автономных МРП нами было предложено использовать протокол DTH. 

DHT (англ. distributed hash table - «распределённая хэш-таблица») – это класс 

децентрализованных распределённых систем поисковой службы, работающей 

подобно хэш-таблице. Он позволяет битторрент клиентам находить друг друга без 

использования трекера. Клиенты с поддержкой DHT образуют общую DHT сеть, и 

помогают друг другу найти участников одних и тех же раздач. [3] 

Как структура данных, хэш-таблица может представлять собой ассоциативный 

массив, содержащий пары ключ-значение. Также, с термином DHT связан ряд 

принципов и алгоритмов, позволяющих записывать данные, распределяя 

информацию среди некоторого набора узлов-хранителей, и восстанавливать их, 

путём распределённого поиска по ключу.  

Особенностью распределённой таблицы является возможность распределить 

информацию среди некоторого набора узлов-хранителей таким образом, что каждый 

участвующий узел смог бы найти значение, ассоциированное с данным ключом.  

Принципы поиска нужной информации показаны на рисунке 2. Для 

необходимого блока пространственных координат вычисляется хэш-функция, после 

чего рассылается запрос на получение этой информации к узлам из числа видимых с 

наиболее похожим значением хэш-функции (см. рисунок 2.а). При отсутствии 

необходимых данных запрашиваемому узлу высылаются адреса узлов наиболее 

похожих на требуемую хэш-функции (см. рисунок 2,б). Если найти узел с нужной 

информацией не удалось, происходит рассылка запроса к новым узлам, полученным 

в ответе от ближайших узлов и т.д. При наличии необходимой информации 

устанавливается P2P соединение и передаётся необходимый блок данных (см. 

рисунок 2,в). 

Описанные принципы организации распределенной базы данных для 

мобильных роботизированных платформ полностью соответствуют указанным выше 

основным свойствам. Ответственность за поддержание связи между именем и 

значением распределяется между узлами такой сети, в силу чего изменение набора 

участников (количества МРП) является причиной минимального количества 

разрывов. Это позволяет легко масштабировать DHT, а также постоянно отслеживать 

добавление и удаление узлов и ошибки в их работе. Что является одним из наиболее 

важных требований к подобного рода распределенным системам. 
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Рисунок 2 – Принципы работы распределенной БД с использованием DHT 

 

Список литературы 

1. Интеллектуальное планирование траекторий подвижных объектов в 

средах с препятствиями. Д.А. Белоглазов, В.Ф. Гузик, Е.Ю. Косенко, В.А. Крухмалев, 

М.Ю. Медведев, В.А. Переверзев, В.Х. Пшихопов, О.А. Пьявченко, Р.В. Сапрыкин, 

В.В. Соловьев, В.И. Финаев, Ю.В. Чернухин, И.О. Шаповалов. Интеллектуальное 

планирование траекторий подвижных объектов в средах с препятствиями / Под ред. 

проф. В.Х. Пшихопова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 300 с. 

2. Распределенные базы данных. – URL: 

http://fb.ru/article/32504/raspredelennyie-bazyi-dannyih (доступ свободный). 

3. DHT Protocol – URL: http://bittorrent.org/beps/bep_0005.html (доступ 

свободный). 
 

 

 

 

 



213 
 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ЦИФРОВОГО 

ОПИСАНИЯ ДАННЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Гамисония А.С., Костюк А.И., 

Руководитель – к.т.н., доцент кафедры ВТ Костюк А.И. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В условиях нарастания мирового экономического кризиса, в частности 

обусловленного истощением природных запасов энергоносителей, все более острой 

становится проблема защиты их производства и транспортировки от посягательства 

со стороны различного рода террористических и экстремистских организаций, со 

стороны недобросовестных конкурентов, да и гражданского населения, 

проживающего в местах расположения объектов производства, хранения и 

транспортировки энергоносителей. Например, применительно к топливно-

энергетическому комплексу (ТЭК) к наиболее уязвимыми оказываются элементы его 

транспортировочной системы – магистральные нефте- и газопроводы, компрессорные 

подстанции, газораспределительные станции и крановые площадки, а также 

хранилища, склады с оборудованием и другие здания, сооружения и объекты. Как 

отмечают исследователи, повреждения, наносимые таким объектам, могут приводить 

к аварийным ситуациям, крупному экономическому и социальному ущербу, к 

серьезному загрязнению окружающей среды, в том числе и к человеческим жертвам. 

Именно поэтому необходимость обеспечения непрерывного мониторинга объектов 

ТЭК и их непрерывной защиты актуальна как никогда.  

В большинстве случаев применяемые в настоящее время средства охраны и 

мониторинга, – наземные, авиационные и космические, как правило, не 

удовлетворяют потребностям потенциальных заказчиков в полном объеме по целому 

ряду параметров. По мнению экспертов, большая часть задач диагностики, охраны и 

защиты объектов ТЭК может быть решена за счет применения беспилотных 

летательных аппаратов вертолетного и самолетного типов, способных 

функционировать на удалении от базовой станции на расстоянии несколько сотен 

километров, обеспечивая круглосуточное слежение за объектом практически в любых 

климатических условиях. Все это налагает на такие автономные необитаемые 

мобильные роботизированные платформы специфические требования на системы их 

управления, в частности на подсистемы устойчивости и управляемости, подсистемы 

планирования полета, непрерывного мониторинга наблюдаемой поверхности, сбора, 

оперативного анализа и архивации данных с различных датчиков как бортового, так 

наземного расположения, а также передачи этих данных на базовую станцию.  

Большая протяженность, долговременность и необходимость полета в 

нестационарной воздушной среде, знания о которой всегда неполны, обуславливают 

повышенные требования к бортовому интеллекту платформы, а также необходимости 

работы таких платформ в коллективе. При этом коллектив платформ, как правило, 

разнороден – гетерогенен. Это связано в первую очередь со стоимостью и 
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грузоподъемностью аппарата. Специализированные аппараты, как правило, намного 

дешевле, чем универсальные, что и обуславливает их экономическую 

целесообразность совместного применения.  

Цифровая форма представления, хранения и передачи данных реализуется в 

виде цифровых кодов или цифровых сигналов. Цифровые по форме, по своей сути 

модели пространственных данных относятся к типу информационных моделей, 

отличных от реальных (например, физических), математических, мысленных или 

моделей особого типа, например картографических. Нам необходимо цифровое 

описание охраняемых объектов (карта территории в общем случае в трехмерном 

пространстве). Для этого используются геоинформационные системы 

пространственных данных (локальная или глобальная система координат).  

Географическая информационная система (ГИС, geographic (al) information 

system, GIS) – это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, 

обработку, доступ, визуализацию и распространение пространственно 

координированных данных (пространственных данных) [1]. ГИС содержит данные о 

пространственных программным, аппаратным, информационным, нормативно-

правовым, кадровым и организационным обеспечением.  

В современных ГИС осуществляется комплексная обработка информации – от 

ее сбора до хранения, обновления и представления. В связи с этим ГИС можно 

рассматривать с различных позиций. Геоинформационные системы исследуют 

абстрактные основы сбора, хранения, представления и обработки пространственных 

данных.В большинстве прогрессивных и современных на сегодняшний день ГИС 

(OracleLocator/Spatial для OracleSQLServer, MicrosoftSpatial для MicrosoftSQLServer, 

PostGIS для PostgreSQL, MySQLSaptial для одноименного сервера, SpatialLite для 

SQLLite и т. п.) встроена поддержка различных стандартов обмена 

пространственными данными. Говоря о современных геоинформационных системах 

необходимо обязательно отметить деятельность международной  организации Open 

Geospatial Consortium (открытый  геопространственный консорциум OGC) [5]. 

Основным направлением деятельности OGC, которая закреплена и в их 

основополагающих документах, является разработка единых стандартов обмена 

геопространственными данными, использование которых не было бы ограничено 

авторским правом той или иной  коммерческой  организации. [5] 

В настоящее время большинство зарубежных и основных отечественных 

разработчиков поддерживают как минимум основные стандарты обмена 

геопространственными данными, которые разработаны OGC, из которых следует 

выделить следующие:  

OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification — стандарт 

обмена геопривязанными растровыми изображениями построенными на основе 

данных из одной  или нескольких баз пространственных данных по протоколу HTTP. 

Стандарт также утверждён без каких либо принципиальных изменений как 

международный  стандарт ISO 19128. OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface 

Standard — стандарт получения и изменения свойств пространственных объектов, в 

том числе их координатных описаний, по протоколу HTTP. Утверждён также как 

международный  стандарт ISO 19142. OpenGIS Geography Markup Language (GML) 
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Encoding Standard — стандарт кодирования пространственных данных на языке XML. 

Утверждён как международный  стандарт ISO 19136:2007. 

В настоящий  момент данные стандарты являются основой  для создания единой  

среды обмена геопространственной информацией  не только в странах ЕС, но и в 

общемировом масштабе, поэтому полноценнаяподдержка стандартов OGC, как 

минимум перечисленных выше, на сегодняшний  день становится одним из ключевых 

требований при выборе программного обеспечения для создания ГИС [3].В 

большинстве этих стандартов выделяют 2 основных метода создания описания 

объектов пространственных данных [4]: 

 Тип geometry 

 Тип geography 

 

Методы исследований 

Тип данных geometry поддерживает планарные или эвклидовы данные (система 

координат для плоской Земли). Тип данных geometry соответствует спецификации 

"Simple Features for SQL" консорциума OGC версии 1.1.0 и стандарту SQL MM 

(стандарт ISO) [1]. Кроме того, многие SQL Server’а поддерживают тип данных 

geography, который используется для хранения эллиптических данных, таких как 

координаты GPS широты и долготы.Типы данных geometry и geography 

поддерживают шестнадцать объектов пространственных данных или типов 

экземпляров. Однако только одиннадцать из этих типов экземпляров являются 

материализуемыми. Такие экземпляры можно создавать в базе данных и работать с 

ними [2]. Эти экземпляры наследуют от родительских типов данных некоторые 

свойства, которые разделяют их на Points, LineStrings, CircularStrings, 

CompoundCurves, Polygons, CurvePolygons или несколько экземпляров geometry или 

geography в коллекции GeometryCollection.ТипGeography имеет дополнительный тип 

экземпляра FullGlobe.На рисунке ниже изображена иерархия geometry, на которой 

основаны типы данных geometry и geography. Инстанциируемые типы geometry и 

geographyвыделены синим. 

 

 
 

Рисунок 1 – Иерархия типа geometry 
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Как показано на рисунке, десятью материализуемыми типами geometry и 

geography являются Point, MultiPoint, LineString, CircularString, MultiLineString, 

CompoundCurve, Polygon, CurvePolygon, MultiPolygonи GeometryCollection. Есть один 

дополнительный тип, допускающий создание экземпляров, для типа данных 

geography: FullGlobe. Типы данных geometry и geography могут распознавать 

определенный экземпляр, если он имеет правильный формат, даже в том случае, если 

он не был определен явно. Например, если определить экземпляр Point явно с 

помощью метода STPointFromText(), то типы данных geometry и geography будут 

распознавать экземпляр как Point, если входные данные метода имели правильный 

формат. Если определить такой же экземпляр с помощью метода STGeomFromText()  

, то оба типа данных geometry и geography будут распознавать экземпляр как 

Point.Подтипы для типов geometry и geography делятся на простые типы и типы-

коллекции. Некоторые методы, например STNumCurves()  , работают только с 

простыми типами. 

Простые типы: 

 Point 

 LineString 

 CircularString 

 CompoundCurve 

 Многоугольник 

 CurvePolvgon 

Типы-коллекции: 

 MultiPoint 

 MultiLineString 

 MultiPolygon 

 GeometryCollection 

 

Результат 

В результате исследования методов создания цифрового описания нами были 

исследованы особенности применения типов geometry и geography при описании 

пространственных объектов охраняемой территории и выделены различия между 

типами данных. Два типа пространственных данных часто демонстрируют 

одинаковое поведение, однако у них имеется ряд ключевых различий в способе 

хранения и управления данными. Среди них следует отметить: 

Определение границ соединения 

Определяющими данными для типов LineString и Polygon могут быть только 

вершины. Границей соединения между двумя вершинами в типе geometry является 

прямая линия. Однако границей соединения между двумя вершинами в типе 

geography является короткая большая эллиптическая кривая, проложенная между 

вершинами.  

Определение сегментов дуги 

Сегменты дуги для типов geometry определяются на декартовой координатной 

плоскости XY (значения Z не учитываются). Сегменты дуги для типов geography 

определяются сегментами кривой на эталонной сфере. Любую параллель на 
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эталонной сфере можно определить двумя взаимодополняющими дугами, где точки 

для обеих дуг имеют постоянный угол широты. 

Измерения в пространственных типах данных 

В эллиптической модели, или модели круглой Земли, координаты указываются 

в градусах долготы и широты. Однако длины и площади обычно измеряются в метрах 

и квадратных метрах, хотя измерения могут зависеть от идентификатора 

пространственной ссылки (SRID) экземпляра geography . Самой распространенной 

единицей измерения типа данных geography является метр. 

Ориентация пространственных данных 

В эллиптической модели без указания ориентации многоугольник не определен 

или является неоднозначным. При использовании типа данных geography для 

хранения пространственного экземпляра необходимо указать ориентацию кольца и 

точно описать расположение экземпляра. Внутренняя часть многоугольника в 

эллиптической модели определяется правилом левой руки. В SQL Server 

2017типFullGlobe представляет разновидность Polygon, охватывающую весь земной 

шар. ОбъектFullGlobeимеет площадь, но не имеет границ и вершин. 

Для типа данных geography внешнее и внутреннее кольца не важны 

В спецификации "Simple Features for SQL" консорциума OGC обсуждаются 

внешние и внутренние кольца, но их различие не имеет особого значения для типа 

данных SQL Servergeography. Любое кольцо многоугольника можно считать 

внешним кольцом. 

 

Заключение 

При создания цифрового описания данных охраняемых объектов в 

геоинформационных системах планируется использовать тип geography т.к. в нем 

хранится эллипсоидальные (сферические) данные, такие как координаты широты и 

долготы GPS. 

Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Минобрнауки России 

№ 2.3928.2017/4.6 в Южном федеральном университете 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QUIDD-ГРАФОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КВАНТОВЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Коробейникова Н.М., Гушанский С.М. 

Руководитель к.т.н., доцент, доцент ИКТИБ Гушанский С.М. 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности ИТА ЮФУ, 

Таганрог 

 

На сегодняшний день многоцелевые квантовые вычислители имеются только 

в концепции, но их физиологические прообразы, не имеющие необходимой 

мощности, ранее созданы и стремительно улучшаются. Созданные физические 

приборы являются модификациями с объёмом регистра не больше 10-20 [5,6] 

квантовых бит (q-бит) и узкой функциональностью. Подобная разрядность значит их 

подлинную полезность для задач, оперирующих числами, никак не превышающими 

1048576. Совместно с этим, цена этих модификаций такая, то что их имеют 

возможность купить для себя только некоторые научно-исследовательские 

учреждения, специализирующиеся совершенствованием возможностей квантовых 

вычислительных устройств [6]. 

Одновременно с формированием квантовой вычислительной техники ведётся 

исследование и создание вычислительных алгоритмов, дозволяющих результативно 

разрешать вопросы, очень сложные для традиционной вычислительной аппаратуры. 

С этой целью производятся программные математические модели, которые 

существенно доступнее аппаратных. Используя в модели матричный математический 

агрегат, квантовые вычислительные системы размерности вплоть до 12 q-бит 

возможно имитировать на традиционных электронно-вычислительных машинах с 

объёмом оперативной памяти приблизительно 4 ГБ и производительностью около 

160 миллиардов операций в одну секунду (2х2200МГц). 

В процессе деятельности над оценкой производительности и реализуемости 

квантовых алгоритмов [1] появилась задача математического моделирования 

алгоритмов, требующих больше, чем 12 q-бит, для которых недостаточно 

используемой матричной модели [2, 3]. 

Для того чтобы увеличить результативность моделирования, следует 

переосмыслить реализацию математического аппарата модели в сторону уменьшения 

вычислительных расходов. С этой целью может быть применена структура, 

включающая 2 ступени, которые базируются в 2 различных реализациях матричного 

математического аппарата. 1-ая ступень оперирует массивами комплексных чисел и 

создает входные данные для деятельности 2-ой, графовой ступени. Графовая ступень 

применяет QuIDD-структуры [7], использующие существенно меньшие объёмы 

памяти. На данной ступени проходит вся процедура моделирования квантового 

алгоритма. Конечные данные вновь возвращаются на 1-ую ступень в начальное 

значение, что дает возможность экономить вычислительные ресурсы и обладать 

входными и выходными данными в подходящем для анализа представлении. 
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В базу графовой ступени модели положено представление квантового 

вычисления с поддержкой диаграмм QuIDD [7, 8]. Математика вычислительного 

процесса в определениях QuIDD основывается на точном аппарате матриц плотности, 

с таким лишь различием, то что матрицы плотности и матрицы единых операторов 

преобразуются в графы определённой структуры, а вычислительные операции над 

ними сменяются операцией порождения графов Apply (граф0, граф1, операция) [7, 8] 

Основное превосходство QuIDD-графов пред матрицами заключается в том, 

что все без исключения одинаковые компоненты матрицы, число каковых в 

операторах квантовых вычислений как правило крайне огромно, в графе 

представляются с помощью единственной вершины. Вследствие данному, число 

сохраняемых в памяти числовых значений значительно уменьшается и становится 

вероятной существенная экономия вычислительных ресурсов. 

Граф QuIDD имеет древовидную структуру. Терминальные вершины 

обладают только лишь входящими дугами и (рис. 1 a)) представляют оригинальные 

числовые значения, находящиеся в матрице исходного оператора. Промежуточные 

вершины обладают 1-ой входящей и 2-мя исходящими дугами (рис. 1 б), в)) и 

используются с целью задания месторасположения (месторасположений) уникальных 

числовых значений в матрице исходного оператора [4]. 

Комплекс промежуточных вершин графа и связывающих их дуг формирует 

большое количество путей от корневой вершины к одной из терминальных. Любой 

путь конкретно устанавливает месторасположение (месторасположения) числового 

значения из терминальной вершины, которой завершается путь, в исходной матрице. 
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Рисунок 1 – виды вершин QuIDD-графа 
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Рисунок 2 – Общий вид матрицы оператора, действующего на 2 q-бита. 

 

Квадратной матрице (рис. 2), у которой все элементы уникальны, 

соответствует полный QuIDD-граф. 

Полный QuIDD-граф (рис. 3) включает в два раза большее число вершин, 

нежели находится элементов в исходной матрице, но для типовой матрицы 
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квантового оператора, включающей примерно 2-4 неповторимых элементов, граф 

существенно уменьшается [4]. 
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Рисунок 3 – Общий вид QuIDD-графа матрицы оператора, действующего на 2 q-бита, 

и путь, соответствующий поиску числового значения, элемента исходной матрицы с 

координатами (10,00)2. 

 

Путь от корня к любому из терминалов, соответствует побитовой «сборке» 

индексов строки и столбца, задающих местоположение в исходной матрице числа, 

содержащегося в терминале, находящемся в конце пути. Так для элемента с 

координатами (строка 10, столбец 00), по графу матрицы нужно пройти путь: (1?, ??) 

-> (1?, 0?) ->(10, 0?) -> (10, 00) т.е., R11 - > C10 -> R00 - > C00 -> T10,00. Здесь R1 – 

вершина, соответствующая 1-му разряду индекса строки, R11 – дуга, задающая, что 

этот двоичный разряд равен 1. 

Небольшое число уникальных числовых значений в матрицах квантовых 

операторов, а кроме того существование законов редукции QuIDD-графов (рис. 4) 

дают возможность значительным образом уменьшить число элементов графа по 

сравнению с матричным представлением. К примеру, для QuIDD-представления 

матрицы оператора тождественного преобразования 12 q-битов (единичная матрица 

4096х4096) граф станет содержать только 36 промежуточных и 2 терминальные 

вершины. 

Законы редукции, используемые в теории QuIDD-графов [7] такие: 

1) Если обе дуги вершины A входят в одну и ту же вершину B, то вершина A 

должна быть заменена на вершину B. Вершина A исключается. 

2) Граф не должен содержать гомоморфных подграфов. Все они за 

исключением одного должны быть исключены. Входившие в них вершины будут 

входить в соответствующие вершины оставшегося подграфа. 
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а) матрица оператора, б) редукция по закону 2, в) редукция по закону 1 

 

Рисунок 4 – Применение законов редукции к QuIDD-графу матрицы 2-х q-битового 

оператора Адамара. 

 

Сопоставление загрузки памяти для матриц и редуцированных QuIDD-графов 

(рис. 5) демонстрирует экспоненциальное превосходство QuIDD-графов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Потребление памяти матричной и графовой ступенями модели 

квантового вычислителя 

 

Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Минобрнауки России 

№ 2.3928.2017/4.6 в Южном федеральном университете. 

 

Список литературы: 

1. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Евсеев О.К. Использование параллелизма 

квантовых вычислений // Материалы международной научно-технической 

конференции «Суперкомпьютерные технологии: разработка, программирование, 

применение» – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. Т.1. с. 209-212. 



222 
 

2. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Евсеев О.К. Реализация модели квантового 

вычислителя // Материалы Х научно-практического семинара г. Донецк 4-7 мая 

2009г. – Донецк: Изд-во ДонНТУ, 2009. Т.1. с. 224-234. 

3. Гузик В.Ф., Гушанский С.М., Евсеев О.К. Методика моделирования 

квантовых вычислений. // Известия высших учебных заведений. Северокавказский 

регион. Серия: Технические науки. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012, № 1. – С.9-

12. 

4. Евсеев О.К., Гушанский С.М., Гузик В.Ф. Метод моделирования 

квантовых вычислений на основе QUIDD-графов. // Известия ЮФУ. Технические 

науки. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013, № 1 (138). С. 127-130. 

5. D-Wave // The quantum computer company URL: http://www.dwavesys.com/. 

6. Netanel H. L, Terry R. A photonic cluster state machine gun // Cornell 

University Library URL: http://arxiv.org/abs/0810.2587. 

7. Viamontes G.F., Markov I.L., Hayes J.P. Graph-based simulation of quantum 

computationin the density matrix representation // Quantum Information Processing, 

Springer Netherlands ISSN 1570-0755 – 2003. 

8. Viamontes G.F. Efficient Quantum Circuit Simulation // A dissertation 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy - 

Computer Science and Engineering – 230p. URL: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.126.3074&rep=rep1&type=pdf. 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДИАБАТИЧЕСКИХ 

ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

Лакиза Н.С., Гушанский С.М.,  

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

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Квантовые вычисления – это революционная идея, которая трансформировала 

представление о возможностях вычислений. Мощность квантовых алгоритмов 

продемонстрировал в знаменитых квантовых алгоритмах Шор для факторинга и 

дискретного журнала. Фархи предложил новую парадигму для проектирования 

квантовых алгоритмов через квантовую адиабатическую эволюцию [1,2]. Данная 

парадигма имеет некоторые сходство с симулированным отжигом, потому что 

алгоритм начинается с начального общего не упорядоченного состоянии. Задача 

состоит в том, чтобы показать, что процесс всё ещё сходится к желаемому решению с 

неослабевающей вероятностью, если переход выполнен в оптимальное время. 

Квантовая адиабатическая теория основывается на том, что имеется некоторое 

исходное состояние после чего происходит изменение на основе теоремы 

Шредингера [3]: 

                                        
 

  
                                                           (1) 

Гамильтониан описывается матрицей, векторы которой представляют 

состояние системы, а соответствующее собственные значения относятся к разным 

http://www1.technion.ac.il/en
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энергиям собственных состояний. Состояния (собственный вектор) с наименьшей 

энергией (собственное значение) называется основным состоянием системы [4]. 

Уравнение Шредингера может описываться с унитарным преобразование, что 

определяется гамильтонианом H(t) [2]: 

                                     
 

  
                                                          (2) 

Поиск решений для гамильтонианов, меняющихся во времени, является одной 

из основных задач квантовой физики. Один из важнейших случаев зависящего от 

времени описывается адиабатической эволюцией, изолированной квантовой 

механической системы. В квантовой адиабатической теореме утверждается, что 

физическая система, которая изначально находится в основном состоянии, стремится 

оставаться в этом низком энергетическом состоянии при условии, что гамильтониан 

системы изменяется «достаточно медленно».   

Квантовые вычисления и задача распознавания образов 

Квантовые вычисления можно использовать для различных задач, с которыми 

не справляются обычные системы. Одной из таких задач можно назвать 

распознавание образов. Данная задача является очень востребованной, как с 

коммерческой стороны, так и с научной. В частности, можно рассмотреть задачу 

аутентификации и идентификации с использованием биометрических средств 

распознавание данных человека [1]. Биометрические системы распознавания гораздо 

менее восприимчивы к олицетворению, поскольку биометрические черты человека 

уникальны для этого человека. Проводилась интенсивная исследовательская 

деятельность по распознаванию лиц как жизнеспособное средство достижения 

биометрического признания. Это связано с тем, что различающееся значение черт 

лица более интуитивно понятно, а также изображения лица более удобны для 

восприятия. Система сбора изображений лица может содержать только обычную 

цифровую камеру, где для получения, например, набора данных диафрагмы 

требуется более сложная и, следовательно, более дорогостоящая настройка. В 

распознавании лиц существуют два подхода. Первый подход использует одну или 

несколько физических характеристик или геометрических особенностей, 

присутствующих в каждом лице, например, расстояние между глазами, уголки глаз, 

длина носа, форма глаз, контур и форма губ и т.д. Второй подход использует 

присущие статистическим свойствам интенсивности пикселей. То есть второй подход 

использует преобразования, которое принимает интенсивности пикселей 

изображения в качестве входных данных и выдает отличительные признаки в 

качестве вывода. Было использовано несколько способов преобразования для 

решения распознавания лиц, например, с использованием дискретного косинусного 

преобразования (DCT). Другим возможным методом преобразования для этих 

доменов приложений является использование Log Polar Transform (LPT). Более того, 

успешным методом использования трансформации может быть метод умножения или 

свертывания исходной матрицы изображений с матрицей или ядром преобразования, 

используемой в методе Volterrafaces [3,4]. 

 

Алгоритмы распознавания образов 
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LBP предложенный в 1996 представляет собой эффективный инструмент 

извлечения признаков, который фиксирует тенденцию изменения интенсивности 

изображения на местности и обладает хорошими характеристиками дискриминации. 

Пусть ic это интенсивность изображения I в пикселе (xc, yc) и in(n = 0,1….,7) 

получается интенсивность пикселя 3 × 3 окрестности от центрального пикселя. Тогда 

значение LBP для пикселя (xc, yc) задается формулой [1,3]: 

                                                 
  

                                       (3) 

 

где         
                 
           

  

MCT предложенное в 2004 является вариацией LBP, где мера включает 

среднюю интенсивность окрестности. Кроме того, это расширенная версия 

преобразования переписи, в которой используются все девять бит, включая 

центральный пиксель. Таким образом, соседние интенсивности в MCT, в отличие от 

LBP, меняются на n = 0, ..., 8. Пусть средняя интенсивность обозначается как ic. 

Следовательно, его можно вычислить как: 

                                         
 

 
    

 
                                                              (4) 

 

Затем значение MCT для пикселя (xc, yc) задается следующим уравнением: 

                                         
  

                                             (5) 

LGP является улучшением по сравнению с традиционными MCT и LBP, 

предложенными в 2012, в которых подчеркивается локальная вариация в окрестности 

путем включения профиля интенсивности градиента окрестности в мере. Как и в 

случае LBP, пусть ic - интенсивность изображения I в пикселе (xc, yc) и в (n = 0,1, ..., 

7) - интенсивность пикселя в 3×3 окрестности (xc, yc), исключая центральный пиксель 

ic. Затем мы определяем градиент соседнего пикселя n следующим образом [2]: 

                                                                                                            (6) 

Найдём градиент для остальных пикселей с помощью формулы: 

                                         
 

 
    

 
                                                          (7) 

Затем значение LGP для пикселя (xc, yc) задается следующим уравнением: 

                                                      
  

                                  (8) 

 

Использование квантовых вычислений в распознавании образов 

Возникает вопрос о том, как можно связать квантовые вычисления с задачей 

распознавания образов. Одним из представления состояния кубита является сфера 

Пуанкаре – Блоха, которая интерпретирует чистые состояния пространства кубита 

как точки на поверхности единичной сферы S
2 
[3]. Сфера Пуанкаре – Блоха 

изображена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Сфера Пуанкаре – Блоха 

 

 В то время как смешанные состояния кубита представляются как точки внутри 

сферы.  Вектор Блоха – это вектор, связывающий начальную точку координат 

(широту и долготу) с Картезианской системой координат [4]. В распознавании 

образов есть метод, который подразумевает преобразование изображение с помощью 

трёх функционалов, которые требуют обобщения, среди которых есть диагональный 

и круговой.   В связи с этим появляется интересная возможность объединить столь 

разные и, казалось бы, далеки области – квантовый компьютинг и разработка 

алгоритмов для них и распознавание образов. Как известно квантовые вычисления 

могут быть реализованы не только с использованием квантовых схем, но и с 

помощью адиабатического изменения системы Гамильтона. Это может быть сделано 

путём инициализации системы в основное (базовое) состояние простого 

гамильтониана, а затем гамильтониан адиабатически изменяется в состояние, в 

котором зашифровано решение проблемы. 

 

Заключение 

Каждый рассмотренный алгоритм является улучшенным алгоритмом 

предыдущего и каждый из них используется как отдельно, так и совместно с другим 

алгоритмом для увеличения точности распознавания объекта. Но при всех 

инструментах данные алгоритмы не всегда дают высокий результат. Чтобы увеличить 

точность результата можно использовать адиабатические квантовые вычисления что 

в совокупности с алгоритмом LGP, который является самым лучшем из 

представленных, поскольку использует градиент и задействует все пиксели в 

окрестности включая центральный.  
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Введение 

Выявление характеристик объекта и состояния окружающей его среды 

производится посредством преобразования данных, полученных с чувствительных 

сенсоров, которые контактируют с внешней средой для «оцифровывания» её 

состояния и дальнейшей обработки. 

Если учитывать, что мобильная платформа будет применяться только в строго 

определенных условиях, без возможности возникновения нестандартных ситуаций, 

тогда возможно организовать нейросетевую обработку данных привычными 

методами, например, методами обратного распространения ошибки. В таком случае, 

обучение будет эффективным и достаточно быстрым, но оно требует наличия 

обучающей выборки.[1] 

Применение роботизированных платформ в большинстве случаев осложняется 

присутствием единичных нестандартных ситуаций, к которым базовые нейросетевые 

алгоритмы не способны быстро адаптироваться. В данном случае необходимо 

применение нейросетевых технологий, основанных на теории адаптивного резонанса 

(АРТ), которые способны производить классификацию и обучение одновременно, а 

также производить в процессе классификации динамическое создание новых 

кластеров, соответствующих вновь обнаруживаемым ситуациям. 

НС, базирующиеся на АРТ, способны запомнить нестандартную ситуацию, 

содержащую одно или несколько новых событий, в виде нового кластера и 

дальнейшее возникновение таких событий будет отнесено уже к нему. Причем, 

различные нестандартные ситуации тоже будут кластеризованы и разделены по 

определенным параметрам и признакам. [1,2] 

Таким образом, после анализа работы МРП возможно определить, какие 

критические ситуации были выявлены и назначить действия, которые необходимо 
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производить роботу в дальнейшем при возникновении того или иного события. 

Данная технология позволяет учесть большое количество исключений в работе МРП, 

которые не были бы выявлены стандартными методами нейросетевой обработки без 

самообучения и самоорганизации. 

 

Преимущества арт относительно нейронных сетей перцептронного типа 

организации 

Сегодня наибольшее распространение получили нейронные сети со 

структурной организацией перцептронного типа. Такие алгоритмы используют 

модель биологического нейрона и системы его соединений – синапсов, что 

представлено на рис.1. Данные сети подвергаются предварительному обучению на 

кластеризованной выборке, и в большинстве случаев неспособны обучаться и 

изменять свою структуру в процессе функционирования. Проблема обработки 

исключительных ситуаций в таком случае не может быть решена, т.к. практически 

невозможно заранее их предвидеть или предсказать. [3] 

 

 
 

Рис. 9 – Нейрон в перцептронной НС 

 

Предположим, что в процессе работы происходит обработка «бесконечного» 

потока данных, в котором присутствует 1-2 % ситуаций, не предусмотренных 

обучением. Тогда возникает проблема выделения и запоминания данных событий для 

их дальнейшего анализа и обработки, другими словами, такие события будут 

проигнорированы системой или будет производиться одно заранее предусмотренное 

действие для всех незнакомых ситуаций, что, как правило, является недопустимым.  

Из рис.1 следует, что весовые коэффициенты wi, за счет малого процента 

исключительных ситуаций будут изменяться и адаптироваться к заранее 

предусмотренным событиям, т.е., обучающая выборка должна содержать 

относительно равное количество всех ситуаций. [3] 

Третья проблема заключается в том, что для обработки выявленных 

неучтенных событий необходимо расширять структуру. Это приводит к полному 

переобучению сети с потерей ранее накопленного опыта.  

Следовательно, необходимо применение технологии, которая будет решать 

проблему стабильности-пластичности и будет обладать функциями самоорганизации 

и самообучения.  

 

Проблема стабильности-пластичности и ее решение в сетях арт 
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Проблема стабильности-пластичности восприятия внешних параметров 

нейронной сетью является одной из самых трудно решаемых задач. Она 

рассматривается как дилемма: «Является ли некоторый образ “старым” или 

”новым”».  В случае, когда образ впервые поступает на вход сети – реакция должна 

быть поисково-познавательной с последующим сохранением вектора в памяти. Если 

же вектор был до этого обработан, т.е. он уже запомнен в сети, то реакция должна 

основываться на ранее накопленном опыте. Это делает восприятие: пластичным, что 

позволит сохранять новую информацию и накапливать опыт; стабильной – не 

разрушать память о «старых» образах при обработке «новых».  [1] 

Решение этой проблемы не характерно для искусственных НС типа: 

многослойный перцептрон, самоорганизующиеся карты Кохонена и сетей Липпмана-

Хемминга. Попытки дообучить перцептрон новому образу приводят к 

неконтролируемому обучению с разрушением структуры памяти. В случае с сетями 

Кохонена и Липпмана-Хемминга, которые являются самоорганизующимися – 

отсутствует возможность разделения новых образов от зашумленных старых, что 

нарушает требование к пластичности. [1] 

АРТ-сети сохраняют пластичность при обработке незнакомых векторов и 

предотвращают модификацию накопленного опыта. Это реализовано путем введения 

некоторого детектора, который производит сравнение входного вектора с памятью. 

Если детектор указывает на подобность векторов с заданным уровнем (уровень 

указывается пользователем при инициализации сети) – производится подстройка 

синоптических весов нейрона-победителя из слоя распознавания. В таком случае 

говорят, что возник адаптивный резонанс в ответ на входной вектор. Иначе – образ 

считается новым и создается кластер путем порождения нейрона в распознающем 

слое. [1,2,4] 

Основное понятие в данной теории – шаблон критических черт. Изменение 

одного элемента входного вектора может быть критическим в одном случае, и 

незначительным в другом. В данном случае, задача нейронной сети – формирование 

правильной реакции и обеспечение пластичности в отношении нового образа и 

стабильности в отношении подобности образа ранее запомненному. Выделение 

критических черт не регламентируется пользователем и должно происходить без его 

вмешательства, т.е., на основании накопленного опыта сети. [1] 

С целью адаптации алгоритма поиска векторов в памяти на этапе его обработки 

слоем сравнения в АРТ-сетях организована специализированная ориентирующая 

система сброса, которая самосогласованно прекращает дальнейший поиск резонанса 

в памяти, и принимает решение о новизне информации.  В качестве выхода нейронов 

слоя сравнения служит модифицирующий вектор С, в котором будут сохранены 

только критические компоненты вектора X, соответствующие определенному 

кластеру образов соответствующего объекта. Нейрон сброса определяет уровень 

достаточности «критических черт» классифицируемого образа для отнесения к 

соответствующему кластеру посредством вычисления отношения числа единичных 

элементов вектора С к числу единичных элементов вектора X. Если полученное 

расчетное значение уровня выше значения порога p, заданного при инициализации, 

то обрабатываемый нейрон и есть искомый кластер текущего образа. Иначе, 
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нейроном сброса генерируется сигнал реинициализации возбужденного нейрона в 

слое распознавания. По этому сигналу нейрон-победитель отключается на время 

текущей классификации, а также выполняются: установка в нуль его выходов   , а 

также разблокировка остальных нейронов слоя (кроме уже отключенных на текущем 

цикле классификации). Вновь для группы нейронов, остающихся 

незаблокированными в слое распознавания, запускается цикл распознавания-

сравнения-поиска. Цикл повторяется до тех пор, пока или не будет превышен порог, 

или не будут обработаны все нейроны слоя распознавания. В последнем случае, когда 

пороговое значение превышено не было ни в одном из циклов, создается новый 

нейрон, который соответствует новому уникальному кластеру образов. При 

предъявлении сети нового образа, процесс классификации повторяется сначала. [4] 

Для настройки сети необходимо установить параметр сходства R, который 

находится на отрезке от 0 до 1. Чем больше данный параметр, тем выше должно быть 

сходство образа и кластера для принятия решения об их идентичности. При 

модификации весов синоптических связей важную роль играет параметр скорости 

обучения L, значение которого устанавливается на отрезке от 1 до бесконечности. L 

характеризует степень влияния образа на кратковременную память, тем самым на 

скорость обучения, в соответствии с формулой: 
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где  xi – элемент обрабатываемого вектора; M – количество элементов входного 

вектора. [4] 

 

Вывод 

В соответствии с теоремами АРТ, которые были установлены Стефаном 

Гроссбергом, АРТ-сети обладают достоинствами: при достаточном обучении, подача 

одного из обучающих векторов на вход не вызывает фазы поиска; поиск является 

устойчивым; обучение устойчиво; активным может быть только один нейрон; 

обучение конечно; обучение одних и тех же обучающих векторов не вызывает 

циклического  изменения весов. Если критерии поиска соблюдены и образ 

классифицирован, то процесс поиска останавливается. [5] 

Основные проблемы: высокое требование к памяти в связи с большим числом 

синоптических связей; последовательный характер процесса классификации; память 

не может быть распределена; при разрушении одного нейрона слоя распознавания, 

сеть теряет ранее распознанный кластер объектов, другими словами, забывает образ.  

Таким образом, учитывая преимущества данных архитектур можно с 

уверенностью сказать, что они могут быть удачно применены для анализа 

окружающей обстановки в качестве классификатора верхнего уровня. 

 

Работа выполнена в рамках проектной части госзадания Минобрнауки России 

№ 2.3928.2017/4.6 в Южном федеральном университете 
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ПОДСИСТЕМА КОНВЕРТАЦИИ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
 

 

Маслаков А.А., Поленов М.Ю. 

Руководитель – к.т.н., доцент кафедры ВТ ИКТИБ Поленов М.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Сегодня многие разработчики современных средств моделирования, а также 

пользователи, которые применяют данные средства при проектировании и 

исследовании собственных сложных систем, сталкиваются с проблемой переноса 

ранее созданных сторонних моделей в целевую среду моделирования [1-3]. Зачастую 

пользователям, кроме интеграции с самыми популярными приложениями, требуется 

еще и интеграция с собственными технологиями, которые чаще всего являются 

уникальными. В этом случае разработчикам, помимо создания модулей 

распознавания форматов моделей популярных средств моделирования, приходится 

отдельно определять функционал распознавания уникальных моделей пользователей. 

Сложность решения данной задачи можно значительно упростить, если 

предоставить обеим сторонам в пользование инструментальные средства трансляции, 

которые поддерживают конвертацию моделей. В этом случае пользователям стоит 

всего лишь предоставить формальное описание формата их собственных моделей, а 

разработчикам – создать программные модули под механизм универсальной 

трансляции. 

Данный подход на порядок сокращает время, затрачиваемое на интеграцию 

нового приложения с уже имеющейся библиотекой моделей, что также позволяет 

упростить процесс обучения работе в новой среде моделирования с помощью 

трансляции собственных моделей. 

Методы и программные средства подобной системы конвертации моделей [4], 

основанной на создании и применении модулей трансляции, разрабатываются на 

                                                           
 Работа выполнена в Южном федеральном университете при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

реализации проектной части госзадания № 2.3928.2017/4.6 
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кафедре вычислительной техники ЮФУ. Сами же модули создаются с помощью 

разработанного на кафедре программного средства многоязыковой трансляции 

(СМТ) – «Мультитранслятора» [5, 6]. 

 

Подсистема конвертации моделей  
Данная система представляет собой одноконный интерфейс для работы с базой 

модулей трансляции, показанный на рисунке 1. С помощью этого интерфейса 

выполняется задание параметров трансляции и выполнение самой трансляции. 

В левом окне выбирается формат исходного языка модели, после чего 

применяется фильтрация для отображения доступных выходных форматов в правом 

окне. Например, в качестве языка представления исходных моделей можно выбрать 

язык Си, а в качестве выходного формата – генерацию кода модели на языке 

отечественной среды моделирования SimInTech (см. рис. 1), для чего используется 

разработанный ранее модуль трансляции [7], соответствующий требуемому 

направлению конвертации моделей.  

Следующим шагом является выбор исходного файла соответствующего 

формата и выбор файла для записи результата. 

На данный момент требования к написанию модуля трансляции и количеству 

необходимых файлов сформированы на основе ранее созданных модулей трансляции. 

В процессе использования данной подсистемы, требования могут дополняться 

другими разработчиками модулей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организация интерфейса подсистемы конвертации моделей 

 

Преимущества данной подсистемы конвертации: 

1) отсутствует необходимость в установке пакета «Мультитранслятор»; 
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2) поскольку модули являются .exe файлами, то больше не требуется 

собирать модули как стороннюю библиотеку с последующим импортом 

непосредственно в код среды моделирования; 

3) возможность создавать модули не в пакете «Мультитранслятор»; 

4) нет необходимости хранить все файлы в одной директории. Подсистема 

позволяет подгружать нужный файл из любого месте на носителе. 

 

Формирование требований к разрабатываемым модулям трансляции 

Как и любая другая система, подсистема конвертации моделей для средств 

моделирования должна обладать набором определённых требований как к созданию 

модулей трансляции, так и к непосредственному запуску самой подсистемы. 

Подсистема разрабатывается на языке программирования C# с использованием 

набора библиотек .NET и упаковывается в формат .exe. Следовательно, для запуска 

подсистемы конвертации моделей, необходимо наличие установленных библиотек 

.NET, в противном случае программа не запустится. 

Модули, подгружаемы в подсистему должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) модуль должен принимать как параметры запуска имена двух файлов. 

Один из файлов указывается как источник исходного языка, а второй как файл для 

записи результата трансляции; 

2) если имеются сторонние библиотеки, необходимые для работы модуля 

трансляции, то они должны быть упакованы вместе с самим модулем, либо 

находиться рядом с исполняющим файлом модуля; 

3) все модули должны быть упакованы в расширение .exe; 

4) в процессе работы модуль не должен требовать загрузки дополнительных 

файлов, чтобы не нарушать единообразие работы подсистемы конвертации. 

Данные требования являются базовыми на текущей стадии разработки 

подсистемы конвертации моделей. В дальнейшем список требований может 

быть изменён на основании рекомендаций разработчиков модулей трансляции. 

 

Заключение  

Описанный подход к использованию многоязыковой трансляции при 

конвертации моделей позволяет объединить разрозненные модули трансляции в одну 

подсистему. Это позволит разработчикам модулей не зависеть от среды разработки и 

предоставить им возможность использовать удобные им технологии при создании 

модулей трансляции. Также в данной подсистеме конвертации реализован 

функционал быстрого пополнения списка модулей, с которыми может 

взаимодействовать подсистема, что позволит пользователям существенно расширить 

возможности повторного использования ранее разработанных моделей в целевых 

средах моделирования. 
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ОЦЕНКА РАБОТЫ НЕЙРОСЕТИ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ПРЕПЯТСТВИЙ 

 

Недорезова М.Д., Переверзев В.А. 

Руководитель – ассистент кафедры вычислительной техники Переверзев В.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 
 

Как научная дисциплина, компьютерное зрение остается привлекательным на 

протяжении долгого времени. Данная область изучает и описывает системы 

компьютерного зрения, которые выполнены аппаратно или программно, т.е. являются 

для компьютерных систем аналогом биологическому зрению. В настоящее время 

количество новых решений и актуальных приложений, основанных на теории и 

технологии создания искусственных систем, которые получают информацию из 

изображений продолжает расти. 

Искусственные нейронные сети являются наиболее востребованным базисом 

систем компьютерного зрения, отличающимся гибкостью и универсальностью. Тем 

не менее, различные задачи (выделение, сегментация, распознавание, восстановление 

и т.п.) требуют применения нейросетей разного типа и структуры. 
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Распознавания препятствий – задача, предполагающая обработку 

последовательности изображений, представленную видеопотоком. Необходимость 

обработки графической информации обуславливает выбор сверточной или глубинной 

нейронной сети как основного инструмента обработки исходных данных. В то время 

как логика работы нейросети, ее структура, принцип формирования выборки и 

подход к обучению определяются спецификой самой задачи т.е. особенностями 

распознаваемых объектов. 

Определение оптимальной структуры, обеспечивающей требуемый уровень 

качества распознавания, возможно эмпирическим путем. Количественные оценки 

работы нейросети на каждом из классов распознаваемых объектов могут быть 

получены как во время обучения, так и в процессе распознавания. Среди них 

выделяют следующие метрики: accuracy (точность), precision (точность), recall 

(полнота). 

Accuracy, доля правильных ответов нейросети, является метрикой, общей для 

всех классов, и определяется формулой:  

             Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN),     (1) 

где TP (True Positive), TN (True Negative), FN (False Negative) – ошибкой I-го 

рода, FP (False Positive) - ошибка II-го рода. Метрика зависит от соотношения классов 

и в условиях несбалансированных выборок неприменима. 

Рrecision и recall определяется соответственно формулами:  

precision=TP / (TP+FP) 

recall=TP / (TP+FN) 

(

2) 

(

3) 

и являются отдельным показателям качества классов. 

Precision – показатель способности нейросети отличать один класс от другого, 

количественно – доля верно распознанных объектов, относящихся к заданному 

классу.  

Recall показывает, какая доля объектов заданного класса из всех его объектов 

найдена, определяет способность нейросети обнаруживать заданный класс. 

Среднее гармоническое precision и recall – агрегированный критерий качества, 

называемый F-мерой(Fβ): 

Fβ=(1+β
2
)⋅precision⋅recall / ((β

2⋅precision)+recall), (4) 

где β - вес точности в метрике. F-мера достигает максимума при полноте и 

точности, равными единице, и близка к нулю, если один из аргументов близок к 

нулю. 

Так становится возможным получение одной метрики, значение которой можно 

отследить на тестовой выборке. Тем не менее, оценка качества распознавания 

посредством вычисления значений метрик не дает возможности оценить нейросеть в 

динамике изменения объема обучающей выборки, существенно влияющей на 

показатели точности наряду с количество скрытых слоев.  

При этом важно отметить, что при обучении нейронной сети возможны такие 

явления как переобучение (overfitting) или недообучение (underfitting). Правильный 

баланс между двумя этими состояниями означает поиск такой структуры сети, 
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которая была бы способна показать приемлемые результаты как на обучающей, так и 

на тестовой выборке. Недообученная сеть будет показывать одинаково плохие 

результаты и на тестовой, и на обучающей выборках, в то время как переобученная 

будет демонстрировать высокий результат на обучающем множестве и низкий на 

тестовом. 

В связи с этим обучаемость нейросети оценивают с помощью так называемых 

кривых обучения (learning curves), которые строят, рассчитывая показатели ошибок 

при постепенно увеличивающемся числе обучающих примеров. Построив кривые 

ошибок на тестовом и обучающем множествах, оценивают работу сети с помощью 

следующих эмпирических правил:  

 в нормальной ситуации, при хорошей структуре, при увеличении объема 

обучающей выборки ошибка на тренировочном множестве немного возрастает, а 

ошибка на тестовом множестве снижается (см. рисунок 1,a);  

 если система сравнительно линейна (high bias), увеличение числа обучающих 

примеров принесет мало пользы. Ошибка и на тренировочном, и на тестовой выборке 

будет примерно одинаковой и большой (см. рисунок 1,б);  

 если система с высокой вариативностью (high variance), увеличение числа 

обучающих примеров приведет к снижению величины ошибки на тестовой выборке, 

однако будет существенно отличаться от ошибки на обучающей выборке (см. 

рисунок 1,в). 

Для еще большего снижения ошибки на тестовой выборке можно значительно 

увеличить обучающую выборку. Однако это не всегда возможно и в этом случае 

используют техники увеличения данных (data augment), когда на основании исходных 

изображений формируются дополнительные выборки путем простых (отражение, 

обрезка, сдвиг) или сложных (добавление шума, поворот, нелинейные искажения) 

преобразований изображений (кадров видеопотока). 

 

Error Error Error

Jtest

Jtrain

Jtest

Jtrain

Jtest

Jtrain

m (размер) m (размер) m (размер)  
а)     б)    в) 

 

Рисунок 1 – Кривые обучения (learning curves) 

 

При обнаружении нежелательных свойств сети необходимо попытаться 

настроить ее, изменить объем обучающей выборки или выбрать дополнительные 

свойства объектов, учитывая следующее:  

 увеличение размера тренировочной выборки полезно при высокой 

вариативности сети (много слоев сети, высокий порядок регрессии), когда программа 

не обладает нужной степенью обобщения, а настраивается в большой мере на 

тренировочный набор (ошибка переобучения); 
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  сокращение числа используемых свойств или параметров полезно при 

высокой вариативности алгоритма (много слоев нейронной сети, высокий порядок 

регрессии), т.е. вновь в тех случаях, когда присутствует переобучение, но в то же 

время количество обучающих примеров невозможно существенно увеличить. 

Взаимосвязь и учет этих факторов при анализе работы нейросети позволяет 

выявить ее оптимальную структур и обучающий базис для конкретной задачи, 

приведя качество распознавания в соответствие требованиям задачи распознавания 

препятствий. 

 

Список литературы 

1. Метрики в задачах машинного обучения. URL: 

https://habrahabr.ru/company/ods/blog/328372/ (доступ свободный). 

2. Особенности нейросетевого подхода к распознаванию человека с 

использованием нейросети YOLO. Недорезова М.Д., Переверзев В.А. Сборник 

тезисов ХV Всероссийская конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Информационные технологии, системный анализ и управление» ИТСАиУ-2017, 06 – 

08 декабря 2017г. 

  



237 
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Введение 

Теория квантовой информации имеет множество свойств, одним из которых 

является исправление/коррекция ошибок квантовой природы. Трудности 

заключаются в неизбежности контакта квантовой системы с системой иного рода – с 

окружающей средой. Полностью изолировать квантовую систему от ее окружения 

практически невозможно. Взаимоотношения квантового устройства с окружающей 

средой устанавливают нелокальные корреляции между ними. Изначально 

закодированная квантовая информация оказывается закодированной в корреляциях 

между устройством и окружающей средой в следствии чего получение доступа к 

информации становится невозможным. Выполнение сложного квантового 

вычисления требует подготовки хрупкой суперпозиции состояний относительно 

большой квантовой системы. 

 

Классические и квантовые типы ошибок и методы их устранения 
Предположим, необходимо передать бит информации с помощью 

классического канала связи с присутствием шума. Вероятность изменения бита в 

таком канале   > 0, с вероятностью 1 −   бит передается без ошибки. Такой канал 

называют симметричным двоичным каналом [2], его схема  изображена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Симметрический двоичный канал 
 

Ошибку классического характера возможно скорректировать с помощью 

трехкубитового кодирования 0 → (000), 1 → (111). Пусть   - вероятность 

существования ошибки в одном из кубитов. Другими словами, зашумленность. 

Данный  параметр определяется как коэффициент при операторах в разложении 

Крауса [3]. При возникновении ошибки, например в первом кубите, получаем новые 

состояния (000) → (100) и (111) → (011). 

Исправить эту ошибку можно с помощью декодирования. Данная процедура 

заключается в поиске финального значения путем выбора по большинству. Но не 

стоит исключать вероятность возникновения ошибок в двух и более кубитах 

одновременно. В этих случаях выбор по большинству становится не пригодным. Так 

как  вероятность  ошибки  в  одном  кубите  равна  р,  то  вероятность  ошибки в  двух  
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кубитах  равна  3р2(1 − р). На рис. 2 отображена зависимость Φ(р), где пунктиром 

красного цвета изображается канал без процедуры исправления ошибок, а синим  − с 

исправлением. 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость искажения данных от зашумленности 

 

Главное отличие понятия искажения от понятия зашумленности заключается в 

масштабах ошибок. Зашумленность описывает ошибки в конкретном кубите, а 

искажение информации − ошибки во всей квантовой системе. 

Препятствия на пути защиты канала от  шума 

Рассмотрим основные трудности обеспечения защиты квантового канала: 

1. Невозможность копирования информации.  

Невозможно клонировать/дублировать квантовый бит по аналогии с 

классическим. Теорема о невозможности копирования [4] гласит, что устройство 

копирования может копировать только те состояния, которые ортогональны друг 

другу. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Случай двукратно действующей ошибки  
 

Это следует из того, что для любых двух чистых состояний  и  , 

унитарного оператора U и начального состояния |i>: 

 ** iU , (1)   ** iU , (2) 
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2' **  iUUi . (3) 

Квантовая информация в большей степени подвержена к ошибкам. К перечню 

ошибок можно добавить ошибки инвертирования битов, рассмотренные ранее, а 

также фазовые ошибки: |0  → |0 , |1  → −|1 . Фазовая ошибка влечет за собой 

серьезные последствия, так как превращает )10(*
2

1
  в ортогональное ему 

состояние )10(*
2

1
 . 

2. Непрерывность ошибки.  

Множество возможных ошибок одного кубита является непрерывным. 

Определение того, какая ошибка произошла, потребует бесконечной точности и, 

следовательно, бесконечных ресурсов. 

3. Разрушение квантовой информации при измерении.  

Согласно методу подсчета большинства голосов для выявления и исправления 

ошибок необходимо измерить биты в коде. Однако нельзя измерить кубиты, не 

разрушив закодированную там информацию. 

 

Реализация схем исправления ошибок 

Исправление битовых ошибок 

В реализованной ниже схеме проверку на ошибку и ее исправление 

выполняется над первым кубитом. В предлагаемой схеме исправление будет 

происходить не в базисе CNOT, а в исходном. Рассмотрим влияние окружающей 

среды на выходе из базиса гейта CNOT: при инверсии первого кубита инвертируются 

все кубиты, а при инверсии каждого из двух других кубитов инвертируются лишь 

они. Для исправления первого кубита необходимо инвертировать его лишь в случае, 

когда оба других равны |1 . Данную корректировку выполняет схема, изображенная 
на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема коррекции/исправления битовых ошибок 

 

Полную схему, исправляющую битовые ошибки можно представить в виде рис. 

5. Моделирование данной схемы и предложенная оценка качества алгоритма дают 

результаты, изображенные на рис. 6. Было взято 20 случайных состояний со сферы 

Блоха [5] и 50 точек на оси зашумленности. 
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Рисунок 5 – Схема исправления классической ошибки 

 

График зависимости меры декогерентности от зашумленности в одном кубите 

соответствует рис. 2, где отображена зависимость Φ(р). 

 

Исправление фазовых ошибок 
Классического аналога фазовой ошибки не существует, однако фазовую 

ошибку возможно трансформировать в классическую. Рассмотрим базис 

)10(*
2

1
 , )10(*

2

1
 . Аналогичным образом действует оператор   в 

базисе |0 , |1 . Используя этот факт, скорректировать или исправить данный тип 
ошибки можно с помощью трехкубитового кодирования: |0  → |+ + + , |1  → |− − − . 
Используя схему коррекции (рис. 4), легко составить схему исправления фазовой 

ошибки (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема исправления фазовой ошибки 

 

Зависимость меры декорентности от зашумленности в одном кубите в случае 

фазовой ошибки будет совпадать со случаем классической ошибки.  На рис. 7 

отображена зависимость Y(x), где ось абсцисс – значение суммы всех ошибок, 

которым подвержен процесс работы квантового вычислительного устройства, а ось 

ординат – показатель меры и чистоты запутанности. В соответствии с 

вышеописанным материалом и рис. 2 и 3 получаем зависимость ошибки E от меры и 

чистоты запутанности, где значение квантовой ошибки складывается из искажения 

данных I, зашумленности квантовых состояний Z и декогеренции D:    EDZI )( . 
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Рисунок 7 – Зависимость ошибки от меры и чистоты запутанности 

Вышеописанные схемы и соответствующие им графики зависимостей были 

успешно смоделированы и проверены на виртуальном квантовом вычислительном 

устройстве от компании Google. 

 

Заключение 

Исправление ошибок − одна из основных задач, стоящих перед квантовыми 

вычислительными устройствами. И без решения данной проблемы, дальнейшие 

успешные разработки в этой многообещающей области станут неэффективными. В 

данной работе численно смоделированы коды коррекции различных видов ошибок. 

Проанализированы основные препятствия и трудности на пути защиты канала от  

шума, а также предложены некоторые методы их преодоления. Произведена 

реализация схем исправления двух основных типов квантовых ошибок. 

Продемонстрированы зависимости искажения данных от зашумленности и меры 

декогерентности от зашумленности в одном кубите, а также зависимость ошибки от 

меры и чистоты запутанности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 

АППАРАТНОГО ПОДХОДА 
 

Прилип В.А., Гушанский С.М., 

Руководитель к.т.н., доцент кафедры ВТ Гушанский С.М. 

 Южный федеральный университет, 

 г. Таганрог 

 

Проблема по созданию квантового компьютера, который будет использовать 

для вычислений квантомеханические эффекты, такие как квантовый параллелизм и 

квантовая запутанность современна и актуальна. Квантовый вычислитель способен 

находить решение некоторых из задач NP-класса за полиномиальное время. В 

настоящее время существуют прообразы приборов этого класса, но добиться 

эффективного решения запланированных задач с их помощью пока не представляется 

возможным  

из-за ряда сложностей в реализации. Существует математический аппарат, 

описывающий поведение квантовых частиц при помощи волновой функции. Есть 

возможность моделирования квантовых вычислений на классической архитектуре. 

Таким результативно промоделировать работу квантовой системы на устройствах с 

классической архитектурой невозможно, остается предлагать методики для 

ускорения квантовых вычислений на классических системах. 

Квантовые вычисления существуют в изменении состояния квантового 

регистра при помощи квантовых вентилей. Эволюция системы кубит [1] 

(минимальная единица информации в квантовом компьютере) при моделировании 

может быть показана при помощи следующих математических операций: тензорного 

произведения для создания матрицы преобразования и перемножения матрицы 

преобразования на такую же матрицу, либо на вектор столбец, хранящий вероятности 

первоначальных состояний квантовой системы. Для увеличения скорости 

вычислений, использующихся при моделировании квантовых процессов, 

предлагаются следующие способы: представление матриц и векторов в виде 

диаграмм решений квантовой информации, моделирование при помощи 

распараллеливания процессов. Кроме того имеются многие комбинация, 

сопряженные с прогнозированием, квантовых вычислений на ПЛИС [2] и языками 

описания аппаратуры [3]. В основной массе комбинация ориентированы на снижение 
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действий, сопряженных с тензорными и матричными произведениями, и редукцию 

избыточной информации в матрицах преобразований и векторе столбце состояний. 

 В квантовой физике состояние частицы характеризуется волновой 

функцией ψ, которая принимает комплексные значения, называемые амплитудами. 

Волновая функция в простейшем случае для одного кубита будет иметь вид: 

                           ,                             (1) 

где   и   – амплитуды, а значения       и       – кет-вектора (в формулировке 

Дирака) соответствующие логическому нулю или единице. Для того, чтобы измерить 

в каком из состояний находится кубит получим вероятность нахождения кубита в 

этом состоянии, которая равна квадрату модуля амплитуды. При этом необходимо 

придерживаться следующего условия нормировки: 

                                                                                  (2) 

Для двух кубит имеем следующий вид системы: 

                       
         

         
         

       ,                                (3) 

где             амплитуды состояний.  

Для вычисления вероятности возникновения двух событий одновременно, 

перемножим их вероятности и получим, что  

                                                                   (4) 

Для квантовых вычислений и при моделировании возможны такие амплитуды 

состояний, что состояние системы может быть описано следующими уравнениями: 
         

         
                          (5) 

         
         

                        (6) 

Состояния, описанные уравнениями (5) и (6) также называют запутанными. Это 

одна из особенностей квантового компьютера, за счет которой достигается 

параллелизм вычислений. В ней также заключается основная сложность реализации 

моделей квантовых вычислителей, так как помимо хранения в памяти    значений 

амплитуд нужно дополнительно хранить матрицу преобразования, имеющую 

размерность        , где   – количество кубит. 

Для описания квантовых вычислений используется математический аппарат 

тензорных произведений, с помощью которого вычисляется матрица преобразования 

гейта Адамара, для однокубитного квантового регистра ее можно представить 

следующим образом: 

   
 

  
 
  
   

                  (7) 

Для трехкубитного квантового регистра матрица преобразований при 

применении гейта на второй кубит будет следующей: 

         
 

  

 

 
 
 
 
 

        
        
         
         
        
        
         
          

 
 
 
 
 

,               (8) 

где I – единичная матрица размерностью    . 
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 Матрица преобразования для CNOT или Тоффоли гейта представлена 

ниже: 

       

    
    
    
    

                  (9) 

 

Основная проблема, как было показано ранее, состоит в моделировании 

запутанных состояний. Эта особенность квантовых вычислений не дает 

промоделировать локально поведение отдельно взятых кубит и поэтому очевидным 

действием будет переход на уровень квантового регистра. Причем необходимо 

выделить ПЛИС от программных средств поддержки и оптимизации, для того, чтобы 

не тратить время на генерацию кода программы и компилирования HDL кода для 

прошивки при изменении схемы вычислений. 

В случае с двухкубитными и трехкубитными вентилями, изменения квантового 

регистра будут касаться только перестановки состояний (9). Сложность заключается 

в моделировании однокубитных вентилей (X, Y, Z – гейты, гейт Адамара и прочие), 

так как любой вентиль изменяет все состояния квантового регистра. Чтобы не 

вычислять тензорное произведение матрицы преобразований можно воспользоваться 

алгоритмом, который был применен в [3]. Согласно этому алгоритму можно вывести 

следующую последовательность изменений (рис. 4) квантового регистра при 

применении вентиля для отдельного кубита.  

Рассмотрим пример данного алгоритма для системы из 3 кубит. 

 

G0                G1                  G2

 
Рисунок 4 – схема алгоритма применения однокубитового вентиля для 

трехкубитного квантового регистра 

 

Из схемы алгоритма (рис. 4) видно, что одна и та же операция применяется к 

отдельным состояниям в определенной последовательности.  

Эту последовательность можно увидеть также, если при помощи тензорного 

произведения составить матрицу преобразования. Так, из (8) видно, что 

последовательность ненулевых значений, соответствует преобразованию G1 над 

вторым кубитом схемы алгоритма (рис. 4). 
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Введение 

Ма рковский проце сс — случайный процесс, эволюция которого после любого 

заданного значения временно го параметра t не зависит от эволюции, 

предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано 

(«будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном «настоящем»; другая 

трактовка (Вентцель): «будущее» процесса зависит от «прошлого» лишь через 

«настоящее»). Марковская цепь же — это частный случай марковского процесса, 

когда пространство его состояний дискретно (т.е. не более чем счетно). [2] 

Тем самым можно определить, что цепь Маркова — последовательность 

случайных событий с конечным или счётным числом исходов, характеризующаяся 

тем, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. 

Впервые оно было сформулировано А. А. Марковым, который в работах 1907 г. 

положил начало изучению последовательностей зависимых испытаний и связанных с 

ними сумм случайных величин. Это направление исследований известно под 

названием теории цепей Маркова. [1] 

1. Классическое представление Марковской цепи 

Цепью Маркова называют такую последовательность случайных событий, в 

которой вероятность каждого события зависит только от состояния, в котором 

процесс находится в текущий момент и не зависит от более ранних состояний. 

Конечная дискретная цепь определяется: 

множеством состояний S = {s1, …, sn}, событием является переход из одного 

состояния в другое в результате случайного испытания 

вектором начальных вероятностей (начальным распределением) p
(0)

 = 

{p
(0)
(1),…, p

(0)
(n)}, определяющим вероятности p

(0)
(i) того, что в начальный момент 

времени t = 0 процесс находился в состоянии si 

матрицей переходных вероятностей P = {pij}, характеризующей вероятность 

перехода процесса с текущим состоянием si в следующее состояние sj, при этом 

сумма вероятностей переходов из одного состояния равна 1: 

∑j=1…n  pij = 1 

Пример матрицы переходных вероятностей с множеством состояний S = {S1, 

…, S5}, вектором начальных вероятностей p
(0)

 = {1, 0, 0, 0, 0}: 
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С помощью вектора начальных вероятностей и матрицы переходов можно 

вычислить стохастический вектор p
(n)

 — вектор, составленный из вероятностей p
(n)

(i) 

того, что процесс окажется в состоянии i в момент времени n. Получить p
(n)

 можно с 

помощью формулы: 

p
(n)

 = p
(0)
×P 

n
 

Векторы p
(n)

 при росте n в некоторых случаях стабилизируются — сходятся к 

некоторому вероятностному вектору ρ, который можно назвать стационарным 

распределением цепи. Стационарность проявляется в том, что взяв p
(0)

 = ρ, мы 

получим p
(n)

 =ρ для любого n. Простейший критерий, который гарантирует 

сходимость к стационарному распределению, выглядит следующим образом: если все 

элементы матрицы переходных вероятностей Pположительны, то при n, 

стремящемуся к бесконечности, вектор p
(n)

 стремится к вектору ρ, являющемуся 

единственным решением системы вида  p × P = p. Также можно показать, что если 

при каком-нибудь положительном значении n все элементы 

матрицы P 
n
 положительны, тогда вектор p

(n)
 все-равно будет стабилизироваться. 

Марковская цепь изображается в виде графа переходов, вершины которого 

соответствуют состояниям цепи, а дуги — переходам между ними. Вес дуги (i, j), 

связывающей вершины si и sj будет равен вероятности pi(j) перехода из первого 

состояния во второе. Граф, соответствующий матрице, изображенной выше: 

 

 
 

1.1 Пример 

Сервер, состоит из нескольких блоков, например модемов или сетевых карт, к 

которым поступают запросы от пользователей на обслуживание. Если все блоки 

заняты, то запрос теряется. Если один из блоков принимает запрос, то он становится 

занятым до конца его обработки. В качестве состояний возьмем количество 

незанятых блоков. Время будет дискретно. Обозначим за α вероятность поступления 

запроса. Также мы считаем, что время обслуживания также является случайным и 

состоящим из независимых продолжений, т.е. запрос с 

вероятностью β обслуживается за один шаг, а с вероятностью (1 - β) обслуживается 

после этого шага как новый запрос. Это дает вероятность (1 - β) β для обслуживания 

за два шага, (1 - β)
2
 β для обслуживания за три шага и т.д. Рассмотрим пример с 4 

устройствами, работающими параллельно. Составим матрицу переходных 

вероятностей для выбранных состояний: 

  α 0 0 0 
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 1 - α   

β 
 1 

- α - β 
α 0 0 

0 
2

β 

1 -

 α - 2β 
α 0 

0 0 3β 
1 -

 α - 3β 
α 

0 0 0 4β 
  1 

- 4β    

Можно заметить, что она имеет единственный эргодический класс, и, 

следовательно, система p × P = p в классе вероятностных векторов имеет 

единственное решение. Выпишем уравнения системы, позволяющей находить это 

решение: 

 

p0 (1 - α) + p1 β = p0,  

p0 α + p1 (1 - α - β) + p2 2β = p1,  

p1 α + p2 (1 - α - 2β) + p3 3β = p2,  

p2 α + p3 (1 - α - 3β) + p4 4β = p3,  

p3 α + p4 (1 - 4β) = p4. 

 

Отсюда получаем (при γ = α / β): 

 

p1 = γ p0,  

p2 = γ
2
 p0/2,  

p3 = γ
3
 p0/3,  

p4 = γ
4
 p0/4, 

 

из условия нормировки следует: 

 

p0 = С = (1 + γ + γ
2
/2 + γ

3
/3 + γ

4
/4)

-1
. 

 

Теперь известен набор вероятностей πi того, что в стационарном режиме в 

системе будет занято i блоков. Тогда долю времени p4 = С γ
4
/4 в системе заняты все 

блоки, система не отвечает на запросы. Полученные результаты распространяются на 

любое число блоков. Теперь можно воспользоваться ими: можно сопоставить затраты 

на дополнительные устройства и уменьшение времени полной занятости системы. 

Пример взят из [1]. 

2. Дискретное квантовое блуждание на регулярном графе степени-D 

Состояние системы содержится в двух регистрах (вершине, монете) в 

гильбертовым пространством размерности N d. Когда мы начинаем ходить по 

вершине x со значением из  состояния c , шаг блуждания приводит к 
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суперпозиция по соседям из x , в регистре вершин с соответствующими 

состояниями значения в регистре значения. Гильбертово пространство для такого 

блуждания имеет размерность nn CС  . Когда волна рассеяния начинается в 

состоянии, которое «движется» от вершины cx к вершине x , один шаг приводит 

ее к 
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суперпозиция состояний, происходящих из x  и «идущих» к соседней x . 

Заметим, что диффузия в первой и второй формулах определяется той же матрицей 

диффузии d × d. И это значит, что мы можем выразить унитарный оператор для шара 

диффузии Гровера как оператор отражения на всем двузоновом гильбертовом 

пространстве. Определим состояние 
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Отражением же состояний x  cx  на  x  будет 
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Не ограничиваясь определенной вершиной х, мы теперь определяем проектор 

 


x

xxGП   

 

Обобщение приведенных выше вычислений показывает, что отражение IПG 2  

является точно шагом диффузии на всем двух регистровом пространстве нашего 
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рассеянного квантового движения. Таким образом, рассеянный квантовый ход со 

значеним Гровера на d-регулярном графе удобно записать в виде 
)2( IПSW GG   

 

где  yx
xyyxS

,
,,   это оператор, который заменяет два регистра. Такие 

двухрезонансные квантовые блуждания на регулярных графах связаны с 

классическими блужданиями, следующий шаг которых выбирается равномерно 

случайным образом среди соседей каждой вершины. Остается проблемой кратко 

описать квантовые блуждания, соответствующие асимметричным классическим 

блужданиям, или ходить с общей стохастической матрицей перехода yxP , .  

В случае, когда диффузия различна в разных вершинах, мы снова будем 

использовать систему с двумя регистрами (вершинами, вершинами), связанными с 

рассеянием квантовых блужданий. Используя обобщение Сегеди, вместо того, чтобы 

отражать однородные состояния | αxi, определим теперь состояние 
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для каждой вешины x. Затем мы выбираем унитарное для диффузии отражение 

в подпространстве, натянутом на все состояния x  
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Что касается двухрезонансные квантовые блуждания, то на этапе диффузии 

следует S, смена регистров. Применяя это дважды, мы получаем квантование Сегеди 

цепи Маркова с переходной матрицей P. Шаг блуждания будет тогда 
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произведение двух отражений, причем R2 задается формулой 
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Мы измеряем положение шага в двух регистровом состоянии  , измеряя 

только первый регистр. Вероятность нахождения шага в вершине х, таким образом, 

 

 Ixxx  ()(  
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Для симметрической Марковой цепи единственным инвариантом состояния 

под этими отражениями (и, следовательно, при W = R2R1) является 





Yy

yx

XxYy

y

Xx

x yxP
NNN

,

111
   

состоянием с возможной вероятностью 
N

x
1

)(   для каждого x. 

Это квантовое состояние соответствует стационарному состоянию однородной 

суперпозиции классической цепи Маркова и подчиняется уравнению баланса.[3] 

  

Заключение  

В данной статье были рассмотрены классическая и квантовая реализация 

Марковских цепей. Последняя была реализована для регулярном графе степени-D. 
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Введение 

Квантовый компьютер — это вычислительное устройство, работающее по 

принципам квантовой механики, которую по праву можно назвать самым сложным 

разделом физики. Квантовая механика зародилась в начале 20-ого века, и изучает 

поведение квантовых систем и ее элементов. Квантовая частица может находиться в 

нескольких местах и состояниях одновременно, поэтому по определению квантовая 

механика полностью противоречит общей теории относительности. Квантовый 

компьютер уже несколько лет активно изучают лучшие умы мира.  

В связи с тем, что квантовый компьютер использует явления, которые 

отличаются от тех, к которым мы привыкли, мы можем говорить о том, что и 

алгоритмы по которым будут работать эти устройства несколько отличаются от тех, 

которые используются в данный момент. Таким образом и проблемы, которые может 

решить это устройство несколько отличаются от тех, которые способны решить 

классические компьютеры. 

Из-за этих отличий возникают проблемы при переводе классических 

алгоритмов в квантовые. В настоящее время учёные предлагают несколько подходов 

для решения этой задачи, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны и 

не может претендовать на звание универсального[1,2,3]. В данной работе будут 

показаны способы перевода классического алгоритма в квантовый.  

 

Классы сложности алгоритмов 

Все задачи можно разделить на различные классы сложности, некоторые из них 

представлены ниже. 

P - класс задач разрешимых за полиномиальное время.  

NP - класс задач, решение которых может быть проверено за полиномиальное 

время от длины входа.  

NP − complete - задачи, к которым может быть за полиномиальное время 

сведена любая задача из класса NP.  

BPP - класс задач разрешимых за полиномиальное время при помощи 

вероятностного алгоритма с вероятностью ошибки не более 1/3  

BQP - класс задач разрешимых за полиномиальное время при помощи 

квантового алгоритма с вероятностью ошибки не более 1/3  

PSPACE - класс задач для решения которых требуется полиномиальная память. 

          Как мы можем видеть, каждый класс задач требует выполнения 

определённых условий для решения, а это означает, что инструменты, используемые 

для решения задач, также отличаются. В этом и кроется сложность преобразования 

классических алгоритмов в квантовые: математический аппарат, требуемый для 
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решения задач различных классов, имеет свои ограничения, что и приводит к 

сложностям. 

 

Создание квантовых алгоритмов 

Остановимся на методах перевода классических алгоритмов в квантовые. 

Эвристические методы характеризуются использованием предыдущих знаний. 

Они дают возможность решить задачу преобразования для некоторых задач[4] путём 

приёмов снижающих сложность на наиболее часто встречающихся вариантах, то есть 

снижать “среднюю сложность”. Но эвристические методы не обеспечивают 

преобразования для всех задач класса NP. 

Некоторые учёные предпринимают попытки сопоставить ряд алгоритмов 

классических с уже существующими квантовыми для выявления шаблонов решения, 

а так же найти физические процессы, отличные от лежащих в основе существующих 

компьютеров, которые позволят производить нетривиальные вычислительные 

действия “автоматически”[5].    Используя этот подход, им удаётся найти способы 

перевода, но они не могут быть применены ко всем задачам, а зачастую решают  

проблему только текущей задачи. 

Также учёные пробуют использовать различные вероятностные алгоритмы[6,7] 

для решения вопроса преобразования. 

Многие интересные квантовые алгоритмы, таких как квантово-имитационный 

отжиг или квантовые байесовские сети, требуют гораздо более глубокого понимания, 

лежащей в их основе математики для того, чтобы понять каким образом можно. 

Стоит оговориться, что при использовании любого метода преобразования 

может произойти ситуация, когда мы можем перевести в квантовый вид лишь часть 

классического алгоритма, что значительно повлияет на его производительность. 

Вывод 

Рассмотренные подходы к созданию квантовых алгоритмов и их анализ 

позволяют нам сделать вывод, что на данный момент мы не можем решить все 

проблемы NP-класса задач, а так же перевести все классические алгоритмы в 

квантовые. Но количество преобразованных алгоритмов растёт, а механизмы 

совершенствуются, что в конечном счёте может привести к появлению 

универсального алгоритма перевода классического алгоритма в квантовый.  
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
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Руководитель – к.т.н., доцент кафедры вычислительной техники Пуховский В.Н. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Системы мониторинга активности человека… Для чего они вообще нужны? А 

вот для чего. Все мы наверняка слышали про «компьютерную зависимость» 

подростков, которые круглыми сутками сидят у мониторов и не выполняют 

физических упражнений. Или другой пример - люди, перешагнувшие порог 

трудоспособного возраста. Для восстановления их физического здоровья проводятся 

занятия физкультурой и используются системы мониторинга, которые отслеживают 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Самым важным примером 

остается мониторинг сердечно-сосудистой системы у людей с ишемической 

болезнью сердца (ИБС). 

Большинство студенческой молодежи недостаточно подготовлены к 

выполнению физических нагрузок, соответствующих их возрасту даже по 

нормативам недавнего прошлого. Поэтому с целью разработки спортивно-

физиологических алгоритмов стабилизации и управления физическим развитием 

организма студентов в Институте Физической Культуры, Спорта и Туризма СПб 

Политехнического Университета Петра Великого была создана «Лаборатория 

Биоадаптивного Инжиниринга (БИЛаб)». Одним из результатов деятельности БИЛаб 

явилась разработка теста «ФОРСТЕП», который совмещает в себе основные 

спортивно-технические и медико-биологические традиционные шкалы оценок и 

применим к основным, наиболее распространенным вариантам исходной физической 

работоспособности, дает возможность контролировать феномен «врабатывание», 

«скрытый период утомления» и «гипервосстановление» и тем самым корректировать 

физическое развитие студентов всех трех групп здоровья. В задачу БИЛаб входит 

также разработка дидактических решений объединения учебных процессов 

различных кафедр на основе одновременного фокусирования их разнопрофильных 

педагогических креативов на одном и том же студенте. Находясь в постоянном 

профессиональном взаимодействии со спортивными клубами, командами, фитнес-

центрами Санкт-Петербурга и за его пределами, ИФКСТ СПбПУ Петра Великого 

оказывает очную, заочную и дистанционную интернет поддержку выпускникам 

спортивных вузов и факультетов, работающих, в частности, но программе «фитнес-

инструктор», «индивидуальный тренер» [1]. 

Люди старшего поколения также нуждаются в занятиях физкультурой для 

поддержания своего здоровья. Большая часть этих людей считает, что они 

«выполняют свою норму» во время дачного сезона, но в остальное время мало 

двигаются. Каждый человек, переступивший порог трудоспособного возраста, имеет 

индивидуальные «болячки», поэтому программа для занятий физической культурой 

должна быть индивидуальной. Постоянный контроль лечащего врача невозможен, 

поэтому необходимы системы мониторинга, позволяющий отслеживать состояние 

пациента до, во время и после физических нагрузок [2]. 
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Дистанционный мониторинг можно реализовать на основе мобильных сотовых 

сетей. В настоящее время такой подход активно развивается в кардиологической 

диагностике. Заключается он в следующем: сигналы от диагностического 

портативного носимого устройства поступают на сотовый телефон диагностируемого 

пациента и далее, через каналы связи и Интернет, автоматически передаются на 

приемную станцию, на которой врач, в свою очередь, получает информацию о 

физиологическом состоянии пациента в режиме реального времени. 

Наиболее перспективными и оптимальными для спортивного применения, по 

мнению Тараканова С.А. и др. [4], являются миниатюрные акселерометры. Например, 

при дыхании пациента движения грудной клетки фиксируются носимым 

устройством, по сигналам о геометрическом перемещении которого определяется 

дыхательная активность. К недостаткам метода следует отнести необходимость 

фильтрации посторонних сигналов, соответствующих движению человека, его речи, 

но современное развитие информационных технологий позволяет их преодолеть с 

удовлетворительным качеством. 

Тараканов С.А. и др. [4] разработали согласно этому подходу носимый прибор 

и продемонстрировали его возможности по регистрации дыхательной активности. 

Такой прибор благодаря способности передавать данные по Bluetooth после 

соответствующей разработки программного обеспечения для мобильного телефона и 

приемной станции врача позволит организовать простой и эргономичный длительный 

удаленный мониторинг дыхания человека. 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело к 

рождению принципиально нового медицинского сервиса, основанного на мобильном 

дистанционном мониторинге состояния пациентов с имплантированными 

антиаритмическими устройствами. Основой медицинского сервиса Home Monitoring 

(домашний мониторинг) является установление телеметрической связи между 

электронным имплантатом (ЭКС или ИКД) и прибором у пациента, трансмиттером, 

для создания единой замкнутой информационной системы имплантат — сервисный 

центр — лечащий врач — пациент. Прибор пациента получает телеметрические 

сообщения от имплантированного аппарата — регулярные (ежедневные) и 

триггерные (запущенные важным с клинической точки зрения событием, например, 

эпизодом аритмии) — и передает их, например, через систему мобильной телефонной 

связи, в сервисный центр. Спустя несколько минут сервисный центр размещает 

обработанные данные в электронной форме на своем Интернет-сайте. Врач, 

наблюдающий пациентов с помощью удаленного мониторинга, имеет защищенный 

доступ к информации о своих пациентах на своей странице сайта сервисного центра. 

Для этого у врача имеется пароль, с которым он может в любое время посмотреть 

данные пациентов во всех деталях. На обзорной странице в первую очередь 

выделены те пациенты, на которых необходимо обратить внимание в связи с новыми 

сообщениями, вызванными эпизодом аритмии или состоянием имплантата. 

Важно, что удаленный мониторинг дает возможность врачу вмешаться в ход 

терапии до того, как состояние пациента ухудшится в результате непредвиденных 

осложнений. Например, при мониторинге передаются данные об эпизодах 

переключения режима стимуляции Mode Switch. Благодаря этому можно на ранней 
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стадии обнаружить развитие фибрилляции предсердий, которая во многих случаях не 

сопровождается ярко выраженными симптомами, заметными самому пациенту, но 

увеличивает число госпитализаций до 76%. 

Основываясь на накопленном опыте в области удаленного мониторинга 

состояния пациентов и использования имплантируемых приборов для регистрации 

электрической активности сердца, ВНОА совместно с ООО ≪Инжиниринговый 

Центр НИЯУ МИФИ≫ разрабатывает универсальный имплантируемый монитор ЭКГ 

для выявления как НРС, так и патологических изменений электрического 

возбуждения сердца, с оценкой фаз деполяризации и реполяризации, которые 

позволяют оценить ишемические изменения миокарда. 

Техническими и функциональными особенностями разрабатываемого прибора, 

отличающими его от ранее существующих моделей, являются следующие: 

• сочетание малых габаритов с функцией удаленного мониторинга; 

• наличие акселерометра для определения уровня нагрузки пациента; 

• возможность выявления достоверного смещения сегмента ST; 

• новые алгоритмы для выявления клинически значимых и экстренных 

ситуаций [5]. 
В Финляндии, к примеру, уделяется серьезное внимание вопросам развития 

адаптивной физической активности и организации соответствующего мониторинга. 

Значительную роль в достижении Финляндией лидирующих позиций в Европе 

по уровню физической активности людей и статус одной из наиболее физически 

активных стран играют используемые в Финляндии различные методы оценки 

физической дееспособности и состояния учащихся.  

Система тестов «Eurofit» была разработана в 1980 г. для измерения состояния 

европейской молодежи, чтобы в разных странах могли бы измерить состояние 

сопоставимым способом. Для измерения состояния выносливости учащихся в школах 

широко используют тесты Купера, а также беговые тесты (бег на 1500 м и 2000 м).  

В 2016 г. новая система мониторинга физического состояния учащихся 

начальной школы «Move!» была внедрена. Разработка этой системы основана на том, 

что физическая дееспособность существенно влияет на ежедневное благополучие и 

здоровье детей и молодежи и направлена на поощрение учащихся заботиться о своей 

собственной дееспособности, ведение всесторонней проверки здоровья школьников, 

развитию и поддержке способности учащихся справляться с повседневными 

сложными ситуациями, которые требуют физической дееспособности [3]. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ИЕРАРХИЧЕСКОЙ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ 

КОНСТРУКТОРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СБИС 
 

Дубровский И.А., Красюк О.И. 

Руководитель – д.т.н., профессор каф. САПР Глушань В.М. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Как следует из [3], в настоящее время размерности современных СБИС 

достигают нескольких миллиардов транзисторов на кристалле, что обусловливает 

необходимость поиска высокопроизводительных и масштабируемых решений. В 

работах [2, 4-5] рассмотрен подход, заключающийся в построении распределенных 

САПР (РСАПР) на основе иерархической клиент-серверной архитектуры. 

Проведенные имитационные исследования моделей подсистемы 

автоматизированного конструкторского проектирования СБИС, описанные в этих 

статьях, определили необходимость перехода к построению реальной программной 

подсистемы. 

 

Реализация клиент-серверной архитектуры 

Как упомянуто в [2], для уменьшения числа компьютеров, необходимых для 

реализации определенного варианта иерархической архитектуры, и оптимизации их 

использования, было предложено усовершенствование архитектуры, заключающееся 

в том, что после проведения разбиения схемы сервер i-го уровня оставляет одну из 

частей схемы для последующей самостоятельной обработки, становясь таким 

образом одним из клиентов уровня i+1. Реализация такой структуры на примере 3-х 

уровневой дихотомической архитектуры приведена на рисунке 1. Если бы мы 

использовали обычную 3-х уровневую архитектуру, то в ней использовалось бы 15 

компьютеров с восемью компьютерами на последнем уровне, в процессе работы 

которых остальные 7 бы простаивали. При использовании данного способа 

необходимо лишь 8 компьютеров, практически не обладающих временем простоя. 

Серым цветом на рисунке выделены места, где происходит размещение и внутренняя 

трассировка. 
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Рисунок 1 – Распределение подсхем с повторным использованием узлов 
 

Описание программной реализации подсистемы 

Программа содержит в себе следующие основные компоненты: 

I. Сетевой модуль – отвечает за поиск узлов в локальной сети (по протоколу 

UDP) и за установку соединений и передачу данных (по TCP).  

II. Модуль управления – отвечает за организацию работы подсистемы. В сети 

используется два типа компонентов: менеджер и узел. Менеджер активен только на 

одном компьютере (сервер уровня 0), узлы активны на всех компьютерах сети. 

Получив исходную схему, менеджер отправляет ее своему узлу, назначая ему 

уровень 0. Каждый узел уровня i, получив схему, либо осуществляет размещение и 

трассировку и возвращает получившееся ДРП отправителю, если находится на 

последнем уровне в иерархии, либо разбивает схему на части, запрашивает у 

менеджера свободные узлы и отправляет им части схемы, кроме одной, с 

присвоением уровня i + 1. 

III. Модуль алгоритмов – содержит алгоритмы, необходимые для 

конструкторского проектирования. Используемые процедуры: генерация схемы, 

декомпозиция (разбиение), первичное размещение, вторичное размещение, 

трассировка, композиция (объединение). 

Генератор схем осуществляет случайную генерацию исходных схем с 

использованием библиотек элементов. При опытном проектировании СБИС 

использовались реальные схемы в интегральном исполнении, взятые из [1]. В 

генераторе присутствует возможность генерации функциональных узлов – 

совокупности элементов одного типа, связи между которыми помечаются как 

нежелательные к разрыву. Все алгоритмы при обработке схемы отдают таким связям 

более высокий приоритет. 

В качестве алгоритма декомпозиции применяется последовательный 

(конструктивный) алгоритм. Алгоритм получает на вход схему, в которой содержится 

список элементов и связей, и выдает список разбитых подсхем. Мы отказались от 

использования генетических алгоритмов по той причине, что они предполагают 

распараллеливание при работе с одним объектом, что привело бы к многократному 

увеличению числа необходимых компьютеров. 

Размещение представлено последовательным алгоритмом первичного 

размещения, используемого для назначения начальных позиций элементов схемы на 

сетке ДРП, поскольку четкие размеры позиций отсутствуют, а элементы могут иметь 

разные размеры, и итерационным алгоритмом вторичного размещения, 

осуществляющим парные и групповые перестановки элементов. 

Для реализации трассировки используется волновой алгоритм Ли. В случае, 

если путь отсутствует, алгоритм производит раздвижение ДРП в точке волны, 

наиболее близкой к цели. Раздвижение может проводиться заданное количество раз. 

Если после исчерпания попыток связь не удается провести, то она помечается как 

непроведенная. 

Алгоритм композиции используется для объединения блоков ДРП в один 

результирующий. При этом происходит объединение межсоединений между ними 



261 
 

так, чтобы сделать их доступными последующей трассировке. При необходимости 

осуществляется поворот частей ДРП на 90 градусов. 

Интерфейс подсистемы на главном сервере приведен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс контроля работы сервера 

 

Анализ производительности архитектуры 

Исследование производительности осуществлялось путем измерения времени 

работы узлов сети и проводилось на 8 компьютерах с процессорами Intel (R) Pentium 

CPU G 3420@3,20 GHz, ОЗУ 4,00 Гб. Сгенерированные схемы с заданным числом 

элементов проектировались на различных архитектурах. Результат данного 

исследования приведен на рисунке 3. Линиями обозначены: 1 – дихотомическая 

двухуровневая архитектура, 2 – дихотомическая трехуровневая, 3 – одноуровневая с 

разбиением на четыре подсхемы, 4 – одноуровневая с разбиением на восемь подсхем. 
 

 
Рисунок 3 – Полученные результаты 

 

Заключение 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшую 

производительность имеет двухуровневая архитектура, а наименьшую – 

одноуровневая с разбиением на 8 частей. Подобные результаты в целом 

подтверждают полученные в работе [2]. При проведении всех экспериментов было 

замечено, что основная доля времени приходится трассировку внешних связей 
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главным сервером, что можно объяснить увеличением размера ДРП, приводящим к 

увеличению средней длины связи. Проведенные эксперименты показывают 

возможность дальнейших исследований с целью увеличения производительности 

рассматриваемых архитектур. 
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В настоящее время популярно внедрение современных информационных 

технологий в различных отраслях человеческой деятельности. Данная тенденция не 
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обошла стороной такую сферу деятельности как проектирование, расширив 

возможности такой технологией как дополненная реальность. 

В проектировании для визуализации процессов анализа информации и 

представления результатов работы используют различные способы. К наиболее 

распространенным относятся: создание натурного макета, создание трехмерной 

модели за счет использования специализированного программного обеспечения 

(ПО), подготовка иллюстраций или видеоролика об объекте, прототипирование на 

3D-принтере, использование технологии дополненной реальности [1-2].  

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) - это технология, которая 

позволяет накладывать компьютерную трехмерную графику, анимацию, видео или 

текстовую информацию на объекты реального времени (рис. 1). В отличие от 

виртуальной реальности, AR-интерфейсы позволяют пользователям видеть в 

реальном мире внедренные виртуальные объекты и манипулировать ими в реальном 

времени [3]. 

 

 
 

Рисунок. 1 Процесс возникновения дополненной реальности 

 

Дополненная реальность позволяет построить и визуализировать трехмерную 

модель любой сложности через интерфейс камеры мобильного устройства. При этом 

осуществляется привязка модели по опорным точкам к заранее подготовленному 

изображению  маркера. Благодаря возможностям данной технологии лицо 

принимающее решение (ЛПР) получает возможность просмотра, манипулирования и 

управления трехмерными моделями. Используемая трехмерная модель может быть 

анимированной и содержать различные интерактивные элементы, что открывает 

новые возможности по манипулированию и управлению изучаемыми объектами. 

Дополненная реальность позволяет просмотреть виртуальный объект на фоне 

реального окружения в реальном масштабе времени [4-5]. 

Технология позволяет рассмотреть объекты и процессы проектирования на 

контрасте с существующим окружающим пространством в реальном времени. 

Наглядно особенности дополненная реальность демонстрируется в таких видах 

проектирования как дизайн интерьеров, ландшафтный дизайн, градостроительное 

проектирование и другие. 

Компания IKEA использует дополненную реальность в каталоге продукции, 

чтобы вдохновить своих потенциальных покупателей, дизайнеров и архитекторов. 

Трёхмерная визуализация объектов дает возможность подобрать вещи для будущего 

интерьера (рис. 2). 
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Рисунок. 2 Дополненной реальности в интерьере 

 

Технология предоставляет возможность просмотреть проекты новых зданий до 

их постройки. Позволит оценить плюсы и минусы будущего сооружения или 

рассмотреть каждый элемент, просто приблизив его (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок. 3 Пример дополненной реальности для застройки 

 

Перед нами раскрываются радужные перспективы, которые делают реальными 

различные компании, борющиеся в гонке за новый рынок услуг. Autodesk один из 

лидеров в создании программного обеспечения для автоматического проектирования. 

Разработчики из Autodesk сотрудничают с Microsoft. В программы планируется 

добавить возможность работы с устройством дополненной реальности HoloLens. 
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Введение.  

Смартфоны во многих смыслах мощнее, чем персональные компьютеры. Они 

очень персонализированы, включены в режиме 24/7, всегда при пользователе, в 

основном онлайн и, как правило, с каждым таким устройством можно напрямую 

связаться. Помимо всего прочего, у смартфонов с большой скоростью  

совершенствуются разного рода датчики, которые уже на данный момент могут 

определять местоположение, движение, акселерацию, ориентацию, расстояние до 

объектов, условия окружающей среды и т.д [2]. 

UX (User Experience) — простыми словами это опыт или впечатление 

пользователя от взаимодействия с интерфейсом приложения.  

UI (User Interface) — это внешний вид интерфейса и его физические 

составляющие. А именно определение цвета интерфейса, расположения кнопок и т.д. 

UX/UI дизайном является создание приложения, в котором одинаково важное 

значение отводится и под проектирование интерфейса и под разработку дизайна. 

Цель UI/UX дизайнера — создать цепочку действий для достижения 

пользователем какой-то определенной цели [8]. 

 

Составляющие дизайна интерфейса 

1. Визуальная  

Пользователь должен понимать принципы поведения программного продукта. 

В случае со смартфонами это делается визуальными средствами, а именно при 

помощи отображения объектов на экране  (иногда важно использовать тактильные 

ощущения от нажатия на ту или иную область) 

Визуальная составляющая дизайна интерфейсов – является очень важной и 

уникальной в своем роде дисциплиной, она может сильно повлиять на эффективность 

и привлекательность программного продукта, поэтому визуальная часть должна 

являться одним из основных инструментов  удовлетворения пользователя. 

2. Художественная  

Для начала следует понять, что художники и изобразительное искусство в 

целом служит для самовыражения, в этой так называемой сфере нет никаких 

ограничений, чем интереснее и своеобразнее получается художественный продукт, 

тем лучше он воспринимается и ценится. 

А если говорить о дизайнерах, то следует отметить, что люди данной 

профессии делают продукт, которым на выходе будут пользоваться другие люди. 

Дизайнеры визуальных интерфейсов подбирают наиболее оптимальное 

представление, которое призвано донести информацию о разработанном 

программном продукте. Здесь приоритетна функциональность, понятная 
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пользователю, нежели эстетическая составляющая, но последняя, конечно же, тоже 

является неотъемлемым инструментом дизайнера [7]. 

3. Графическая 

Говоря о графических дизайнерах, представители данной профессии в 

большинстве случаев уделяют внимание визуальным аспектам, без участия 

поведении программного продукта и взаимодействия его с пользователем. 

Данные специалисты призваны привить фирменный стиль в продукт, им важно 

наполнить продукт стилем, правильными тонами и красками. Так, дизайнерам 

визуальной части недостает навыков графических дизайнеров, кроме того, они 

должны обладать пониманием и восприятием поведения. Они должны разбираться в 

поведении пользователя и настраивать в программе все таким образом, чтобы 

пользователю было удобно с ней взаимодействовать. 

4. Информационная 

Информационный дизайн включает в себя работу над визуализацией данных, 

содержимого программного продукта, а также средств навигации. Здесь действия 

дизайнеры направлены на представление данных в таком виде, чтобы они были 

понятными при помощи таких инструментов как цвет, форма, размер, расположение 

объекта. Продуктами информационного дизайна могут являться такие способы 

представления количественной информации как графики, гистограммы, диаграммы и 

т.д. Информационный дизайнер должен иметь базовые визуальные навыки, а именно 

понимание цвета, композиции, знать, как их эффективно применять для 

качественного представления информации. Помимо всего прочего, дизайнер должен 

знать и понимать принципы взаимодействия пользователя с интерфейсом [3]. 

 

Блоки дизайна интерфейса 

В разработке дизайна интерфейса решается задача оформления и расположения 

визуальных элементов так, чтобы правильно передать поведение программного 

продукта и представить информацию на должном уровне. В композиции, которая 

получается в результате, каждый элемент имеет набор свойств и их сочетаний, 

которые придают элементу смысловую составляющую. Например, в случае если 

объекты обладают схожим набором свойств, пользователь решит, что сами объекты 

связаны или похожи, а в случае, когда у объектов свойства различны, пользователь 

предполагает, что объекты не связаны. 

При создании интерфейса, важно проанализировать визуальные свойства 

элементов в отдельности или группы элементов. Для того, чтобы создать 

качественный интерфейс, следует детально проработать каждый объект. Ниже 

перечислены свойства элементов. 

• Форма  

Объект является узнаваемым по контурам и ассоциациям, поэтому важно 

создать объект, максимально узнаваемый по форме.  

• Масштаб 

По своей сути привлекательными для человека являются большие объекты, 

особенно если они на контрасте с маленькими, данная тенденция касается не только 

самих объектов, а также, например, текста, а именно, чем жирнее текст, тем он 
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больше привлекает внимание и воспринимается он как более важная информация в 

сравнении с остальным текстом [5]. 

• Цвет 

Контрасты призваны привлекать внимание. В некоторых сферах цвета несут 

некоторый смысл, чем тоже можно пользоваться при разработке дизайна. Важно 

подбирать цвета с умом и не делать цвет единственным средством донесения 

информации. Всегда следует ориентироваться на то, чтобы пользователь мог легко 

взаимодействовать с программой. 

• Яркость 

Яркость может стать хорошим инструментов для акцентирования внимания н а 

чем-либо. Тут также вся суть в контрасте, к примеру, темный текст на темном фоне 

будет плохо видно, в то время как светлый текст будет привлекательно выделяться. 

• Направление 

Данное свойство является полезным, когда нужно передать ориентацию 

объекта, это могут быть, к примеру, стрелки, указывающие направление. Данное 

свойство следует использовать как вторичный признак. 

• Текстура 

Изображение на экране важно наделить какой-либо визуальной текстурой. 

Текстура сама по себе не служит для акцентов или привлечения внимания, но, не 

смотря на это, она является важной подсказкой. Например, выпуклость или засечки 

на элементе говорит о том, что его можно перетаскивать, а тень у кнопки внушает 

ощущение, что на нее можно нажать. 

• Позиция 

Позиция объекта передает иерархию всех элементов, а также служит для 

обозначение пространственных отношений, например, небо вверху, земля внизу [4]. 

 

Важнейшие законы проектирования дизайна пользовательского 

интерфейса 

1. Ясность 

Человек игнорирует и избегает непонятные элементы интерфейса. 

Это одно из базовых свойств человека. Также следует избегать создания 

элементов интерфейса, которые требуют объяснений, потому как никто не станет 

утруждаться понимать их. 

Помимо всего прочего, управление экраном должно быть ясным. Ниже 

изображены основные виды управления экраном [6]. 
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Рисунок 1 – Управление экраном. 

 

Также все возможные действия, которыми можно воспользоваться в 

приложении должны быть хорошо известны пользователю (Рисунок 2) [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схемы наиболее удобных для человека жестов 

 

2. Навигация 

Пользователю комфортнее, если ему ясно, что нужно делать. Навигация должна 

быть очевидна, чтобы от пользователя не требовалось задумываться над своими 

действиями. 
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Помимо каких-либо действий пользователя в приложении важно еще 

расположить элементы таким образом, чтобы человеку было удобно доставать до 

всех необходимых элементов большим пальцем. Поэтому важно размещать такие 

копки внизу экрана.  

 

 
 

Рисунок 3 – Расположение смартфона в руке пользователя. 

 

Кроме того, важно помнить, что 94% времени пользователи держат смартфон в 

вертикальном положении (Рисунок 4). Помимо этого, большинство пользователей 

используют смартфоны с диагональю экрана в пределах 4-5,5 дюймов (Рисунок 5) [6]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Расположение смартфона в руках пользователя. 

 
 

Рисунок 5 – Диагональ экрана смартфона. 
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3. Контекст  

Пользователю важно при необходимости что-либо редактировать, иметь 

нужные инструменты под рукой. 

4. Настройки по умолчанию 

Люди практически никогда не меняют настройки по умолчанию. Поэтому 

следует убедиться, что настройки по умолчанию максимально удобно и эффективно 

настроены. 

5. «Невидимая рука» 

Если разработчику нужно, чтобы пользователь что-то сделал, можно просто 

попросить его об этом. 

6. Обратная связь 

Чем понятнее интерфейс информирует пользователя о том, что сейчас 

происходит, тем комфортнее себя чувствует пользователь. 

7. Упрощение 

Если пользователю необходимо выполнить какое-то действие, то скорее он 

выполнит несколько маленьких задач, чем одну большую [1]. 

Понимание пользователя для разработки наиболее удобного дизайна 

интерфейса 

Для того чтобы понять пользователя можно воспользоваться несколькими 

стратегиями. 

1. Создание персонажей 

Результатом мозгового штурма может стать один или несколько персонажей, 

которые будут представлять целевую аудиторию разрабатываемого приложения. 

Данным персонажам также можно придать личные характеристики и эмоциональный 

окрас для того, чтобы приблизить их к настоящим людям, для которых как раз и 

разрабатывается интерфейс.  

2. Пользовательские сценарии 

Для лучшего понимания поведения человека можно написать сценарий его 

действий в приложении. Следует для начала поставить цель, которую пользователь 

должен будет достичь, после чего прописать все действия, которые пользователь 

должен будет пройти для достижения поставленной цели. Если действий слишком 

много или оны представляют сложность, их следует упростить. 

3. Карта действий 

Разработчику следует продумать условия всех действий элементов для того, 

чтобы избежать лишних и не несущих никакой важности функций [6]. 

Заключение. На сегодняшний день технологии непрерывно развиваются и 

несут в себе невероятные возможности для веб-дизайнеров и разработчиков. С 

каждым днем растет число правил и советов для оптимизации и эффективности 

приложений, а также упрощается взаимодействие устройств и пользователей. 

Используя вышеперечисленные законы и методы можно сделать удобный и 

комфортный интерфейс с таким же удобным и адаптированным дизайном для 

пользователя.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОМБИНИРОВАННОГО АЛГОРИТМА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ФРАГМЕНТОВ СБИС
3
 

 

Лещанов Д.В., Орлов А.Н. 

 Руководитель д.т.н., профессор каф. САПР Курейчик В.В. 

Южный федеральный университет, ИКТИБ, г. Таганрог 

 

Введение.  

Современное развитие человечества в области научно-технического прогресса, 

уже не предполагает существования без автоматических и полуавтоматических 

систем управления различными процессами и объектами. При изготовлении новой 

электронной аппаратуры огромное значение приобретают методы 

автоматизированного проектирования, позволяющие создавать высоконадежные 

сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) в небольшие сроки и при сравнительно 

низких затратах. Тенденция к росту степени интеграции СБИС приводит к 

значительному увеличению трудоемкости при их проектировании, что вызывается 

ростом размерности решаемых при проектировании задач. Поэтому разработка новых 
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архитектур и модифицированных методов размещения с полиномиальной временной 

сложностью является актуальной и важной задачей. 

 

Постановка задачи.  

Среди задач конструкторского проектирования СБИС размещение является 

наиболее проблемным этапом, потому что необходимо обрабатывать большие 

массивы данных. Задача размещения является наиболее трудоемкой и относится к 

классу NP-полных задач [1-5]. 

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 [2,4]. 

 

Вычислительный эксперимент.  

Для оценки эффективности разработанного комбинированного подхода в 

работе были проведены различные экспериментальные исследования [2,4,5]. Для 

проведения экспериментальных исследований была взята схема, которая состоит из 

200 элементов и включает 50 цепей. Просчитанное программой начальное значение 

целевой функции (ЦФ) 1728090. 

Далее рассмотрим зависимость значения ЦФ от начальной температуры для 

алгоритма моделирования отжига. Просчитанное программой начальное значение 

ЦФ 1693474. 

Полученные данные представлены в виде графика зависимости ЦФ от 

начальной температуры со значением коэффициента изменения температуры – 2% и 

временем работы алгоритма – 5с. Данный график представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости значения ЦФ от начальной температуры 
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Проанализировав представленный график можно сделать вывод, что 

увеличение начальной температуры не приводит к резкому улучшению качества 

решения. 

На рисунке 2 приведен результат экспериментальных исследований, 

подтверждающих теоретическую временную сложность разработанных алгоритмов. 

Поскольку временная сложность генетического алгоритма и алгоритма имитации 

отжига имеют одну и ту же размерность O(n
2
), то итоговая ВСА будет иметь 

размерность O(n
3
) . Пространственная сложность же представляет собой 

квадратическую зависимость от числа вершин для ГА, а для АО – линейная. 

 

 
 

Рисунок 2 –Временная сложность разработанных алгоритмов 

 

Для проверки эффективности предложенного подхода проведем 

вычислительный эксперимент на наборе тестовых примеров (бенчмарок) [7]. Были 

выбраны следующие алгоритмы: Dragon 2.23, итерационный (ИА) и разработанный 

комбинированный алгоритм (КА) [6]. Приведем и проанализируем зависимости 

времени работы алгоритмов от количества элементов (10000-35000 соответственно с 

номером тестовой схемы). Полученные результаты представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Гистограмма временной сложности алгоритмов 
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Далее приведем и проанализируем зависимости значения ЦФ от количества 

элементов этих же алгоритмов. Полученные результаты представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Гистограмма сравнения значения ЦФ от тестовых схем 

 

Из полученных данных видно, что самый быстрый итерационный алгоритм, а 

разработанный комбинированный алгоритм достаточно быстро позволяет получать 

более эффективные решения, т.к. полученные результаты в среднем на 3,5% лучше, 

чем, у известного алгоритма Dragon 2.23 [6]. 

 

Заключение.  

В данной работе авторами был предложен комбинированный алгоритм 

решения задачи размещения фрагментов СБИС, и проведен вычислительный 

эксперимент, который позволил подтвердить теоретические оценки быстродействия и 

эффективности разработанного комбинированного алгоритма. Временная сложность 

предложенного алгоритма составила О(n
3
). 
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Введение 

В последнее время активно развивается научное направление NaturalComputing, 

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. 

 

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.  

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.  

 

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

особую группу, смешивая эти алгоритмы с эволюционными алгоритмам, такими как 

                                                           
4Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-07-00737 А) 
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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 толькотеоретически, 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. 

 

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 содинаковой 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 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 
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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. 10 - диаграмма классов, показывающая единый подход к алгоритмам роевого 

интеллекта 

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 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 

измененияприведенной схемы, например, миграция может выполнятся каждым 

агентов сразу же после определения значения целевой функции в его позиции. 

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. 
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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 

Как следует из [3], в настоящее время размерности современных СБИС 

достигают нескольких миллиардов транзисторов на кристалле, что обусловливает 

                                                           
5
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-01-00041 
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необходимость поиска высокопроизводительных и масштабируемых решений. В 

работах [2, 4-5] рассмотрен подход, заключающийся в построении распределенных 

САПР (РСАПР) на основе иерархической клиент-серверной архитектуры. 

Проведенные имитационные исследования моделей подсистемы 

автоматизированного конструкторского проектирования СБИС, описанные в этих 

статьях, определили необходимость перехода к построению реальной программной 

подсистемы. 

 

Реализация клиент-серверной архитектуры 

Как упомянуто в [2], для уменьшения числа компьютеров, необходимых для 

реализации определенного варианта иерархической архитектуры, и оптимизации их 

использования, было предложено усовершенствование архитектуры, заключающееся 

в том, что после проведения разбиения схемы сервер i-го уровня оставляет одну из 

частей схемы для последующей самостоятельной обработки, становясь таким 

образом одним из клиентов уровня i+1. Реализация такой структуры на примере 3-х 

уровневой дихотомической архитектуры приведена на рисунке 1. Если бы мы 

использовали обычную 3-х уровневую архитектуру, то в ней использовалось бы 15 

компьютеров с восемью компьютерами на последнем уровне, в процессе работы 

которых остальные 7 бы простаивали. При использовании данного способа 

необходимо лишь 8 компьютеров, практически не обладающих временем простоя. 

Серым цветом на рисунке выделены места, где происходит размещение и внутренняя 

трассировка. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение подсхем с повторным использованием узлов 
 

Описание программной реализации подсистемы 

Программа содержит в себе следующие основные компоненты: 

I. Сетевой модуль – отвечает за поиск узлов в локальной сети (по протоколу 

UDP) и за установку соединений и передачу данных (по TCP).  

II. Модуль управления – отвечает за организацию работы подсистемы. В сети 

используется два типа компонентов: менеджер и узел. Менеджер активен только на 

одном компьютере (сервер уровня 0), узлы активны на всех компьютерах сети. 

Получив исходную схему, менеджер отправляет ее своему узлу, назначая ему 

уровень 0. Каждый узел уровня i, получив схему, либо осуществляет размещение и 

трассировку и возвращает получившееся ДРП отправителю, если находится на 

последнем уровне в иерархии, либо разбивает схему на части, запрашивает у 
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менеджера свободные узлы и отправляет им части схемы, кроме одной, с 

присвоением уровня i + 1. 

III. Модуль алгоритмов – содержит алгоритмы, необходимые для 

конструкторского проектирования. Используемые процедуры: генерация схемы, 

декомпозиция (разбиение), первичное размещение, вторичное размещение, 

трассировка, композиция (объединение). 

Генератор схем осуществляет случайную генерацию исходных схем с 

использованием библиотек элементов. При опытном проектировании СБИС 

использовались реальные схемы в интегральном исполнении, взятые из [1]. В 

генераторе присутствует возможность генерации функциональных узлов – 

совокупности элементов одного типа, связи между которыми помечаются как 

нежелательные к разрыву. Все алгоритмы при обработке схемы отдают таким связям 

более высокий приоритет. 

В качестве алгоритма декомпозиции применяется последовательный 

(конструктивный) алгоритм. Алгоритм получает на вход схему, в которой содержится 

список элементов и связей, и выдает список разбитых подсхем. Мы отказались от 

использования генетических алгоритмов по той причине, что они предполагают 

распараллеливание при работе с одним объектом, что привело бы к многократному 

увеличению числа необходимых компьютеров. 

Размещение представлено последовательным алгоритмом первичного 

размещения, используемого для назначения начальных позиций элементов схемы на 

сетке ДРП, поскольку четкие размеры позиций отсутствуют, а элементы могут иметь 

разные размеры, и итерационным алгоритмом вторичного размещения, 

осуществляющим парные и групповые перестановки элементов. 

Для реализации трассировки используется волновой алгоритм Ли. В случае, 

если путь отсутствует, алгоритм производит раздвижение ДРП в точке волны, 

наиболее близкой к цели. Раздвижение может проводиться заданное количество раз. 

Если после исчерпания попыток связь не удается провести, то она помечается как 

непроведенная. 

Алгоритм композиции используется для объединения блоков ДРП в один 

результирующий. При этом происходит объединение межсоединений между ними 

так, чтобы сделать их доступными последующей трассировке. При необходимости 

осуществляется поворот частей ДРП на 90 градусов. 

Интерфейс подсистемы на главном сервере приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Интерфейс контроля работы сервера 

 

Анализ производительности архитектуры 

Исследование производительности осуществлялось путем измерения времени 

работы узлов сети и проводилось на 8 компьютерах с процессорами Intel (R) Pentium 

CPU G 3420@3,20 GHz, ОЗУ 4,00 Гб. Сгенерированные схемы с заданным числом 

элементов проектировались на различных архитектурах. Результат данного 

исследования приведен на рисунке 3. Линиями обозначены: 1 – дихотомическая 

двухуровневая архитектура, 2 – дихотомическая трехуровневая, 3 – одноуровневая с 

разбиением на четыре подсхемы, 4 – одноуровневая с разбиением на восемь подсхем. 
 

 
 

Рисунок 3 – Полученные результаты 
 

Заключение 

Анализ полученных результатов показывает, что наибольшую 

производительность имеет двухуровневая архитектура, а наименьшую – 

одноуровневая с разбиением на 8 частей. Подобные результаты в целом 

подтверждают полученные в работе [2]. При проведении всех экспериментов было 

замечено, что основная доля времени приходится трассировку внешних связей 

главным сервером, что можно объяснить увеличением размера ДРП, приводящим к 

увеличению средней длины связи. Проведенные эксперименты показывают 
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возможность дальнейших исследований с целью увеличения производительности 

рассматриваемых архитектур. 
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Введение. 

Задача размещения элементов на плоскости определяет скорость и качество 

последующей трассировки. Оптимальное размещение элементов повышает 

надежность электронной системы, позволяет уменьшить габариты конструктивных 

единиц, минимизировать взаимные наводки, задержки сигналов, уменьшить общую 
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длину соединений.  Задача размещения решается после задачи компоновки, то есть 

после распределения конструктивных элементов (КЭ) по коммутационным 

пространствам различного уровня иерархии. Размещение элементов – это выбор 

такого их взаимного расположения, при котором наилучшим образом учитываются 

требования, предъявляемые к ЭС [1-2]. 

 

Постановка задачи.  

Формально задача размещения заключается в определении взаимного 

расположения элементов на плоскости в соответствии с заданным критерием или 

несколькими критериями. На основе критериев предлагается целевая функция. 

Сформулируем задачу размещения. Пусть задано множество элементов и множество 

цепей, определенных на подмножествах элементов, а также задано множество 

позиций на плоскости. Необходимо назначить элементы в позиции в соответствии с 

критерием (критериями) таким образом, чтобы целевая функция имела значение 

наиболее приближенное к оптимальным. В большинстве случаев критерием задачи 

размещения, о котором мы и будем говорить далее, является суммарная длина связей 

для всех цепей схемы [3-4]. 

 

Критерии размещения.  

Единственно верного решения задачи не существует. Однако существует ряд 

критериев, по которым можно привести решение к оптимальному или максимально 

близко к оптимальному решению. Такими критериями являются: минимальная 

суммарная длина связи; минимальная длина самой длинной связи; минимум числа 

возможных соединений; минимум числа изгибов соединений; минимальная площадь 

кристалла БИС. Все эти критерии косвенно способствуют решению основной задачи: 

максимизировать число реализованных соединений при последующей трассировке 

[5]. 

 

Последовательные алгоритмы работают путем выбора очередного элемента и 

формирования множества позиций для выбранного элемента. Выбор позиции и 

размещение в ней выбранного элемента. Основным недостатком последовательного 

алгоритма является неспособность находить глобальный минимум количества 

внешних связей (не анализируются возможные ситуации). Наибольшая 

эффективность метода последовательного разбиения графа имеет место, когда число 

вершин графа G значительно больше вершин в любой части разбиения [6]. 

 

Итерационные алгоритмы.  

Различные итерационные алгоритмы размещения имеют структуру, 

содержащую следующие этапы: Преобразование очередного размещения. 

Вычисление функции размещения. Выбор лучшего размещения. Переход к 

следующей  итерации и правило остановки. Алгоритмы данной группы 

характеризуются достаточно высоким быстродействием. Алгоритмы с групповыми 

перестановками элементов на практике используются редко ввиду их сложности, 

которая часто не оправдывает достигаемую степень улучшения результата [7]. 
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Размещение с помощью генетического алгоритма.  

Генетические алгоритмы (ГА) оперируют с популяцией решений. Благодаря 

этому на нахождение улучшенного решения требуется меньше времени, но, в то же 

время, для хранения информации о популяции требуется большой объём памяти. 

Несмотря на это, последние исследования в области генетических методов для 

оптимизации показали высокую эффективность ГА. [8]. Гибкость структуры ГА, 

дают возможность получения такой структуры, обеспечивающей получение 

сравнительно более высокого результата. 

Д. Холланд выделял следующие основные этапы эволюции: 

1. Генерируется начальная популяция. Вводится точка отчета поколений  

t = 0. Вычисляется приспособленность хромосом популяции, а затем средняя 

приспособленность популяции. 

2. Устанавливается t= t+1. Выбираются два родителя (хромосомы) для 

кроссинговера. Кроссинговер выполняется случайным образом пропорционально 

приспособляемости родителей. 

3. Формируется генотипа потомка. Над генотипами выбранных хромосом 

производится кроссинговер с заданной вероятностью. Выбирается один из потомков 

с вероятностью ½ и сохраняется как член новой популяции. К потомку P(t) 

последовательно применяются операторы инверсии и мутации с заданными 

вероятностями.  Полученный генотип потомка сохраняется как P(t). 

4. Для исключения хромосомы из популяции производится отбор. А текущая 

популяция обновляется посредством замены текущей хромосомы  

на P(t). 

5. Определяется приспособленность (целевой функции) P(t) и подсчитывается 

средняя приспособленность всей популяции. 

6. Если t = t аданному, то переходим к 7, если нет, то переходим к 2. 

7. Конец работы генетического алгоритма. 
Алгоритмхорошо подходит для задач и моделирующих графов больших размерностей, в таких 

случаях стандартные методы оказываются неэффективными по сравнению с методами эволюционного 
моделирования. 

 

Заключение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что задача размещения является очень важной 

задачей на этапе проектирования электронной аппаратуры. Качественно решённая 

задача размещения напрямую влияет на скорость и качество решения задачи 

трассировки. 

В свою очередь решение задачи размещения зависит от правильно выбранных 

критериев размещения и последующего выбора алгоритма размещения, который 

существует не мало и у каждого из них есть свои определённые преимущества и 

недостатки. Самым перспективным алгоритмом выглядит генетический алгоритм, но 

наибольшая его эффективность достигается на задачах большой размерности. Если 

же число компонентов сравнительно не велико имеет смысл использовать более 

простые алгоритмы. 
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Введение 

В современном мире развитие общества тесно связано с повсеместным 

распространением информационных технологий во всех жизненных сферах, а также 

постоянно растущим количеством генерируемой, передаваемой и обрабатываемой 

информации. Все большую актуальность приобретает проблема интеграции 

информационных систем. Одним из наиболее перспективных путей решения данной 

проблемы является использование семантики концептом интегрируемых 

информационных систем. 

 

Постановка задачи 

Оценкой близости между документом и запросом является числовое значение, 

которое выражает степень сходства между ними; оценка близости называется 

оценкой семантической близости, если и только если она определена на основе 

семантики документов и запросов. 

Для представления семантики концептов интегрируемых информационных 

систем предложено использовать онтологии и RDF-модели, имеющие вид <субъект, 

предикат, объект>, называемые триплетами. С помощью набора предикатов P 

онтологии могут описываться различные отношения между понятиями и 

экземплярами. Эти отношения задаются с использованием простых утверждений 

(триплетов)  <s,p,o>, где s и o – это субъект и объект высказывания, а p∊P – это 

предикат онтологии O [4].  

Будем считать, что любому свойству p∊P может быть задан весовой 
коэффициент (семантический вес) pv∊[0,1], задающий смысловую близость между 
субъектом и объектом утверждения. Задание значений коэффициентов pv для 

предикатов выполняется специалистами-разработчиками в соответствии с их 

пониманием онтологии и потребностями решаемых задач [1].  
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Рисунок 1 – Абстрактная графовая модель компонентов триплетов 

 

Обозначим через Sim(α, β) семантическую близость между элементами α и β, 

где α, β  C  I  P  T. С учетом использования указанной графовой модели 

семантическая близость будет определяться как  
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                (1) 

 

Алгоритм летучих мышей 

Задача оценки семантической близости относится к классу NP-полных. Для 

решения таких задач в настоящее время широко используются 

недетерминированные, работающие одновременно с большим количеством 

текущих решений многоагентные алгоритмы. В число таких методов входят 

биоинспирированные алгоритмы, основанные на поведении животных в дикой 

природе [3]. 

Для решения задачи расчета семантической близости предлагается 

использовать алгоритм поведения летучих мышей, схема которого представлена на 

рис. 2. 

Подсчет целевой функции производится по принципу выявления такой 

последовательности вершин, при которой произведение коэффициентов будет 

максимальным. Пусть pv1, pv2,...pvn – весовые коэффициенты предикатов, заданные 

специалистами при разработке онтологии. Тогда ЦФ будет сводиться к максимизации 

                                                              
                                                         (2) 
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Рисунок 2 – Структура алгоритма летучих мышей для задачи расчета 

семантической близости 

 

Положения всех летучих мышей в начальный момент задаются случайным 

образом. Каждый поисковый агент обладает следующими характеристиками: текущее 

положение xi, скорость движения vi, громкость сигнала Ai, частота сигнала ωi, 

интенсивность сигнала ri. Перемещение каждого агента происходит следующим 

образом (блоки 7, 8 и 9 соответственно) [2,3]: 

                                                                                    (3) 

                                
      

     
                                                   (4) 

                                  
      

    
   ,                                                       (5) 

где               .  
Для определения новых положений летучих мышей, каждая из них 

осуществляет локальный поиск в окрестности своего текущего положения путем 

случайного блуждания (блок 11): 

                                        
      

                                                   (6) 

Изменение параметров звуковых сигналов осуществляется по формулам (блок 

14): 

                                       
        

 ,                                                        (7) 

                                   
      

          ,                                             (8) 

где рекомендуемые параметры α = 0.9 и γ = 0.9. 

С увеличением числа итераций громкость испускаемых звуковых сигналов 

будет уменьшаться, а их интенсивность увеличиваться, моделируя этим приближение 

летучей мыши к цели [2,3]. 

Экспериментальные исследования, проведенные на разном количестве вершин 

и ребер графа, подтвердили эффективность разработанного алгоритма. 

 

Заключение 

В статье рассмотрен способ решения задачи расчета семантической близости с 

применением биоинспирированных методов. Авторами приведена постановка задачи, 

графовая модель и целевая функция. Разработан алгоритм летучих мышей, 

работающий с предложенной графовой моделью. Проведенные экспериментальные 

исследования показали эффективность такого подхода. 
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ГИБРИДНЫЙ БИОИНСПИРИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

Лебедев Б.К., Ванидовский В.А., Кострюков А.А., Нагабедян А.А. 

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южный 

федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В последнее время для решения различных «сложных» задач, к которым 

относятся и задачи компоновки, всё чаще используются способы, основанные на 

применении методов искусственного интеллекта. Особенно наблюдается 

стремительный рост интереса к разработке алгоритмов, инспирированных 

природными системами. В основе большинства этих алгоритмов лежат идеи, 

заимствованные в природе, а также базовые постулаты универсальности и 

фундаментальности, присущие самоорганизации природных систем [1-3]. 

Одним из новых направлений таких методов являются мультиагентные методы 

интеллектуальной оптимизации, базирующиеся на моделировании коллективного 

интеллекта. Коллективная система способна решать сложные динамические задачи 

по выполнению совместной работы, которая не могла бы выполняться каждым 

элементом системы в отдельности в разнообразных средах без внешнего управления, 

контроля или координации. В таких случаях говорят о роевом интеллекте (Swarm 

intelligence), как о замысловатых способах кооперативного поведения, то есть 

стратегии выживания. Оптимизация с использованием роя частиц (Particle Swarm 

Optimization, PSO) – это метод поиска, который базируется на понятии популяции, и 

моделирует поведение птиц в стае и косяков рыб [2]. Рой частиц может 

рассматриваться как многоагентная система, в которой каждый агент (частица) 

функционирует автономно по очень простым правилам. В противовес почти 

примитивному поведению агентов, поведение всей системы получается на удивление 

разумным.  

В работе излагается метод решения задачи компоновки на основе роевого 

интеллекта и генетической эволюции. 

 

Постановка задачи  
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Под компоновкой понимают процесс формирования конструктивов высших 

иерархических уровней из конструктивов низших иерархических уровней. Под 

компоновкой также понимают разрезание на части большой схемы, которая может 

быть структурная, функциональная, логическая, электрическая принципиальная, на 

части.  

Наиболее известными параметрами, используемыми при разрезании схемы на 

части (модули), являются: число модулей, число связей между модулями, число 

терминалов, электромагнитная совместимость элементов, тепловая совместимость 

элементов. Однако в настоящее время, в связи с увеличением точности 

технологического процесса изготовления СБИС, геометрические размеры 

транзисторов сократились до 0.09 микрон. В настоящее время промышленностью 

выпускается широкая номенклатура СБИС, суперкристаллов, содержащих миллионы 

элементов на кристалле 25х25мм. Неуклонное повышение степени интеграции СБИС 

привело к тому, что в них более 60% общей временной задержки сигнала приходится 

на задержки в межсоединениях. [4].  

Основными критериями оптимизации являются [5]: 

- число межблочных соединений; 

- длина задержки сигнала; 

- число конструктивно законченных блоков. 

В качестве ограничений, которые накладываются на задачу разбиения, могут 

быть [6]: 

- число модулей разбиения; 

- число элементов в каждом модуле; 

- максимальное число внешних связей. 

Задача разбиения относится к задачам дискретной условной оптимизации. 

Количество методов решения таких задач довольно велико, хотя эффективные 

алгоритмы популярны лишь для специальных классов задач (например, линейного, 

квадратичного или выпуклого программирования). 

Следовательно, большинство методов не может быть использовано в задаче 

разбиения в связи с её дискретностью. Поэтому, данные задачи выделяют в особый 

класс комбинаторных задач. Решение задачи разбиения полным перебором даже с 

учётом ограничений недопустимо, из-за очень большого объёма вычислительной 

работы. В предоставленной работе решается задача компоновки элементов. 

 

Биоинспирированный алгоритм компоновки 

В основном под задачей компоновки подразумевается определение взаимного 

расположения элементов на плоскости в соответствии с заданным критерием или 

несколькими критериями. На основе критериев предлагается целевая функция. 

Сформулируем задачу компоновки. Пусть задано множество элементов и множество 

позиций на коммутационном поле (КП)[1,5,6]. Необходимо назначить элементы в 

позиции в соответствии с критерием (критериями) таким образом, чтобы целевая 

функция имела значение наиболее приближенное к оптимальным. В качестве модели 

представления цепи был выбран звездный граф. Центром графа является вершина, 
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находящаяся наиболее близко к геометрическому центру области, описывающей все 

вершины графа. 

В алгоритме компоновки каждое решение представляется в виде точки 

(позиции) xs в многомерном пространстве, где каждая координата позиции xi 

представляет собой один параметр функции Fs, которую надо оптимизировать. 

Каждая позиция является аналогией источника нектара. Количество 

нектарасодержащегося в некотором источнике определяется координатами 

соответствующей позиции. Найденное количество нектара представляет собой 

значение целевой функции в этой точке. 

Разработка поведенческой модели самоорганизации колонии пчёл, 

заключаются в разработке методов и механизмов:  

- формирования роя агентов разведчиков и роя агентов фуражиров; 

- поиска перспективных позиций разведчиками; 

- выбора базовых позиций среди перспективных для исследования их 

окрестностей; 

- передачи информации между разведчиками и фуражирами; 

- выбора фуражирами базовых позиций; 

- выбора фуражирами позиций в окрестности базовой позиций; 

- общей структуры оптимизационного процесса [2]. 

Рассмотрим организацию поисковой процедуры на основе моделирования 

адаптивного поведения пчелиной колонии.  

Ввод схемы и параметров алгоритма. Посадочные места под компоненты 

имеют фиксированные габариты в виде прямоугольников. Вначале вводиться 

параметры поля   и  , где   - количество посадочных мест по горизонтали,   - 

количество посадочных мест по вертикали. После чего вводятся количество деталей, 

размещенных в этих ячейках. Количество посадочных мест должно быть меньше, чем 

количество компонентов. Также вводиться матрица связности. В нашем случае 

можно выбрать вариант: генерировать матрицу связности случайным образом 

(random), или корректировать в ручном режиме. Матрица связности   определяет 

привязку компонентов к посадочным местам. Схема генерируется случайным 

образом, поскольку задачи связывать программу с какой-то конкретной схемой, не 

стоит. Так же вводим данные для биониспирированного алгоритма. Это число 

итераций, число разведчиков и число фуражиров (пчелы сборщики).    

Разведка формирование случайных решений  . Разведчики вылетают из улья, 

тем самым формируют строку решения для каждой целевой функции, в области 

поиска.  После чего они возвращаются в улей и сообщают фуражирам о найденных 

решениях (значение целевой функции в нашей задачи это минимальное число связей 

между элементами). После чего пропорционально значению целевой функции 

вылетают фуражиры.  

 

Разработка гибридного алгоритма решения задачи компоновки 

Предложим гибридный алгоритм компоновки с учетом функциональных 

критериев. Идея гибридного алгоритма заключается в том, что все пчелы на каждом 

шаге будут выбирать как элитные участки для исследования, так и участки в 
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окрестности элитных, что позволит, во-первых, разнообразить популяцию решений 

на последующих итерациях, во-вторых, увеличить вероятность обнаружения близких 

к оптимальному решению. 

Таким образом, гибридный алгоритм можно представить следующей 

последовательностью операций: 

1. В соответствии с постановкой задачи разбиения и исходными данными 

создаётся популяция пчёл (хромосом). 2. Отправка пчёл-исследователей. 

Определение месторасположения источников нектара vi. Для каждой пчелы 

случайным образом задается начальная позиция xi. 3. Исследование окрестности 

источника с нектаром.4. Оценка ЦФ пчёл в популяции. Выбор источника нектара 

пчелой-исследователем с определённой вероятностью, в зависимости от его качества. 

Для каждой пчелы устанавливается лучший (элитный) участок, который она 

посещала с начала первой итерации, и значение целевой функции fiti на этом участке. 

Участки е, на которых значения ЦФ больше (элитные участки) отбираются для 

поиска решений в их окрестностях. 5. Выбор пчёл с лучшими значениями ЦФ с 

каждого источника. 6. Задание размера окрестности для поиска О; вводится 

управляющий параметр   от 1 до 100.7. Осуществляется поиск решений в 

окрестности элитных участков. 8. Формирование популяции на основе анализа 

элитных участков.9. Переход от популяции источников к популяции хромосом.10. 

выполнение генетического алгоритма. Генетических операторов кроссинговера и 

мутации.11. Редукция лучших решений.12. Проверка критерия останова (количество 

итерация, время работы алгоритма).13. Конец работы алгоритма. 

 

Заключение 

В статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день задача компоновки схем 

с учетом функциональных критериев. Были рассмотрены проблемы решения задачи 

компоновки. Разработан гибридный алгоритм на основе последовательной работы 

роевого алгоритма, основанного на поведении пчелиной колонии и генетического 

алгоритма. 
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Физмалит. –2011. – с. 665 – 675. 

 

 

WEB-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДУЛЬ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС
8
 

Семушин Е.Ю., Лебединский А.Е., Семушина Н.С. 

Руководитель – к.т.н., доцент каф. САПР Лисяк В.В.  

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности Южный 

федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В современном обществе с каждым годом все более и более развиваются 

информационные технологии (ИТ). Информационные технологии тесно 

переплетаются со многими сферами и областями знаний, так как являются 

универсальным средством работы с информацией. Компьютерные технологии 

предлагают собой огромный спектр услуг, которые могут быть использованы в 

образовании: большое количество способов представления информации, глобальное 

пространство Интернет и мультимедиа технологии, [1]. 

Образование в нашей стране вместе с технологиями должно двигаться вперед, 

во-первых, чтобы поставлять на рынок труда квалифицированные, хорошо 

обученные кадры. Во-вторых, чтобы облегчить труд персонала самого учебного 

заведения, так как компьютеризация позволяет автоматизировать рутинную работу, 

такую как обработка многочисленных данных, определение средних показателей 

успеваемости, подведение итогов и выявление определенных закономерностей в 

качестве обучения. Итак, можно выявить актуальность работы, которая состоит во 

                                                           
8
 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-01-00627 
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внедрении в образование новых технологий, повышающих качество полученных  

знаний [2]. 

 

Архитектура Web-ориентированного модуля 

Архитектура ресурса – определение, которое неразрывно связано с контентом и 

оптимизацией. Под архитектурой понимают систему организации файлов, страниц и 

информации, содержащейся на сайте. Если такой системы нет или она была 

составлена неправильно еще на стадии создания ресурса, в дальнейшем это может 

серьезно усложнить жизнь посетителям системы [4-3]. 

В качестве базовых системообразующих признаков деления компьютерных 

обучающих систем по организации процесса управления выделяются: 

- вид учебной деятельности (самостоятельная и аудиторная); 

- дидактическое назначение. 

По дидактическому назначению компьютерные системы обучения делятся на 

следующие виды: 

а) информационные, обеспечивающие прямой канал передачи; 

б) контролирующие, обеспечивающие обратный канал передачи; 

в) обучающие, обеспечивающие замкнутый цикл управления [5-6]. 

Общая архитектурная схема модуля, спроектированная согласно 

рекомендациям, представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Архитектура web ориентированного модуля 

 

Как видно из архитектуры в электронном обучающем модуле 6 блоков. 

Блок управления образовательным контентом - отвечает за лекционный и 

практически материал (текст, видео-лекции, презентации, задания, контрольные 

вопросы). Блок обучения – отвечает за предоставление обучаемому лекционного 

материала, практических занятий. Блок работы с БД и сохранения результатов – 

необходим для выполнения запросов в базу данных и для ведения журнала событий. 

Личный профиль с результатами – так называемая карточка обучаемого, в которой 

будут отражены все его результаты. Блок интерактивных подсказок – новый блок в 

этом модуле, при помощи которого блок анализа результатов будет оценивать работу 

обучаемого с помощью специальных интерактивных заданий в курсе лекций. 
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Для более детального описания, так же представлена модель работы 

преподавателя в обучающем модуле рис.2  

Как видно из алгоритма, основные функции, выполняемые преподавателем это: 

 редактирование курса; 

 редактирование лекций; 

 редактирование практических заданий; 

 редактирование интерактивных подсказок; 

 просмотра журнала результатов обучаемых. 

Основным отличием данного обучающего модуля является внедрение блока 

интерактивных подсказок. Он (блок подсказок) представляет собой систему вопросов 

внедренных в курс лекций с многоуровневыми подсказками. 
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Рис. 2. Модель работы преподавателя в модуле. 

 

Данная структура, основанная на подсказках, может быть представлена как 

многоуровневый процесс освоения деятельности. В нашей методике освоение 

деятельностью представлено следующими уровнями дозированной помощи: 

1 уровень – стимуляция (виды), воспроизведение, работа по образцу; 

2 уровень – намек (косвенная подсказка); 

3 уровень – обращение внимания на условия задачи; 

4 уровень – показ способа решения; 

5 уровень – объяснение. 
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Представленные уровни подсказок были наполнены адекватной 

аудиовизуальной технологией – методическим. Рассмотрим пример выполнения 

задания с учетом выделенных уровней помощи. 

Подсказка первого уровня (стимуляция): текст условия задачи, картинка – 

визуализация условий задачи. 

Подсказка второго уровня (намёк): границы ситуаций. Разбейте задачу на 

кусочки. 

Подсказка третьего уровня (обращение внимания на условия задачи): маркером 

отмечаем границы задачи. 

Подсказка четвертого уровня (показ способа решения): границы и название 

каждой ситуации. 

Подсказка пятого уровня (объяснение): почему эти слова соответствуют данной 

ситуации [7]. 

 

Заключение 

В итоге проделанной работы были определены особенности функционирования 

Web ориентированного модуля для внедрения в процесс обучения. Разработана 

архитектура Web ориентированного модуля. Приведены модели работы обучаемого и 

преподавателя в модуле, представлено описание работы блока интерактивных 

подсказок, приведены схемы алгоритмов работы в обучающем модуле. 

В качестве программного кода использовался скриптовый язык PHP и СУБД 

MySQL. 
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ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ФРАГМЕНТОВ СБИС
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Аннотация 

Работа посвящена решению задачи размещения фрагментов СБИС в решетке. В 

статье описана задача проектирования СБИС.  Предложена гибридная архитектура 

поиска, включающая механизмы агрегации фракталов и генетический алгоритм. На ее 

основе создана и реализована на ЭВМ программная подсистема поиска. Приведен и 

описан интерфейс разработанного программного продукта. Проведен 

вычислительный эксперимент на тестовых примерах. Проведенные серии тестов и 

экспериментов показали перспективность применения такого подхода. Временная 

сложность разработанных алгоритмов O(nlogn) - О(n
3
).  

 

Ключевые слова: гибридный поиск, агрегация фракталов,  проектирование СБИС, 

генетический алгоритм. 

 

Введение 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) электронно-

вычислительной аппаратуры (ЭВА) определяют в настоящее время прогресс науки и 

техники. Элементной базой ЭВА новых поколений являются сверхбольшие и 

сверхскоростные интегральные схемы (СБИС и ССБИС), содержащие миллион и 

более транзисторов на одном кристалле [1]. В связи с развитием нанометровых 

технологий в области производства трудоемкость задач проектирования и 

конструирования резко возрастает, и использовать экспоненциальные алгоритмы 

становится затруднительно из-за обработки больших массивов информации. В этой 

связи становится необходимым разработка новых и модифицированных 

комбинированных и гибридных подходов к решению задач конструкторского 

проектирования [2-5]. 

 

Описание задачи проектирования 

Проблема размещения фрагментов СБИС, является одной из основных задач 

конструкторского этапа проектирования электронных устройств. Задача размещения 

фрагментов СБИС относится к классу NP-трудных проблем. Поэтому разработка 

новых архитектур и модифицированных методов размещения с полиномиальной 

временной сложностью является актуальной и важной задачей. 
Задача размещения заключается в определении конкретного места для каждого блока на поле 

кристалла и минимизация общей площади кристалла, а также создание благоприятных условий для 
трассировки и минимизация общей оценки длины межсоединений. В качестве критерия оптимизации 
выбрана суммарная длина соединений [1,6]. 

                                                           
9
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В работе предложена новая гибридная архитектура поиска, основанная на 

механизмах агрегации фракталов и генетическом поиске, позволяющая получать 

наборы квазиоптимальных решений за полиномиальное время. 

 

Программная подсистема гибридного поиска 

Целью разработки программы автоматизированного размещения фрагментов 

СБИС является реализация на ЭВМ гибридного подхода на основе агрегации 

фракталов и разработанных генетических алгоритмов [6,7]. 

Программа предназначена для автоматизированного размещения фрагментов 

СБИС в решетке. Разработка выполнялась в среде программирования Borland C++ 

Builder на ЭВМ типа IBM PC c процессором core i7 с ОЗУ-8 Гб. Она работает с 

такими входными данными как коммутационная схема (ее описание представляется в 

виде матрицы смежности и матрицы расстояний). В программе реализован 

последовательный алгоритм и гибридный подход на основе агрегации фракталов и 

генетического поиска [5]. 

При этом выходными параметрами являются: время работы алгоритмов и 

лучшее размещение (значение ЦФ) достигнутое в процессе работы. 

 

 
 

Рисунок 1- Главное окно программы 

 

На рис. 2 представлено окно программы с настройкой всех параметров 

гибридного алгоритма, таких как число поколений, размер популяции и вероятности 

выполнения операторов поиска [8]. 

 



303 
 

 
 

Рисунок 2- Настройка параметров алгоритма 
 

Далее производится запуск разработанных алгоритмов из пункта меню 

«Алгоритм»- «Запуск алгоритма» (рис. 3) и указывается тот алгоритм, на основе 

которого будет решаться задача размещения фрагментов СБИС. Предусмотрен выбор 

одного из двух алгоритмов: последовательный или гибридный, основанный на 

механизме агрегации фракталов и генетическом поиске.  

 

 
 

Рисунок 3- Окно выбора алгоритмов 
 

Следующим этапом работы программы происходит размещение фрагментов 

СБИС. Результат размещения отображается в главном окне программы и в блоке 

«Статистика работы» (рис. 4). Так же в блоке «Статистика работы» показано время 

работы разработанных алгоритмов и значения целевых функций начального 

размещения, последовательного и гибридного алгоритмов.  

 

 
 

Рис. 4. Статистика работы алгоритма 
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Как видно из рисунка 4, что предложенный и разработанный гибридный подход 

позволил улучшить начальное размещение и размещение после выполнения 

последовательного алгоритма, что говорит об эффективности такого подхода. 

 

Заключение 

В статье предложена гибридная архитектура поиска, включающая механизмы 

агрегации фракталов и генетический алгоритм. Ключевым отличием данного подхода 

является разделение поиска на два этапа и применение на них различных алгоритмов 

и механизмов. Это позволяет сокращать поисковое пространство, уменьшить 

количество обрабатываемых входных данных и получать наборы квазиоптимальных 

решений за полиномиальное время. На ее основе создана и реализована на ЭВМ 

программная подсистема решения задачи размещения фрагментов СБИС. Приведен и 

описан интерфейс разработанного программного продукта. Проведен 

вычислительный эксперимент на тестовых примерах. Проведенные серии тестов и 

экспериментов показали перспективность применения такого подхода. Временная 

сложность разработанных алгоритмов O(nlogn) - О(n
3
). 
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Введение. 

 В общем случае 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 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.  

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 [1].  

 

Постановка задачи.  

Одной из широко востребованных задач целочисленного программирования 

является задача размещения, рассматриваемой в комбинаторном направлении теории 
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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. 

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  

           , где вершины представлены как                   , а дуги как 

                      . Начало и конец каждого маршрута представлена вершиной 

  , остальные вершины представляют   клиентов. Для дуги (i, j) задано расстояние 

    [2].  

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.  

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.  
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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 [2].  

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); 

 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.  
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Разработанный биоинспирированный алгоритм 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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Шифр Магма представляет собой симметричный блочный алгоритм шифрования 

с размером блока входных данных 64 бита, секретным ключом 256 бит и 32 раундами 

шифрования.  

Исходя из того, что алгоритм шифрования Магма имеет фиксированные блоки 

замены (таблицы перестановок) и не имеет функции выработки подключей, анализ 

данного шифра с точки зрения слайдового метода криптоанализа является 

актуальным. 

Метод слайдовой атаки впервые был предложен А. Бирюковым и Д. Вагнером 

[1, с. 589; 2, с. 245] и основан на гомогенности рассматриваемого шифра. Идея 

заключается в том, что можно сопоставить один процесс зашифрования с другим 

таким образом, что один из процессов будет «отставать» от другого на один раунд 

(или несколько раундов).  

В рамках работы рассмотрены случаи самоподобия в двух и четырех раундах 

шифрования. Для повышения эффективности разработанных алгоритмов 

используются распределенные многопроцессорные системы и технологии MPI. 

 

Алгоритм слайдовой атаки с двумя раундовыми подключами: 

В рамках исследования рассмотрена задача поиска слайдовой пары для случая, 

когда в алгоритме шифрования Магма циклически повторяются два раундовых 

подключа, при этом отсутствует смена порядка использования подключей в 

последних раундах шифрования.  

Сопоставим два процесса шифрования друг с другом с отставанием на два 

раунда так, как представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс шифрования с отставанием на два раунда 

 

Предполагается, что второй открытый текст Х1 (XL1; XR1) является выходом 

второго раунда шифрования первого текста. Рассмотрим, как связаны между собой 

первый открытый текст X (XL, XR) и второй открытый текст X1 (XL1, XR1): 

          XR1 ⊕ XL = F(XR, K1);                      (1) 

                                     XL1 ⊕  XR = F(XR1, K2).                                  (2) 

Аналогичным образом определим, как связаны между собой шифртексты Y (YL, 

YR) и Y1 (YL1, YR1) для первого и второго открытых текстов соответственно: 

                                     YL1 ⊕ YR = F(YR1, K2);                               (3) 

                             YL  ⊕ YR1 = F(YR, K1).                                        (4) 

В ходе исследований был разработан и реализован параллельный алгоритм 

поиска слайдовой пары и ключа шифрования, состоящий из следующих шагов: 

1. Зафиксировать один текст (входную 64-х битную последовательность) X (XL; 

XR) и получить соответствующий ему шифр-текст Y (YL; YR). 

2. Предположить второй текст Х1 (XL1; XR1): зафиксировать левую часть текста 

XL1 и определить правую часть XR1 путем полного перебора ее возможных 

значений (от 0х00000000 до 0хffffffff). Если такой перебор полностью осуществлен, 

присвоить левой части текста XL1 новое значение. 

3. Получить соответствующий шифр-текст Y1 (YL1; YR1) для второго текста X1 с 

перебираемой на текущем этапе правой частью. 

4. Из формулы (1) вычислить значение первого подключа К1. 

5. Подставить найденное значение первого подключа К1 в формулу (4). Если 

равенство не выполняется, то вернуться к шагу 2 и переопределить правую часть XR1 

путем присвоения ей следующего из возможных значений (от 0х00000000 до 

0хffffffff). Если равенство выполняется, перейти к шагу 6. 

6. Из формулы (2) вычислить значение второго подключа К2. 

7. Подставить найденное значение второго подключа К2 в формулу (3). Если 

равенство не выполняется, то вернуться к шагу 2 и переопределить правую часть XR1 

путем присвоения ей следующего из возможных значений (от 0х00000000 до 

0хffffffff). Если равенство выполняется, перейти к шагу 8. 
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8. Если оба равенства в формулах (4) и (3) выполняются, то найдена слайдовая 

пара и определен используемый секретный ключ. 

 

Алгоритм слайдовой атаки с четырьмя раундовыми подключами: 

В рамках данного исследования рассмотрена задача поиска слайдовой пары для 

случая, когда в алгоритме шифрования Магма циклически повторяются четыре 

раундовых ключа, при этом отсутствует смена порядка использования подключей в 

последних восьми раундах шифрования. 

Сопоставим два процесса шифрования друг с другом с отставанием на четыре 

раунда так, как представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Процесс шифрования с отставанием на четыре раунда 

 

На рисунке 2 слева представлены первые четыре раунда шифрования для 

первого текста, а справа - четыре последних раунда шифрования для второго текста. 

В рамках данного рисунка введены обозначения A, B, C и D, которые отражают 

промежуточные значения входов, поступающих на вход функции F. Пусть, X (XL, 

XR) – первый открытый текст, X1 (XL1, XR1) – шифртекст, полученный для первого 

текста после четырех первых раундов шифрования, Y (YL, YR) – текст, поступающий 

на вход четырех последних раундов шифрования второго текста, а Y1 (YL1, YR1) – 

шифртекст, полученный для второго текста. В соответствии с рисунком 2 можно 

выделить следующие зависимости: 

A = XL ⊕ F(XR, K1);                                (5) 

 B = XR1 ⊕ F(XL1, K4);                            (6) 

 C = YR ⊕ F(YL, K1);                                     (7) 

  D = YL1 ⊕ F(YR1, K4);                                     (8) 

A ⊕ XL1 = F(B, K3);                                          (9) 

C ⊕ YR1 = F(D, K3).                                        (10) 
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В ходе исследований для шифра Магма разработан алгоритм поиска слайдовых 

пар текстов и ключа шифрования для случая циклически повторяющихся раундовых 

подключей в четырех раундах: 

1. Зафиксировать один текст (входную 64-х битную последовательность) X (XL; 

XR) и получить соответствующий ему шифртекст X1 (XL1, XR1) после четырех 

первых раундов шифрования. 

2. Предположить второй текст. Получить для него шифртекст Y1 (YL1, YR1), а 

также текст Y (YL, YR), поступающий на вход четырех последних раундов 

шифрования. 

3. Из формул (5) и (7) рассчитать значения A и C для всех возможных значений 

подключа К1. 

4. Из формул (6) и (8) рассчитать значения B и D для всех возможных значений 

подключа К4. 

5. Для пары значений (А, В) на текущей итерации перебора вычислить значение 

подключа К3 из формулы (9). 

6. Для пары значений (С, D) на текущей итерации перебора вычислить значение 

подключа К3 из формулы (10). 

7. Если значение подключа К3, полученное на шаге 5, не совпадает со значением 

подключа К3, полученным на шаге 6, необходимо вернуться к шагу 5 и 6 и 

переопределить значения пар (А, В) и (С, D). Если все значения пар перебраны, 

необходимо вернуться к шагу 2 и переопределить второй текст. Если подключи К3, 

вычисленные на 5 и 6 шаге алгоритма, совпали, необходимо перейти к шагу 8. 

8. Из найденных значений подключей K1, K3, K4 вычислить раундовый подключ 

K2. 

9. После того, как подключи K1, K2, K3 и K4 найдены, сформировать результат о 

поиске слайдовых пар текстов и ключа шифрования. Слайдовой парой текстов будет 

считаться пара текстов, состоящая из текста, зафиксированного на 1 шаге алгоритма, 

и текста, перебираемого на текущем этапе на 2 шаге алгоритма. 

Рассмотрим характеристики поиска слайдовых пар текстов и ключа шифрования 

для случаев циклически повторяющихся подключей в двух и четырех раундах 

шифрования. Экспериментальные данные, представленные в таблице 1, получены для 

локальной сети, состоящей из девяти ЭВМ, каждая из которых использует для 

вычислений два ядра.  
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Таблица 1 – Среднее время поиска слайдовых пар и ключа шифрования 

 

Тестируемый алгоритм 
Среднее время 

поиска, с 

Самоподобие подключей в двух раундах шифрования 4164,091995 

Самоподобие подключей в четырех раундах шифрования 6917,125253 

 

Таким образом, для самоподобия раундовых подключей в двух раундах 

шифрования алгоритма Магма поиск слайдовых пар текстов и ключа шифрования в 

среднем составляет 70 минут, для самоподобия раундовых подключей в четырех 

раундах - 115 минут. 

Исследования, представленные в ходе данной работы, выполнены при 

поддержке гранта РФФИ №17-07-00654 А. 
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос разработки комплекса 

аутентификации банковских систем на основе идентификации по разборчивости и 

избыточности виртуальных идентификаторов. 

В ходе исследования проведен анализ существующих систем голосовой 

аутентификации, подтвердивший актуальность данной тематики и необходимость в 

совершенствовании технологии поиска новых решений, приведена сравнительная 

характеристика рассматриваемых систем голосовой аутентификации. 

Предложен метод комплексного определения разборчивости и избыточности, 

на основе которого был разработан и реализован алгоритм аутентификации по 

https://www.tc26.ru/standard/gost/GOST_R_3412-2015.pdf
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голосу. Составлена дискретная модель комплекса аутентификации банковских 

систем. 

 

Ключевые слова: Голосовая аутентификация, корреспондент, банковская 

система. 

 

Введение.  

 На сегодняшний день в связи с всеобщей информатизацией и 

компьютеризацией банковской деятельности значение информационной 

безопасности в банковской среде многократно возросло. В настоящее время в 

результате повсеместного распространения электронных платежей, пластиковых 

карт, компьютерных сетей объектом информационных атак стали непосредственно 

денежные средства как банков, так и их клиентов. Совершить попытку хищения 

может любой — необходимо лишь наличие компьютера, подключенного к сети 

Интернет. Причем для этого не требуется физически проникать в банк, можно 

«работать» и за тысячи километров от него[1].  

Банк как структура наиболее требовательная к защите информации использует 

практически весь спектр механизмов защиты информации. Одним из основных 

механизмов защиты является аутентификация, в частности, голосовая 

аутентификация клиентов. 

В настоящий момент актуальность систем голосовой аутентификации 

банковских клиентов не вызывает сомнения.  

Сбербанк планирует отказаться от использования банковских карт, так как 

намерен внедрить два технологических решения – Voice recognition (идентификация 

по голосу) и Image recognition (идентификация по внешности). При такой 

идентификации клиент может с любого телефона в России или за рубежом просто 

озвучить свой вопрос, не раскрывая конфиденциальной информации[2]. 

Учитывая возрастающие требования к информационной безопасности и 

существующие решения для банков, а также направленность на импортозамещение, 

актуальным является анализ и разработка новых систем голосовой аутентификации.  

Основная цель работы заключается в разработке комплекса аутентификации 

банковских систем на основе идентификации по разборчивости и избыточности 

виртуальных идентификаторов. 

 

Анализ существующих систем голосовой аутентификации позволил 

выявить ряд технологий по голосовой аутентификации. 

Система AGNITIO является мировым лидером на рынке продуктов Voice ID. 

AGNITIO Speaker Recognition Engine способен отфильтровывать от голоса те 

уникальные характеристики, которые вокальный отпечаток отпечатывает в звуковых 

волнах исследуемого голоса. С помощью AGNITIO извлекают голосовой 

идентификатор, и, таким образом, можно задействовать множество решений для 

определения того, кто говорит. Технология и продукты голосовой идентификации 

AGNITIO защищены патентом, который растет с каждым годом[3]. 
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Auraya Systems является разработчиком ArmorVox, единственного в мире 

универсального биометрического движка голоса. Основанная на запатентованной 

Auraya технологии Speaker Adaptive Core Voice Biometric, ArmorVox реализует все 

речевые биометрические режимы в одной лицензии на программное обеспечение. 

Система идентификации громкоговорителей ArmorVox Speaker Identity System 

представляет собой голосовое решение по обеспечению безопасности для 

интеграторов систем голосовой биометрии[4]. 

Система VoiceVault, в свою очередь, полностью ориентирована на голосовую 

биометрию. Решения VoiceVault направлены на простоту использования вместе с 

удобством для клиентов и конечных пользователей, обеспечивая при этом 

беспрецедентный уровень безопасности. Биометрические голосовые решения 

позволяют бизнес-процессам повышать многофакторную аутентификацию с 

помощью того, чем вы являетесь - звуком своего голоса[5]. 

Сравнительная характеристика вышеприведенных систем голосовой 

аутентификации приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика систем 

 

Характеристика 

–> 

Время 

аутентифика

ции 

Время 

регистрации 

Длина 

регистраци

и 

Длина 

аутентификац

ии 
Вид системы 

AGNITIO 220 мс 

(для кодовой 

фразы 3 сек) 

600 мс 

(для 3 

повторений 

ключевой 

фразы 4 сек) 

4 

повторения 

выбранной 

кодовой 

фразы 

1 повторение 

выбранной 

кодовой 

фразы 

Auraya Systems 480 мс 

(для кодовой 

фразы 7 сек) 

1200 мс 

(для 3 

повторений 

ключевой 

фразы 8 сек) 

8 

повторения 

выбранной 

кодовой 

фразы 

1 повторение 

выбранной 

кодовой 

фразы 

Voice Vault 350 мс 

(для кодовой 

фразы 5 сек) 

900 мс 

(для 3 

повторений 

ключевой 

фразы 6 сек) 

6 

повторения 

выбранной 

кодовой 

фразы 

1 повторение 

выбранной 

кодовой 

фразы 

Невысокое быстродействие этих систем, дороговизна и зарубежное 

происхождение приводит к необходимости поиска новых решений по голосовой 

аутентификации корреспондентов банковских систем для российских банков. 

 

Разработка метода системы голосовой аутентификации.  

Комплекс мер аутентификации в банковских системах обеспечивает требуемый 

уровень защиты корреспондента с возможностью управления процессом на 

санкционированном пользовательском уровне. 

В качестве основы банковской системы аутентификации корреспондентов 

предлагается метод голосовой аутентификации комплексного определения 

разборчивости и избыточности речи, заключающегося в использовании таких видов 

идентификаторов, как виртуального и рабочего.  

Разработанный комплекс имеет два режима работы: режим формирования 

рабочего и виртуального идентификаторов (рис.1) и режим аутентификации (рис.2). 

Модель формирования идентификаторов приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модель формирования идентификаторов 

 

Рабочий идентификатор формируется путем информационного спектрального 

анализа виртуального идентификатора, полученного в результате виртуализации 

биометрических идентификаторов корреспондента. 

Взаимодействие корреспондента с банком в системе аутентификации 

корреспондентов банковских систем происходит следующим образом: 

Банк предоставляет корреспонденту лицензионную версию программного 

комплекса на оптическом носителе и магнитный либо оптический носитель 

(карточку) с кодом банка и кодом «ячейки», выделенной для корреспондента. 

Корреспондент в удобном для него месте и в удобное для него время 

формирует идентификатор, который предоставляет в банк для хранения и записывает 

виртуальный идентификатор, который используется для получения этого рабочего 

идентификатора на личный магнитный носитель. Модель аутентификации 

представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель аутентификации 
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Для санкционированного доступа корреспондента к банковской системе 

непосредственно применяется только виртуальный идентификатор, самостоятельно 

формируемый корреспондентом в аналоговом виде, что гарантированно исключает 

возможность подделки. Рабочий идентификатор используется только как эталон для 

сравнения, вследствие чего снимается необходимость его специальной защиты[6].  

 

Заключение.  

Проведен анализ способов идентификации корреспондентов банковских систем 

и причин, препятствующих повышению качества аутентификации. Проведенный 

анализ показал возможность повышения эффективности аутентификации путем 

применения подхода, состоящего в виртуализации идентификаторов.  

Был разработан комплекс аутентификации банковских систем на основе 

идентификации по разборчивости и избыточности виртуальных идентификаторов. 

Комплекс позволяет корреспонденту самому формировать уникальный 

идентификатор для доступа к конфиденциальным ресурсам, охраняемым 

банковскими системами безопасности. 

Полученные результаты являются новыми и могут быть использованы при 

модернизации действующих и в процессе разработки перспективных систем защиты 

информации. 
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Цель: разработка и исследование алгоритмов классификации исполняемых 

файлов с целью обнаружения упакованных или шифрованных исполняемых файлов 

формата Portable Executable (PE)  

Статический анализ предполагает, что в процессе проверки запуск программы 

не производится анализ выполняется только на основе артефактов жизни программы 

(чаще всего это исходный и/или исполняемый код программы). 

Динамический анализ предполагает запуск программы в окружении, близкому 

к реальному, и исследованию функционировании программы и её артефактов 

Mashine learning – обширный подраздел искусственного интеллекта, 

изучающий методы построения алгоритмов, способных обучаться [1]. 

Используя только статический анализ, который производится на основе 

артефактов жизни программы (в нашем примере – дизассемблирование), мы можем 

вместе с инструкциями также захватить и присоединённый мусор, и мертвый кусок 

кода.  

 Используя только динамический анализ – при запуске программы, мы не 

сможем определить границу, где заканчивается основной кусок кода и начинается 

побочный. Поэтому используют оба анализа совместно, дабы один закрывал минусы 

другого. Совместно со статическим мы можем увидеть полную картину – получение 

трассировки инструкций, выполняющихся вредоносным процессом. 

 
Рисунок 1 – Статический анализ 

 

Графики Энтропии файлов (за основу взят Calc.exe): 

1) Original _ 2) hyperion - паковщик _ 3) FSG – паковщик 

1.  
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Рисунок 2 – Статический анализ 

 

Графики Энтропии файлов (за основу взят Calc.exe): 

1) Original _ 2) hyperion – паковщик _ 3) FSG – паковщик 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамический анализ 

 

Cuckoo Sandbox – автоматизированная лаборатория анализа вредоносных 

файлов – способна на: 

 мониторинг вызовов win32 API функций; 

 дамп сетевой активности; 

 дамп и анализ памяти; 

 создание скриншотов в ходе выполнения анализа; 

 сохранение копий всех созданных файлов и загруженных в процессе 

проверки; 

 трассировку инструкций, выполняемых вредоносным процессом; 

 создание удобного отчета в json, mmdef, maec, html-форматах; 

 абсолютную изолированность среды, в которой производится запуск 

вредоносных программ [2-4]. 
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Рисунок 4 – Совмещение результатов статического и динамического анализа 

 

 
 

Рисунок 5 – Векторная классификация 
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Рисунок 6 – Сравнение различных линейных классификаторов SVM по двумерной 

проекции набора данных диафрагмы 

 

Выводы: 

1. Выделили статические признаки упакованных и шифрованных исполняемых 
файлов. 

2. Определили динамические признаки упакованных и шифрованных файлов. 
3. Сопоставили статические и динамические признаки. Создали обучающую 

выборку. 

4. Использовали методы машинного обучения для построения классификатора 
для обнаружения упакованных или шифрованных файлов. 

2.  
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MISTY1 (или MISTY-1) — блочный алгоритм шифрования, созданный на 

основе «вложенных» сетей Фейстеля в 1995 году криптологом Мицуру Мацуи 

(Mitsuru Matsui), совместно с группой специалистов для компании Mitsubishi Electric. 

Шифр стал победителем среди алгоритмов, шифрующих 64-битные блоки, на 

Европейском конкурсе NESSIE, а также участвовал в исследовании, в рамках проекта 

CRYPTREC, по выбору криптоалгоритмов для электронного правительства Японии, 

где MISTY1 оценили эксперты, заключив, что у него высокий запас криптостойкости, 

и что алгоритм имеет высокую скорость шифрования и весьма эффективен для 

аппаратной реализации. MISTY1 был спроектирован так, чтобы противостоять 

криптоатакам, известным на момент создания, а именно дифференциальному и 

линейному криптоанализам. Автором линейного криптоанализа также является 

Мицуру Мацуи [1]. 

Помимо Mitsubishi Electric, MISTY1 также использовался в японском 

правительстве, а сейчас является стандартом шифрования в Европе, а модификация 

MISTY1, KASUMI, с 2000 года используется компанией сотовой связи W-CDMA. 

Алгоритм MISTY1 имеет весьма необычную структуру — он основан на 

«вложенных» сетях Фейстеля. Сначала 64-битный шифруемый блок данных 

разбивается на два 32-битных подблока, после чего выполняется r раундов 

следующих преобразований:  

1. Каждый подблок обрабатывается функцией FL (Только в нечётных раундах). 

2. Правый подблок складывается по модулю два с левым подблоком, 

прошедшим через функцию FO. 

3. Подблоки меняются местами. 

4. После заключительного раунда оба подблока обрабатываются операцией FL. 

Говоря о алгебраическом анализе, его преимуществами, по сравнению с иными 

криптоанализами, является нахождение исходного ключа шифрования, используя 

лишь небольшое количество известных пар открытый текст/ шифротекст. Методы 

алгебраического анализа основаны на использовании нелинейных примитивов 

алгоритмов шифрования, с целью описания алгоритма шифрования в виде систем 

уравнений, связывающих искомый ключ и известные данные. Для анализа стойкого 

алгоритма защиты информации необходимо проделать «столько работы, как для 

решения системы уравнений с большим числом неизвестных». Долгое время при 

анализе алгоритмов блочного шифрования основное внимание уделялось 

статистическим методам анализа, и недостаточно рассматривались алгебраические 

методы анализа, описывающие глобальные подходы к задаче анализа стойкости 

алгоритмов.  

Несмотря на то, что алгебраический анализ часто применяется к симметричным 

шифрам, сфера его использования значительно шире. Современная разработка 

алгоритмов преодоления защиты информации основана на использовании 

математических моделей, описывающих процесс функционирования системы 

защиты. Математическая формализация работы систем защиты в процессе анализа во 

многих случаях приводит к необходимости решения уравнений в различных 

алгебраических системах. Формирование системы нелинейных булевых уравнений 
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являются одним из распространенных методов описания процессов 

функционирования алгоритмов защиты конфиденциальной информации. Основными 

источниками систем булевых нелинейных уравнений в анализе блочных 

преобразований служат блоки замены (или S-блоки) и сложение по модулю n
2
. 

Применительно к алгоритмам блочного шифрования алгебраический анализ можно 

представить в виде двух этапов. На первом этапе необходимо представить алгоритм 

защиты информации и по возможности некоторую дополнительную информацию об 

алгоритме в виде систем нелинейных уравнений над полем GF(2) или другим 

конечным полем. Второй этап заключается в решении системы уравнений и 

получении из решения системы секретного ключа. При проведении алгебраического 

анализа алгоритма защиты информации возможно, что исследователь обладает 

недостаточным количеством пар открытый текст и соответствующий шифртекст, 

поэтому может быть найдено как одно, так и несколько решений системы [2]. В 

системе уравнений каждому биту ключа соответствует отдельная неизвестная, кроме 

того, в системе могут присутствовать другие неизвестные, связывающие входные и 

выходные значения раундов преобразования. Задача исследователя при выполнении 

алгебраического анализа заключается в построении достаточного числа уравнений 

для уменьшения числа решений системы до одного верного, но при этом требуется, 

чтобы система была решаема за приемлемое (реальное) время. Выполнение данных 

условий должно повлечь за собой то, что методы алгебраического анализа будут 

выполняться быстрее, чем метод полного перебора. 

Оценки защищенности шифра, с использованием алгебраического анализа, 

проводится в несколько этапов: первым этапом является составление системы 

уравнений, связывающей известные данные (открытые тексты и шифртексты) и ключ 

шифрования. Система уравнений составляется для блоков замен, так как это, 

зачастую, единственное, используемое в блочных шифрах, нелинейное 

преобразование. Обозначим через xi , yi  – биты выходного и выходного вектора блока 

замены, где iN, 0 i  s1. Необходимо представить операцию замены в S-блоках, в 

виде подсистемы уравнений, верных для всех возможных входных и 

соответствующих выходных значений исследуемого блока замены. В общем виде 

уравнения, описывающие преобразования в S -битном блоке замены, можно задать 

формулой 1: 

0
,,,

  
iiiijijijijijiji
yxyxyyxx ,  (1) 

где xixj – произведение входных битов S-блока, yiyj – произведение выходных 

битов S-блока, xiyj – произведение входных и выходных битов, xi и yi – 

соответственно входные и выходные биты S-блока, i,j , i,j , i,j ,i ,i , – 

коэффициенты, принимающие значения 0 или 1, и из этого следует, что для каждого 

уравнения существует 2
6 
вариаций, с разными комбинациями коэффициентов. 

Для блока замены размером s бит можно составить не более 2
t
 возможных 

уравнений, где t – число одночленов, встречающихся в уравнениях. Параметр t 

вычисляется по формуле 2: 

12
2
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s
t .      (2) 
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Затем, для выбора из всего числа возможных уравнений только верных 

преобразованиям конкретного блока замен, формируется таблица проверок 

уравнений или таблица истинности. Часть найденных уравнений, верных таблице 

истинности, может оказаться линейно-зависимой и не подходить для дальнейшего 

использования для алгебраического анализа, а значит будет необходимо выбрать 

только линейно-независимые уравнения для включения в результирующую систему, 

описывающую преобразования в блоке замены. При выборе линейно независимых 

уравнений можно воспользоваться следующим условием:  

Для любого блока замены ),...,(),...,(
11 hs

yyxxS  , если выполняется условие t  

2
s
 , то существует по меньшей мере t  2

s
 линейно-независимых уравнений, верных 

для всех входных значений векторов блока замены.  

Далее определяется ранг матрицы и выбираются линейно-независимые 

уравнения, используя прямой ход алгоритма Гаусса. Уравнения вида 0=0 

исключаются из дальнейшего рассмотрения. После составления таблицы истинности 

для исследуемого блока замены, выполняется алгоритм исключения Гаусса (при 

выполнении алгоритма Гаусса фиксируются все операции сложения строк таблицы 

истинности). Результат сложения строк представлял собой искомые уравнения. 

Таким образом, для блока замены размером s-бит будет сформировано t уравнений, t 

 2
s
 из которых будут линейно независимыми.  

Уравнения, которые соответствующие ступеням в таблице истинности, 

являются линейно-независимыми и подходят для дальнейшего использования при 

проектировании алгебраического анализа блочных шифров. 

Вторым этапом алгебраического анализа стойкости блочных шифров является 

решение полученной системы булевых алгебраических уравнений. Сложность 

второго этапа во многом зависит от способа представления преобразования защиты 

информации в виде системы уравнений, но также сложность анализа определяется 

выбором способа нахождения решений системы. Основные способы решения 

подобных систем, применяемые при оценке защищенности информации, являются 

метод линеаризации и использование SAT- решателей. 

В MISTY1 алгебраический анализ начинается с самого нижнего уровня – 

операции FI, потому как именно в неё входят S-блоки, два по 9 бит и один 7 бит. 

Структура операции FI представлена на рис. 1: 
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Рисунок 1 – Операция FI 

 

Из рис. 1 видно, что на вход первого S-блока подается 9 бит входных данных из 

других операций, а полученные 9 бит на выходе проходят операцию XOR с 

оставшимися 7 битами входных данных, а также со второй половиной ключа, 

который вырабатывается для операции FI. После всех действий, полученные новые 9 

бит попадают на вход третьего S-блока, и его выход образует собой вторую половину 

16-битного результата. Второй S-блок, аналогично с первым, принимает входные 

данные других операций, а его выход подвергается операции XOR с выходом первого 

S-блока, но только 7 бит, отбрасывая два бита слева. 

Таким образом, чтобы провести алгебраический анализ на этом уровне, нужно 

поочередно, для всех трех S-блоков, провести через формулу 1 все входящие 

значения, а также выходящие из этого S-блока. По итогу, получится массив двоичных 

чисел, 128 и 512 строк, для блоков в 7 и 9 бит соответственно. На полученные строки 

применяется метод Гаусса, чтобы определить биты ключа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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Параллельные вычисления в современных вычислительных системах обычно 

организуются либо на уровне множественных потоков выполнения, 

взаимодействующих друг с другом через общую память, либо на уровне 

множественных процессов, которые обмениваются данными явным образом 

посредством передачи сообщений друг другу [5]. Оба подхода имеют как свои 

достоинства, так и ограничения. Разделенное глобальное адресное пространство 

(англ. Partitioned global address space, сокр. PGAS) – модель параллельного 

программирования, в которой вся память вычислительной машины (комплекса) 

является адресуемой и разделена на логические части, каждая из которых локальна 

для какого-либо процесса, при этом доступ к конкретным объектам из памяти одного 

процесса могут быть явным образом предоставлен другим процессам [4]. Таким 

образом, модель PGAS объединяет достоинства, с одной стороны, систем с общей 

памятью и, с другой стороны, систем с передачей сообщений. 

При создании языка программирования X10 [6], разработчики 

усовершенствовали модель PGAS, и назвали новую модель APGAS (Asynchronous, 

Partitioned Global Address Space), т. е. модель асинхронного, разделенного 

глобального адресного пространства. APGAS расширяет модель PGAS с помощью 

двух основных понятий: место (place) и активность (activity). Набор ячеек, 

составляющих память, разделяются на фрагменты, называемые местами. Ячейка из 

одного места может ссылаться на ячейку в другом месте, то есть ячейки составляют 

разделенное глобальное адресное пространство. Данная модель представлена на 

рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Модель APGAS 
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Под местом в системе X10 понимается процесс, либо вычислительный узел 

которому выделяется собственный участок памяти. Активность – функция, либо 

процедура, которая выполняется в рамках одного процесса. Аналогом места X10 на 

уровне операционной системы является процесс, а аналогом активности является 

поток. Доступ к локальным объектам одного процесса разрешен только для 

локальных активностей. Чтобы получить доступ к удаленным объектам, необходимо 

создавать активности в нужном процессе. 

Синтаксис X10 больше всего похож на синтаксис языка Scala, но также имеет 

черты таких языков, как Java, C#, C++, Pascal и других процедурных и объектно-

ориентированных языков. Для организации параллелизма в X10 используются четыре 

основные операции: async, atomic, at, finish. Так же есть такие понятия как var 

(переменные) и val (значения). Команда async S порождает новый поток управления 

S, который работает асинхронно с остальными потоками. Внутри блока async нельзя 

ссылаться на переменные, которые определены за его пределами. Команда atomic 

позволяет выполнить набор операций с ячейками, расположенными в текущем месте. 

Используя операцию at(p) S можно совершить удаленный вызов активности из 

другого места. Значения, на которые ссылается S, копируются в процесс p и 

связываются с переменными, имеющими такие же имена. Операция finish 

осуществляет синхронизацию между активностями и ожидает, пока все асинхронные 

порождения завершатся. Фрагмент демонстрационной программы на X10, который 

выводит приветствия от имени всех параллельно работающих процессов, выглядит 

следующим образом [6]: 

 

 
 

class HelloWholeWorld { 

  public static def main(args:Rail[String]):void { 

     finish for (p in Place.places()) { 

      at (p) async Console.OUT.println(here+" says hello and "+args(0)); 

     } 

     Console.OUT.println("Goodbye"); 

  } 

} 

 

 

Существует два возможных способа компиляции и запуска программы на X10. 

Первым вариантом является перевод исходного текста в промежуточное 

представление на Java с его последующей компиляцией в байт-код для Java-машин. 

Второй вариант – перевод исходного текста в промежуточное представление на C++ с 

последующей сборкой машинного кода, совместимого с текущей платформой. 

Очевидно, что первый вариант ориентирован в первую очередь на универсальность, а 

второй – на максимальную производительность. 

При использовании в качестве промежуточного представления кода на Java, 

объектам X10 ставятся в соответствие объекты Java, которые создаются при 

инициализации, а уничтожаются автоматически с помощью сборщика мусора, 

встроенного в виртуальную машину Java. С другой стороны, язык C++ не 

предусматривает встроенных средств автоматического управления памятью, поэтому 
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аналог сборщика мусора Java встраивается в промежуточное представление C++ 

явным образом в виде подключения специальных библиотек и использования 

нестандартных средств для инициализации объектов. В качестве менеджера памяти в 

промежуточном представлении C++ используется сборщик мусора Бёма-Демерса-

Вайзера (Boehm-Demers-Weiser) [1]. Он используется для автоматического 

освобождения памяти объектов в контексте текущего места после того момента, 

когда все имеющиеся ссылки на эти объекты стали недоступными [6]. 

В ходе исследования было установлено, что данный сборщик не является 

распределенным, поэтому при очистке глобализированных объектов, к которым 

открыт доступ из других мест, память, занимаемая этими объектами, остаётся 

неосвобождённой в контексте других параллельно работающих процессов. Данный 

факт порождает дополнительные риски связанные с нарушением 

конфиденциальности обрабатываемых данных, поскольку время существования 

таких данных в памяти не поддаётся никакому контролю. Если у злоумышленника 

будет возможность получить дамп памяти одного из параллельно работающих 

процессов, например, вызвав системную ошибку, он сможет считать данные любых 

глобализированных объектов, которые были созданы за время существования 

процессов в контексте операционной системы. 

Решить данную проблему можно двумя способами. Первый способ заключается 

в модификации существующего сборщика мусора, путем добавления в него функций, 

которые будут перезаписывать (или обнулять) участки памяти, после их 

освобождения. Подобный подход, в частности, был реализован для других систем в 

[2] и [3]. Второй возможный способ заключается в поиске и использовании другого 

менеджера памяти, который сможет выполнять задачи по очистке и перезаписи 

памяти выделенной под процесс. 
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Краткое описание: 

Современное информационное общество требует средств защиты её основного 

ресурса – информации. Часто, в качестве таких средств используют 

криптографические алгоритмы, которые обеспечивают конфиденциальность и/или 

целостность информации. В Украине с 2015 года принят национальный стандарт 

блочного симметричного шифрования ДСТУ 7624:2014 “Калина”, который 

используется для защиты информации. 

В данной работе описан шифр “Калина” (его блоки и алгоритм выработки 

подключей). 

 

Ключевые слова: “Калина”, шифр, дифференциальные свойства 

Шифр “Калина” [1, 2] был разработан ЗАО “Институт информационных 

технологий” и основан на опыте конструирования надёжных, современных, 

актуальных шифров (AES) [3]. Имеет SPN архитектуру. 

В действительности “Калина” обозначает семейство блочных симметричных 

шифров, которые имеют разные размеры открытого текста (входных данных 

шифрования) и/или мастер ключа (данные, которые используется для генерации 

подключей). Все промежуточные и закрытые тексты алгоритма имеют размерность 

открытого текста. 

Т.к. все шифры семейства “Калина” имеют идентичную структуру, то на 

практике можно говорить о шифре “Калина” с указанием размерности открытого 

текста и мастер ключа (пример: “Калина – 128/128”). Возможные размерности шифра 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – размерности шифра “Кузнечик” 

№ Размер 
блока 

Размер 
мастер ключа 

Кол-
во раундов 

Кол-
во 

подключей 

Стол
бцов в 
блоке 

1 128 128 10 11 2 
2 128 256 14 15 2 

3 256 256 14 15 4 
4 256 512 18 19 4 

5 512 512 18 19 8 
 

1. Описание шифра “Калина” 

Обозначим размер блока описываемого шифра “Калина” как j, размер мастер 

ключа как k, кол-во раундов как t, количество столбцов как g и кол-во подключей как 

r. 
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При шифровании или дешифровании используется входное значение (слово), 

которое представляет собой последовательность из j бит. Слово можно представить в 

двоичном виде 0b и шестнадцатеричном 0x. В данной работе будем использовать 

представление big-end, где самый значимый бит расположен влево (пример: 0b1000 = 

8). 

Входное значение формирует входную матрицу, которая изменяется при 

прохождении через каждый блок. Порядок формирование следующий: определяется j 

и k, в соответствии с выбором определяется g, входное значение разбивается на 

байты последовательно и непрерывно, разделённые байты организуют массив где 

младший байт имеет младший индекс, байты заполняют матрицу как показано на 

рисунке №1 (а) (где значение ячейки соответствует индексу в массиве байт). Каждый 

байт матрицы определяется как     , где i это номер строки 0…7, а y это номер 

столбца 0…g-1. 

 

 
 

Рисунок 1. Порядок заполнения входной матрицы и блоки S, X. 

 

Шифр содержит блоки                               , где соответственно    

обозначает обратный блок преобразования блоку  . 

Блоки      являются элементами замены входной матрицы в соответствии с 

таблицей       . Каждый байт матрицы заменяется в соответствии с номером строки 

(пример:               ). В то же время блоки        являются проиндексированными 

списками, где выход определяется как значение с индексом равному значению 

входного значения. Всего определено 4          блока. Блок S приведён на рисунке 

№1 (б). 
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Блок   является суммой по модулю два двух входных матриц. В данном блоке 

каждые байты в матрицах (с одинаковым индексом) суммируются по модулю два, а 

результат заполняется в ячейку выходной матрицы с таким же индексом. Элемент 

блока представлен на рисунке №1 (в). 

Блоки      на вход получают две матрицы, а на выход одну. Столбцы с 

одинаковым номером у матриц формируют 64 битные значения. Затем два этих 

значения суммируются/вычитаются по модулю     соответственно и результат 

разбивается на 8 байт. Полученные 8 байт заполняют столбец выходной матрицы с 

соответствующем номером. Так происходит с каждым столбом. 

Блоки       соответствуют MixColumn() шифра AES, но константные векторы 

принимают другие значения. 

Блоки       соответствуют ShiftRows() шифра AES, но значение сдвига 

определятся для каждой строки по формуле (1). В формуле скобки обозначают 

округление в меньшую сторону. 

 

 
   

   
                                                                           

 

  является составным блоком из   и побитовым сдвигом влево. Входным 

значением блока является матрица и константная матрица, которая образуется из 

значения 0x00010001…0001 (по аналогии с формированием входной матрицы). 

Константная матрица имеет размерность второй матрицы. Сдвиг происходит на i/2 

(т.е. зависит от номера строки). 

Обозначим один раунд процесса шифрования дешифрования как (2) и (3) 

соответственно.  

 

                                                                
                                                                    

 

Процесс шифрования дешифрования можно представить как (4) и (5) 

соответственно, где    – это подключи. 

 

                                                                 
                                                                       

 

 Процесс выработки подключей следует разделить на 3 этапа. На первом этапе 

определяются два сопутствующих ключа    и   . Если j=k, то сопутствующие 

подключи это мастер ключа, в противном случае    младшая половина мастер ключа 

и    старшая.  

Вторым этапом является выработка промежуточного ключа     (6). 

 

                                                              
Входом выработки промежуточного ключа является нулевая матрица 

(заполненная нулями) с 0-вой ячейкой равной (7). 
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Третьим этапом является генерация подключей. Каждый чётный подключ 

генерируется с предшествующим циклическим сдвигом вправо. Если j=k, то сдвиг на 

32*n, иначе: если номер подключа n делится на 4, то берётся младшая половина 

мастер ключа и сдвигается на 16*n, если не делится на 4, то берётся старшая 

половина мастер ключа и сдвигается на 64*n. Затем независимо от предыдущей 

операции значение преобразуется в соответствии с (8). 

 

                                                                  
 

Нечётный ключ    формируется в соответствии с формулой (9). 

 

       ≪  
 

 
                                                     

 

Вывод. 

В данной работе был описан шифр “Калина” на основании публикаций 

разработчиков. Для более детального понимания предмета была представлена 

дополнительная информация о способах представления параметров шифра. 

Дальнейшая работа по изучению данного шифра может быть основана на 

данном описании для изучения стойкости шифра по отношению к различным 

методам криптоанализа [4]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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К началу 2000 годов прежний стандарт шифрования данных США DES начал 

утрачивать свою стойкость. Связано это было в первую очередь с возросшей 

производительностью вычислительных машин, а также с появлением мощных 

суперкомпьютеров, объединявших в своем составе тысячи процессоров. 

Использование параллельных вычислений ставило под угрозу использование 

сравнительно небольшой длины ключа стандарта DES – всего 56 битов. Поэтому 

правительство США в 1997 году объявило конкурс на принятие нового стандарта 

симметричного шифрования данных. В мае 2002 года в США вступил в силу новый 

стандарт шифрования данных AES. В основе стандарта AES лежит алгоритм Rijndael, 

разработанный двумя специалистами по криптографии из Бельги: Винсентом 

Рижменом и Джоном Даемоном [1]. В алгоритме Rijndael разработчики представили 

совершенно нетрадиционную криптографическую парадигму, полностью 

отказавшись от сети Фейстеля. Это положило начало новому способу создания 

симметричных шифров, который обозначается как SP-сеть или сеть на основе 

подстановок и перестановок. SP-сеть получила широкое признание и 

распространение, что подтверждается современными стандартами других государств. 

В России в 2015 году был принят стандарт  ГОСТ Р 34.12-2015, в состав которого 

вошел шифр Кузнечик, построенный по принципу SP-сети  [2]. В Украине был 

выбран и утвержден в качестве национального стандарта ДСТУ 7624:2014 блочный 

шифр Калина, который является полностью AES-подобным шифром [3] 

Алгоритм Rijndael представляет собой итерационный блочный шифр, имеющий 

архитектуру «Квадрат». Шифр имеет переменную длину блоков и различные длины 

ключей. Длина ключа и длина блока могут быть равны независимо друг от друга 128, 

192 или 256 битам. В стандарте AES определена длина блока данных, равная 128 

битам. При этом от комбинации параметров, определяющих длину преобразуемого 

блока и длину секретного ключа, зависит количество раундов шифрования, которое 

может быть равно 10, 12 и 14. Каждый раунд шифра состоит из четырех основных 

операций: сложение данных с раундовым подключом по модулю два (AddRoundKey), 

замена байтов с помощью S-блока (SubBytes), побайтный сдвиг строк (ShiftRows) и 

перемешивание столбцов (MixColumns). В последнем раунде шифрования всегда 

отсутствет операция перемешивания столбцов. В шифре используется количество 

раундовых подключей, которое на 1 блоьше количества раундов. Это связано с тем, 

что перед выполнением первого раунда происходит сложение данных с первым 

раундовым подключом. Первый используемый ключ является мастер-ключом 

(исходным секретным ключом), остальные значения вырабатываются на основе 

мастер-ключа с применением функции выработки раундовых подключей. Подробное 

описание работы шифра можно найти, например, в работе [4]. 

Несмотря на то, что шифр является стандартом уже довольно длительное 

время, он остается объектом пристального внимания и изучения. Известно, что 

существуют атаки, способные эксплуатировать уязвимости ключей. К таким атакам в 

первую очередь можно отнести метод слайдовой атаки [5] и метод связанных ключей 

https://www.tc26.ru/standard/gost/GOST_R_3412-2015.pdf
https://www.tc26.ru/standard/gost/GOST_R_3412-2015.pdf
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[6]. Так, можно показать, что для стандарта DES существует ряд ключей, которые 

являются слабыми, то есть после применения ключевой функции все выработанные 

раундовые подключи будут иметь одинаковые значения [7]. Также можно показать, 

что для DES существуют полуслабые ключи, которые приводят к выработке 

циклически повторяющихся раундовых подключей [7]. Это делает возможным 

применение слайдовой атаки. В вопросах криптоанализа всегда следует помнить, что 

если на данный момент у шифра не выявлено уязвимостей, это не значит, что их нет. 

Это значит, что их просто еще не выявили. Основываясь на всем вышеизложенным, 

для нас представляет интерес исследование свойств ключевой функции для стандарта 

AES. 

Раундовые ключи для алгоритма Rijndael вырабатываются из исходного 

секретного ключа шифрования (мастер-ключа) путем применения алгоритма 

ключевой функции. Данный алгоритм состоит из двух основных операций: 

расширения ключа (KeyExpansion) и выбора раундового ключа (RoundKeySelection). 

Ниже мы кратко опишем основные принципы выработки раундовых подключей для 

шифра Rijndael. 

Общее количество битов вырабатываемых раундовых подключей равно длине 

обрабатываемого блока, умноженной на (r+1), где r - число раундов шифрования 

(например, для длины блока 128 бит и 10 раундов требуется 128*(10+1) = 1408 бит 

ключевого материала, которые составят 11 раундовых подключей). 

Из исходного секретного ключа шифрования вырабатывается так называемый 

расширенный ключ (ExpandedKey), который представляет собой линейный массив 

w[i] из Nb(Nr+1) 4-байтовых слов, где Nb – количество столбцов в обрабатываемом 

массиве данных, а Nr – количество раундов шифрвоания. Раундовые ключи 

выделяются из расширенного ключа по порядку следующим образом: первый 

раундовый ключ содержит первые Nb слов, второй – следующие Nb слов и так далее. 

Первые Nk слов содержат ключ шифрования. Все остальные слова определяются 

рекурсивно из слов с меньшими индексами. Алгоритм выработки подключей зависит 

от величины Nk. Подробное описание алгоритма выработки раундовых подключей 

можно найти в работе [4]. 

Если представить вырабатываемую ключевую последовательность как 

псевдослучайную последовательность (ПСП) битов, то для оценки ее качества можно 

использовать наборы статистических тестов, которые используются для оценки 

качества генераторов ПСП. Это позволит оценить насколько случайным образом 

распределяются биты в вырабатываемой ключевой последовательности и существует 

ли шанс получения слабых раундовых ключей, то есть подключей, обладающих 

циклической структурой.  

Существует два основных подхода к оценке качества вырабатываемой ПСП. 

Есть набор тестов, предлагаемый Федеральным стандартом обработки информации 

(англ. Federal Information Processing Standards, FIPS). Это открыто публикуемые 

стандарты, разработанные правительством США, которые рекомендуются к 

использованию всеми гражданскими правительственными учреждениями и 

контрагентами в США. В части оценки ПСП – это стандарт FIPS 140-1, который 

определяет 4 основных теста для определения качества вырабатываемой битовой 
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последовательности. Это монобитный тест, блоковый тест (тест Покера), тест серий и 

тест длины серий. Подробное описание принципов работы данных тестов можно 

найти в работе [8]. 

Вторым подходом к оценке качества вырабатываемых битовых 

последовательностей являются статистические тесты, предложенные Лабораторией 

информационных технологий Национального института стандартов и технологий 

(ITL NIST). Тесты NIST представляют собой 15 статистических тестов, целью 

которых является определение меры случайности двоичных последовательностей, 

порождённых либо аппаратными, либо программными генераторами случайных 

чисел. Эти тесты основаны на различных статистических свойствах, присущих 

только случайным последовательностям и заключаются в следующем [9]: 

 частотный побитовый тест; 

 частотный блочный тест; 

 тест на последовательность одинаковых битов; 

 тест на самую длинную последовательность единиц в блоке; 

 тест рангов бинарных матриц; 

 спектральный тест; 

 тест на совпадение неперекрывающихся шаблонов; 

 тест на совпадение перекрывающихся шаблонов; 

 универсальный статистический тест Маурера; 

 тест на линейную сложность; 

 тест на периодичность; 

 тест приблизительной энтропии; 

 тест кумулятивных сумм; 

 тест на произвольные отклонения. 

Для проведения оценки качества вырабатываемой ПСП была разработана и 

реализована следующая методика: 

1. Определяется случайный набор из n секретных ключей одной и той же 

длины (длина может быть равна 128, 192 и 256 битов) 

2. Для каждого секретного ключа вырабатывается m-битовая 

последовательность в результате применения функции выработки раундовых 

подключей. 

3. В результате шагов 1 и 2 формируется выборка объемом N=nxm. 

4. Каждая последовательность проверяется с помощью выбранного набора 

тестов, в результате формируется так называемый статистический портрет ПСП, 

который представляется либо в виде таблицы, либо в матричном виде. 

5. Согласно полученному статистическому портрету определяется доля 

последовательностей, которые прошли каждый статистический тест. В результате 

формируется вектор коэффициентов, элементы которого характеризуют вероятность 

прохождения каждой ПСП всех статистических тестов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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Виды угроз 

Угрозы безопасности информационным объектам подразделяются на 4 группы: 

Угрозы конфиденциальности данных и программ.  

Реализуются при несанкционированном доступе к данным (например, к сведениям о 

состоянии счетов клиентов банка), программам или каналам связи. Информация, 

обрабатываемая на компьютерах или передаваемая по локальным сетям передачи 

данных, может быть снята через технические каналы утечки. 

Угрозы целостности данных, программ, аппаратуры.  

Целостность данных и программ нарушается при несанкционированном 

уничтожении, добавлении и модификации записей о состоянии счетов, изменении 
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порядка расположения данных, формировании фальсифицированных платежных 

документов в ответ на законные запросы, при активной ретрансляции сообщений с их 

задержкой. 

Угрозы доступности данных.  

Возникают тогда, когда объект не получает доступа к выделенным ему 

ресурсам. Эта угроза реализуется захватом ресурсов, исключением необходимой 

системной информации, блокированием линий связи несанкционированным 

объектом. 

Угрозы отказа от выполнения транзакций. Возникают тогда, когда пользователь 

принимает или передает платежные документы, а потом это отрицает, чтобы снять с 

себя ответственность. 

Методы и средства информационной безопасности экономического объекта 

Препятствие – метод, в котором физическим способом преграждаются пути 

злоумышленнику к информации. [3] 

Управление доступом – метод защиты информации в котором регулируется 

использование ресурсов автоматизированной информационной системы 

предприятия. [3] 

Маскировка – метод защиты информации в автоматизированной 

информационной системе предприятия путем ее криптографического закрытия. [3] 

Регламентация – метод защиты информации, в котором создаются такие 

условия автоматизированных хранения, обработки и передачи информации, при 

которых несанкционированный доступа был бы недоступен. [3] 

Принуждение – метод защиты информации, используя который, персонал 

системы и пользователи обязаны соблюдать правила хранения, передачи и обработки 

защищаемой информации под угрозой уголовной, административной и материальной 

ответственности. [3] 

Побуждение – метод защиты информации, в котором персонал системы и 

пользователи вынуждены не нарушать установленные правила за счет соблюдения 

сложившихся этических и моральных норм. [3] 

Указанные методы обеспечения информационной безопасности 

обеспечиваются с помощью данных средств: физических, аппаратных, программных, 

аппаратно-программных, криптографических, организационных, законодательных и 

морально-этических.  

Физические средства защиты нужны для наружной охраны объектов, защиты 

компонентов автоматизированной информационной системы и реализуются в виде 

автономных систем и устройств. [2] 

Аппаратные средства защиты – это электромеханические, электронные и 

другие устройства, встроенные в блоки автоматизированной информационной 

системы или оформленные в виде самодостаточных устройств и совместимыми с 

этими блоками. Они нужны для внутренней защиты элементов средств и систем 

вычислительной техники: процессоров, терминалов, линий связи и т.д. [2] 

Программные средства защиты нужны для выполнения интеллектуальных и 

логических функций защиты и включаются в состав ПО автоматизированной 

информационной системы или в состав комплексов, средств и систем аппаратуры 
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контроля. Программные средства защиты информации являются самым часто 

используемым видом защиты и обладают следующими положительными свойствами:  

 универсальностью 

 гибкостью 

 простотой реализации 

 возможностью изменения  

 развития 

Данное обстоятельство делает их одновременно и самыми уязвимыми 

элементами защиты информационной системы.  

Аппаратно-программные средства защиты – средства, в которых аппаратные 

и программные части взаимосвязаны и неразделимы. [2] 

Криптографические средства – средства защиты, которые используют 

шифрование информации. [2] 

Организационные средства – организационно-правовые и организационно-

технические мероприятия по регламентации поведения персонала. Комплекс 

организационно-технических мероприятий включает в себя: 

 ограничение доступа несанкционированных лиц внутрь оборудования за 

счет установки различных запорных устройств и средств контроля; 

 отключение от ЛВС, Internet, которые не связаны с работой с 

конфиденциальной информацией. 

 организацию передачи информации по каналам связи только с 

использованием специальных инженерно-технических средств; 

Законодательные средства – нормативно-правовые акты страны, которые 

регламентируют правила обработки, использования, хранения и передачи 

информации ограниченного доступа и которые устанавливают меры ответственности 

за нарушение этих правил. [2] 

Наряду с шифрованием внедряются следующие механизмы безопасности:  

 цифровая электронная подпись;  

 контроль доступа;  

 обеспечение целостности данных;  

 обеспечение аутентификации;  

 постановка трафика;  

 управление маршрутизацией; 

 арбитраж или освидетельствование 

Механизмы цифровой подписи основаны на алгоритмах ассиметричного 

шифрования и включают две процедуры: формирование подписи отправителем и ее 

опознавание получателем. [1] 

Механизмы контроля доступа осуществляют проверку полномочий объектов 

АИС на доступ к сети. При доступе к ресурсу через соединение контроль 

выполняется как в точке инициации, так и в промежуточных точках, а также в 

конечной точке. [1] 

Механизмы обеспечения целостности данных применяются к потоку данных 

или к отдельному блоку. Целостность блока обеспечивается выполнением процедур 
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шифрования и дешифрования, которые взаимосвязаны с отправителем и 

получателем. Отправитель дополняет блок криптографической суммой, а получатель 

сравнивает ее с значением, которое соответствующим принятому блоку. 

Несоответствие указывает на искажение информации в блоке. [1] 

Механизмы постановки трафика используют для засекречивания потока 

данных. Они основываются на создании объектами АИС блоков, их шифровании и 

передачи по сети. Тем самым пресекается возможность получения информации с 

помощью наблюдения за внешними характеристиками потоков, которые 

циркулируют по каналам. [1] 

Механизмы управления маршрутизацией выбирают маршрут движения 

информации по сети так, чтобы сделать невозможной передачу секретных сведений 

по ненадежным каналам, которые небезопасны физически. [1] 

Механизмы арбитража для обеспечения подтверждения характеристик 

данных, которые передаются между объектами АИС, используют третью сторону 

(арбитра). Информация, получаемая и отправляемая объектами, проходит через 

арбитра. Это позволяет ему позже подтвердить упомянутые характеристики. [1] 

Отметим типичные недостатки, присущие системе безопасности 

экономических объектов:  

 узкое, несистемное понимание проблемы безопасности объекта;  

 пренебрежение профилактикой угроз, работа по принципу «Появилась 

угроза – начинаем ее устранять»;  

 некомпетентность в экономике безопасности, неумение сопоставлять 

затраты и результаты; 

 «технократизм» руководства и специалистов службы безопасности, 

интерпретация всех задач на языке знакомой им области. 

Основные этапы построения системы защиты  

Анализ -> Планирование -> Реализация системы защиты -> Сопровождение 

системы защиты. [4] 

Этап анализа возможных угроз АИС нужен для фиксации на определенный 

момент времени состояния АИС и определения воздействий на каждый компонент 

системы.  

На этапе планирования создается система защиты как единая совокупность 

мер противодействия различной природы. 

 Сущность этапа реализации системы защиты состоит в установке и 

настройке средств защиты, которые необходимы для дальнейшей реализации 

зафиксированных в плане защиты правил обработки информации.  

 Этап сопровождения заключается в контроле работы системы, 

регистрации происходящих в ней событий, их анализе с целью обнаружить 

нарушения безопасности.  
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 В современном глобальном мире безопасность информации является одной из 

наиболее актуальных тем. Безопасность операционных систем приобретает 

решающее значение в вопросах сохранения доступности и целостности собственных 

данных. В современном IT производстве создание и использование прикладных 

информационных систем зачастую связано с системным ПО, которое управляет 

ресурсами и предоставляет их пользователям. При таком построении 

информационной системы предполагается, что ядро операционной системы 

корректно управляет системными ресурсами и задачами пользователя, а пользователи 

и администраторы компьютера не получают недокументированного поведения от 

него. 

Несмотря на это на практике ядро ОС [2] может быть скомпрометировано 

злоумышленниками. В таком случае нет доверия ни к результатам вычисления 

прикладной задачи, ни к самому ядру, поскольку оно, возможно, было 

модифицировано.  

В случае компрометации ядра ОС [2] естественным желанием 

злоумышленников будет сокрытие факта компрометации ОС [2], а так же установка в 

систему вредоносных программных компонентов. Целью вредоносных действий 

злоумышленников, возможно, и является установка одного или нескольких 

программных компонентов вредоносных по своей природе (malicious software [7]): 

троянских коней (trojan horse), шпионских программ (spyware), компьютерных червей 

(computer worm) и компьютерных вирусов (computer virus), инструментов для 

удалѐнного управления от администратора (root backdoor). В настоящей работе сделан 

фокус на конкретную конфигурацию защищаемой системы - Linux и rootkit уровня 

ядра.  

Типы rootkit можно разделить на два класса.  

1. rootkit уровня пользователя [6].  

2. rootkit уровня ядра операционной системы [2]. 

 Для внедрения rootkit необходимы привилегии уровня root, и в данной работе 

предполагается, что атакующий имеет root привилегии полученные с помощью 

эксплуатации уязвимости операционной системы, или с помощью социальной 

инженерии или любым другим способом, внедрил rootkit в систему. Программы – 
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rootkit’ы сами по себе могут является быть как полезными так и вредоносными, всё 

зависит от целей их использования. В этой работе проактивная защита в виде 

предотвращения установки rootkit в систему рассмотрено не было. Рассмотренные 

ниже техники относятся к более поздней фазе — обнаружения и восстановления т.е., 

когда rootkit уже внедрён и функционирует в системе.  

По моему мнению, данная проблема весьма актуальна, поскольку в новостях 

периодически появляются сообщения о кибератаках с использованием подобных 

инструментов. Игнорирование этой проблемы делает потенциально инфицированным 

любой инфраструктурно значимый сервер с Linux [1], а неспособность обнаружения 

развѐрнутого kernel space rootkit делает его настоящим кибероружием в руках 

злоумышленников. Согласно распоряжению правительства Российской Федерации от 

26 июля 2016 годя № 1588-р [8] «Утвердить прилагаемый план перехода в 2016 - 2018 

годах федеральных органов исполнительной власти и государственных 

внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного 

обеспечения.» и постановлению правительства  Российской Федерации от 23 марта 

2017 года №325 [9] «Об утверждении дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены 

в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила 

формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных.» к офисному программному обеспечению 

относится  и операционная система. Отечественные операционные системы 

сознаются на основе linux [1] cистем, следовательно, их защита является очень 

актуальной проблемой. Также актуальной эта проблема является для linux-серверов, 

простой которых наносит огромный ущерб пользователям. Программа-rootkit, 

работающая в user space, может быть использована злоумышленниками, например, 

для добавления необходимого им функционала в исполняемые ELF файлы. Попав в 

систему такой rootkit способен, например, загрузить в память свою версию 

стандартной библиотеки C. При этом доверие к системе остаётся. Программа-rootkit, 

работающая в kernel space обычно сложнее обнаружить в ОС, поскольку, находясь в 

ядерном пространстве, rootkit обладает практически безграничными возможностями 

по использованию функционала компьютера. В зависимости от технологии 

злоумышленниками может быть использован, например, как пропатченный 

существующий модуль ядра, так и загруженный в kernel space новый ядерный модуль. 

Такой модуль ядра может, например, подменять таблицу системных вызовов, 

корректировать журналирование, скрывать открытые сокеты, файлы и удалять из 

списка запущенные процессы для сокрытия активности атакующего. 

Целью работы является разработка системы обнаружения 

несанкционированного кода и восстановления кода ядра, обнаруживающего  

несанкционированные изменения кода и исправляющие его.   

 Для достижении данной цели необходимо решить следующие задачи:  

 - изучение основных технологий функционирования rootkit kernel space [2] 

 - изучение основных технологий обнаружения rootkit kernel space  [2] 

 - обзор и сравнение существующих детекторов, обнаруживающих rootkit [2]  
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 - выбор технологий для разработки системы обнаружения 

несанкционированного кода и восстановления кода ядра; их изучение  

- проектирование системы обнаружения несанкционированного кода и 

восстановления кода ядра  

- разработка и тестирование системы обнаружения несанкционированного кода 

и восстановления кода ядра  

 Система обнаружения несанкционированного кода и восстановления кода ядра, 

обнаруживающий kernel rootkit и оказывающие ему противодействие, по моему 

мнению, имеет большую практическую значимость. С её помощью процесс 

обнаружения  и устранения несанкционированного кода в ядре Linux [1] упрощается, 

поскольку он автоматизирован. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Овсянникова Ж.Г., Шилов А.К. 

Научный руководитель – к.т.н., доцент кафедры Безопасности Информационных 

Технологий ИТА ЮФУ Шилов А.К. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Согласно ISO 27001, система управления информационной безопасностью 

(СУИБ) - это «та часть общей системы управления организации, основанной на 

оценке бизнес рисков, которая создает, реализует, эксплуатирует, осуществляет 

мониторинг, пересмотр, сопровождение и совершенствование информационной 

безопасности». Система управления включает в себя организационную структуру, 

политики, планирование, должностные обязанности, практики, процедуры, процессы 

и ресурсы.  

При построении СУИБ выделяются несколько основных этапов: 

1. Определение области действия и целей СУИБ; 

2. Разработка реестра активов; 

3. Идентификация рисков; 

4. Оценка и обработка рисков; 

5. Внедрение мер контроля; 

6.  

Определение области действия и целей СУИБ 

Для того чтобы развернуть СУИБ, необходимо определить цели, которые будет 

охватывать данная система, а также определить ее область действия. Каковы цели 

системы управления информационной безопасностью компании? СУИБ позволяет 

обеспечить:  

1. Обеспечение понимания и прояснения вопросов информационной 

безопасности (ИБ) работниками компании, подрядчиками, поставщиками услуг, а 

также другими лицами, имеющими договорные отношения с компанией 

(сотрудники);  

2. Объединение усилий сотрудников, направленных на обеспечение ИБ, 

единым методическим аппаратом и механизмом управления;  
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3. Оперативное реагирования на изменение условий функционирования 

информационных систем компании (иными словами - обеспечение работы при 

нештатных ситуациях).  

Источником затруднений нередко служит неправильное определение области 

действия и границ СУИБ. Слишком широкая трактовка области действия СУИБ, 

например, включение в эту область всех бизнес-процессов организации, значительно 

снижает вероятность успешного завершения построения СУИБ. Так, область 

действия СУИБ распространяется на следующие ресурсы компании:  

1. Информационные ресурсы: файлы, документы на бумажных носителях, в 

том числе договора, соглашения с клиентами, операционные и эксплуатационные 

процедуры;  

2. Средства хранения и обработки информации: рабочие станции, 

переносные устройства, съемные носители информации любого типа;  

3. Программное обеспечение: операционные системы, приложения и 

утилиты;  

4. Вспомогательные сервисы и системы жизнеобеспечения: каналы связи 

(телефония, Интернет).  

5. Персонал. 

 

Разработка реестра активов  

Реестр активов (ресурсов) – это таблица, содержащая основную информацию 

обо всех ресурсах, задействованных в бизнес-процессах, которые попадают в область 

действия СУИБ. Составление такой таблицы необходимо для дальнейшей обработки 

рисков: выбор методов устранения тех или иных угроз, понижения уровня риска. Под 

активами понимается всё, что требует защиты. То есть сервера, информация на 

бумаге или съёмных носителях, жесткие диски компьютеров и т.д.  

 

Идентификация рисков 

Идентификация рисков – базовый элемент процесса построения СУИБ. 

Использование необходимой и всей доступной информации на этом этапе имеет 

приоритетное значение. Целью процесса является составление полного перечня 

рисков, которые могут оказать влияние на достижение целей организации. 

Идентификация риска включает идентификацию источника риска, события и 

потенциальных последствий (если возможно, идентификация риска может также 

рассмотреть возможность управления риском). 

 

Оценка и обработка рисков СУИБ 

В процесс оценки риска входят следующие компоненты:  

 Анализ частот (вероятности); 

 Анализ последствий; 

 Расчет степени риска; 

В результате анализа должны быть получены ответы на три основных вопроса: 

1) что может произойти (идентификация опасности); 2) с какой вероятностью это 

может произойти (анализ частоты); 3) каковы последствия этого события (анализ 
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последствий). То есть, анализ включает в себя рассмотрение причин, факторов и 

видов рисков, их последствий, а также вероятности проявления этих последствий. 

Например: Уровень риска по отдельным парам угроза/уязвимость, которая 

может использоваться для реализации этой угрозы, определяется перемножением 

значений ценности ресурса, его степени уязвимости и вероятности реализации 

угрозы:  

       ,Р ЦН х СУ х В    (0) 

где: ЦН – ценность актива; СУ – степень уязвимости ресурса (оценивается по 

шкале от 1 до 4, исходя из текущей ситуации с этим ресурсом); В – вероятность 

реализации угрозы.  

Общий уровень риска для ресурса СУИБ компании равен максимальной 

величине из всех рисков по каждой паре угроза/уязвимость (для этого ресурса СУИБ 

компании). 

Обработка риска включает идентификацию диапазона вариантов для 

обработки рисков, оценку этих вариантов, подготовку и выполнение планов 

обработки. Отбор самого адекватного варианта обработки является балансированием 

затрат осуществления каждого из вариантов относительно выгод, полученных в 

результате его реализации. 

Цель планов обработки - документировать процесс, используемый для 

выполнения выбранных вариантов. Планы обработки должны быть интегрированы с 

менеджментом и бюджетными процессами в организации и должны включать:  

 - предлагаемые действия и ресурсные требования;  

 - обязанности и полномочия;  

 - выбор времени выполнения;  

 - эффективность мероприятий;  

 - требования отчетности и мониторинга. 

 

Внедрение механизмов контроля 

Для определения мер контроля идентифицированных рисков, в практике 

менеджмента рисков наиболее широкое распространение получили методы 

структурного анализа. Структурный анализ обычно используется для того, чтобы 

разработать новые меры контроля рисков, для которых существующие меры явно 

недостаточны. Кроме того, анализ позволяет улучшить разработку подходящих мер 

управления риском с учетом его качественной характеристики и причинно-

следственных связей. Качественная характеристика риска определяет то, какие меры 

могут быть предприняты для его контроля, а причинно-следственная связь позволяет 

выявить такие ситуации, когда проявление риска может привести к смертельному 

исходу. 

В общем случае меры контроля рисков должны быть нацелены на выполнение 

следующих задач:  

1) снижение частоты отказов за счет улучшения конструкции, внедрения 

процедур, организационной политики, подготовки персонала (осведомленность 

персонала о действующей политике безопасности и методах контроля позволяют 

снизить вероятность возникновения как нештатных ситуаций, так и отказов) и пр.; 



348 
 

2) ослабление эффекта проявления отказов в части предотвращения 

инцидентов;  

3) смягчение условий, при которых может произойти отказ;  

4) снижение степени ущерба вследствие возникновения инцидента. 

Создание СМИБ — это, прежде всего, выбор адекватных мер по защите 

активов компании от идентифицированных угроз в соответствии с их критичностью 

для бизнеса. 
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Введение 

В настоящее время, существует необходимость постоянной и качественной 

защиты персональных данных. Безопасность информационных систем персональных 

данных предполагает отсутствие внешних и внутренних угроз и снижение риска, 

связанного с утечкой информации, несанкционированным доступом и воздействиями 

на ресурсы, используемые в автоматизированной системе. 

Система защиты персональных данных. Анализ и средства защиты 

персональных данных в системе коммерческой организации 

Основные угрозы безопасности персональных данных - уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а 

также иных несанкционированных действий при их обработке в информационной 

системе. [1] 

Защиту персональных данных обеспечивают в тех видах информационных 

систем, где злоумышленник не может вмешаться в деятельность ее основных 

элементов - сетевых устройств, операционных систем, приложений и СУБД.  

Утечка информации может произойти из-за вирусов, вредоносных программ, 

сетевых атак. Для защиты используют антивирусы, межсетевые экраны, системы 

предотвращения вторжений (IntrusionPreventionSystem, IPS)  

Кроме того, следует использовать системы контроля над периферийными 

устройствами, системы защиты от утечек (DataLeakPrevention, DLP) и средств 

шифрования.  DLP-cистемы позволяют с помощью специальных алгоритмов 

выделить из потока данных конфиденциальные и заблокировать их 

несанкционированную передачу. 

Часто утечка происходит через съемные носители информации и 

несанкционированные каналы связи: флэш-память, USB-диски, Bluetooth или Wi-Fi, 

поэтому контроль за использованием USB-портов и другого периферийного 

оборудования также является одним из способов контроля утечек. [2]  

В информационной системе коммерческой организации главной проблемой для 

руководителя является правильная организация доступа сотрудников к различным 

ресурсам - от корректной настройки прав доступа часто зависит сохранность 

конфиденциальных данных, поэтому система управления правами доступа должна 

быть включена в систему защиты крупной информационной системы. Система 

блокирует попытки изменить права доступа без разрешения оператора безопасности, 

что обеспечивает защиту от локальных операторов. 
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Системы централизованного управления защитными механизмами позволяют 

полностью контролировать все события, связанные с безопасностью 

информационной системы [3] 

 

 Практические аспекты по разработке системы защиты персональных данных 

на предприятии 

В качестве субъекта построения системы защиты персональных данных 

рассматривалось ООО "Rentalcars" - коммерческая организация для аренды 

автомобилей. 

Для защиты информационных систем в главном офисе установлены 

контрольно-пропускные пункты, оборудованные системой контроля и управления 

доступом (СКУД), в которой сосредоточены и циркулируют персональные данные 

работников предприятия и посетителей.  Система контроля и управления доступом 

построена на основе программно-аппаратного комплекса "PERCo-Web" ведущий 

российский производитель систем и оборудования безопасности. Входит в пятерку 

мировых производителей. Этот комплекс объединяет контрольно-пропускную 

систему, систему СКУД и видеонаблюдение. Также она содержит программное 

обеспечение, ведущее базу данных сотрудников и производящее обработку 

поступающей информации. 

В ИСПДн  на предприятии обрабатываются ПДн четырех категорий: 

1. Персональные данные сотрудников, такие как: Ф.И.О., паспортные данные, 

телефон, фотография. 

2. Персональные данные клиентов, пользующихся услугами  и входящих в 

состав клиентской базы: Ф.И.О, cведения об удостоверении, дающее право на 

пользование транспортным средством, паспортные данные, адрес места жительства, 

домашний или мобильный телефон. 

3. Персональные данные клиентов, пользующихся услугами и входящих в 

состав бухгалтерской базы: Ф.И.О., Идентификационный номер налогоплательщика 

(инн), Страховой номер индивидуального лицевого счета (снилс), Паспортные 

данные. 

4. Персональные данные сотрудников, входящих в состав отдела кадров: 

Ф.И.О, идентификационный номер налогоплательщика (инн), страховой номер 

индивидуального лицевого счета (снилс), паспортные данные, сведения о составе 

семьи, сведения об образовании, 

Обработка персональных данных клиентов осуществляется для организации 

учета начисления, поступления денежных средств за пользование услугами и другие. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по повышению уровня 

защиты персональных данных 

Для повышения защиты ПДн, организационные мероприятия должны быть 

направлены на обеспечение правильности функционирования механизмов защиты, и 

выполняться администратором безопасности системы. А руководство организации, 

эксплуатирующей средства автоматизации, должно регламентировать правила 

автоматизированной обработки информации, включая и правила ее защиты, а также 

установить меру ответственности за нарушение этих правил.  



351 
 

К организационным мерам можно отнести такие, как: 

 физическая охрана ИСПДн, контроль доступа в помещение; 

 регистрация фактов распечатки документов с указанием даты, времени и 

имени пользователя; 

 наличие администратора (службы) безопасности, ответственных за 

ведение, нормальное функционирование и контроль работы средств защиты 

информации. 

Также, к организационным мерам можно отнести отдельные мероприятия на 

стадии проектирования ИСПДн: 

 разработка и реализация разрешительной системы доступа пользователей 

к обрабатываемой на ИСПДн информации; 

 определение подразделений и назначение лиц, ответственных за 

эксплуатацию средств защиты информации с их обучением по направлению 

обеспечения безопасности ПДн; 

 разработка эксплуатационной документации на ИСПДн и средства 

защиты информации, а также организационно распорядительной документации по 

защите информации (приказов, инструкций и других документов).[4] 

Методом защиты целостности информации, на случай взлома, является 

создание архивной копии. Резервные копии нельзя хранить в одном помещении с 

сервером. Другим методом защиты может являться размещение камер в помещениях, 

в которых хранятся базы данных, документы и другие ценные ресурсы 

предприятия.[5] 

Установка программно-аппаратных средств защиты от НСД представляет собой 

программное средство защиты в персональном компьютере с возможностью 

подключения аппаратных идентификаторов.  

СЗИ позволяет контролировать целостность файлов, папок и параметров 

аппаратно-программной среды компьютера 

 

Заключение 

Способы по совершенствованию информационной безопасности предприятия 

являются достаточно эффективными, чтобы обезопасить предприятие от множества 

угроз информационной безопасности как извне, так и изнутри. 

Показатель угрозы информационной безопасности на предприятии значительно 

снизился, это показывает, что данные меры эффективны. 

На основе проведенного аналитического исследования были предложены 

решения по оснащению объекта программно-аппаратными средствами защиты ПДн 

для ИСПДн СКУД организации. Также были предложены организационные меры 

обеспечения безопасности ПДн, базирующиеся на пакете разработанных документов 

для данного предприятия, была рассмотрена физическая защита помещений от 

несанкционированного доступа. 

Таким образом, в данной практической работе изложен комплекс мер, 

охватывающий программно-аппаратное и нормативно-правовое обеспечение 

безопасности. 
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АТАКИ НА КРИПТОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ЭЛЕКТРОННОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ОСНОВЕ СЛЕПЫХ ПОСРЕДНИКОВ 

 

Писарев И.А.  

Научный руководитель – д.т.н., профессор кафедры безопасности информационных 

технологий Бабенко Л.К. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

Разработка систем электронного голосования является актуальной задачей в 

современном мире. Ядром таких систем служат криптографические протоколы [1], 

которые обеспечивают основные требования безопасности такие, как анонимность 

голоса пользователя, секретность его персональных данных, возможность голосовать 

только аутентифицированным пользователям. Важно уметь находить смысловые 

атаки [2] на криптографические протоколы и уметь определять их критичность и 

реальность применения на практике. В работе описываются атаки на 

криптографический протокол электронного голосования на основе слепых 

посредников. 

Этап голосования в системе электронного голосования на основе слепых 

посредников 

 

В системе электронного голосования на основе слепых посредников [3] в 

голосовании участвуют 3 стороны: 

1. V (Voter) – голосующий. 

2. PS (Processing server) – сервер обработки. 

3. VS (Voting server) – сервер голосования. 

 

На рисунке 1 приведена упрощенная схема этапа голосования. 

 

V PS VS

Ek1(userid, Ek2(filledBallot))

1

Ek2(filledBallot)

2

Ek2(checkID)

3

V и PS знают k1

V и VS знают k2

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная схема этапа голосования. 
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Протокол этапа голосования 

ECDHE (V, PS) – vps – общий секретный ключ для обмена 

ECDHE (V, VS) – vvs – общий секретный ключ для обмена 

ECDHE (PS, VS) – psvs – общий секретный ключ для обмена 

PS: генерирует     

(1) PS -> V:     (   ), HMAC1 

VS: генерирует     

(2) VS -> V:     (   ), HMAC2 

VS: генерирует       

(3) VS -> PS:      (     ), HMAC3 

V: генерирует    

(4) V -> PS:      (   , userid,      (  ,   , filledBallot),HMAC4), HMAC5 

(5) PS -> VS:       (     ,      (  ,    , filledBallot), HMAC4), HMAC6 

VS: запоминает голос 

VS: генерирует checkID 

(6) VS -> PS:      (     , “All good”), HMAC7 

(7) VS -> V:     (   ,   , checkID), HMAC8 

 

Запись ECDHE [4] означает использование протокола Диффи-Хеллмана на 

эллиптических кривых с использованием эфемерных ключей. В нашем случае 

используется доработанная версия ECDHE-RSA, где для аутентификации 

используется подпись с помощью шифра RSA и сертификат сервера, которая 

позволяет защититься от MIMT (man in the middle, атак человек посередине) атак. В 

сообщениях (1)-(3) передаются случайные числа для аутентификации сторон. В 

сообщении (4) пользователь посылает свой заполненный бюллетень filledBallot, 

шифрует на общем с VS ключе его, прикладывает userid и шифрует все на общем с 

PS ключе, после чего отправляет его стороне PS. PS проверяет наличие userid в своей 

БД, и в случае успеха перенаправляет вторую часть сообщения с filledBallot стороне 

VS, при этом не имея возможности сопоставить userid c filledBallot. Далее VS 

генерирует checkID для того чтобы пользователь смог проверить свой голос, 

отправляет подтверждение (6) PS что голос успешно учтен, и отправляет 

проверочный идентификатор клиенту в сообщении (7). В каждом сообщении 

присутствует HMAC для контроля целостности сообщений.  

Опишем данные, использующиеся в протоколе: 

1. Каждый ключ vps, vvs, psvs представляет собой пару [ключ шифрования, 

вектор инициализации, ключ для HMAC] разрядностью [256,128,128] бит. 

2. Запись   (M) означает шифрование на симметричном шифре AES с 256 

битным ключом и 128 битным вектором инициализации в режиме сцепления блоков 

CBC. 

3. Запись HMAC означает код аутентификации сообщения на основе хэша. 

Применяется алгоритм HMAC-SHA256 с ключом 128 бит и выходной разрядностью 

256 бит. 

4.    - случайное число участника p разрядностью 512 бит. 
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5. userid – уникальный идентификатор пользователя. Случайное значение 

разрядностью 4096 бит. 

6. checkID – проверочный идентификатор пользователя. Случайное 

значение разрядностью 256 бит. 

7.  filledBallot – заполненный бюллетень соответственно. Строковые 

структурированные данные переменной длины. 

 

Атаки на протокол 

Смысловыми атаками в контексте данной системы электронного голосования 

являются: 

1. Получение userid легального пользователя и дальнейшее голосование 

вместо него. 

2. Получение связи userid – filledBallot для возможности узнать голос 

конкретного пользователя. 

3. Рассинхронизация данных на компонентах PS и VS. 

Первые две атаки являются теоретическими. Атакующий перехватывает 

сообщения, представленные в виде сообщений (2) и (4), далее начинает полный 

перебор ключа     и    , сравнивая при этом значение     сообщения (4) «     (…, 

      », значение     в сообщении (2) и корректность HMAC этих сообщений. В 

случае их совпадения будет подобран ключ    , с помощью которого можно 
расшифровать сообщение (4) и извлечь userid. Далее атакующий портит область с 

данными userid в сообщении (4), что приводит к обрыву сессии с голосующим либо 

же блокирует канал связи то обрыва соединения по таймауту сессии. После чего 

атакующий, используя украденные данные userid, голосует в случае первой атаки, а в 

случае второй атаки получает связь userid – filledBallot, которая подрывает 

анонимность пользователя. На практике такие атаки сложнореализуемы. Необходимо 

одновременно полным перебором подбирать сразу 2 ключа симметричного шифра. А 

именно общей разрядностью 1024 бит. Для первой атаки помимо этого нужно еще 

обрывать сессию с легальным пользователем, что будет открыто свидетельствовать о 

наличии злоумышленника, особенно если легальный пользователь после этого 

попытается проголосовать, а система выдаст информацию о том, что он уже 

голосовал. 

Третья атака практически возможна. Злоумышленник портит какую-либо 

область сообщения (6) либо блокирует канал связи. Стоит отметить, что сторона VS 

отправила сообщение, и считает, что PS его принял, однако, PS получает запорченное 

сообщение, поскольку HMAC не совпадет либо же вовсе его не получает из-за 

блокировки канала. В итоге получается, что на стороне VS содержится информация о 

том, что пользователь проголосовал, а на стороне PS – нет. При подсчете голосов это 

станет известно, поскольку сравниваются данные с обоих компонентов, что приведет 

к некорректности выборов и обнулению их результатов.  

 

Заключение 

В ходе работы были описаны возможные атаки на протокол электронного 

голосования на основе слепых посредников. Выделено две теоретические атаки, 
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которые позволяют злоумышленнику легально проголосовать вместо другого 

пользователя и узнать за кого голосовал конкретный пользователь. Выделена 

практическая атака на рассинхронизацию компонентов системы, что может привести 

к некорректности выборов и обнулению их результатов. Первые две атаки являются 

теоретическими и не представляют реальной угрозы на данный момент, последняя же 

реальна на практике. В дальнейшем планируется принять контрмеры для 

противостояния этой атаке.  

Работа поддержана грантом Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации №2.6264.2017/8.9. 
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ОБЗОР ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕСПРОВОДНЫХ MESH-СЕТЯХ 

 

Письменский М.В.  

Научный руководитель – д.т.н., профессор кафедры безопасности информационных 

технологий Макаревич О.Б. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Mesh-сеть – это вид сетей, в которых узлы связаны друг с другом напрямую. 

Такая сеть обладает способностью самостоятельно восстанавливаться в случае 

потери узлов или же конфигурироваться при подключении узлов или изменения их 

расположения в сети. Такие сети в последнее время являются объектом активных 

научных исследований, но в основном такие исследования посвящены протоколам 

маршрутизации [1]. 

Из-за особенностей архитектуры, в которой каждый узел является и 

приемником, и передатчиком у такой сети имеются ряд проблем и преимуществ 

перед обычными сетями с топологий звезда. Такие сети более дешевы и быстры в 

развертке, что позволяет использовать их в случае чрезвычайных происшествий [2]. 

Но узлы в таких сетях часто являются мобильными устройствами, а, следовательно, 
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имеют небольшую вычислительную мощность, малый энергетический ресурс и могут 

произвольно подключаться, отключатся и менять своё расположение внутри сети.  

Но не смотря на некоторые преимущества, такие сети имеют проблемы, 

связанные с вопросами безопасности. Злоумышленник может совершать атаки на 

доступность, целостность и конфиденциальность таких сетей, а защита от них 

стандартными средствами часто не представляется возможной из-за архитектуры 

сети и выше описанных проблем мобильных устройств. 

Одна из таких проблем, это физическая безопасность. Часто узлы 

беспроводных mesh-сетей развертывают на открытом воздухе, где злоумышленник 

может воздействовать на них физически. Это может стать причиной кражи закрытого 

ключа, внедрения в узел вредоносного кода, или же поломки самого устройства [3]. 

Искажение сигнала, как атака на доступность, возможна на физическом уровне 

[4]. Защитой от таких атак является периодическая смена частоты и канала, что 

заставит злоумышленника тратить больше сил на создание этих помех. 

Атаки типа отказ в обслуживании также являются атаками на доступность. Они 

возможны на любом уровне сети. Существует большое количество способов начать 

такую атаку. Обычно целевая сеть заполняется какими-либо запросами, и не может 

обрабатывать нормальный трафик. Некоторые защищенные протоколы 

маршрутизации уязвимы для этой атаки [5]. 

Важный параметр для многих узлов в сети – заряд батареи. Атаки на батарею 

так же известны как «sleep deprivation attack». Суть атаки заключается в том, чтобы не 

дать маломощному устройству уйти в спящий режим. Такие атаки могут выводить 

целые устройства из строя. Защитой от таких атак может служить система 

мониторинга заряда батареи, которая может рассчитать длительность работы батареи 

в различных ситуациях. 

Важно отметить особенности использования криптографии в mesh-сетях. В 

таких сетях возможно использовать симметричную криптографию, но возникает 

проблема распределения ключей. В [2] предлагают использовать протокол Диффи - 

Хеллмана для выработки общего ключа. Проблема с применением криптографии в 

mesh-сетях заключается малой мощности и слабых батареях, из-за чего не всегда 

возможно использование асимметричной криптографии. В таком случае можно 

использовать криптографию на эллиптических кривых [6], которая значительно 

менее требовательна к ресурсам чем обычная ассиметричная криптография.  

Протоколы маршрутизации в mesh-сетях можно разделить на три категории: 

проактивные протоколы, реактивные протоколы, гибридные протоколы. 

Проактивные протоколы маршрутизации поддерживают в каждом узле 

таблицу, содержащую в себе всю топологию сети. Эта таблица регулярно 

обновляется. Этот подход снижает время на обнаружение маршрута, за счет 

периодического обмена данными, которые могут влиять на пропускную способность 

сети. 

В реактивных протоколах маршрутизации узлы не знают топологию сети. 

Таблица маршрутизации строится по требованию. Это приводит к задержке, из-за 

того, что путь до узла должен быть сначала обнаружен, перед отправкой данных. 
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Преимущества таких протоколов, а том, что нет постоянной дополнительной 

нагрузки на сеть.  

Гибридные протоколы используют оба подхода упомянутые выше. Обычно 

протоколы используют проактивный подход для сохранения маршрутов к соседним 

узлам. Но для более удаленных узлов протокол ведет себя как реактивный. Так же 

иногда несколько протоколов используются совместно, когда узлы собираются я в 

кластеры. В таких случаях внутри кластера используется проактивный протокол. А 

для поиска пути вне кластера – реактивный [7]. 

Существуют атаки, связанные с особенностями маршрутизации в mesh-сетях, 

такие как черная и серая дыра, атаки червоточины и некоторые другие. 

Атаки на маршрутизацию могут быть проведены двумя способами, первый, 

основан на изменении или неверном ответе на запрос о маршруте, из-за чего 

топология сети будет построена неправильно. Так же злоумышленник может 

попытаться создать петли, или переполнить таблицы маршрутизации. Второй способ, 

это отбрасывание или удерживание трафика узлом. 

Так же существует вид атак, в которых злоумышленник быстро перенаправляет 

сообщения запроса маршрута, чтобы гарантировать, что дублирующие запросы, 

поступающие позже будут подавлены [8]. Целью такой атаки является увеличения 

вероятности включения узла злоумышленника в данный маршрут. В настоящее время 

защита от этой атаки не предусмотрена в популярных протоколах маршрутизации 

беспроводных mesh-сетей [9] 

Широко распространены атаки черной и серой дыры. Черная дыра – это узел, 

который включен в маршрут, но не передает трафик. Серая дыра, может передавать 

часть трафика, фильтруя его по времени или протоколу. Серые дыры сложнее 

обнаружить. Особенность этих атак в том, что черные и серые дыры должны 

привлекать трафик что бы быть более опасными. Они так же могут изменять ответы 

на запросах о своем расположении, чтобы стать предпочтительным маршрутом для 

сетевого трафика. 

Атаки червоточины заключается в построении туннеля между удаленными 

участками сети и передачи трафика по этому туннелю. Таким образом все узлы, 

которые получают трафик от одного из узлов, связанных туннелем будут считать, что 

второй узел находится рядом. Такие атаки сложно обнаружить, и они могут сильно 

влиять на пропускную способность и производительность сети. 

Так же одной из главных задач является идентификация скомпрометированных 

узлов, отсутствие такой идентификации может привести к серозным проблемам. В 

первую очередь необходимо физически защитить узел, но как говорилось выше это 

не всегда возможно. Если физической защиты нет, то узел может быть выведен из 

строя или заменен. Так же злоумышленник может установить копии захваченного 

устройства в других узлах сети, что может серьезно повлиять на механизм 

маршрутизации. Защитой от таких атак может быть контроль целостности или 

идентификация узлов за счет средств криптографии. Так же возможно в реальном 

времени анализировать характеристики узла для выявления нарушителя [10]. 

На основании вышеописанного можно сделать вывод, что mesh-сети, не смотря 

на активное развитие на сегодняшний день имеют многие фундаментальные 
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проблемы. Не смотря на большое количество публикаций, лишь небольшая их часть 

посвящены безопасности mesh-сетей, хотя эта проблема сейчас актуальна и требует 

дополнительных исследований. 
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До 2015 года, ГОСТ 28147-89 был главным блочным шифром, 

использовавшимся на Украине. Даже сейчас этот шифр по-прежнему обеспечивает 

достаточный уровень практической безопасности. Однако, его программная 

реализация менее эффективна и значительно медленнее для современных платформ 

по сравнению с более новыми решениями, такими как AES [1]. Вместе с тем, были 

обнаружены и более эффективные теоретические атаки, чем метод “Грубой силы”. 

По итогу Национального публичного криптографического конкурса, 

проводимого Государственной службой специальной связи и защиты информации 

Украины, среди других кандидатов был выбран и утвержден в качестве 

национального стандарта ДСТУ 7624:2014 блочный шифр Калина и его небольшая 

модификация (направленная на повышение производительности и более компактной 

реализации). Этот стандарт описывает как блочный шифр, так и десять режимов 

работы для него [2]. 

В настоящее время ведется активная работа по исследованию шифра в плане 

возможных скоростных реализаций и исследования стойкости. 

Рассмотрим подробнее, как работает алгоритм шифрования Калина. 

Внутреннее состояние шифра является матрицей с 8 рядами и 2 столбцами. Перед 

началом шифрования матрица заполняется байтами открытого текста. Затем над 

элементами матрицы производится 10 раундов преобразований. Каждое раундовое 

преобразование состоит из следующих операций: 

 Сложение колонок матрицы состояния с колонками раундового ключа, 

представленного в виде матрицы, по модулю 2
64

. 

 Замена байтов (SB) — замена каждого байта матрицы состояния 

подстановкой из одной из четырех таблиц π0, π1, π2, π3. 

 Сдвиг строк (SR)–циклический сдвиг вправо на одну позицию строк с 4-й 

по 8-ю. 

 Перемешивание столбцов (MC) – преобразование колонок матрицы 

состояний. Каждый элемент новой матрицы вычисляется по формуле:     = 

(ʋ⋙ )   , где   — скалярное произведение векторов, υ – вектор, υ = (0x01, 0x01, 

0x05, 0x01, 0x08, 0x06, 0x07, 0x04), Gj — колонка матрицы. Операции умножения и 

сложения производится в конечном поле по модулю многочлена Υ(x)=x
8
+x

4
+x

3
+x

2
+1.  

 Побитовое сложение по модулю 2 матрицы внутреннего состояния 

шифра и раундового ключа Kυ.  

Алгоритм ″Калина″ относится к Rijndael-подобным шифрам (как и AES, ADE), 

и поэтому для его описания удобно будет воспользоваться концепцией описания и 

терминологией, представленными в спецификации шифра AES [3, 4]. 
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В процессе расшифрования используется тот же ключ, что и при шифровании. 

Шифртекст составляется из шифрованных блоков, последовательность которых 

соответствует очередности блоков открытого текста.  

Итак, входной блок данных представляется в виде матрицы состояния. 

Подобным же образом представляется и секретный ключ. В процессе шифрования 

принимают участие пять основных компонентов, а именно: операции XORRoundKey, 

AddRoundKey, SubBytes, ShiftRows и MixColumns, многократное применение 

которых в определённом порядке и определяет процедуру шифрования. Цикл 

шифрования включает последовательное выполнение следующих преобразований:  

– подстановка (SubBytes);  

– циклический сдвиг строк (ShiftRows);  

– перемешивание в колонках (MixColumns); 

– сложение с подключом по модулю 2
4
 (AddRoundKey), если номер цикла 

четный и по модулю 2 (XORRoundKey), если номер цикла нечетный. 

Перед повторением этих циклов производится сложение по модулю 2 с 

нулевым элементом массива подключей, а после цикловых преобразований – ещё 

одна подстановка (S-блок) и сложение по модулю 2
4
 с последним элементом массива 

подключей, что наглядно представлено на рис. 1. 

Количество циклов равняется десяти. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура шифра 

 

Процедура расшифрования является обратной к процедуре зашифрования. Её 

код достаточно очевиден и пояснений не требует. Функции XORRoundKey и 

ShiftRows являются инверсными в отношении самих себя, поэтому используются и 

при расшифровании. Функции InvSbox и InvMixColumns аналогичны прямым, но 

используют другие встроенные данные, представленные в стандарте. Варианты 

используемых S-блоков можно найти в самом стандарте: “ДСТУ 7624:2014 

Информационные технологии. Криптографическая защита информации. Алгоритм 

симметричного блочного преобразования” [2]. 
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 Функция SubRoundKey, отличается от AddRoundKey знаком (выполняется 

модульное вычитание). Последовательность применения данных функций 

представляет собой последовательность функций зашифрования, развёрнутую в 

обратном порядке с заменой функций зашифрования на обратные им. 

Все возможные комбинации параметров, используемые в шифре Калина 

представлены в табл. 1.   
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Таблица 1 – Количество раундов и количество строк в матрице состояний для 

различных значений размера блока и длины ключа 

 

# 

Разм

ер блока 

(l) 

Дли

на ключа 

(k) 

Раун

ды (t) 

Строк в матрице 

состояний (c) 

1 
128 

128 10 
2 

2 256 14 

3 
256 

256 14 
4 

4 512 18 

5 512 512 18 8 

 

В ходе рабаты был разработан алгоритм, представленный в виде блок-схемы на 

рис. 2. В начале, при инициализации данных, вводится: длина ключа, размер блока, 

количество раундов, шифруемый файл и файл, в который будут помещаться 

зашифрованные данные. Затем происходит выработка раундового подключа. Если 

файл зашифрован не полностью, считается очередной блок. Причем, если блок не 

полный, происходит его дополнение. Эти преобразования делаются до того момента, 

пока полностью не зашифруется файл. Как только файл зашифровался полностью, 

можно выводить результаты и завершать работу.  

В результате была разработана программа шифрования/расшифрования по 

алгоритму Калина со следующими параметрами: длина слова в битах = 128, 

количество циклов шифрования = 10, размер ключа в битах = 128. Программа 

написана на языке программирования Python 3 в среде разработки PyCharm 3.4.  

Работу программы можно представить в виде следующих на логических 

модулей. Модуль обработки ввода данных. В данной структуре реализован процесс 

получения ключа и строки для шифрования. Очевидно, что ключ состоит из 32 

символов, так же как и блок шифрования, оба записываются в программу в 16-

ричном коде. А так же перевод этих параметров в необходимую для обработки 

форму. Модуль расчета. В данной структуре реализована генерация раундовых 

ключей, шифрование и дешифрование. Данный модуль состоит из класса, в котором 

реализованы все необходимые операции над данными: выработка ключей (в данной 

структуре реализован процесс генерации раундовых ключей, промежуточных 

ключей, раундовых ключей с индексами), шифрование/расшифрование. В данных 

функциях класса реализован процесс шифрования и дешифрования согласно 

алгоритму Калина.  
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Рис. 2  - Блок-схема разработанного алгоритма 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 

 

Список литературы: 

1. Алгоритм Rijndael объявлен новым стандартом шифрования США (AES). – 

Securitylab by Positive Technologies // [Электронный ресурс] 

URL: https://www.securitylab.ru/informer/240645.php  

2. A New Encryption Standard of Ukraine: The Kalyna Block Cipher [Электронный 

ресурс] URL: https://eprint.iacr.org/2015/650.pdf  

3. Описание стандарта шифрования AES (Advanced Encryption Standard), 

улучшенный стандарт шифрования. [Электронный ресурс]  

URL: https://software.intel.com/ru-ru/articles/aes-advanced-encryption-standard 

4. Бабенко Л.К. Ищукова Е.А. Сидоров И.Д. Параллельные алгоритмы для решения 
задач защиты информации. // М.: Горячая линия Телеком, 2014. 304 с. 

 

 

ГОМОМОРФНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ГАУССА 

 

https://www.securitylab.ru/informer/240645.php?ref=123


365 
 

Русаловский И.Д., 

Научный руководитель профессор кафедры БИТ, д.т.н Бабенко Л.К. 

Инженерно-Технологическая Академия Южного Федерального Университета, г. 

Таганрог 

 

Работа поддержана грантом Министерства образования и науки РФ № 

2.6264.2017/8.9 

Аннотация. 

 В данной статье будут рассмотрены возможности по гомоморфной реализации 

алгоритма Гаусса. Развитие гомоморфного шифрования весьма актуально, ведь его 

применение поможет создать облачные сервисы удаленной, безопасной и, что весьма 

важно, анонимной обработки данных. Безопасность и анонимность при этом будут 

обеспечены тем, что даже сервис не будет знать, какие данные поступили к нему на 

обработку, он будет просто применять к ним некий алгоритм и возвращать результат 

пользователю. 

 

Ключевые слова: СЛАУ, решение СЛАУ, алгоритмы, гомоморфная криптография. 

Гомоморфное шифрование – новое направление криптографии. Его 

особенностью и новшеством является свойство: операции над зашифрованными 

данными приводят к соответствующим изменениям исходных текстов. 

Следовательно, можно производить операции над зашифрованными данными без их 

предварительной расшифровки. 

Алгоритм Гаусса – это классический метод решения СЛАУ, в ходе которого 

последовательно исключаются переменные при помощи элементарных 

преобразований и система приводится к треугольному виду (прямой ход Гаусса), а 

затем из полученной системы последовательно находятся все переменные (обратный 

ход Гаусса).  

Алгоритм Гаусса отлично подходит для решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Его основными преимуществами являются: 

1. Нет необходимости исследовать систему на совместность 

2. Метод можно применять и к системам, в которых число уравнений не 

равно числу неизвестных, а основная матрица системы вырожденная 

3. Метод результативен при сравнительно небольшом числе операций 

3. Теперь рассмотрим, возможно ли применение данного алгоритма для 

гомоморфной обработки данных. Всю работу алгоритма можно разбить на три 

основных действия:  

  обнуление элементов столбца ниже главной диагонали (выполняется во 

время прямого хода) 

  проверка системы перед следующей итерацией и перестановка 

уравнений при необходимости во избежание появления нулевого элемента на главной 

диагонали (выполняется во время прямого хода) 

  получение значения неизвестных, начиная с нижней строки в 

матрице(обратный ход) 
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4.   Обратный ход алгоритма Гаусса всегда имеет один и тот же порядок 

действий, следовательно, его можно выполнить и над зашифрованными данными.  

5. В процессе прямого хода Гаусса обнуление элементов в столбце ниже 

главной диагонали происходит по одному и тому же алгоритму, который не зависит 

от обрабатываемых данных, следовательно, данная операция тоже может быть 

выполнена гомоморфно. Однако остается еще один важный момент – в ходе решения 

на главной диагонали может появиться нулевой элемент, а если алгоритм 

применяется к зашифрованным данным, то без их расшифровки невозможно будет 

узнать, равен элемент нулю или нет. А наличие подобного элемента означает, что все 

дальнейшее решение будет происходить с ошибкой. Первоначальным решением 

данной проблемы стала подготовка СЛАУ перед ее шифрованием, то есть уравнения 

переставлялись заранее таким образом, чтобы на главной диагонали матрицы не было 

нулевых элементов. Но начальная подготовка данных не всегда помогала избежать 

вышеупомянутой проблемы. К примеру, рассмотрим главную матрицу СЛАУ: 

6. A =  
   
   
   

  

Второй элемент главной диагонали отличен от нуля, однако после первого 

преобразования прямого ходя Гаусса там останется ноль, а так как все операции 

будут производиться над зашифрованными числами, то определить тот факт, что там 

нулевой элемент нет возможности.  

Поэтому в дальнейшем было решено, что необходимо перед каждой итерацией 

прямого хода Гаусса отсылать пользователю коэффициенты на проверку, чтобы он 

выбрал ненулевой и отослал его обратно, а облачный сервис мог выполнить 

перестановку уравнений и продолжить решение. 

Эта операция позволит избежать возникновения ошибки в дальнейшем, 

повышение нагрузки для ее выполнения можно считать приемлемым, следовательно, 

алгоритм Гаусса будет возможно применить к системе, зашифрованной гомоморфно.  

Решение системы можно производить на удаленном сервере по следующему 

алгоритму: 

  на стороне клиента появляются данные, которые необходимо обработать 

  данные шифруются и передаются на сервер 

  на сервере к данным применяется алгоритм Гаусса, на каждой итерации 

прямого хода Гаусса сервер передает клиенту массив коэффициентов, чтобы 

пользователь выбрал ненулевой и вернул назад серверу 

  результат решения системы возвращается клиенту 

  клиент расшифровывает ответ сервера и получает решение системы 

7. Таким образом, с помощью гомоморфного шифрования можно 

выполнить решение системы алгоритмом Гаусса. Однако на текущий момент 

имеются и существенные недостатки подобного решения. 

8. Плюсы: 

  нет необходимости создавать дополнительные защищенные каналы связи 

для передачи данных на сервер, нужно лишь применить алгоритмы проверки 

целостности данных 
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  все самые ёмкие в плане вычислительной мощности операции 

производятся на сервере 

  открытые данные и ключи шифрования не попадают в «небезопасную» 

область сет, следовательно, злоумышленник имеет в своем распоряжении только 

алгоритм шифрования и зашифрованные данные, ввиду чего можно утверждать о 

невозможности применения методов криптоанализа на основе открытых текстов. 

9. Минусы: 

  необходимость дополнительных проверок данных со стороны клиента 

  чем больше система, тем больший объем данных передается, 

следовательно, нагрузка на пропускную и вычислительную мощность сервера 

возрастает 

  в зависимости от алгоритма шифрования уровень шума в 

зашифрованных данных может очень быстро нарастать после каждой операции над 

данными, что будет негативно сказываться на сложности обработки систем большой 

размерности. 

10.  
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Алгоритм шифрования «Кузнечик» является симметричным блочным шифром 

и наряду с алгоритмом «Магма» представляет собой составную часть алгоритма 

ГОСТ Р 34.12-2015 [1], вступившего в силу первого января 2016 года в качестве 

стандарта шифрования на территории Российской Федерации.  

Упрощенный алгоритм шифрования «Кузнечик» был разработан на кафедре 

БИТ ИТА ЮФУ и подробно описан в [2]. Шифр применяется для в образовательных 

целях. Упрощенный алгоритм представляет собой аналог настоящего шифра и 

предназначен для изучения свойств «Кузнечика», анализа его криптостойкости при 

применении к нему различных методов криптоаналитики. Ниже приведены 

сравнения характеристик двух вышеупомянутых алгоритмов (табл. 1). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Гаусса
http://cryptowiki.net/index.php?title=Полностью_гомоморфное_шифрование
http://cryptowiki.net/index.php?title=Полностью_гомоморфное_шифрование
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Таблица 1 – Сравнение характеристик 

 

 «Кузнечик» Упрощенный 
алгоритм 

Размер ключа 256 32 

Размер блока 128 16 
Количество 

раундов 
9 3 

 

Упрощенный алгоритм, как и «Кузнечик» представляет собой трехраундовую 

SP-сеть. В начале раунда происходит сложение входного блока с раундовым ключом 

по модулю 2. Затем происходит изменение битов сообщения в соответствии с 

таблицей значений S-блоков. Последней операцией в раунде является линейное 

преобразование битов текста. После прохождения всех раундов шифрования к 

сообщению и последнему выработанному ключу применяется операция XOR (рис. 1). 

Выработка раундовых ключей производится при помощи схемы Фейстеля в течении 

двух раундов, где функциями являются такие же SP-сети, а роль ключей выполняют 

константы, полученные с помощью применения к циклическому значению (номеру 

раунда) линейного преобразования, используемого в основной схеме шифрования. 

Дифференциальный метод анализа основан на изучении преобразования 

разностей двух текстов на различных этапах шифрования. Впервые данный метод 

был предложен в 1990 году Бихамом и Шамиром [3, 4] и применен к алгоритму DES. 

Несмотря на то, что DES оказался устойчив к дифференциальному анализу, удалось 

выявить уязвимость многих других шифров. В работе изучается устойчивость 

алгоритма к дифференциальному методу анализа. Метод заключается в исследовании 

разности двух текстов Х и Х’, а также разностей ΔX=X⊕X' получаемых на 

протяжении всех преобразований шифра. Применение операции сложения по модулю 

два первого сообщения, ключа, второго сообщения и ключа(повторно), показывает, 

что ключ не влияет на значение разницы текстов(дифференциала).  
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Transformation L

Transformation L-1

a3 a2 a1 a0

a’0 a3 a2 a1
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S S

L

K2

S S

L

K3

K4

Cipher

S S

S

S S

S

16

 
 

Рис. 1 – Общая схема работы упрощенного алгоритма 

 

Можно выделить следующие основные этапы дифференциального анализа [5]: 

 Проанализировать нелинейные элементы в алгоритме шифрования, 

построить таблицы зависимости ΔА и ΔС, выбрать из них самые вероятные; 

 От значений ΔА и ΔС перейти к значениям ΔX и ΔY; 

 Найти правильную пару текстов, т.е. такую пару для которой ΔX=X⊕X' и 

ΔY=Y⊕Y'. 

Данная работа охватывает первый этап дифференциального анализа из 

описанных выше. При анализе нелинейного элемента шифра (S-блока), необходимо 

решить следующую задачу: найти наиболее вероятную комбинацию ΔX и ΔC, где ΔX 

- разность двух входов в блок замены, а ΔC – разность новых значений – результатов, 

полученных после преобразований в S-блоке (рис. 2) – ΔС = S(X⊕K0) ⊕ S(X’⊕K0).  

 

11. 

S-блок

X K0

S(X K0)

S-блок

X  K0

S(X  K0)  
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12.  
13. Рис. 2 – Результаты на выходе S-блока 

 

В работе [6] приведен алгоритм для анализа дифференциальный свойств блоков 

замены. На основе данного алгоритма был разработан и реализован алгоритм 

анализа, блок-схема алгоритма показана на рис. 3.  

 

Table[][] = 0

ΔA=X X'

С = S(X) Конец

Начало

Table[ΔA][ΔC] 

++

для X 

от 0

для X' 

от 0

для X 

до 15

для X' 

до 15

С' = S(X')

ΔC=C C'

 
 

Рис. 3 – Блок-схема алгоритма анализа S-блока 

 

В результате реализации данного алгоритма и применения его к анализу S-

блока упрощенного алгоритма Кузнечик была построена таблица зависимостей, 

которая приведена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4 – Таблица зависимостей для S-блока 

 

Анализируя полученную таблицу можно сделать следующие выводы: 

1. Ненулевое значение входной разности ΔА ни в одном из блоков не может 

быть заменено на значение ΔС = 0; 

2. Для каждого ΔА можно однозначно определить второй полубайт ΔС; 
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3. В таблице вероятность достигает значения ¾. 

14. Итак, в результате анализа всех возможных комбинаций для значений ΔА 

был получен наиболее вероятный выход ΔC, вероятность которого равна ¾. Все 

свойства, выявленные выше, будут в дальнейшем использованы для построения 

дифференциальных характеристик полного алгоритма шифрования, поиска 

правильных пар текстов и их анализа с целью нахождения битов секретного ключа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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В свете реализации комплекса стратегических задач, направленных на развитие 

и повышение качества образования в соответствии с Концепцией Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы [1] в целях ускорения 

социально-экономического развития Российской Федерации оценка знаний 

обучающихся была и остается одним из важнейших элементов системы образования. 

Одним из важных методов оценки уровня знаний обучающихся является их 

тестирование. В работе представлена методика и программа тестирования 

обучающихся для оценки полученных ими знаний при изучении курса 

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», 

используемые на кафедре Безопасности информационных технологий Южного 

федерального университета. 

Традиционно к достоинствам тестирования относят стандартизированность 

методик, наличие нормативного результата и его воспроизводимость, эффективность 

контроля с экономической точки зрения. Считается, что данные, полученные при 

тестировании, являются объективными. 

Тестирование давно применяется в образовательном процессе на кафедре 

Безопасности информационных технологий ЮФУ, в частности при освоении курса 

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности» для 

студентов направлений подготовки 10.05.03 – Информационная безопасность 

автоматизированных систем и 10.05.05 – Безопасность информационных технологий 

в правоохранительной сфере, а так же по более ранним схожим курсам, таким как 

«Организационные основы информационной безопасности» и «Правовое 

обеспечение защиты информации», как в рамках образовательных программ очного и 

заочного обучения, так и в рамках повышения квалификации и переподготовки 

кадров [2–4]. 

Для проведения тестирования была разработана методика и создана специальная 

программа. Данная программа тестирования имеет следующие основные 

функциональные возможности [5]: 

- составление собственной базы вопросов и ответов; 

- проведение тестирования обучающихся по сформированным базам вопросов и 

ответов; 

- выставление оценки по результатам тестирования; 

- работа над ошибками после проведения тестирования; 

- ведение журнала прохождения тестов для каждого обучающегося. 

Разработанная программа имеет следующие особенности: 

- является универсальной, позволяющей оценивать уровень знаний испытуемых 

по различным учебным дисциплинам, и содержать необходимое количество вопросов 

в своей базе с возможностью ее дальнейшего наращивания; 

- исходные текстовые файлы с наборами вопросов и номерами правильных 

ответов к ним (форма их представления изображена на рисунке 1) шифруются с 

созданием соответствующих файлов тестов с расширением .bd; 
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Рисунок 1 – Форма представления вопросов и правильных ответов в текстовом файле 

для последующего шифрования 

 

- доступ к файлам с базой вопросов на чтение, запись и изменение имеет только 

преподаватель; 

- после запуска программы открывается окно выбора номера теста, в котором 

помимо выбора номера теста предусмотрен ввод фамилии, имени и группы 

тестируемого (рисунок 2); 

- базируется на использовании рейтинговых интервалов вопросов, а выбор 

текущего интервала (переход с одного уровня сложности на другой) осуществляется 

программно с учетом правильности ответов на предыдущие вопросы; 

- выбор вопросов производится по случайному закону, вопросам может быть 

присвоена сложность в диапазоне от 1 до 5 баллов, вопросы некоторых категорий 

могут отсутствовать, вопросы разных сложностей в тесте присутствуют в той же 

пропорции, что и во всей базе по данной теме (например, если в базе существует 80 

вопросов, из которых 40 2-бальных вопросов и 40 3-бальных вопросов, то тест будет 

состоять из 15 2-бальных и 15 3-бальных вопросов), при неправильном ответе на 

вопрос – уровень понижается; 
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Рисунок 2 – Окно выбора теста 

 

- общее количество задаваемых вопросов – не более 30; 

- порядковый номер правильного ответа на вопрос при каждом очередном 

ответе изменяется случайным образом; 

- в вопросах допускается произвольное количество ответов, причем может быть 

несколько правильных ответов или ни одного, что обязательно указывается при 

формировании ответов на такие вопросы; 

- в случае необходимости предусмотрена возможность отложить ответ на 

вопрос с последующим ответом на него в течение времени, отведенного на тест; 

- после завершения теста результат записывается в журнал и открывается окно 

результата теста (рисунок 3), которое отображает вопросы и данные на них ответы, 

причем красным цветом выделяются неверные ответы; 

 

 
 

Рисунок 3 – Окно результата теста 

 

- предназначена для операционной системы Windows XP и выше (для работы в 

других операционных системах используемся эмулятор); 

- тип ЭВМ любой с архитектурой x86, имеющей оперативную памятью 1 Гбайт 

и более; 

- программа реализована на языке программирования C++ с использованием 

кроссплатформенного фрэймворка QT 5.5; 

- объем программы составляет 19456 Кбайт. 

Разработка баз данных вопросов тестовых заданий и их актуализация 

проводиться с учетом современных теоретических разработок по концептуальным 

моделям обучения и имеющихся методологических рекомендаций по формированию 

заданий и проведения тестирования. При составлении баз данных вопросов 

используются лекционные материалы, учебники и учебные пособия, электронные 

ресурсы сети Интернет. 
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Применение данной методики и программы тестирования позволяет 

производить систематическое оценивание степени усвоения материала 

обучающимися, активизировать их для успешного освоения изучаемых курсов, 

дисциплинировать и систематизировать деятельность обучающихся, что в итоге 

ведет к повышению качества их обучения, в частности, по направлениям подготовки 

в области информационной безопасности. 
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Введение 

Беспилотные Летательные Аппараты (БПЛА, квадрокоптеры, дроны) появились 

относительно недавно, но становятся все более популярны и доступны в современном 

мире день ото дня. Аналитики агентства Interact Analysis считают, что к 2022 году 

рынок вырастет почти в 10 раз, до $15 млрд.[1] 
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Рисунок 1. Прогноз рынка коммерческих БПЛА  

 

БПЛА нашли применение в различных сферах:  

● доставка грузов;  

● аэрофотосъёмка;  

● развлечения;  

● полицейские и военные операции.  

С установленной на борту камерой они дают массу возможностей. Подключив 

специальное оборудование их используют в качестве развлечения, например, FPV-

полеты. FPV-движение дало толчок для индустрии оборудования предназначенного 

для управления квадрокоптером вне прямой видимости.  

Квадрокоптеры также активно используются и злоумышленниками. С их 

помощью происходит:  

● Передача запрещенных грузов (оружия, денег, наркотиков)  

● Наносят повреждения чужому имуществу 

● БПЛА используют для затруднения воздушного движения и совершают 

прямые атаки на воздушные суда в зоне аэропортов  

● Проникновение на частные и ведомственные территории для наблюдения 

и видеосъемки.  

● Ведение военного, государственного, промышленного и коммерческого 

шпионажа.  

● Осуществление террористических актов путем воздушного заброса 

взрывных устройств в места большого скопления людей  

Сейчас дроны обзавелись большим количеством датчиков, позволяющих им 

поддерживать нужную высоту, возвращаться на точку взлета, двигаться по заданному 

маршруту или преследовать отмеченную цель. С развитием технологий будут расти и 

их возможности. В ближайшем будущем БПЛА с использованием нейросетей и 

системой распознавания лиц смогут находить в толпе свою цель и выполнять какие-

либо операции уже с ней, независимо от того, куда бы она направлялась. 

Стремительное развитие технологий, их мощностей и возможностей не дает нам 

представить всех областей, где могут использоваться БПЛА в ближайшем будущем. 
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Одной из таких неочевидных, на первый взгляд, областей является 

использование БПЛА в качестве оружия для точечных ударов. Все популярнее 

становится использование «мирных» и доступных к покупке БПЛА и их компонентов 

как средства поражения слабозащищённых целей. В связи с этим, для военной 

отрасли особо актуален перехват дронов противника, защита своих дронов и подмена 

данных телеметрии противника. В БПЛА, с прикрепленным взрывным устройством, 

может быть заложена программа самоуничтожения или детонацией, при длительной 

потере сигнала или падении. Неудачная попытка воздействия может спровоцировать 

неконтролируемое падение, с последующими жертвами. В такой ситуации 

необходимо не только отключить “пилота”, но и иметь возможность управлять БПЛА 

в дальнейшем для контролируемой посадки, перенаправления цели и любого другого 

адаптивного противодействия противнику.  

 

 

Перехват дрона AR.Drone Parrot 2.0. 

 
 

Рисунок 2 – Схема проведения атаки 

 

Подключение 

Первый этап — это подключение к сети. Квадрокоптер создает открытую точку 

wi-fi сети, к которой может подключиться клиент. Отсутствие защиты у этой сети 

позволяет подключиться не только легальному клиенту, но и злоумышленнику.  

 

Перехват сигнала 

После подключения к сети, клиент получает управление над дроном и 

видеопоток с него. Злоумышленник, попав в одну сеть с клиентом и БПЛА, начинает 
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проводить атаку на ARP-таблицы (arp-spoofing). ARP-пакеты рассылаются на все 

устройства сети. Каждое устройство сети исследует ARP запрос и отсылает ответ в 

случае совпадения. Для минимизации ARP пакетов, рассылаемых по сети, 

операционная система сохраняет в кэше ARP ответы. Когда компьютер получает ARP 

ответ, он обновляет ARP кэш с новым значением IP/MAC.  

Злоумышленник выдает свой mac-адрес вместо адреса клиента и ip-адрес 

клиента, заставляя дрона записать в свою таблицу неверный физический адрес 

клиента. Аналогично подменяется mac-адрес дрона в таблицах клиента. После 

подмены адресов в обеих таблицах, весь трафик начинает идти через атакующего. 

`Атака "человек посередине"`. Злоумышленник может исследовать и изменять весь 

трафик, который идет от клиента к дрону и обратно. Жертвы атаки не подозревают, о 

наличии промежуточного звена при передаче данных.  

Подмена пакета 

Протокол AR.Drone имеет очень простую структуру пакета. Злоумышленник, 

сканируя трафик сети квадрокоптера, фильтрует управляющие пакеты, собирая их в 

очередь. И постепенно берет из этой очереди пакеты для инъекции. Атакующий 

получает необходимый пакет, и считывает управляющую команду. Далее он заменяет 

команду на новую, подсчитывает контрольные суммы пакета, подставляет ip-адрес 

клиента и собирает его заново. Когда модифицированный пакет собран, 

злоумышленник отправляет его дрону. БПЛА, в свою очередь, получает пакет, 

проверяет mac-адрес и ip-адрес клиента, контрольные суммы пакета и исполняет 

команду. Так как, в arp-таблице содержится mac-адрес злоумышленника, и 

контрольные суммы рассчитаны уже с учетом новой команды, пакет получается 

авторизованным.  

 

Сессия  

Все контрольные пакеты аутентификации и поддержки сессии, 

перенаправляются от БПЛА к клиенту, и обратно без каких-либо изменений. Таким 

образом удается поддерживать сессию. Также, имеется возможность получив 

аутентификационный пакет, создать свою сессию с квадрокоптером, таким образом 

получив возможность полностью отключать от сети легального клиента  

Результат атаки   
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Рисунок 3 – Исходный управляющий пакет 

 

 

 

Рисунок 4 –Управляющий пакет после инъекции 
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Защита 

Современные БПЛА имеют специфику, включающую ограничения по ресурсам 

и программно-аппаратным платформам, которые затрудняют или исключают 

применение существующих СЗИ. Использование типовых алгоритмов шифрования 

требует более серьезных вычислительных мощностей, и дополнительно расходует 

заряд энергии и увеличивает время отклика летательного аппарата. Это довольно 

серьезное препятствие, ведь в дронах каждый ватт и грамм веса на счету. Из-за этих 

ограничений производители сводят безопасность канала управления к минимуму, 

полагаясь на сложность расшифровки самого протокола. Однако сами протоколы, 

особенно у промышленных дронов, не отличаются особой стойкостью. 

В результате, практически любой БПЛА, включая военные, снаряженные 

ракетным вооружением, теоретически, может быть направлен против любой нужной 

цели. Требуется разработка новых методик применения средств защиты информации 

в БПЛА, разработка новых средств или глубокая модификация существующих. 

Возможным выходом может стать применение систем малоресурсной криптографии 

и системы управления доверием при групповом применении дронов. Другим 

перспективным направлением является разработка методов искусственного 

интеллекта для автономного управления, в нашем случае - для адаптивного 

противодействия атакам противника. 

Для защиты от простейшей атаки инъекции управляющих пакетов на примере 

AR.Drone Parrot 2.0, необходимо использовать защищенную Wi-Fi сеть (WPA/WPA2), 

проводить аутентификацию и авторизацию клиента, и использовать алгоритмы 

шифрования для управляющего протокола. Даже при таких средствах защиты, 

необходимо использовать средства автономного управления БПЛА, в случае потери 

сигнала. 
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Компьютерные сети, также как и другие информационные технологии 

стремительно развивались с середины прошлого века. Так, помимо проводных сетей 

для особых нужд были разработаны и внедрены беспроводные сети, в том числе и 

сенсорные. Изначально, в 90-х годах сенсорные сети использовались для 

обнаружения и идентификации подводных лодок, а ныне нашли применение, 

например, для обеспечения безопасности и охраны объектов, или для контроля 

экологических параметров окружающей среды [1]. 

Информацию, циркулирующую в сенсорную сети, как и в любой другой 

проводной или беспроводной сети, необходимо защищать. Существует множество 

методов защиты такой сети, но в рамках данной статьи будут описаны методы 

защиты сенсорных сетей именно с помощью гомоморфного шифрования, потому что 

на нынешний момент данный способ обеспечения безопасности в сенсорных сетях 

является наиболее актуальным.  

Итак, гомоморфное шифрование – это такой способ шифрования информации, 

который позволяет осуществлять определенные математические действия с 

шифртекстами и получать зашифрованный результат, соответствующий результату 

операций, выполняемых над открытыми текстами. Иными словами, два сложенных 

друг с другом зашифрованных числа дадут результат, который можно расшифровать, 

не используя ни одно из этих чисел [2]. Общий вид гомоморфного шифрования 

можно представить в следующем виде:  

Пусть E(k, m) — функция шифрования, k — ключ шифрования, а m — 

открытый текст. Функция E называется гомоморфной относительно операции * над 

открытыми текстами, если существует эффективный алгоритм M (требующий 

полиномиального числа ресурсов и работающий за полиномиальное время), который, 

получив на вход любую пару шифрованных текстов вида E(k, m1), E(k, m2) выдает 

шифрованный текст c=M(E(k, m1), E(k, m2)) такой, что при расшифровании c будет 

получен открытый m1*m2 [2]. На основе данного принципа были разработаны 

различные схемы гомоморфного шифрования для защиты информации в сенсорных 

сетях. Например, в работе[3] автора К. Гопи описываются следующие гомоморфные 

системы: 

1. Смешанный мультипликативный гомоморфизм. Данная схема 

зашифрования данных использует большое число m, где m = q*p. В данном 

выражении p и q являются большими простыми числами, которые хранятся в секрете. 

Множество исходных текстовых сообщений входит в множество Zp={x|x<=p}, 

Zm={x|x m} содержит множество зашифрованных текстовых сообщений и 

Qp={a|a Zp} содержит множество ключей шифрования. Алгоритм шифрования 

выполняется путем выбора исходного текста x Zp и случайного числа a  Qp, такого, 
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что x=a mod p. Здесь p хранится в секрете. Шифртекст y вычисляется как y=Ep(x)=a 

mod m. В алгоритме расшифрования исходный текст x восстанавливается как 

x=Dp(y)=y mod p, где p – это секретный ключ. Эта схема предотвращает атаки с 

использованием шифртекста, но не защищена от атак с известным исходным текстом. 

2. Гомоморфизм новой конфиденциальности Доминго- еррера. В данной 

схеме параметры n и m являются известными всем. Здесь m = q*p, где p и q являются 

большими простыми числами. Для увеличения безопасности m может храниться в 

секрете. Число d представляется как разбиение исходных текстов. Секретные ключи – 

p, q, xp, xq. Здесь, в данной схеме, xp Zp и xq Zq, а операции зашифрования 

выполняются путем выбора исходного текста a Zm. Затем число a разбивается на 

секретные числа a1, a2, ..., an, так, что a=(a1+a2+ … +ai+...ad )mod m и  ai Zm; Ek(a) = 

(a1 xp mod p, a1xq mod q), (a2 x2p mod p, a2 x2 q mod q)... (an xnp mod p, anxdq mod q). 

Операция расшифрования выполняется путем вычисления скалярного произведения 

i-ой пары [mod p, mod q], с помощью [x-ip mod p,x-iq mod q] получается [ai mod p, ai 

mod q]. Затем пары складываются, чтобы получить [a mod p, a mod q]. Наконец, 

выполняется китайская теорема об остатках и получается значение a mod m.  

3. Гомоморфизм конфиденциальности Доминго- еррера, позволяющий 

управлять полем над зашифрованными данными. В данной схеме зашифрования p и 

p’ – большие секретные простые числа и q = pp’ – известное всем число. Qp 

определено как Qp={a/b: a,b   Zp}. Операция зашифрования выполняется путем 

выбора параметра x   Zp  и случайной доли a/b из Qp, такой что x=(ab-1)mod p. 

Шифртекст вычисляется как y = Ep(x) = (ab-1)mod q. Операция расшифрования 

выполняется путем выбора любой доли A/B из Qp, такой что y=(AB-1) mod q. Ключ p 

используется для восстановления исходного текста x, определенного как 

x=Dp(y)=(AB-1)mod p. Данный гомоморфизм конфиденциальности обладает 

свойствами аддитивности, мультипликативности и смешанности 

мультипликативного гомоморфизма. Гомоморфизм конфиденциальности защищен от 

атак с подобранным шифртекстом, но не очень стойкий против атак с известным 

исходным текстом. 

4. Аддитивный и мультипликативный гомоморфизм конфиденциальности 

Доминго- еррера. В данной схеме открытыми параметрами являются d>2 и m. 

Параметр m должен иметь много малых делителей и они должны быть целыми 

числами, меньшими чем m, которые могут быть инвертированы по модулю m. 

Секретные параметры – r Zm и m', такие что (r−1)mod m и малый делитель m>1 из m, 

которые определяются следующим образом: s = logm'm, как целое число. Операции 

зашифрования выполняются при помощи случайного разбиения параметра a, a€Zm на 

секретные числа a1,...,ad, такие что a=(a1 + a2+…+ai+...an) mod m' и ai€Zm. 

Вычисляется Ek(a)=((a1r) mod m, (a2r2) mod m, ... , (adrd) mod m). Операция 

расшифрования выполняется с помощью вычисления скалярного произведения j-ой 

координаты путем (r−j)mod m извлекая aj mod m. Исходный текст a получается с 

помощью вычисления значения выражения (a1+..+aj +...+ ad)mod m'.  

Далее, например, авторы работы [4] – Дж. Бахи, К. Гайкс, А. Макхол 

разработали схему Надежно защищенного агрегирования зашифрованных данных в 

сенсорных сетях. Целью их работы – это не допустить атакующему хищение 
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информации, передаваемой в сенсорной сети. Авторы отмечают, что при разработке 

они обратили внимание на тот факт, что существующие гомоморфные схемы имеют 

экспоненциальную зависимость при вычислении результатов. Поэтому они 

предлагают схему безопасности сенсорных сетей, основанную на использовании 

эллиптических кривых. Операции сложения и умножения над эллиптическими 

кривыми: 

o Добавление и умножение. Криптография, основанная на эллиптических 

кривых – это подход к криптографии открытых ключей, основанный на 

алгебраической структуре эллиптических кривых над конечным полем. 

Эллиптические кривые, используемые в криптографии, обычно определяются над 

двумя типами конечных полей: простое поле Fp, где p – это большое простое число, и 

бинарно расширяющиеся поля F2
m
. Авторы данной работы сосредотачиваются на 

эллиптических кривых над полем Fp. Если, допустим, p>3, тогда эллиптическая 

кривая над полем Fp определяется кубическим выражением y
2
 = x

3
 + ax + b как 

множество  E={(x,y)   Fp×Fp, y
2
 ≡ x

3
 + ax + b (mod p)}, где a, b   Fp – константы, 

такие что 4a
3
 + 27b

2
 не то же, что и 0 (mod p). Эллиптическая кривая над полем Fp 

состоит из множества пар аффинных координат (x, y) для x, y   Fp, что удовлетворяет 

равенству, указанному выше, и бесконечной точки O.  

Добавление точки и ее частный случай, удвоение точки над E, определяется 

следующим образом (следует отметить, что арифметические операции определены в 

поле Fp): Пусть P = (x1, y1) и Q = (x2, y2) являются двумя точками E. Тогда P+Q=O, 

если x2 = x1 и y2 = −y1, или P+Q=(x3,y3) в противном случае. В данном выражении x3 = 

λ
2
 − x1 − x2,  y3 = λ × (x1 − x3) − y1, где параметр λ = (y2−y1)× ×(x2− x1)

−1
, если P будет 

не равно Q, или λ = (3x1
2
+ a)×(2y1)

−1
, если P будет равно Q. В конечном итоге, 

определяется P+O=O+P=P, справедливое для любого P E, которое приводит к 

абелевой группе (E,+). С другой стороны умножение n×P означает P+P+...+P n-раз и 

–P симметрично P для группы правил + определенных выше для всех P E. 

o Зашифрование. Процесс зашифрования состоит в следующем: 

Предположим, что пространство исходных текстов состоит из множества целых 

чисел {0,1,...,T}, где T < q2, и m (целое число) – сообщение, подлежащее шифрованию. 

Во-первых, случайное положительное целое число выбирается из интервала [0, n − 

1]. Затем, шифртекст получается из выражения: C = m×g+r×h G, где + и ×являются 

аддитивной и мультипликативной операцией, определенной выше. Процесс 

расшифрования 

o Расшифрование. Процесс расшифрования состоит в следующем: Когда 

сообщение C прибыло к получателю, для его расшифрования мы используем 

секретный ключ q1 и дискретный логарифм (q1×C), основанный на q1×g следующим 

образом: m=logq1×g q1×C. Это требует ожидаемое время √T, используя метод лямбды 

Полларда. Более того расшифрование может быть ускорено с помощью таблицы 

предвычислений q1×g. 

15. Вышерассмотренные схемы обеспечения безопасности обрабатываемой 

информации в сенсорных сетях основываются на использовании гомоморфных схем 

шифрования. Так как данное направление только развивается, разработанные схемы 

имеют не только достоинства, но и недостатки. Некоторые, как было сказано выше, 
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имеют слабости против атак с известным открытым текстом, другие же не стойки 

против атак с известным шифртекстом, а некоторые невозможно посчитать за 

приемлемое время. Мои дальнейшие исследования в данной области будут 

направлены на разработку оптимальной схемы защиты сенсорных сетей с помощью 

гомоморфного шифрования. Работа выполнена при поддержке гранта Министерства 

образования и науки Российской Федерации №2.6264.2017/8.9. 

 

Список литературы 

1 Беспроводная сенсорная сеть – [Электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Беспроводная_сенсорная_сеть 

2 Гомоморфное шифрование – [Электронный ресурс]: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомоморфное_шифрование 

3 Gopi K. Homomorphic Encryption Schemes for Secure Packet Forwarding in 

Mobile Ad hoc Networks / K. Gopi // BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND 

SCIENCE PILANI, March 2009. 

4 Bahi J., Guyeux Ch., Makhoul A. Efficient and Robust Secure Aggregation of 

Encrypted Data in Sensor Networks / Jacques Bahi, Christophe Guyeux, Abdallah Makhoul 

// SENSORCOMM'10, 4-th Int. Conf. on Sensor Technologies and Applications, 2010, 

Italy. pp.472–477, 2010. 

 

 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ШИФРА КУЗНЕЧИК  

 

Узденов К.С., 

Научный руководитель к.т.н., доцент кафедры БИТ Ищукова Е.А. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В 2016 году в России был принят новый стандарт блочного шифрования — 

ГОСТ Р 34.12-2015. Этот стандарт помимо старого доброго ГОСТ 28147-89, который 

теперь называется «Магма» и имеет фиксированный набор подстановок, содержит 

описание блочного шифра «Кузнечик» [1]. 

Алгоритм «Кузнечик» более современный и теоретический более стойкий, чем 

алгоритм «Магма». Основу алгоритма составляет SP сеть, а не сеть Фейстеля, как в 

большинстве блочных алгоритмов шифрования. В отличие от сети Фейстеля, при 

использований SP-сети преобразуется весь входной блок данных, а не его половина. 

Шифры такой структуры иногда называют AES-like (похожий на AES). Но в отличий 

от AES, у «Кузнечика» есть ряд своих особенностей. Длина входного блока 

«Кузнечика» — 128 бит, ключа — 256 бит. На рис. 1 представлена схема работы 

алгоритма. Подробное описание работы шифра можно найти в работе [1]. 
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Рис. 1  Схема работы алгоритма шифрования «Кузнечик» 

 

Реализация алгоритма осуществлялась на языке программирования C++ в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2017. 

Для проверки работоспособности программы использовались примеры , 

предложенные в Приложении А стандарта ГОСТ Р 34.12-2015. Открытый текст: a = 

1122334455667700ffeeddccbbaa9988. Мастер-ключ: K = 

8899aabbccddeeff0011223344556677fedcba98765432100123456789abcdef. В результате 

тестирования программы все контрольные суммы соответствуют контрольным 

примерам, указанным в стандарте. Пример работы программы продемонстрирован на 

рис 2. 
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Рис. 2 - Результат работы программы 

 

Также была измерена скорость работы программы с помощью библиотек 

<ctime>  и функции clock() которая размещается в функции main() перед оператором 

return 0  и возвращает значение времени в миллисекундах.  

Одиночный вызов функций шифрования занимает примерно 0.052 сек. В 

таблице 1 показано различное количество вызовов функции шифрования и время их 

исполнения. 

Эксперименты проводились в операционной системе Windows 10 x64 на 

процессоре IntelCore i7 – 3770k CPU @ 3.80 GHz ОЗУ 8Gb. 

Как можно видеть, при большом количестве вызова функции шифрования 

наблюдается практически линейный рост времени вычислений в зависимости от 

вызовов функции шифрования информации. 
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Таблица 1  Время обработки различных объемов данных 

 

Номер 
эксперимента 

Количество вызов 
функции шифрования 

Время работы 
программы, сек 

1 1 0.052 
2 1000 0.168 

3 10000 0.174 
4 100000 1.338 

5 500000 5.831 

6 800000 9.157 
7 1000000 11.485 

8 2000000 22.645 
  

Дальнейшее направление исследований будет состоять в реализации алгоритма 

на технологии NVIDIA CUDA с помощью которого можно проводить параллельные 

вычисления  на GPU, за счет которого многократно повышается скорость 

вычислении. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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Целью данного проекта является разработка программного комплекса для 

проведения лабораторных работ по дисциплине «Криптографические протоколы и 

стандарты» по темам протоколы идентификации с нулевым разглашением и 

электронные платежи. 

https://www.tc26.ru/standard/gost/GOST_R_3412-2015.pdf
https://habrahabr.ru/post/266359/
https://habrahabr.ru/post/269601/
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Проект разрабатывался в дополнение к уже существующему, в котором 

программно реализован цикл лабораторных работ, посвященных  протоколам 

разделения секрета, протоколам аутентификации и обмена ключами [1], и уже со 

следующего года будет применяться в проведении занятий со студентами. 

Продемонстрирован  способ организации обучения и отработки навыков 

студентов на электронно-вычислительной машине с помощью программного 

комплекса. Описаны и наглядно показаны структура программы, ее функциональные 

возможности, графический интерфейс, задачи которые может выполнять 

обучающийся на данном комплексе, способы защиты программы от изменения 

данных пользователей и их подмены, интерактивность и наглядность в решении 

задач. Данный программный комплекс демонстрирует работу протоколов 

идентификации и аутентификации нулевым разглашением и протоколы работы с 

электронными деньгами.  Благодаря ему, процесс обучения становится более легким 

и привлекательным. А графический интерфейс дает большее понимание и 

представление  как работают протоколы и наглядно демонстрирует  этапы каждого из 

них.  

В связи с обменом информации по сетям, встал вопрос о ее защите. Так, чтобы 

данные были отправлены  нужному адресату, необходимо пройти процедуру 

аутентификации. Для этого были созданы протоколы идентификации с нулевым 

разглашением, в которых одна из взаимодействующих сторон может доказать, что у 

нее есть нужная информация без ее раскрытия. К таким протокам относятся протокол 

Фиата-Шамира, протокол Гиллу Кискатра, протокол Фейга — Фиата — Шамира и 

протокол Шнорра. Также был создан еще целый ряд протоколов, которые позволяли 

распространять информацию, так, чтобы о ее содержании знал только получатель. К 

ним относятся протокол раздачи карт для двух участников и трех карт, протокол 

выбора карты из прикупа.   Также появились такие, которые позволяют проводить 

электронные денежные операции. Они защищают купюры от подделки и 

гарантируют их неотслеживаемость и подлинность. К таким протоколам относятся 

схема Шаума с банкнотами одинакового достоинства, транзакция снятия со счета и 

транзакция платежа.  

При запуске программы (рис. 1) перед пользователем появляется окно с 

предложением пройти идентификацию. 

 

 
 

Рис. 1 – Идентификация пользователя 

 

Если пользователь уже зарегистрирован в системе, то необходимо нажать 

«Войти», при этом программа проанализирует всю базу данных пользователей и 

определит действительно ли данный пользователь присутствует в системе, при его 
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отсутствии будет выведено соответствующее сообщение с предложением 

зарегистрироваться. После прохождения процедуры идентификации перед 

пользователем откроется основное окно программы (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 – Основное окно программы 

 

Пользователь может проверить свои знания работы протоколов, нажав на 

соответствующие кнопки с названиями протоколов. Также ему доступен справочный 

материал и возможность просмотра  результатов (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 – Просмотр результатов 

 

Предположим, что пользователь захотел проверить свои знания протокола 

идентификации Фейга – Фиата – Шамира [4], нажав на соответствующую кнопку. 

Перед ним открывается окно подготовительного раунда протокола (рис. 4). 
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Рис. 4 – Подготовительный раунд протокола 

 

Пользователь вводит посчитанные им данные и нажимает кнопку «Завршить 

подготовительный раунд». При правильных введенных данных поля становятся 

зелеными, и открывается основной этап работы протокола. Следуя подсказкам 

программы, пользователь проходит все этапы протокола нажимает на «Завершить 

работу протокола» (рис. 5). 

 
 

Рис. 5 – Этапы работы протокола 

 

При правильном выполнении всех этапов будет показано соответствующее 

сообщение с результатом (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 – Сообщение с результатом 
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Стоит упомянуть, как выполнена защита данных от несанкционированного 

использования. Результаты всех пользователей сохраняются в текстовый файл. Он 

шифруется с помощью алгоритма RSA. Но сам файл изменить можно или вовсе 

удалить. Поэтому после закрытия программы идет вычисление хеша (функция 

хеширования – MD5 [4]) текстового файла с результатами и записи в реестр с 

созданием (изменением) соответствующего узла в дереве реестра. После запуска 

программа идет проверка, равняется ли хеш, записанный после закрытия программы 

с тем хешом, который посчитался вновь при включении программы. Если файл был 

изменен, то высвечивается сообщение, что файл был изменен и программа 

закрывается. 

Данный программный комплекс по дисциплине «Криптографические 

протоколы и стандарты» показывает, как применение персональных компьютеров 

позволяет облегчить процесс обучения. Среди достоинств данного программного 

продукта можно выделить, что он экономит время на проверку расчетов, показывает 

работу протокола более наглядно, пользователь имеет возможность понять, как он 

работает за обоих участников, и понять на каком этапе кто кому что отправляет. 

Такой поход имеет смысл использовать во всех сферах образования не только за 

экономию времени, но и за интерактивность, позволит разнообразить учебный 

процесс, сделать его более увлекательным. 
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Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

В последнее время можно наблюдать массовый переход от интернета 

персональных компьютеров к интернету вещей. В жизнь современного человека все 

прочнее и прочнее входит большое число различных электронных приспособлений, 

направленных на улучшение жизни и так или иначе взаимодействующих с 

интернетом. Айфоны, айпады, телефоны, электронные ключи, бытовая техника  все 

это снабжено процессором и функционирует в составе большой сети Интернет. Даже 

холодильник, и тот, например, может иметь выход в интернет и посылать запрос в 

интернет-магазин о доставке необходимых продуктов. Все это многообразие 

порождает так называемый интернет вещей. Интернет вещей (Internet of Things, IoT) 

представляет собой беспроводную самоконфигурирующуюся сеть между объектами 

типа бытовых приборов, транспортных средств, датчиков, а так же меток 

радиочастотной идентификации (Radio Frequency IDentification, RFID) [1].  

В соответствии с этим встает вопрос о надежности тех персональных данных, 

которые хранятся на наших различных электронных носителях и при взаимодействии 

друг с другом передаются по сети. В настоящий момент известно два основных 

шифра, предназначенных для защиты подобного рода данных - это шифры Present и 

Clefia. Данные шифры имеют простую программную и аппаратную реализации и по 

заверению разработчиков работают гораздо быстрее других современных шифров, 

обеспечивая при этом должную надежность. 

В связи с тем, что данное направление науки является молодым и данные 

шифры разработаны сравнительно недавно, в широкой литературе имеется очень 

мало сведений о принципах работы и возможных уязвимостях данных шифров. 

Немаловажным является тот факт, что все доступные публикации сделанs на 

английском языке, что значительно усложняет работу. В рамках работы был выбран 

алгоритм шифрования CLEFIA, как обладающий более простой структурой по 

сравнению с шифром Present. Целью является изучение принципов работы алгоритма 

шифрования CLEFIA, а также разработка и реализация на его основе программно-

ориентированных алгоритмов.  

Алгоритм шифрования CLEFIA [2] представляет собой 128-битный блочный 

шифр, который может использовать секретный ключ длиной 128, 192 и 256 битов, 

также как это сделано для алгоритма шифрования Rijndael, который лежит в основе 

стандарта AES. В рамках данной работы мы рассматриваем алгоритм шифрования 

СLEFIA-128 с длиной секретного ключа, равной 128 битам, также как для стандарта 

AES определена длина ключа в 128 битов.  

Алгоритм шифрования CLEFIA сочетает в себе как традиционные методы 

проектирования блочных шифров, так и недавно представленные широкой 

известности. Шифр использует обобщенную модификацию схемы Фейстеля (Feistel), 

которая содержит четыре ветки для обработки блоков. Данная схема представляет 
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собой расширенную версию традиционной схемы Фейстеля с двумя ветвями 

обработки блоков. В каждом раунде шифрования есть две F-функции. Эти F-функции 

внутри раунда расположены параллельно. На вход каждой функции поступает блок 

данных длиной 32 бита. В общем виде алгоритм может быть разделен на две части, а 

именно: на обработку данных и на обработку ключевой информации с целью 

выработки раундовых подключей. Считается, что за использования 

модифицированной схемы Фейстеля с четырьмя ветвями, размер каждой из 

используемых F-функций может быть меньше, чем при аналогичном использовании в 

классической схеме Фейстеля с двумя ветвями. Согласно заявлению разработчиков 

шифра, такая особенность модифицированной четырехветочной схемы Фейстеля 

позволяет реализовать используемые  F-функции очень компактно как аппаратной, 

так и в программной реализации [2]. 

Однако необходимо отметить, что такая четырехветочная структура имеет свои 

недостатки. Проблема заключается в том, что чем меньший размер имеет F-функция, 

тем хуже будет обеспечиваться эффект диффузии [2]. Данный недостаток приводит к 

тому, что необходимо увеличивать число раундов шифрования для того, чтобы, 

чтобы поддержать достаточную стойкость шифра. На рис. 1 представлено сравнение 

классической схемы Фейстеля с двумя ветками обработки данных и 

модифицированной версии с четырьмя ветками, используемой в алгоритме 

шифрования CLEFIA. 

 

 
 

Рис. 1  Сравнение классической и модифицированной схем Фейстеля 

 

Шифр CLEFIA использует Механизм Переключения Распространения （МПР, 

Diffusion Switching Mechanism  DSM）, который обеспечивает устойчивость шифра 

как к линейному, так и к дифференциальному криптоанализу уже после нескольких 

раундов шифрования. По утверждению разработчиков шифра, МПР может привести 

к ускорению работы всего шифра в целом [2]. Известно, что применения такого же 

приема с использованием МПР к классической схеме Фейстеля с двумя ветками 
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обработки данных не всегда дает ожидаемый результат, потому, что для 

использования МПР требуется множество матриц для переключения. 

В результате работы был разработан следуюзий алгоритм. Прежде чем 

приступить к преобразованию данных (зашифрованию или расшифрованию) с 

помощью алгоритма шифрования CLEFIA необходимо инициализировать начальные 

данные, а именно: определить количество раундов шифрования, размер и значение 

секретного ключа, а также название и месторасположение файлов, из которых данные 

будут считываться, и в которые данные будут записываться. Работа алгоритма 

начинается и инициализации исходных данных. Сюда входит определение имени 

файла, из которого будут считываться данные для шифрования, имени файла, 

предназначенного для результатов шифрования; определение количества раундов 

(число которых зависит от длины используемого секретного ключа), а также 

определения размерности секретного ключа. Для алгоритма шифрования CLEFIA 

предусмотрено использование секретных ключей размерностью 128-, 192- и 256-

битов. А так же указание того будет ли ключ введен или сгенерирован. Так же в блок 

инициализации данных входит процедура выработки забеливающих и раундовых 

подключей. После того, как все данные инициализированы, заданные файлы 

открываются один на чтение (тот, данные которого будут шифроваться), а другой на 

запись (тот, в который будут записаны результаты шифрования). Из файла, 

предназначенного для зашифрования, считывается очередной 128-битный блок 

данных. В том случае, если данный блок данных является последним, то выполняется 

дополнение блока до нужной длины. Дополнение выполняется следующим образом. 

В последний байт блока записывается число, обозначающее количество добавленных 

байтов, остальные добавленные байты заполняются нулями. После этого данный 128-

битный блок данных зашифровывается с помощью алгоритма шифрования CLEFIA. 

Полученные данные записываются в файл, открытый на запись. Зашифрование 

данных продолжается до тех пор, пока не будет достигнут конец шифруемых данных. 

После того, как шифрование окончено, на экран выводится соответствующее 

сообщение. 

В качестве средств разработки была использована программная среда 

Microssoft Visual Studio 2010 и язык программирования Си++. Представленные 

алгоритмы были реализованы в виде программы CLEFIA.exe, отлажены и 

опробованы на практике. 

Эксперимент проводился для варианта алгоритма шифрования, оперирующего 

128-битным секретным ключом. В ходе эксперимента на вход шифра подавались 

файлы различной длины. Видно, что время шифрования небольших объемов 

практически неразличимо. Это связано с тем, что большую часть времени занимает 

выработка подключа. На больших объемах информации наблюдается ожидаемое 

увеличение времени обработки данных. Временные данные эксперимента сведены в 

табл. 1 и представлены в виде графика на рисунке 10. 

Таблица 1  Время обработки различных объемов данных 

 

Номер 
эксперимента 

Объем 
шифруемого 

Время работы 
программы, сек 



395 
 

сообщения, Mb 
1 1 2 

2 32 2 
3 64 3 

4 128 3 

5 256 5 
6 512 8 

7 1024 13 
8 2048 19 

 

Как можно видеть, при шифровании больших объемов данных наблюдается 

практически линейный рост времени вычислений в зависимости от объема 

шифруемой информации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-07-00654-а. 
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Cредства массовой информации (СМИ) оказывают существенное воздействие 

на различные аспекты жизни человека, в том числе и на его информационно-

психологическую безопасность. Они оказывают влияние на духовную и 

нравственную культуру общества, на процесс социализации личности, являются 

одним из значимых факторов формирования правосознания подрастающего 

поколения. Продукция СМИ информирует о происходящих событиях, помогает 

усваивать правовые знания, а также формирует устойчивые убеждения, ведущие к 

формированию правомерного поведения.  

Влияние средств массовой информации на правосознание граждан нельзя 

назвать однозначным. Многие исследователи данного вопроса, выделяют как 

негативное, так и положительное влияние. 

Идея положительного воздействия средств массовой информации нашла свое 

отражение в работах многих исследователей, таких как И.Ю. Блясова,Я.Н. Засурский, 

В.Л Иноземцев, У.А Урсул, В.А Ядов и др. Они придерживаются мнения о том, что 

СМИ обладают высоким психолого-педагогическим потенциалом: они способствуют 

повышению компетентности в области правовых знаний, формированию 

правомерного поведения [2, 3]. 

Деструктивное воздействие СМИ на правосознание рассматривается в работах 

И.Л Бачило, В.А Бачинина, В.Н. Лопатина, М.А Федотова и других. Исследования 

свидетельствуют, что СМИ способствуют формированию негативного отношения к 

власти, полиции, судам, порождают негативное отношение к законам, неуважение к 

правам человека [1].Данные авторы говорят о проблеме защиты прав и законных 

интересов личности в информационной сфере[4]. 

Таким образом, понимание значимости СМИ, как важного фактора 

формирования правового сознания, с одной стороны, и недостаточное количество 

современных исследований на данную тему с другой стороны, обусловили 

постановку проблемы исследования: каково влияние средств массовой информации 

на содержание правосознания граждан? 

Целью нашего исследования является изучение особенностей влияния средств 

массовой информации на содержание правосознания граждан различных возрастных 

категорий.  

В исследовании принимали участие 15 студентов 3-4 курсов технических 

специальностей Южного Федерального Университета(5 девушек и 10 юношей в 

возрасте 20-23 года), а так же 15 человек в возрасте старше 35 лет. С целью 

проведения эмпирического исследования был специально разработан опросник, 

направленный на исследование представлений граждан об особенностях влияния 

СМИ на содержание правового сознания.  
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В результате проведенного исследования были получены результаты, которые 

позволяют проанализировать следующие аспекты: субъективное восприятие 

гражданами собственных правовых знаний, источники получения правовых знаний, 

отношение населения к СМИ и собственно представления граждан о том влиянии, 

которое оказывают СМИ на правосознание. 

Субъективное восприятие гражданами собственных правовых знаний показало, 

что 66,7% молодежи оценили свои правовые знания на среднем уровне,33,3% -на 

низком уровне. У респондентов взрослой категории картина иная: 60% взрослых 

оценили свой уровень правовых знаний как низкий, и 40% как средний. При этом о 

необходимости правовых знаний заявили 66,7% молодежи и всего 33,3% взрослых. 

Т.о. необходимость правовых знаний в жизни у граждан различных возрастных 

категорий имеет противоположный характер: большая часть студенческой молодежи, 

оценивая свои правовые знания как средние, считает, что правовые знания нужны, и 

они сталкивались в жизни с подобными ситуациями, в отличие от взрослых, 

большинство из которых оценивают свои правовые знания как низкие, но, в 

основном, не испытывают в них необходимости, т.к. редко сталкиваются с 

ситуациями правового характера. Возможно, это обусловлено разницей в воспитании 

поколений, так как многие из опрошенных взрослых были воспитаны еще во времена 

СССР, когда правовой грамотности населения уделялось меньше внимания, но и 

жизненных фактов, в которых бы правовая осведомленность пригодилась, было 

меньше. Сейчас же студенты имеют возможность получать правовые знания в вузах 

(не только в юридических), но и необходимость их применения в жизни объективно 

возросла. 

Не менее интересные результаты получились и по другим вопросам. Так на 

вопросы об источниках правовых знаний, молодежь выделила СМИ (40%), 

институт/работа (33,3%), книги (13,3%), а взрослые только СМИ (100%). В свою 

очередь, как источник целенаправленного поиска информации по правовым вопросам 

молодежь в большинстве выбрала интернет - 80%, а специализированную литературу 

выбрали только 20%. 

Доверять же различным источникам правовой информации молодежь не 

спешит: СМИ доверяют только 20%, знаниям, полученным в институте, доверяют – 

33,3%, не доверяют ни одному источнику – 20%. Взрослые в свою очередь доверяют 

в основном СМИ - 86,7% и семье - 13,3%. 

Также были получены данные, характеризующие отношения людей к средствам 

массовой информации вообще, а не только как средству получения правовой 

информации. Здесь не только важно понять, какое отношение у людей к СМИ, в 

частности к сети Интернет, но и понять есть у людей доверие к этой информации и 

считают ли они важным, чтобы сеть Интернет контролировалась государством. 

Как показало исследование, большую часть информации люди получают из 

СМИ (включая сеть Интернет), но при этом у них крайне низкий уровень доверия к 

данным источникам. Молодежь при этом крайне категорична, и в большинстве своем 

ответила, что не доверяет этой информации (73,3%), взрослые же люди разделились 

на тех, кто не доверяет этой информации (46,7%) и тех, кто затрудняется ответить на 
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этой вопрос (40%). В итоге получается противоречие, люди получают информацию 

из СМИ, но при этом не готовы ей доверять.  

Анализ ответов респондентов позволяет нам проанализировать представления 

людей разных возрастных категорий о влиянии средств массовой информации на 

правосознание граждан. Следует отметить различие взглядов разных возрастных 

групп на необходимость увеличения телевизионных программ правового характера, 

как средства развития когнитивного компонента правового сознания. Взрослые люди 

говорят о необходимости их увеличения (80%), молодежь же напротив считает, что в 

этом нет необходимости (60%). Возможно, это связано с тем, что взрослые люди 

оценивают свои правовые знания как низкие и понимают необходимость повышения 

уровня этих знаний. Так же это может быть связано с тем, что у людей старше 35, как 

было выявлено, СМИ является единственным источником получения правовых 

знаний, в отличие от молодежи, у которой этих источников много. Не менее 

интересны результаты о влиянии просмотра сцен насилия в СМИ на формирование 

правосознания ребенка. Большинство молодежи считает, что сцены насилия не 

оказывают никакого влияния (73,3%). Взрослые же люди, напротив, в своем 

большинстве (80%) считают, что просмотр таких сцен оказывает негативное влияние 

на формирование правосознания ребенка. Скорее всего, это связано с тем, что 

молодежь еще не способна в своем возрасте оценить это влияние, тогда как взрослые 

люди уже имеют жизненный опыт, позволяющий это утверждать. Мнение же по 

поводу положительного влияния русских народных сказок оказалось единым. Здесь и 

молодежь (60%) и взрослые люди (93,3%) считают, что русские народные сказки 

оказывают положительное влияние на формирование правосознания. Данное 

единодушие можно объяснить тем, что и одни и другие выросли на этих сказках и на 

себе почувствовали эффект их влияния. Ведь они учат детей с детства доброте, 

состраданию, подвергают осуждению безнравственные и неправомерные поступки. 

Тут же, говоря о влиянии СМИ на правосознание, стоит отметить, что и 

молодежь, и взрослые считают, что сеть Интернет способствует распространению 

экстремистских взглядов (60% и 73,3% соответственно),40% опрошенных студентов 

и 33% взрослых считают, что СМИ формируют негативное отношение к власти, 

законам. Однако, учитывая, что большинство респондентов не доверяют СМИ, 

отмечают наличие их негативного влияния на правосознание, мы можем 

констатировать наличие крайне противоположного мнения о необходимости 

контроля социальных сетей со стороны государства: 66,7% процентов молодежи 

считают, что контроль не нужен, а вот 66,7% взрослых заявляют о его 

необходимости.  

Подводя итоги исследования, стоит отметить двойственность полученных 

результатов. Это не только разный взгляд на то, какое влияние оказывают СМИ на 

правосознание, но и разное видение этого вопроса разными возрастными группами. С 

этим связана и противоречивость многих ответов. Например, СМИ (в том числе 

Интернет) у взрослых и у молодежи являются главным источником правовой 

информации, но при этом они не доверяют данным источникам. Молодежь уверена в 

том, что социальные сети не должно контролировать государство и их личная жизнь 

должна быть конфиденциальна, а взрослые, в свою очередь, наоборот считают, что 
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контроль необходим, хотя и те и другие считают, что интернет способствует 

распространению противоправных, в частности, экстремистских взглядов. Несмотря 

на полученные различия во взглядах на качество влияния СМИ, можно отметить, что 

большинство респондентов считает, что СМИ, так или иначе, влияют на 

формирование правосознания. В частности, большинство опрошенных отмечает, что 

СМИ способствует формированию негативного отношения к власти, 

распространению экстремистских взглядов, говорит о влиянии рекламы на поведение 

(в том числе правовое),которая, как мы знаем, не всегда носит позитивный характер. 

В связи с этим, можно сделать вывод о необходимости повышения ответственности 

СМИ за распространяемую информацию, осуществления общественного контроля в 

отношении СМИ, пропагандирующих насилие. Это особенно важно для нашей 

молодежи, которая, как показало исследование, не до конца рефлексирует влияние 

СМИ.  
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На протяжении многих лет во всем мире интенсивно развиваются 

информационные технологии. Реализуемые ими процессы обработки, передачи, 

хранения информации во многом определяют эффективность производств, качество 

услуг и т.п. Однако с другой стороны вероятные сбои и нарушения безопасности в 

системах передачи, обработки и хранения информации могут не только снижать 

эффективность и качество работ, но и приносить значительные убытки, вплоть до 

банкротства предприятий. Поэтому в организацию и технические средства 

обеспечения безопасности вкладываются огромные деньги. Но такие средства в 

первую очередь помогают защититься от угрозы извне. А что делать, если угроза 

безопасности находится на самом предприятии? Что если внутри нашего 

предприятия есть инсайдер, который просто «сольет» коммерческую информацию? 

Как определить такого нарушителя и как с ним бороться? 

Проблема внутреннего нарушителя сейчас стоит очень остро, он наносит 

большой ущерб, а выявить и предугадать его действия сложно. Один из способов 

решения этой проблемы мы рассмотрим в данной статье, но для начала разберемся в 

теории. 

В нашей стране существует ряд законодательных актов, которые регулируют 

отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, 

производство и распространение информации, а также применение информационных 

технологий и обеспечение защиты информации [2]. 

Нас интересует Положение ФСТЭК РФ от 14.02.2008, в котором вводится 

термин «нарушитель» и изложена методика определения актуальных угроз 

безопасности персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных 

системах персональных данных (ИСПДн).  

Под нарушителем понимается физическое лицо, случайно или преднамеренно 

совершающее действия, следствием которых является нарушение безопасности ПДн 

при их обработке техническими средствами в информационных системах. С точки 

зрения наличия права легального доступа в помещения, в которых размещены 

аппаратные средства, обеспечивающие доступ к ресурсам ИСПДн, нарушители 

подразделяются на два типа: 

 нарушители, не имеющие доступа к ИСПДн, реализующие угрозы из 

внешних сетей связи общего пользования и (или) сетей международного 

информационного обмена, - внешние нарушители; 

 нарушители, имеющие доступ к ИСПДн, включая пользователей ИСПДн, 

реализующие угрозы непосредственно в ИСПДн, - внутренние нарушители. 

Нас, в первую очередь, интересуют именно внутренние нарушители. 

Исключить данный вид нарушителя сложно, и даже применение различных 
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технических и организационных методов защиты не исключают возможности потери 

информации за счет внутреннего нарушителя. Им может оказаться любой сотрудник: 

будь то уборщица, рядовой сотрудник или даже администратор по безопасности. 

Можно ли доверять конкретному сотруднику? Имеет ли смысл продвигать его 

по служебной лестнице?  Как поведёт себя конкретный сотрудник в критической 

ситуации? Каков мотив нанимающегося рекрута? Кто замешан в противоправном 

поступке? Кто «сливает» информацию конкуренту? Ответить на эти и другие 

вопросы может психодиагностика, но и она сталкивается с рядом проблем, которые 

нам предстоит разобрать. 

При всех своих многочисленных плюсах, классическая бланковая 

психодиагностика сталкивается с рядом сложностей. Одной из таких сложностей 

является необходимость основательного знания тех психологических теорий, на 

которых основываются психодиагностические методы и с позиций которых 

производятся анализ и интерпретация полученных результатов. Если, к примеру, такими 

методами являются проективно-личностные тесты, то для компетентного и 

профессионального их использования необходимо быть хорошо знакомым с основами 

психоаналитической теории личности. Если же это тесты, измеряющие или оценивающие 

черты личности человека, то для их профессионального использования необходимо 

знать общепсихологическую теорию черт личности. Знание только частной методики 

недостаточно для профессиональной работы в области психодиагностики, так как может 

привести к серьезным психодиагностическим ошибкам [1]. 

Помимо этого профессионал-психодиагност должен уметь располагать к себе 

людей, вызывать их доверие и добиваться искренности в ответах. Без этого, как и без 

специальных теоретических знаний, практическая психодиагностика на высоком уровне 

неосуществима. Также, если испытуемый не будет психологически открыт и не будет 

доверять психологу, то не станет искренне отвечать на задаваемые вопросы. 

Таким образом, с одной стороны есть необходимость применение психологии 

для защиты информационных ресурсов от внутреннего нарушителя, а с другой 

стороны существует ряд сложностей применения классической бланковой 

психодиагностики. С проблемами бланковой психодиагностики позволяют 

справиться аппаратно-программные комплексы. 

Как пример такого аппаратно-программного комплекса мы рассмотрим 

MindReader. На его примере попробуем разобраться в принципе работы таких 

комплексов, их возможностях, способах применения и возможности их и 

использование для обеспечения безопасности. 

Для начала, стоит разобраться в том, на чем основан принцип работы 

аппаратно-программного комплекса. В MindReader применяется такой принцип 

опроса психики субъекта, как психозондирование.  

Психозондирование - выявление субъективной значимости групп слов, 

собранных из лексических единиц, близких по смыслу, в условиях маскирующего 

предъявления и регистрации реакций, не контролируемых сознательно. В  условиях, 

когда сознание не участвует в процессе этого опроса, хотя человек не спит и не 

пребывает в измененном состоянии сознания, он не догадывается, о чем его 

спрашивают, не в состоянии проанализировать вопрос и дать ложный ответ [3]. 
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Основной принцип работы программы – это заготовленные слова или фразы, 

которые быстро выводятся на монитор. Эти слова выводятся, так что вместо них 

тестируемый видит цифры, которые программа «накладывает» поверх стимул-слова. 

При появлении стимула, тестируемый нажимает на специальную кнопку, а 

программа в свою очередь фиксирует время, которое прошло с момента 

предъявления стимула до нажатия кнопки. 

При прохождении такого теста, человек не осознает, что отвечает на какие-то 

вопросы, но мозг фиксирует и реагирует на информацию, которая скрывается за 

цифрами. На каждое слово человеческий мозг реагирует по-разному. Если среди 

стимулов содержится значимые для человека слова, то подсознательно он реагирует 

на их предъявление бурно, нежели на те, стимулы, которые для него малозначимы.  

В свою очередь математический аппарат программы преобразовывает 

результаты тестирования в отчет, результаты которого представлены в удобной для 

понимания и интерпретации форме.  

Использование психозондирования, как метода получения информации, было 

названо компьютерным психосемантическим анализом (КПСА). 

Данный метод подразумевает четыре блока работы: 

1. Постановка задачи и подготовка стимульного материала. 

2. Определение правила для интерпретации. 

3. Проведение самой процедуры. 

4. Интерпретация, которая проводится согласно пункту 2. 

При этом такой метод не требует участия специалиста для 3 и 4 блока, а 1 и 2 

блок могут быть исполнены только однократно для всей группы, что существенно 

облегчает процедуру тестирования.   

Для каждой конкретной ситуации могут быть созданы свои стимульные слова, 

которые позволят решить конкретную поставленную задачу. Например, если мы 

проверяем сотрудников на сотрудничество с конкурентами, то мы подбираем слова, 

которые характеризуют конкурента (название фирмы, слоганы, слова ассоциации). И 

создаем вторую группу слов, которая будет характеризовать факт промышленного 

шпионажа (шпион, утечка, предатель, вор и т.д.). На основе этих слов создается 

семантическая база, то есть набор стимулов и команд, которые выполняются в 

процессе психозондирования. 

Таким образом, если обе группы слов окажутся значимыми для сотрудника, это 

означает, что он работает на конкурента, а если только одна группа слов - это говорит 

о том, что данный сотрудник должен быть проверен дополнительно службой 

безопасности. В противном случае, когда ни одна группа не оказывается значимой,  

сотрудник не работает на конкурента. 

Помимо этого существует еще ряд задач, с которыми справляется MindReader: 

 принадлежность кандидатов к определённым криминальным структурам, 

 наличие или отсутствие недозволенных связей с конкурентами, 

 намерения кражи и передачи информации, 

 степень лояльности к организации и руководству, 

 наличие фактов использования служебного положения в корыстных 

целях, сговора с клиентом («откат») или аналогичные намерения, 
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 патологические мотивы (алкоголизация, наркомания, игровая 

зависимость,  склонность к неоправданному риску и т.п.), 

 наличие сугубо личных проблем (неадекватное отношение к работе,  

долги, проблемы с законом, семейные проблемы и т.д.), 

В заключении, стоит отметить, что аппаратно-программный комплекс 

MindReader, за счет принципа своей работы, обладает преимуществом перед 

классической бланковой психодиагностикой, а также не требует найма специалиста-

психодиагноста. Помимо этого, он позволяет сократить вероятность нарушения 

информационной безопасности организации, исключив внутреннего нарушителя. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОМЕРНОМ ПОВЕДЕНИИ 

ГРАЖДАН РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Иванов А.А. 

Руководитель -  к. псх. н., доцент каф. ПиБЖ Лабынцева И. С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

 

Правомерное поведение является основой законности и правопорядка 

государства. Политика любого государства в сфере правового регулирования 

направлена на то, чтобы каждый гражданин в своей жизни неукоснительно следовал 

нормам права. Для обеспечения социально-психологической безопасности граждан в 

обществе, необходимо, чтобы у каждого члена общества были сформированы 

правосознание, убежденность в необходимости и полезности норм права.  

Правомерное поведение является одной из основ правового государства, 

поэтому важно определить, что такое правомерное поведение, в чем заключается его 

сущность, какими признаками оно характеризуется, как выражается в реальной 

действительности. 

Правомерное поведение — это массовое по масштабам социально полезное 

осознанное поведение людей и организаций, соответствующее правовым нормам и 

гарантируемое государством [4]. 

Правомерное поведение (как и правосознание) является результатом правовой 

социализации и представляет собой поведение, цели, способы и результаты которого 

не противоречат ценностям общества, выраженным в правовых нормах, эти ценности 

должны быть частью ценностно-нормативной системы личности, формируя у нее 

внутреннее согласие и солидарность с нормами права. 

Правомерному поведению присущи следующие признаки: 

• Правомерное поведение соответствует требованиям правовых норм. Человек 

действует правомерно, если он точно соблюдает правовые предписания. 

• Правомерное поведение обычно социально полезно. Это действия, адекватные 

образу жизни, полезные (желательные), а порой и необходимые для нормального 

функционирования общества. Положительную роль оно играет и для личности, ибо 

благодаря ему обеспечивается свобода, защищаются законные интересы. 

• Правомерному поведению присущ признак, характеризующий его 

субъективную сторону, которую, как и у любого другого действия, составляют 

мотивы и цели, степень осознания возможных последствий поступка и внутреннее 

отношение к ним индивида. При этом мотивы отражают не только направленность 

(нарушает или нет нормы права), но и характер, степень активности, 

самостоятельность и интенсивность поведения в ходе реализации. Субъективная 

сторона свидетельствует об уровне правовой культуры личности, степени 

ответственности лица, о его отношении к социальным и правовым ценностям [2]. 

Социальная роль правомерного поведения чрезвычайно высока. Она 

представляет собой ту наиболее эффективную реализацию права, которая охраняется 

государством. Именно через правомерное поведение осуществляется упорядочение 

общественных отношений, необходимое для нормального функционирования и 
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развития общества, обеспечивается устойчивый правопорядок. Правомерное 

поведение является важнейшим фактором решения стоящих перед обществом задач. 

Однако социальная роль правомерного поведения не сводится к удовлетворению 

общественных нужд. Не менее важная его функция состоит в удовлетворении 

интересов самих субъектов правовых действий. Поскольку общество и государство 

заинтересованы в таком поведении, они поддерживают его организационными 

мерами, поощряют, стимулируют. Деяния субъектов, препятствующие совершению 

правомерных действий, пресекаются государством [1]. 

Готовность к правомерному поведению основывается на личностной 

приемлемости правомерных способов действий, обеспечивающих удовлетворение 

присущих индивиду потребностей, или на других источниках мотивации его 

активности, но в то же время и на неприятии противоправных способов. В свою 

очередь, приемлемость правомерного способа действий определяется его 

положительной представленностью в психическом мире личности [3]. 

Правомерное поведение определяется, в первую очередь, правовым сознанием. 

Для того, чтобы человек вел себя правомерно, он должен принять социальные 

ценности, усвоить основные нормы и способы поведения, принятые в обществе. 

Правовые представления и оценки могут быть сформированы только на этой основе. 

При каждый человек включается в правовые отношения в качестве активного 

субъекта, который обладает системой собственных побуждений, интересов и целей, 

которые во многом определяют характер и направленность ее поступков.  

Теоретический анализ литературы показал, что в основном ученые уделяют 

внимание исследованию противоправного поведения. Позитивные проявления 

правового поведения, его социальна полезность и необходимость изучаются 

недостаточно. Попытки исследования феномена правомерности поведения, прежде 

всего ее основы и условий есть в работах Е.Ю. Зарубаева, Р.Т. Жеругова, В.Н. 

Кудрявцева, К. Муздыбаева и др., однако, как заключают ученые, проблема является 

недостаточно изученной.  

Очевидная актуальность данной проблемы, основанная на понимании того, что 

правомерное поведение граждан является основной гарантией жизнеспособности 

общества и недостаточное количество исследований в данной предметной области, 

обусловили постановкупроблемы исследования:каков уровень представлений о 

правомерном поведении наблюдается у современных граждан? 

Целью нашего исследования является изучение представлений о правомерном 

поведении граждан различных возрастных категорий.  

В исследовании принимали участие 30 человек: 15 студентов технических 

специальностей Южного Федерального Университета в возрасте 18-23 год, а также 

15 человек в возрасте 31-53 лет. С целью проведения эмпирического исследования 

был специально разработан опросник, направленный на исследование представлений 

о правомерном поведении.  

Как показал теоретический анализ, правомерное поведение обеспечивается 

знаниями о нормах права, отношением к праву, ценностными установками по 

отношению к нему. На основании этого, вопросы анкеты были разделены на 

категории, определяющие знания респондентов о правомерном поведении, 
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отношение к законодательству и правам граждан и готовность к соблюдению норм 

права.  

Результаты проведенного исследования показали, что большая часть студентов 

демонстрирует средний уровень представлений о правомерном поведении, который 

проявляется в среднем уровне понимания правомерности и терпимости по 

отношению к противоправному поведению, ситуативную готовность придерживаться 

социально-правовых норм поведения.  

Протестированные взрослые продемонстрировали в основном высокий уровень 

представлений о правомерном поведении, что выражается высокой готовности 

следовать законам, невозможности оправдания правонарушений.  

Анализ знаний граждан о правомерном поведении показал, что половина  

студенческой молодежи (53%) имеет неоднозначное понимание правомерности. С 

ними согласилось большинство взрослых (87%), они считают, что у каждого человека 

есть собственное представление о правомерности. При этом, 80% молодежи и 94% 

взрослых уверенны, что знание законов необходимо в современном мире, 93% 

представителей обоих поколения считают невозможным оправдание даже случайного 

нарушения закона.  

Изучение отношения респондентов к законодательству и правам граждан 

показало, что положительное отношение к законодательной системе 

продемонстрировали 74% молодежи и все 100% взрослых. Две третьих молодежи и 

практически половина взрослых считает, что возможны ситуации, в которых 

нарушение законов оправдано. При этом 47% опрошенных взрослых считает, что нет 

таких ситуаций, когда можно оправдать преступление. Такая полярность суждений, 

возможно, объясняется разным жизненным опытом взрослых респондентов. Высокий 

уровень уважения к правам и свободам других людей продемонстрировали 

представители обоих поколений. 

Исследование готовности соблюдения норм права выявило, что лишь третья 

часть респондентов обеих групп проявляют необходимость безусловно подчинятся 

закону. Возможно, это обусловлено рефлексией жизненных ситуаций, когда 

собственные желания и намерения идут в разрез с нормами права. 

У трети молодого поколения (34%) проявилась склонность к совершению 

преступлений, в случае уверенности в своей безнаказанности. Это факт говорит о 

том, правомерное поведение молодежи отчасти определяется страхом наказания. 

Взрослое же поколение лучше осознает важность и необходимость законов: 97% 

взрослых респондентов не станут нарушать закон, даже, если будут уверены в своей 

безнаказанности.  

При совершении поступка взрослые в первую очередь ориентируются на нормы 

законов (74%), у молодежи же мнения разделились. Половина уверена в 

первостепенности норм права, вторая же половина привыкла полагаться на 

собственные представления о честности и справедливости, что является тревожным 

сигналом, в случае несовпадения собственных представлений с общепринятыми 

правовыми нормами. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что представители взрослого и 

старшего поколения имеет более высокий уровень представлений о правомерном 
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поведении. Несмотря на то, что они считают, что у каждого свои представления о 

правомерности, их представления соответствуют общепринятым нормам права, т.к. 

результаты исследования продемонстрировали сформированное ценностное 

отношение к правовым нормам и высокий уровень готовности им следовать. 

Молодежь же, проявляя понимание правомерности и обязательность знания законов, 

зачастую соблюдают законы лишь из-за боязни быть наказанными, ориентируются на 

свои представления о честности и справедливости, т.е. ценностное отношение к 

социально-правовым нормам и готовность им следовать сформирована не в полной 

мере. Т.о. результаты исследования говорят о необходимости целенаправленной 

работы с молодежью по формированию всех основ правомерного поведения, т.к. 

знания о правомерном поведении не обеспечивают необходимость и привычку 

поступать в рамках правового поля, чтобы стать стимулом правомерного поведения, 

они должны перейти в ценностные установки, стать внутренним убеждением.  
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ВНУТРЕННИЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Иванов А.А. 

Руководитель – к.т.н., доцент каф. ПиБЖ  Компаниец В.С. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог. 

 

В наше время в деятельности любого коммерческого предприятия очень 

большую важность имеет защита информации. Информация– ценный ресурс, от 

которого зависит как функционирование предприятия в целом, так и его 

конкурентоспособность [1]. Неудивительно, что информационные ресурсы 

предприятий часто подвергаются различным угрозам.  

Угроза информационной безопасности - потенциально возможное событие, 

действие (воздействие), процесс или явление, которые могут привести к нанесению 

ущерба чьим-либо интересам [2]. 

По расположению источника угроз, угрозы информационной безопасности 

можно разделить на [3]: 
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 Внешние.  

 Внутренние. 

Большинство инцидентов информационной безопасности обусловлено 

внутренними угрозами, когда утечки и кражи информации, коммерческой тайны или 

персональных данных клиентов организации связаны, как правило, с действиями 

сотрудников этой организации.  

В классификации внутренних угроз в первую очередь можно выделить две 

большие группы: 

1. Совершаемые из корыстных или других злонамеренных соображений. 

2. Совершаемые без злого умысла, по неосторожности или технической 

некомпетентности. 

Злоумышленным инсайдером могут стать: 

 Сотрудники, затаившие злобу на компанию-работодателя («обиженные»). 

Такие инсайдеры действуют исходя из мотивов личной мести, причин для которой 

может быть масса – от увольнения/понижения в должности до отказа компании 

предоставить статусные атрибуты, например, ноутбук или расширенный соцпакет. 

 Нечистые на руку сотрудники, стремящиеся подзаработать за счёт 

компании-работодателя. Такими инсайдерами становятся сотрудники, использующие 

секретные информационные ресурсы компании для собственной выгоды. Базы 

данных клиентов, интеллектуальная собственность компании, состав коммерческой 

тайны – такая информация может использоваться инсайдером в личных интересах, 

либо продаваться конкурентам. 

 Внедрённые и завербованные инсайдеры. Самый опасный и самый 

трудно-идентифицируемый тип внутренних злоумышленников. Как правило, 

являются звеном преступной цепочки или членом организованной преступной 

группы. Такие сотрудники имеют достаточно высокий уровень доступа к 

конфиденциальной информации, ущерб от их действий может стать фатальным для 

компании. 

Злонамеренные инсайдеры представляют определённую опасность для 

информационной системы и конфиденциальных данных, однако вероятность 

злоумышленных инцидентов ничтожно мала по сравнению с утечками информации, 

совершаемыми по неосторожности или вследствие технической безграмотности 

сотрудников. Да, увы, это так – львиная доля всех инцидентов информационной 

безопасности на объекте любой сложности является следствием непредумышленных 

действий сотрудников. Возможностей для таких утечек информации множество: от 

ошибок ввода данных при работе с локальными сетями или интернетом до утери 

носителя информации (ноутбук, USB-накопитель, оптический диск); от пересылки 

данных по незащищённым каналам связи до непредумышленной загрузки вирусов с 

развлекательных веб-сайтов. 

Можно выделить несколько типов систем, позволяющих бороться с 

внутренними угрозами информационной безопасности предприятия: 

1. Технические методы: 

 Системы мониторинга и аудита. Являются хорошим инструментом для 

расследования инцидентов. Современные системы позволяют регистрировать 
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практически все действия пользователей. Но главный недостаток таких систем в том, 

что они никак не противостоят утечкам информации, так как не несут в себе 

алгоритма реагирования и принятия решения, распознающего какая 

последовательность действий несет угрозу, а какая нет. 

 Системы аутентификации. Служат для защиты от несанкционированного 

доступа к информации. В их основе лежит процесс двух- или трехфакторной 

авторизации, призванный защитить информацию от доступа к ней «непосвящённых» 

сотрудников. Такие системы могут быть бессильны против инсайдера, так как 

инсайдер может иметь достаточную должность для доступа к информации.  

 Системы выявления и предотвращения утечек. Данные системы 

контролируют каналы утечки информации в реальном времени. Существуют 

комплексные и точечные решения. Такие системы способны не только 

зарегистрировать факт утечки, но и противостоять ей. Успешность противостояния 

угрозам на прямую зависит от способности системы отличать конфиденциальную 

информацию от не конфиденциальной т.е. от используемых алгоритмов фильтрации 

данных [4]. 

2. Организационные методы. 

 Ограничение доступа к помещениям, где информация содержится и 

обрабатывается; 

 Допуск только проверенных лиц к конфиденциальной информации; 

 Хранение информации в закрытых для посторонних сейфах; 

 Блокировка просмотра содержания обрабатываемых материалов; 

 Криптографическая защита при передаче каналами связи; 

 Своевременное уничтожение остаточной информации [5]. 

3. Психологические методы. 

 Психологические методы выявления возможного инсайдера. 

Использование психологических методик для выявления у сотрудников черт 

личности присущих инсайдеру. Этот способ не дает 100% гарантию выявления 

злоумышленника, но демонстрирует, на кого из сотрудников необходимо обращать 

больше внимания.  

Несмотря на множество способов защиты, все они по отдельности зачастую 

оказываются малоэффективными в современных условиях. Актуальность проблемы 

внутренних угроз связана с слабой защищенностью от них. Лишь немногие 

предприятия выстраивают надежную систему защиты, хотя актуальная потребность в 

них существует. Необходимо совершенствовать способы защиты предприятий от 

внутренних угроз информационной безопасности. 

Эффективное противодействие внутренним угрозам невозможно без 

комплексного подхода. Ни один из выше представленных способов не решает 

проблему полностью. Необходимо противодействовать угрозам используя 

организационные, технические, психологические методы противодействия 

внутреннему нарушителю.  
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Основой любого государства всегда являлись его люди. Граждане любого 

возраста взрослые, дети, все они участвуют в правовых взаимоотношениях. Важно, 

чтобы у граждан своей станы были развиты социальные навыки для успешного 

достижения своих целей, а для достижения успеха нужно, чтобы каждый гражданин 

знал свои права и умел их отстаивать в различных ситуациях, когда с одной стороны, 

ты несешь правовую ответственность, либо сам отстаиваешь справедливость. Однако 

есть определенная прослойка общества с негативным отношением к  законам своего 

государства, к правовой системе в целом и ее отдельным институтам – 

правоохранительным органам и суду. Их еще называют правовыми нигилистами, они 

поступают в рамках личного мнения, отстаивают свою справедливость и свое 

видение правосудия, тем самым оказывая отрицательное влияние на формирование 

правосознания подрастающего поколения. Интеллектуальные, морально-волевые и 

эмоциональные качества создают основу целостности личности, предотвращают 

негативное влияние со стороны внешних факторов, обеспечивая, таким образом, 

безопасность личности. Одним из условий становления личности, способной 

противостоять неблагоприятному влиянию среды, является формирование правового 

сознания.  

Правосознание – это совокупность социально-психологических реакций и 

чувств, представлений, понятий и идей, выражающих отношение людей, социальных 

общностей к действующему или желаемому праву, правовым отношениям, правовой 

деятельности людей [1]. Также под правосознанием понимается сфера 

общественного, группового и индивидуального сознания, отражающая правовую 

http://galyautdinov.ru/post/informacionnaya-bezopasnost
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-zaschity-ot-vnutrennih-ugroz-informatsionnoy-bezopasnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-zaschity-ot-vnutrennih-ugroz-informatsionnoy-bezopasnosti
http://ab-solut.net/ru/articles/mery_zazhity/
http://ab-solut.net/ru/articles/mery_zazhity/
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действительность в форме юридических знаний и умений ими пользоваться, 

оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых установок и 

ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически 

значимых ситуациях. Это источник правовой активности человека и внутренний 

регулятор юридически значимого поведения [2].  

 Структура правосознания может быть познана по результатам 

функционирования, конечным его продуктам. Соответственно трем функциям 

правосознания – познавательной, оценочной и регулятивной – определяются 

основные функциональные компоненты правосознания. Познавательной 

деятельности соответствует определенная сумма юридических знаний и умений, или 

правовая подготовка. Оценочной функции отвечает система оценок и мнений по 

юридическим вопросам, или оценочные отношения к праву и практике его 

исполнения и применения. Наконец, регулятивная функция осуществляется за счет 

социально-правовых установок и ценностных ориентаций. [3] 

Актуальность изучения правового сознания у студентов обусловлена тем, что 

подверженность негативному влиянию в юношеском возрасте намного выше, чем у 

взрослых, а уголовная ответственность за противоправные действия – уже наступила. 

Студенческий возраст – очень важный период в развитии мировоззренческих 

ориентаций, в том числе и в правовом отношении. В этот период жизни происходит 

становление самостоятельности и ответственности человека за свои поступки, 

способность принимать смысложизненные решения. Характерной чертой 

нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов 

поведения, повышается интерес к морально-правовым проблемам 8.  

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии отмечают, что 

способность человека к сознательной регуляции поведения в том возрасте развита не 

в полной мере. Нередки немотивированный риск, неумение предвидеть последствия 

своих поступков. Многие исследователи отмечают противоречивый, двойственный 

характер данного периода жизни: обладая всей совокупностью прав вести взрослую 

жизнь, молодой человек далеко не всегда способен найти и реализовать себя в ней. 

Нередко двойственность усугубляется инфантилизмом современных студентов, 

выражающемся в социальной, нравственной, гражданской незрелости [7] В период 

поздней юности оформляется способность и потребность в нравственной 

саморегуляции, т.е. совесть, поскольку никто другой (родители, учителя) теперь 

напрямую не контролируют поведение и способы удовлетворения потребностей 

личности — происходит передача ответственности самому человеку за самого себя  

7 Важно, чтобы человек был готов «Выпрыгнуть из гнезда и полететь на 

собственных крыльях» и, на основе своего мировоззрения и сформированного 

правового сознания, был готов принимать собственные правильные и ответственные 

решения, в том числе и в правовом отношении.  

В качестве особенностей студентов технических направлений подготовки, 

создающих им определенные проблемы и трудности, в том числе и в плане 

формирования правового сознания и правомерного поведения, ученые выделяют 

недостаточную социальную компетентность, невысокий уровень социальной зрелости, 

бедный репертуар стратегий совладающего поведения (копинг-стратегий), наличие 
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некоторых отклонений в поведении у многих студентов: вредные привычки, 

зависимости (курение, игровая зависимость), нарушение норм и правил, неумение 

самостоятельно организовывать свою деятельность [5]. В исследованиях Г.В. 

Иванченко и М.А. Козловой показано, что у студентов инженерных специальностей 

менее сформированы представления о смысле собственной жизни, также 

исследователи отмечают недостаточный уровень ответственности и рефлексивности 

студентов, что еще больше обусловливает подверженность влиянию со стороны [6]. 

Т.о. обучение в вузе можно рассматривать как один из важнейших периодов в 

формировании правового мировоззрения студентов. Необходимость обеспечения 

эффективной правовой социализации в рамках образовательного пространства вуза 

обусловила постановку проблемы исследования: каковы особенности компонентов 

правового сознания студентов технических направлений подготовки.  

Целью нашего исследования является изучение особенностей компонентов 

правового сознания студентов технических направлений подготовки.  

В исследовании принимали участие 20 студентов 3-4 курсов технических 

специальностей Южного Федерального Университета в возрасте 20-23 года. С целью 

проведения эмпирического исследования был специально разработан опросник, 

направленный на исследование компонентов правового сознания. 
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В настоящее время одним из ведущих направлений деятельности в современном 

мире является научная деятельность, это обусловлено тем, что рассматриваемый вид 

деятельности имеет огромное значение, как для развития государства в целом, так и 

индивида в частности. В первом случае, она способствует производству нового 

высокоинтеллектуального продукта, который является ценным ресурсом для 

развития государства в постиндустриальном обществе, с другой стороны в русле 

научной деятельности молодой ученый развивает не только профессиональные 

компетенции, но и личностные качества.  

Однако, в то же время мы можем наблюдать определенный спад интереса к 

научной деятельности как со стороны государства, так и со стороны молодых ученых 

[2]. Во-первых, это связано с изменением большинства общественных институтов, в 

том числе института высшего профессионального образования и науки, на почве 

социально-экономических преобразований в стране и мире. Во-вторых, мы можем 

отметить, что профессиональная деятельность сотрудников ВУЗа (преподавательская 

и научно-исследовательская деятельность) имеет низкий общественный престиж, в 

связи с чем происходит отток высококвалифицированных кадров из системы 

высшего образования. В нашей стране существуют проблемы привлечения и 

удержания молодых учёных в научно-образовательном, научно-исследовательском 

секторе, и, прежде всего, в системе высшей школы, а ведь именно молодые ученые 

являются важнейшим стратегическим ресурсом страны, научные разработки которых 

могут отличаться инновационными идеями, прогрессивными методами [2]. Тем не 

менее, практика показывает, что зачастую, закончив аспирантуру, молодые ученые 

стремятся к продвижению по карьерной лестнице, а не к реализации в научном плане, 

т.е. у многих бывших аспирантов отсутствуют профессиональные намерения, 

связанные с научной деятельностью. 

Под намерением понимается осознанное стремление совершить действие [1]. 

Профессиональные намерения предполагают осознанное отношение личности к 

определенному виду деятельности, в нашем случае научно-исследовательской, 

которые включают знания о предназначении профессии, стремлении избрать 

профессию и получить соответствующее образование. Другими словами 

профессиональные намерения выступают интегрирующим моментом профессии и 

личности, то есть человек не только приспосабливается к профессии и её 

требованиям, но и «приспосабливает» профессию к собственной индивидуальности 

[1]. Ученые отмечают, что формирование  профессиональных намерений это 

сложный процесс, определяемый многими индивидуально-психологическими, 

социально-психологическими составляющими, среди которых одной из важнейших 

является мотивация. Учитывая особую актуальность вопроса подготовки кадров 
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высшей квалификации и недостаточное количество исследований в области 

профессиональных намерений аспирантов, проблемой нашего исследования является 

выявление взаимосвязи намерений в сфере научной деятельности и мотивов научной 

деятельности аспирантов.  

Целью нашего исследования является изучение мотивов научной деятельности 

аспирантов с разными профессиональными намерениями. 

Объект исследования: аспиранты первого года обучения. 

Предмет исследования: мотивы научной деятельности аспирантов с разными 

профессиональными намерениями.  

В представленном исследовании мы использовали анкету «Субъективные 

основания поступления в аспирантуру». Данная методика позволяет определить 

намерения аспирантов в сфере научной деятельности, уверенность в правильности 

совершенного профессионального выбора, соответствие интересов, способностей и 

целей совершенному выбору. Также была использована методика «Мотивация 

научной деятельности» Ю.С. Медведевой и Т.В. Огородовой, предназначенная для 

диагностики ведущих мотивов научной деятельности, таких как социальная 

полезность, профессиональный уровень, материальное благополучие, комфорт, 

карьера, творчество, общение. 

В исследовании приняло участие 36 человек, все они являются аспирантами 

первого года обучения ИТА ЮФУ.  

Мы получили следующие результаты: лишь 20% от общего числа респондентов 

имеют намерение в дальнейшем работать в сфере научной деятельности. Данные 

аспиранты планируют в дальнейшем заниматься научной деятельностью в выбранной 

сфере или близкой к ней всю жизнь. 

25% из опрошенных аспирантов совершенно не намерены в дальнейшем 

заниматься научной деятельностью, они без колебаний готовы согласиться на 

высокооплачиваемую работу, несвязанную с научной деятельностью. 

55% исследуемых имеют неопределенные намерения: их профессиональные 

планы зависят от того на какую работу они смогут устроиться.  

Аспиранты, имеющие намерения в дальнейшем заниматься НД в большинстве 

своем (71%) уверены в правильности совершенного профессионального выбора. 

Решение поступить в аспирантуру они оценивают как абсолютно верное решение и 

стремятся к самореализации в научной деятельности. 57% аспирантов данной группы 

высоко оценивают соответствие своих способностей и целей требованиям и 

возможностям выбранной сферы деятельности, 29% аспирантов оценивают данное 

соответствие как среднее и 14% отмечают низкое соответствие своих способностей и 

целей требованиям и возможностям выбранной сферы деятельности.  

Аспиранты, не имеющие намерения в дальнейшем заниматься научной 

деятельностью, тем не менее, отчасти (22%) уверены в правильности выбора, как 

адекватного жизненным обстоятельствам. 22% аспирантов данной группы не уверены 

в правильности совершенного выбора, они считают, что сделали ошибочный выбор. 

Они отмечают, что поступили в аспирантуру, чтобы не идти в армию, либо по другим 

причинам, не связанным с научной деятельностью. 56% аспирантов, не имеющих 

намерения заниматься НД, выражают среднюю уверенность в правильности 
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совершенного выбора. Оценка соответствия способностей и целей требованиям и 

возможностям НД показала, что 67% аспирантов, не намеренных в дальнейшем 

заниматься НД, отмечают средний уровень данного соответствия, 11% высокий и 

22% низкий уровень.  

Аспиранты, имеющие неопределенные намерения в отношении НД, тем не 

менее, имеют высокий уровень уверенности в правильности совершенного выбора и 

в целом средний уровень соответствия своих способностей и целей требованиям и 

возможностям данной сферы деятельности. 

Изучение мотивов аспирантов с разными намерениями в отношении научной 

деятельности показало следующие результаты.  

Среди мотивов научной деятельности аспирантов, имеющих намерения в 

дальнейшем заниматься научной деятельностью на первом месте мотив 

материального благополучия, на втором месте по значимости у аспирантов данной 

группы стоят профессиональные мотивы, отражающие стремление к повышению 

профессионального уровня, расширению и углублению своих знаний, желание быть 

высококлассным специалистом. На третьем месте расположены карьерные мотивы, 

далее идет комфорт, как стремление к удобству и свободе действий. Последнее место 

среди изучаемых мотивов научной деятельности занимают мотивы общения, 

творческие мотивы и мотивы социальной полезности. 
 

Таблица 1 

Мотивы НД аспирантов, имеющих разные намерения заниматься НД 

 
Аспиранты, имеющие намерения 

заниматься НД 

Аспиранты, не имеющие намерения 

заниматься НД 

Мотивы НД  Сред. зн-е Мотивы НД  Сред. зн-е 

Материальное благополучие 19,3 Творчество  17,3 

Профессиональный уровень 16,5 Профессиональный уровень 14,7 

Карьера  12,5 Материальное благополучие  13,7 

Комфорт 12 Карьера  12,3 

Общение 9,3 Социальная полезность  10,3 

Творчество  7 Общение 7,7 

 

Изучение мотивов научной деятельности аспирантов, не имеющих намерения в 

дальнейшем заниматься НД показало, что главными для них являются творческие 

мотивы, что говорит о наличии у них потребности в самореализации и саморазвитии 

в творческом контексте, стремлении создавать новое, вносить свой вклад в науку. 

Полученный результат оказался довольно неожиданным и требует дальнейшего 

осмысления и уточнения на более широкой выборке. Возможно, это можно 

объяснить тем, что имея творческий потенциал и стремление создавать что-то свое, 

аспиранты столкнулись с пониманием, как показано выше, что их способности и 

жизненные цели не вполне соответствуют выбранной профессиональной области. В 

ответах на вопросы анкеты они отвечают, что научная деятельность лишь в малой 

степени поможет реализовать жизненные планы и в другой сфере они смогли бы 

лучше реализовать свой творческий потенциал. Далее идут мотивы 
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профессионального совершенствования, материального благополучия, стремление к 

развитию карьеры. На последних позициях социальная полезность, общение, 

комфорт.  

Что касается аспирантов, имеющих неопределенные намерения в дальнейшем 

заниматься научной деятельностью, то здесь мы можем наблюдать преобладание 

таких мотивов как: материальное благополучие, комфорт, профессиональный 

уровень и карьера. В меньшей степени у них выражены мотивы творчества, общения 

и социальной значимости. 

На основании полученных результатов, мы можем говорить о том, что, только 

малая часть аспирантов собираются в дальнейшем заниматься научной 

деятельностью. Большая часть аспирантов поступила в аспирантуру, не имея 

определенных намерений, либо их профессиональные намерения находятся вне 

сферы научной деятельности. Также стоит отметить, что аспиранты, выражающие 

намерение заниматься научной деятельностью, в большей степени руководствуются 

мотивами материального благополучия, повышения профессионального уровня и 

карьерными мотивами, а творческие мотивы, которые напрямую связаны с научной 

деятельностью, стоят у них на предпоследнем месте. Т.о. намерение заниматься 

научной деятельностью у большинства современных аспирантов обусловлено 

желанием обрести определенный статус в обществе, финансовую независимость, а не 

стремлением внести свой вклад в науку, сделать что-то полезное для общества. 

Результаты проведенного исследования способствуют лучшему пониманию 

современных молодых ученых как социальной группы, уточняют представления об 

их профессиональных намерениях и мотивах.  
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Руководитель ст. преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков Александр 
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Введение 

Эволюционная теория – это совокупность представлений о механизмах и 

закономерностях исторических изменений в органической природе [1].  

Один из механизмов эволюции заключается в процессе, в котором популяция 

самовоспроизводящихся существ подвергается изменению с размножением 

успешных вариантов, которые становятся основой для дальнейших изменений.  

Это делает процесс эволюции удобным объектом для исследования, а затем 

моделирования с использованием рекуррентных нейронных сетей (РНС) и 

последующего анализа полученных результатов. 

Одной из актуальных современных проблем эволюционной теории является 

проблема направленности эволюции определенной группы. В контексте этой 

проблемы часто подчеркивается возможность действия естественного отбора по 

любому признаку или свойству и порядок изменения отдельно взятого 

наследственного признака в достаточно длительной череде поколений. Однако на 

основании этого делать вывод о безграничности возможностей эволюции конкретной 

группы неверно, что и требуется доказать. 

 

Постановка задачи 

Предметной областью веб-приложения является процесс эволюции, в 

частности, направленные мутации. Язык программирования – javascript.  

Целью моделирование процесса эволюции, создания веб-приложения и 

взаимодействующего интерфейса между системой и пользователем является 

исследование данного процесса на примере простейших роботов, поиск 

существующих ограничений в отдельно взятой системе и изучение самой проблемы 

направленной эволюции.  

Возможности пользователя в рамках веб-приложения: 

1. Проведение экспериментов с различными исходными и входными 

данными;  

2. Автоматический сбор статистики для дальнейшего анализа результатов; 

3. Программное определение самого успешно эволюционировавшего 

робота;  

4. Сохранение  данных "мозга" робота с слоев нейронной сети, 

регулирующей его поведение для последующего изучения; 

5. Добавление роботов с вручную заданными характеристиками, в том 

числе загрузка существующего "мозга"; 
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6. Визуализация "жизни" роботов  в режиме реального времени; 

7. Отслеживание отдельно взятого робота; 

8. Возможность самостоятельно задать условия среды, в которой будет 

протекать "жизнь" роботов.  

9.  

Анализ предметной области 

Узнать, полезна ли приобретенная мутация, возможно только с помощью 

естественного отбора, отсеивая плохие мутации и оставляя хорошие. Если исключить 

такие концепции как Номогенез и Ламаркизм, то станет очевидной  проблема 

направленных мутаций.  

Проблема направленности имеет два основных аспекта: проблема 

направленной эволюции и проблема реально существующих ограничений в 

эволюции того или иного филума [2]. Моделирование системы, на основе которой 

можно исследовать аспекты этой проблемы и провести их анализ, осуществимо с 

использованием РНС.  

 

Процесс разработки 

Разработка алгоритма взаимодействия среды и РНС 

Робот в модели эволюции представлен в виде виртуального организма, 

состоящего из нейронной сети и живущего в виртуальной среде. Среда, в которой 

живет робот, состоит из двух измерений, по которым робот может произвольно 

перемещаться. Веб-приложение в специальном поле создает группу небольших 

роботов разного цвета, каждый из которых контролируется РНС. Также в системе 

существуют частицы.  

Частицы – это так называемая "еда" для робота, которая позволяет ему 

размножаться и оставлять потомство. Сгенерированные частицы помещаются на поле 

случайным образом с промежутком, заданным вручную. По преобладающему цвету 

роботов можно визуально определить, какой из изначальных роботов оставляет 

наибольшее потомство и успешно эволюционирует. 

Робот сканирует свое окружение на наличие других роботов или еды углом, 

который задается программно, и эти данные подают в первый слой его нейронной 

сети. 

Выходной уровень нейронной сети контролирует движение. Количество слоев 

и нейронов на каждом слое задается вручную. 

Перемещение снижает уровень мощности роботов. Когда энергия 

заканчивается, робот умирает. Употребление частиц дает энергию. Когда робота 

достаточно энергии, он делится. Так как в "мозге" нового роботе уже имеются 

данные с слоев РНС прошлых поколений, роботы медленно развиваются и 

эволюционируют, а у роботов с неэффективными данными в слоях РНС 

заканчивается энергия, и они умирают.  

Разработка виртуальной среды и РНС 

РНС – вид нейронных сетей, где связи между элементами образуют 

направленную последовательность [3]. Благодаря этому появляется возможность 

обрабатывать серии событий во времени или последовательные пространственные 
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цепочки, а именно задавать поведение роботов и обеспечивать им возможность 

эволюционировать. 

Каждый  нейрон  в ней взаимодействует сразу с набором из нескольких других 

нейронов. В многослойных нейронных сетях, подобных использованной в качестве 

"мозга" робота, данные из одного слоя попадают в соседние только после обработки в 

рамках предыдущего слоя и отбора тех решений, которые этот слой выбрал из 

множества введённых в него данных.  

 

 
 

Рисунок 1– Схема однойслойной рекуррентной нейронной сети 

 

На каждом цикле работы внутренний слой нейронов получает набор входных 

данных Х и информацию о предыдущем состоянии внутреннего слоя А, на основании 

чего генерирует ответ h [4]. 

 

Разработка интерфейса 
Интерфейс веб-приложения, обеспечивающего возможность моделирования 

процесса эволюции, написан с использованием языка программирования javascript и 

языков разметки html и css.  
 

 
 

Рисунок 2 – Интерфейс веб-приложения 



422 
 

 

Заключение 

При помощи веб-приложения, моделирующего процесс эволюции, у 

пользователя появилась возможность самостоятельно изучить процесс на примере 

простейших роботов и исследовать его на наличие проблем. Также пользователь 

может проводить эксперименты на различных исходных и входных данных, чтобы 

получить больше информации для анализа. 

Интерфейс помогает облегчить получение нужной информации в любой 

момент времени, а также визуализирует результаты работы РНС. Таким образом, 

приложение может использоваться для  моделирования процесса эволюции. 

Моделирование процесса эволюции может использоваться для исследования ее 

проблем и нахождения самого эффективно эволюционировавшего организма для 

заданных исходных данных среды, что актуально для науки и имеет применение на 

практике. 

 

Список литературы: 
1. Эволюция: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эволюция 

2. Направленность и ограниченность эволюционного процесса: 

http://proznania.ru/books.php/?page_id=572 

3. Рекуррентная нейронная сеть: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рекуррентная_нейронная_сеть 

4.  Азбука ИИ: «Рекуррентные нейросети»: 

https://nplus1.ru/material/2016/11/04/recurrent-networks 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  САЙТА НОВОСТЕЙ 
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Руководитель ст. преподаватель каф. МОП ЭВМ Проскуряков Александр 

Викторович, 

Институт Компьютерных Технологий и Информационной Безопасности, ИТА ЮФУ, 

Таганрог 

Введение 

В наше время самым популярным источником информации является интернет. 

Благодаря повсеместному распространению интернета практически все СМИ 

перебрались во всемирную паутину. В сравнении с бумажным носителем новостной 

сайт позволяет обеспечить более удобный режим доступа потребителей к 

информации, повышает быстродействие, обеспечивает сбор статистики и более 

полный охват аудитории новостного сайта [1].  

Кроме того, в сотрудничестве с новостным порталом особенно заинтересованы 

авторы и издательства, специализирующиеся на узконаправленной тематике, 

которым необходимо повысить свою репутацию и известность. Все это в 

совокупности обуславливает актуальность разработки такого информационного 

интернет-проекта как новостной сайт. 

 

Постановка задачи 

Предметной областью веб-приложения является новостной сайт. Используются 

технологии: C#, ASP.NET MVC, ADO.NET Entity Framework javascript, jQuery, 

HTML5.   

Целью разработки автоматизированной информационной системы новостного 

сайта является обеспечение коммерческим, общественным, научным и культурным 

организациям информационной платформы, упрощающей взаимодействие с 

заинтересованными пользователями их информирование. Обычному пользователю 

новостной сайт обеспечит более удобный доступ к интересующим его статьям и 

предоставит возможность расширенного поиска новых статей или статей в архиве, в 

том числе интеллектуального. 

В соответствии с целью сформирована задача, а именно, следующий список 

объектов разработки: 

1. Лента новостей, пагинация, рейтинг статей на основе оценок 

пользователей и количестве их просмотров; 

2. Блок комментариев; 

3. Интерфейс для добавления, удаления и редактирования статьи; 

4. Тэги; 

5. Интеллектуальный алгоритм подборки рекомендуемых статей; 

6. Личный кабинет; 

7. Категории статей;  

8. Блок платной подписки на издательство или автора; 

9. Расширенный и упрощенный поиск. 

Анализ предметной области 
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В отличие от обычного сайта, сайт новостей имеет несколько важных 

особенностей. 

Рубрикатор. События имеют несколько критериев: категория (политика, спорт, 

технологии и т.д.), актуальность (час назад, сегодня, вчера, на этой неделе) и 

популярность (обсуждают, делятся в соцсетях, читают сейчас). 

Контент. К контенту относятся видеорепортажи, новости или фото.  

Наполнение. Необходимо реализовать скрипты автоматического наполнения, 

обеспечить возможность публикации пользователями и создать несколько ролей 

пользователей: администратор, редактор, модератор и читатель. 

Общение. Важно дать пользователю возможность выразить свое мнение, 

касающееся определенной статьи. Это можно сделать несколькими способами: 

комментарии, форум, блоги пользователей и авторов новостей, кнопки социальных 

сетей [2]. 

Также новостной портал такого рода может рассматриваться различными 

организациями как дополнительный источник дохода за счет предоставления 

пользователям возможности платной подписки на печатные издания или подписки на 

ресурсы с ограниченным доступом [3]. 

 

Разработка приложения 

Исходя из поставленной задачи, необходимо разработать:  

1. Мастер страница, главная страница с лентой новостей, упорядоченных по 

дате добавления, с возможностью просмотреть рейтинг статей;  

2. Страница просмотра конкретной статьи,  с возможностью добавить 

комментарий и посмотреть похожие статьи;  

3. Страница для редактирования и создания новости автором;  

4. Страница личного кабинета пользователя;  

5. Страница просмотра рейтинга новостей пользователя;  

6. Страница авторизации;  

7. Страница поиска по ключевым словам в заголовке;  

8. Страница поиска по тэгам.    

 

Главная страница 

На данной странице отображается лента новостей из БД в порядке их 

добавления, также справа находится список используемых тэгов и рейтинг новостей, 

упорядоченных по количеству просмотров. 

В шапке поста отображается время и дата добавления, имя автора и количество 

комментариев. Если новость просматривает автор новости, он также видит значки 

для ее удаления и редактирования. В содержательной части находится краткий текст, 

две ссылки на полный текст.  

 

Страница рейтинга новостей 

Данная страница совпадает по наполнению с лентой новостей, лишь со 

следующими различиями: новости выводятся упорядоченные по дате добавления 
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снизу вверх, и показаны только заголовки новостей, при нажании на которые 

совершается переход на текст новости. 

 Основной причиной создания этой страницы является необходимость 

создания области для просмотра рейтинга новостей, основанного на просмотрах. 

 

Страница новости 

На этой странице вверху отображается заголовок новости, дата создания 

новости, имя автора, количество комментариев,  ниже отображаются комментарии, 

относящиеся к этой новости. Для авторизанного пользователя выводится поле для 

добавления нового комментария. 

 Автору статьи также видны кнопки редактирования и удаления новости. 

 

Страница авторизации 

 Предназначена для авторизации уже зарегистрированных пользователей. 

Требуется ввести свою электронную почту и пароль, указанные при регистрации. 

Есть опция «Save Login», позволяющая не вводить их заново каждый раз при 

посещении сайта в соответствии с рисунком 1.   

 

 
Рисунок 1  – Страница авторизации 

 

Страницы для поиска по тегам и ключевым словам 

 Предназначены для обеспечения возможности нахождения нужных 

новостей в соответствии с рисунками 2, 3. Пользователь нажимает на тэг новости или 

тэг из колонки тэгов, после чего открывается страница результатов поиска со 

списком новостей с такими же тэгами. В случае, если пользователь вбивает слово для 

поиска в поле для ввода в шапке страницы, также открывается страница результатов 

поиска со списком новостей, в заголовках которых есть такие же слова. 

 

 
 

Рисунок 2 – Страница поиска по ключевым словам 
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Рисунок 3 – Страница поиска по тэгам 

 

Результат работы 

Данная информационная система новостного сайта является законченной 

независимой разработкой. В перспективе возможно использование системы в 

комплексе с информационными системами других новостных порталов, эта 

возможность обеспечена разработанным алгоритмом парсинга.  

Реализована функция безопасной авторизации, рубрикатор, лента новостей, 

блок комментариев, личный кабинет и поиск новостей, в том числе расширенный и 

интеллектуальный, поставленная задача выполнена в полной мере. 

 

Список литературы: 

1. Создание новостного портала: http://www.xlogicsoft.ru/b-291 

2. Разработка новостного сайта: шаблон или индивидуальный подход?: 
http://www.sisols.ru/articles-389/ 
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Машинное обучение может быть использовано для решения изолированных 

задач в одно действие – оценка стоимости дома, создание новых данных на 

основании существующих или определение того, есть ли на изображении какой-либо 

объект. Для решения подобных задач достаточно выбрать один из алгоритмом 

машинного обучения, ввести данные – и результат готов. 

Однако распознавание лиц более сложная задача, состоящая из множества 

взаимосвязанных подзадач: 

1)   Необходимо просмотреть изображение и найти на ней все лица. 

2) Распознавать каждое лицо, даже если оно странным образом повернуто, или 

плохо освещено – ведь это все равно все тот же человек; 

3) Определить уникальные черты лица, которые отличают одного человека от 

других, например, размер глаз, форма лица и так далее. 

4)  Сравнить выявленные уникальные особенности этого лица со всеми 

людьми, которых система уже знает, чтобы понять, кто изображен на фото [3]. 

Для того, чтобы найти лица на изображении, сперва необходимо сделать 

изображение черно-белым, потому что для поиска лиц цветовые данные не 

требуются. Затем, один за другим, рассматривается каждый пиксель на изображении. 

Но интересует нас не столько сам пиксель, сколько пиксели, окружающие его. Цель 

текущего шага – выяснить, насколько темным является текущий пиксель по 

сравнению с соседними. Иными словами, строится карта градиентов изображения, 

показывающие направление от светлых пикселей к темным по всему изображению. 

Eсть резонная причина заменять пиксели градиентами. Проанализировав 

пиксели напрямую, можно увидеть, что темные и светлые изображения одного и того 

же человека будут иметь совершенно разные значения яркости пикселей. Но, 

рассматривая только направление изменения яркости, можно получить одинаковую 

картину независимо от яркости исходного изображения. Это значительно упрощает 

задачу. 

Однако, сохранение градиента для каждого пикселя – слишком много 

информации. Поэтому лучше построить основное направление изменения света на 

более высоком уровне, получая таким образом общую градиентную карту 

изображения. 

Для этого необходимо разделить изображение на маленькие квадраты 

размером, например, 16x16 пикселей каждый. В каждом квадрате подсчитать, 

сколько точек градиента повернуто в каждом из основных направлений (вверх, вверх, 

вправо, вправо и т. д.). Затем заменить этот квадрат на изображении стрелочками, 

направленными туда же, куда и большинство. 

В конечном итоге преобразовываем исходное изображение так, что ясно 

проглядывается базовая структура лица. Чтобы найти лицо на HOG-изображении, 
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все, что нам нужно сделать, – это найти часть нашего изображения, которая наиболее 

похожа на известный рисунок HOG,  

полученный из множества других лиц в ходе обучения [1]. 

Рисунок 1 — Градиентной карты изображения и HOG-образец  

 

На следующем этапе необходимо решить проблему, когда лица, повернутые в 

разные стороны, распознаются алгоритмом разными лицами. 

Для решения проблемы попытаемся преобразовать каждое изображение так, 

чтобы глаза и губы всегда находились в каком-то конкретном месте. Это упростит 

задачу сравнения лиц на следующих этапах. 

Для этого используется алгоритм под названием оценка ориентиров лица (face 

landmark estimation). Основная идея состоит в том, что отмечаем 68 особых точек 

(называемых ориентирами), которые существуют на каждом лице – верхняя часть 

подбородка, внешняя точка каждого глаза, внутренняя точка каждой брови и т. д. 

Затем обучаем алгоритм машинного обучения находить эти 68 особых точек на 

любом лице: 

Теперь зная, где глаза и где рот, можно вращать, масштабировать и сдвигать 

изображение так, чтобы глаза и рот были как можно лучше центрированы. 

Используются только базовые преобразования изображений, такие как поворот и 

масштабирование, которые сохраняют параллельные линии (аффинные 

преобразования). 
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Теперь, независимо от того, как повернуто лицо, можно центрировать глаза и 

рот примерно в одно и то же положение на изображении. Это позволит сделать 

следующий этап более точным [1]. 

Рисунок 2 — Выравнивание изображения по опорным точкам  

 

Следующим этапом, необходимо наиболее эффективно сравнивать известные 

алгоритмы лица. Для этого, каждое лицо должно быть преобразовано в набор метрик. 

Оказывается, что измерения, которые кажутся людям очевидными (например, 

цвет глаз), на самом деле не имеют смысла для компьютера, рассматривающего 

отдельные пиксели изображения. Исследователи показали, что самый точный подход 

– это позволить компьютеру самому измерить то, что ему нужно [2]. Глубокое 

обучение, определяет, какие части лица нужно измерять, лучше, чем люди [4]. 

Решение заключается в создании сверточной нейронной сети 

глубокого обучения. Но вместо того, чтобы обучать сеть распознавать объекты на 

изображении, как делалось в прошлый раз, научим ее создавать 128 измерений (к 

примеру) для каждого лица. 

Во время обучения сети анализируется одновременно три лица: 

- обучающее изображение лица известного человека; 

- другая фотография того же известного человека; 

- изображение совершенно другого человека [1]. 

Затем алгоритм просматривает измерения, которые он делает для каждого из 

этих трех изображений. Затем он немного настраивает нейронную сеть, чтобы 

удостовериться, что измерения, созданные для изображений #1 и #2, будут более 

похожи, а измерения для #2 и #3 – менее похожи: 

Повторив этот этап миллионы раз для миллионов изображений тысяч разных 

людей, нейронная сеть учится надежно создавать 128 измерений для каждого 

человека. Любые десять разных изображений одного и того же человека должны 

давать примерно одинаковые измерения. 

Полученные 128 измерений каждого лица называют картой. Идея 

преобразования массива необработанных данных, например, изображения, в список 

генерируемых компьютером чисел крайне важна для машинного обучения [1]. 
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Введение.  

В современном мире видеокамеры используются почти во всех отраслях и в 

всевозможных местах. Сейчас детектированием объектов не удивишь, используется 

данная технология повсюду, от камер на мобильных устройствах, где определяется 

Ваше лицо, до систем, которые следят за машинами на дороге, и ловят нарушителей 

правил дорожного движения.  

Данная статья описывает достаточно простой способ создания своей системы 

по распознаванию и автослежению за объектом с использованием открытых 

библиотек  AForge.NET и EmguCV. 

Принцип работы данной системы. Общую работу системы можно разбить на 

три этапа. Первый этап – это поиск всех возможных объектов, которые 

удовлетворяют нашим условиям (к примеру, автомобили, человеческие лица и т.п.) в 

видео патоке на каждом кадре. Второй этап – выделение одного единственного 

объекта, за которым необходимо следить. Третий этап – слежение за искомым 

объектом. 

Для реализации первого этапа используется класс HaarCascade. Классификатор 

(а именно каскад форсированных классификаторов, работающих с Хаара-подобными 

функциями) обучается с несколькими сотнями образцов видов конкретного объекта 

(например, лицо или автомобиль), называет положительные примеры, которые 

масштабируются в тот же размер (скажем, 20х20), и отрицательные примеры — 

произвольные изображения одного и того же размера [1]. При создании экземпляра 

класса HaarCascade в его конструкторе указывается ссылка на xml файл, который 

содержит нужные данные. Данные xml файлы доступны в интернете в свободном 

доступе и постоянно совершенствуются.  

В данной статье будет рассмотрен пример, для распознавания и слежения за 

автомобилем.  
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Функциональную составляющую первого этапа можно описать следующим 

образом. На вход подается кадр из видео патока, который конвертируется в серое 

изображение. Далее обнаруживаются объекты разных размеров во входном 

изображении, обнаруженные объекты возвращаются в виде списка прямоугольников 

(координаты верхнего левого угла, длина и ширина). Сам поиск выполняет функция 

DetectMultiScale, библиотеки EmguCV. Процесс поиска возможно распараллелить с 

помощью библиотеки TBB [2]. 

На рисунке 1 приведен пример кода, позволяющий идентифицировать 

автомобили в кадре и выделить их красной рамкой. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример кода для обнаружения автомобилей 

 

А сам кадр обработанного изображения, с помощью HaarCascade, для 

обнаружения всех автомобилей представлен на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Пример работы HaarCascade 

 

Второй этап, по выбору объекта для слежения заключается в создании 

шаблонного изображения для поиска искомого объекта на последующих кадрах. 
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Данный этап реализуется созданием обработчика событий на клик мыши, где 

выводится изображение с видео патока. После клика на выбранный объект, 

необходимо сохранить данный участок с изображения, тем самым, создав шаблон. 

 Третий этап, слежение за объектом. Функционал, позволяющий на достаточно 

хорошем уровне следить за объектом, представлен в библиотеке 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]. Возвращает массив найденных 

совпадений шаблонов. Массив сортируется по подобию в порядке убывания. На 

рисунке 3 представлен код для поиска объекта по шаблону. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример кода, для поиска по шаблону 

 

Метод из библиотеки AForge.NET позволяет отслеживать объект при 

достаточно больших изменениях масштаба отслеживаемого объекта, а также 

искажениях (повороте) и само время выполнения поиска достаточно коротко. 

Таким образом, благодаря современным средствам с открытой лицензией 

достаточно просто создать метод и разработать программу для слежения за 

подвижным объектом, а постоянно совершенствующиеся и пополняющиеся базы 

данных с каскадами форсированных классификаторов со временем только улучшат 

работоспособность и точность разрабатываемого продукта. 

 

Список литературы: 
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https://docs.opencv.org/2.4/modules/objdetect/doc/cascade_classification.html 

3. Exhaustive template and block matching [Электронный ресурс] // URL: 
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ПРЕДМЕТНАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

Бурлака М.В., Селеменев В.Д., Балабаева И.Ю. 

Руководитель – старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ Балабаева И.Ю. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Главной задачей для нас является создание предметно ориентированного языка 

для разработки учебных планов. Данную задачу можно разделить на несколько 

основных этапов: анализ предметной области, создание предметной модели языка, 

выбор технологии реализации и создание самого языка. В данной статье рассмотрим 

первый этап – это создание модели выбранной предметной области и ее анализ [2]. В 

статье представлено описание учебного плана, его основные объекты и связи между 

ними. Так же, описаны типы данных и операции над ними для объектов предметной 

области. 

Анализ и модель предметной области 

Для создания языка программирования, который предназначен для разработки 

учебных планов, в первую очередь, необходимо выполнить анализ учебного плана и 

создать его модель [1]. Для этого необходимо определиться с составляющими 

компонентами учебного плана. 

Таким образом, учебный план имеет несколько основных сущностей, которые 

можно разделить на две основных категории: базовые и производные (которые 

можно получить из базовых). К базовым относятся: титул, график, план, кафедры. К 

производным – компетенции, компетенции (2), диаграмма курсов. 

Приведенные сущности можно взять в качестве основных элементов для 

построения модели предметной области. Далее рассмотрим каждый элемент 

отдельно:  

1. Титул. Состоит из основных полей с общей информацией плана. Такие 

как: название учебного заведения, информация об утверждении плана (кем и когда 

утвержден), направление подготовки, кафедра, институт, сроки учебного плана, 

образовательный стандарт, лица, утверждающие план. 

2. График. Он содержит в себе два основных объекта: 

 Календарный учебный график. Параметры графика – это количество 

месяцев и недель в году. 

 Сводные данные. Они отображают общее количество курсов, семестров, 

студентов по отношению ко всем возможным видам деятельности. 

3. План. Это основной элемент модели из которого составляются остальные 

элементы плана. Он содержит в себе главные объекты и параметры учебного плана. 

Каждый объект имеет индекс и наименование. Основные объекты плана и связь 

между ними изображены на рисунке 1.  

4. Компетенции. Данный объект содержит шифры и формулировки 

компетенций выпускника (из образовательного стандарта по направлению). 

 

 



434 
 

 

 

 

 

  

Учебный план

1 - Титул

2 - График

3 - План

4 - Компетенции

5 - Компетенции 2

6 - Диаграмма 

курсов

7 - Кафедры

Название уч. 

заведения

Направление 

подготовки

Сроки учебного 

плана

Образовательный 

стандарт

Лица, 

утверждающие 

план

Календарный 

учебный 

график

Сводные 

данные

Шифры 

компетенций 

выпускника

Формулировки 

компетенций 

выпускника

Компетенции 

для каждой 

дисциплины

Семестры Дисциплины

1

2

4

5

6

Индекс 

кафедры

Наименование 

кафедры

7

Дисциплины

Практики, НИР

Государственные 

итоговые 

аттестации

Факультативы

3

Базовые

Вариативные

Базовые предметы

Обязательные 

дисциплины

Дисциплины по 

выбору

Обязательные предметы

Предметы по выбору

Учебная практика

НИР

Производственная 

практика

Практика

НИР

Практика

Подготовка и 

сдача гос. 

экзаменов

Подготовка и 

защита ВКР

Факультатив
 

Рисунок 11 - Схема учебного плана 
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5. Компетенции 2. Состоит из перечисления компетенций для каждой 

дисциплины учебного плана, в формировании которых она участвует.  

6. Диаграмма курсов. Этот объект учебного плана составляется 

автоматически на основании других объектов учебного плана. Диаграмма включает в 

себя семестры, которые состоят из дисциплин. В свою очередь дисциплины имеют 

определенный объем, что и отображается на диаграмме. 

7. Кафедры. Состоит из индекса кафедры и ее наименования. 

Общая схема учебного плана изображена на рисунке 1. 

Для написания языка разработки учебных планов необходимо выделить 

основные типы данных и методы работы с ними [3]. Таким образом, выделим 

следующие типы: 

Учебный план – основной тип данных программы. С помощью него можно 

создавать несколько объектов учебных планов с разным содержанием. Он содержит в 

себе методы инициализации каждого объекта (например, инициализация титула, 

плана, графика и т.д.). 

Титул – тип данных, который содержит определенные поля и возможность их 

редактирования. Каждое поле титульного листа имеет свой тип данных в зависимости 

от информации, которую нужно ввести. 
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Рисунок 2 - Модель языка разработки учебных планов 

 

План – тип данных, который может быть только один на учебный план. Он 

основной для учебного плана и имеет множество методов редактирования, создания и 

удаления полей. Данный тип очень важен, так как другие элементы учебного плана 

не могут быть сформированы, если он не заполнен или заполнен не полностью. 

Методы работы для данного типа данных универсальны и направлены на 

минимизацию усилий при создании учебного плана.  

План состоит из набора объектов, а каждый объект содержит следующие типы 

данных: индекс, наименование, формы контроля (экзамены, зачеты, зачеты с 

оценкой, курсовые проекты, курсовые работы), количество часов (по ЗЕТ – зачетные 

единицы трудоемкости, по плану, контрольные работы, СРС, контроль), ЗЕТ 

(экспертное, фактическое), распределение по курсам и семестрам (количество 

лекций, лабораторных работ, практических занятий, СРС, контрольных, ЗЕТ в 

каждом семестре определенного курса), часы в ЗЕТ, ЗЕТ в неделю, долю 

практический занятий от общего объема аудиторных занятий, итоговое количество 
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часов в интерактивной форме, итоговое количество часов в электронной форме, код и 

наименование закрепленной кафедры, компетенции. 

Кроме этого, план так же содержит методы подведения итогов (итогов по ООП 

без факультативов). Таким образом, на рисунке 2 приведена модель языка разработки 

учебного плана. На основании этой модели следующим шагом в создании 

предметного языка программирования будет выбор технологии реализации. 
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Существует целый класс алгоритмов распознавания графических образов, 

основанных на сопоставлении некоторых особенностей («особых» точек) 

неизвестного объекта с эталонными образами. Один из наиболее известных 

механизмов выделения особенностей представлен в работе [4] и реализован 

открытой библиотеке машинного обучения TensorFlow. Достоинством алгоритма 

распознавания на базе особенностей является возможность находить объекты на 

изображениях, где они повёрнуты на произвольные углы и могут частично 

перекрываться. Вероятность правильного распознавания в данном алгоритме, прежде 

всего, зависит от количества и содержимого эталонных образов, а также от числа 

сравниваемых особенностей 

При применении алгоритмов на базе особенностей существенное влияние 

оказывает проблема быстродействия, которая усиливается при увеличении числа 

эталонных образов, когда особенности неизвестного изображения необходимо 

сравнить со всеми особенностями всех эталонных образов. Чрезмерное увеличение 

количества особенностей ведёт к снижению производительности алгоритма, поэтому 

возникает идея выбирать количество особенностей индивидуально для каждого 

эталонного образа, что позволит снизить время распознавания при сохранении 

качества [2]. Целью настоящей работы является оптимизация алгоритма 

распознавания на основе особенностей путём оптимального выбора количества 

особенностей. 

Задача выбора алгоритма распознавания в каждой конкретной ситуации была 

сформулирована Ю.И. Журавлевым [1], а подход к её решению получил название 

алгебраического. В работе [3] был предложен подход к управлению процессом 

распознавания в реальном времени, в котором для каждого неизвестного образа 

предлагается выбирать индивидуальные режимы алгоритмов, в зависимости от 

сложности распознавания этого образа. Понятно, что основным вопросом при 

оптимизации алгоритма является выбор меры, которая позволяла бы оценить 

сложность распознавания – т.е. какими затратами можно решить задачу 

распознавания конкретного образа. 

Таким образом, исследования показали, что «TensorFlowObjectDetection API» 

является оптимальным инструментальным средством распознавания и представляет 

собой платформу с открытым исходным кодом, построенную поверх TensorFlow, что 

позволяет легко создавать, обучать и развертывать модели обнаружения объектов, а 

также предоставлять коллекцию моделей обнаружения, обучение по набору данных 

COCO, набору данных Kitti и набору данных OpenImages. Одна из многих моделей 

обнаружения - это комбинация детекторов одиночных снимков (SSD) и архитектуры 

MobileNets, которая является быстрой, эффективной и не требует огромных 

вычислительных возможностей для выполнения задачи обнаружения объекта, пример 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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которой можно увидеть на изображении ниже. Итак, в простых терминах на все мои 

вопросы ответила комбинация SSD с моделью MobileNets. 

Detection API - самый простой способ реализовать распознавание изображений. 

Были использованы модели, предоставленные Tensorflow для обнаружения объектов 

в видео YouTube. Эти модели прошли обучение по набору данных COCO и хорошо 

работают на 90 общепризнанных объектах, включенных в этот набор данных [5]. 

Было расширено API для обучения новому объекту, который не является 

частью набора данных COCO. В качестве модели была выбрана модель игрушки. 

Вышеуказанные шаги могут быть применены для любого одного или нескольких 

детекторов объектов. 

Первый шаг – это сбор изображений для проекта, которые были загружены из 

Google, в целях создания   широких вариации в углах, яркости, масштабе. В данном 

случае было создано видео маленькой игрушки в виде самолета и использована 

библиотека OpenCV для извлечения изображений из видео. Изображения были взяты 

под разными ракурсами. Так же изменена яркость для некоторых изображений, чтобы 

детектор мог работать в разных условиях. Всего получилось около 100-150 фото.  

 

   
 

Рисунок 1– Пример изображений 

 

Размер изображений был обработан до 500x300, сохраняя соотношение сторон. 

Был использован labelimg для аннотирования изображений. Это очень удобный 

инструмент, и аннотации создаются в формате PascalVOC, который полезен будет 

позже. Он написан на Python и использует Qt для интерфейса.  По сути, мы 

идентифицируем xmin, ymin, xmax и ymax для объекта и передаем эти модели вместе 

с изображением для обучения. 

API Tensorflow требует, чтобы наборы данных находились в формате файла 

TFRecord. Это, наверное, самая сложная часть. Однако Tensorflow предоставил 

несколько удобных сценариев. За счет чего можно было использовать 

create_pet_tf_record.py с минимальными изменениями, поскольку labelimg уже 

создает аннотации в правильном формате. Этот скрипт случайным образом 

принимает 30% данных и создает файл TFR проверки достоверности. 

После создания наборов данных TFR сначала нужно решить, нужно ли 

использовать существующую модель и точно настроить ее или создать с 

нуля.Желательно использовать существующую модель, поскольку большинство 

функций, изучаемых CNN, часто объективны, а тонкая настройка существующей 

модели обычно является простым и точным процессом. Необходимо обратить 
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внимание: если строить с нуля, то понадобится гораздо больше 150 изображений, и 

обучение займет несколько дней. API предоставляет 5 различных моделей, которые 

обеспечивают компромисс между скоростью выполнения и точностью при 

размещении ограничивающих коробок.  

Для этого проекта использован скрипт quick_rcnn_resnet101, прошедший 

обучение по набору данных. 

Tensorflow предоставляет несколько примеров конфигурационных файлов для 

начала работы.  

Можно одновременно запустить программу и задания оценки на двух 

отдельных терминалах. Можно инициировать тензограмму, чтобы контролировать 

производительность. После тренировки в течение 2-3 часов можно видеть, что общая 

потеря снижается до 0,077 и точность до 0,99. Обращаясь к изображениям в 

Tensorboard, мы можем видеть, что модель становится достаточно точной. 

Чтобы проверить модель, мы сначала выбираем контрольную точку модели 

(обычно последнюю) и экспортируем в замороженный граф вывода. Была 

использована библиотека Python для синтаксического анализа видео в кадрах, а затем 

запускал детектор объектов на каждом кадре и собирал результаты обратно в видео. 

 

 
 

Рисунок 2– Аннотирование изображений 

 

В дальнейшем планируются дополнительные исследования. В процессе 

тестирования выявилось, что более быстрая модель RCNN была немного медленной. 

В связи с этим  планируется исследование самой быстрой модели - SSD mobilenet с 

целью выявления зависимости точности от скорости. Для этой модели 

использовались параметры по умолчанию в файле конфигурации модели для 

quick_rcnn_resnet101_coco. Представляет интерес, можно ли оптимизировать эти 

параметры для повышения производительности. С небольшими изменениями процесс 

распознавания может быть расширен и для других моделей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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руководитель – старший преподаватель кафедры  МОП ЭВМ Проскуряков А.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

Введение 

В настоящее время информационные технологии прочно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Мы используем возможности интернета  как для 

самообразования, так и для решения бизнес-задач. 

Информационная система «Электронная библиотека», предназначена для 

повышения удобства учёта книг без использования бумажных носителей 

информации. Администратору, лаборанту или пользователю необходимо вручную 

проверять наличие конкретного экземпляра книги. При наличии системы, которой 

можно хранить информацию о наличии тех или иных книг, эта проблема будет 

решена. 

При разработке системы учитываются такие её возможности как, 

автоматизированная работа и понятный и простой интерфейс для взаимодействия с 

клиентом.   

 

Постановка задачи 

Разработать автоматизированную информационную систему «Электронная 

библиотека», позволяющую повысить удобство учёта книг за счет добавления в 

систему таких функций как: 

 вывод списка книг, добавление, удаление, редактирование книги в 

системе; 

 скачивание книги для зарегистрированного пользователя; 

 фильтрация  книг по типу файла, по части названия, по автору, по 

рейтингу; 

 хранение  истории скачивания и выдачи информации о количестве 

скачиваний файла книги. 

 

Хранение информации организовать в БД. Данные должны быть 

структурированы в таблицы и связаны различными ключами. Заполнить таблицы 

http://download.tensorflow.org/paper/whitepaper2015.pdf
http://download.tensorflow.org/paper/whitepaper2015.pdf
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текстовыми данными. Добавить возможность формирования каталога графических 

файлов, связанных с данными в таблицах. Информационная система должна 

считывать данные из файлов и БД и выполнять выборку по запросу пользователя. 

Приложение должно обеспечивать возможность работать с разными видами 

пользователей. 

 

Обзор аналогов 

Был проведён обзор аналогов: Scopus[1] и elibrary[2]. Данные сервисы 

предоставляют пользователю широкий спектр возможностей для учета книг, статей, 

журналов и научных публикаций. Полученная информация была частично учтена при 

разработкетребований. 

 

Разработка требований 

В разработанных требованиях выделены бизнес-требования, требования 

пользователей и функциональные требования пользователей. 

Пользовательские требования предполагают наличие разграничения ролей 

пользователей на обычных пользователей и администраторов. Первые смогут 

просматривать информацию о наличии книг, скачивать интересующий их материал и 

выставлять книге оценку. Администраторы помимо возможности просмотра всей 

информации должны иметь возможность заниматься формированием списка книг. 

Функциональные требования связаны с добавлением, редактированием, 

удалением, хранением и выводом информации. 

 

Реализация 

Были проанализированы и выбраны основные инструменты разработки. Это 

система управления базами данных MySQL и среда разработки MicrosoftVisualStudio. 

MySQL – это реляционная система управления базами данных. В ее базах 

хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым 

осуществляется с помощью языка запросов SQL. MySQL – свободно 

распространяемая  система. Кроме того, это достаточно быстрая, надежная  и, 

главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком 

глобальных проектов[3]. 

Интерактивная интегрированная среда разработки VisualStudio — это 

оригинальная среда запуска, которая позволяет просматривать и изменять 

практически любой код, а также отлаживать, выполнять сборку и публиковать 

приложения для устройств с Android, iOS, Windows, а также в Интернете и облаке[4]. 

 

Результат работы 

В результате был разработан функционирующий прототип, выполняющий все 

необходимые функции, соответствующие требованиям. Он представляет собой 

оконное приложение, состоящее из нескольких форм, выполненных в одинаковом 

стиле. Среди форм есть форма входа в систему, основная форма, формы просмотра, 

редактирования и добавления информации, выставления оценки книге, фильтрации и 

истории скачивания. Взаимосвязь форм приложения представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Взаимосвязь форм 

 

Манипуляции с данными осуществляются через запросы к системе управления 

базами данных. Возможности работы в системе определяются типами пользователей. 

Пример формы представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Главная форма 
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Вывод 

На разработанном прототипе было проведено модульное и интеграционное 

тестирование методом белого ящика. Также было проведено нагрузочное 

тестирование, в результате которого были выявлены и устранены недостатки 

эффективности работы программы. Система является законченной независимой 

разработкой. В перспективе возможно преобразование приложения в веб-сайт. 
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Введение  

В настоящее время в коммерческих некоммерческих предприятиях, 

учреждениях и организациях учёт программного обеспечения на компьютерах часто 

ведётся или в электронных таблицах, или в бумажном виде или не ведётся вовсе. 

Администратору, лаборанту или пользователю необходимо вручную проверять 

наличие конкретного программного обеспечения на определённом компьютере. Это 

может касаться и информации о технических характеристиках компьютеров. При 

наличии системы, в которой можно хранить информацию об установках, эта 

проблема могла бы быть решена. 

 

Постановка задачи 

Стояла задача по разработке информационной системы учёта программного 

обеспечения на компьютерах. В разработанном продукте пользователь формирует 

список компьютеров и программного обеспечения для учета. Должны учитываться: 

тип лицензии, дата установки, тип ПО. Необходимо иметь список всех допустимых 

программных продуктов с их типами лицензий. На компьютере может быть другое 

ПО и тогда оно обозначается как Other. По каждому компьютеру должна иметься 

возможность составить технический паспорт и выдать отчёт. Необходимо также 

https://www.softinventive.ru/software-asset-management/
http://www.webmasterwiki.ru/mysql
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/ide/visual-studio-ide
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предусмотреть сортировку компьютеров и программного обеспечения по их 

характеристикам.  

 

Анализ предметной области и разработка требований 

Был проведён обзор аналогов: Учет программного обеспечения[1] и Total 

Network Inventory[2]. Они предоставляю широкие возможности для 

автоматизированного учета ПО на компьютерах сети. Полученная информация была 

частично учтена при разработке требований. 

В разработанных требованиях выделены бизнес-требования, требования 

пользователей и функциональные требования пользователей. 

Основное бизнес-требование – повышение удобства учёта установленного 

программного обеспечения. Без использования информационной системы 

пользователи тратят время на проверку наличия или отсутствия того или иного 

программного обеспечения. Внедрение системы, которой можно хранить 

информацию об установках, поможет повысить производительность. 

Пользовательские требования предполагают наличие разграничения ролей 

пользователей на обычных пользователей и администраторов. Первые могут только 

просматривать и печатать только информацию к которой имеют доступ. 

Администраторы помимо возможности просмотра всей информации должны иметь 

возможность заниматься формированием списка компьютеров и установленного или 

имеющегося в наличии программного обеспечения и управлением доступа. Роль 

работающего в системе пользователя определяется после его аутентификации по 

логину и паролю. Так должно быть реализовано разграничение доступа. 

Функциональные требования определяют поведение системы в данном 

контексте и совпадают с положениями из постановки задачи и связаны с 

добавлением, редактированием, удалением, хранением и выводом информации. 

Система должна выполнять добавление компьютеров и программного обеспечения в 

систему, а также их удаление или редактирование.  

 

Проектирование 

Хранение информации было организовано при помощи базы. Данные должны 

были быть структурированы в таблицы и связаны различными ключами, а таблицы - 

заполнены тестовыми данными. Информационная система должна считывать данные 

из файлов и БД и выполнять выборку по запросу пользователя. 

Была проанализирована и выбрана СУБД MySQL. MySQL – это реляционная 

система управления базами данных. В ее базах хранятся в виде логически связанных 

между собой таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка запросов 

SQL. MySQL – свободно распространяемая система. Кроме того, это достаточно 

быстрая, надежная и, главное, простая в использовании СУБД, вполне подходящая 

для не слишком глобальных проектов[3]. 

В при помощи вышеописанной системы управления базами данных было 

реализовано хранилище данных, представляющих собой совокупность связанных 

таблиц, включающих таблицы описания пользователей компьютеров, программного 

обеспечения, а также справочники, таблицы связей, предназначенных для удаления 
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связей типа многие-ко-многим и нормализации отношений. Можно утверждать, что 

база данных приведена к третьей нормальной форме. Схема базы данных 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 12 – Схема базы данных 

 

Для реализации самого приложения была выбрана среда разработки MS Visual 

Studio. Интерактивная интегрированная среда разработки Visual Studio — это 

оригинальная среда запуска, которая позволяет просматривать и изменять 

практически любой код, а также отлаживать, выполнять сборку и публиковать 

приложения для устройств с Android, iOS, Windows, а также в Интернете и облаке[4]. 

Реализация включала в себя разработку пользовательского интерфейса, 

представляющего собой набор из семи форм, выполняющих свои собственные 

функции от формы входа в систему до форм работы с информацией об основных 

объектах предметной области. Пример формы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Окно приложения на примере формы работы с ПО 

 

Также была реализована логика программы. Пользователь может 

взаимодействовать с приложением и через него получать и изменять информацию из 

базы данных. Программа представляет собой оконное приложение, состоящее из 

нескольких форм, выполненных в одинаковом стиле. Манипуляции с данными 

осуществляются через запросы к системе управления базами данных. Возможности 

работы в системе определяются типами пользователей. Также были реализованы 

операции упорядочивания данных. 

На разработанном продукте было проведено модульное и интеграционное 

тестирование методом белого ящика. Также было проведено нагрузочное 

тестирование, в результате которого были выявлены и устранены недостатки 

эффективности работы программы.  

 

Вывод 

В результате был разработан функционирующий прототип, выполняющий все 

необходимые функции, соответствующие требованиям. В перспективе возможно 

преобразование приложения в веб-сайт или его расширение системой 

автоматического мониторинга установленного ПО. 
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Признаки изображений играют ключевую роль во многих приложениях, 

использующих алгоритмы компьютерного зрения. Обнаружение и сопоставление 

признаков между различными изображениями является предметом множества 

исследований. На рисунке 1 приведен пример признака (опорной точки) 

изображения.  
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До недавнего времени лучшие методы основывались на тщательно 

обработанных вручную признаках [1,2]. За последние несколько лет алгоритмы 

компьютерного зрения, методы, основанные на машинном обучении, а конкретно 

Deep Learning, стали превосходить эти традиционные методы [4]. 

В данной статье рассматривается еще один подход Deep Learning архитектуры, 

которая позволяет успешно выявлять признаки изображений. Данный алгоритм носит 

название Learn Invariant Feature Transform (LIFT). 

Основная задача в работе по обнаружению признаков состоит в поиске 

отличительных мест изображения, масштаб и поворот которых можно надежно 

оценить. Ранние алгоритмы по выявлению признаков использовали приближения 

первого порядка сигнала изображения для нахождения угловых точек в 

изображениях. Алгоритм FAST использует методы машинного обучения, но только 

лишь для ускорения процесса поиска углов. В методе SIFT помимо углов так же 

распознает опорные области в масштабном пространстве, а SURF в свою очередь 

использует фильтры Haar для ускорения процесса. Так же, некоторое время назад 

были предложены функции, основанные на более сложных и тщательно 

разработанных фильтрах [3], для дальнейшего повышения производительности 

детектора точек. 

 В рассматриваемом алгоритме LIFT кусочно-линейные сверточные фильтры 

обнаруживают опорные точки даже не смотря на различный масштаб и освещение.  

На рисунке 2 приведена блок-схема работы алгоритма. Данный алгоритм 

состоит из трех компонентов, которые объединяются друг с другом, это детектор, 

оценщик направления и дескриптор.  Каждый из этих компонентах основан на 

сверхточных нейронных сетях (Convolutional Neural Networks - CNN). Для 

совмещения данных компонентов вместе используется Spatial Transformers. Он 

помогает совместить исходные изображения с учетом данных, полученных от 

детектора и оценщика направления. Так же особенностью алгоритма является замена 

традиционной функции подавления максимумов (NMS) на более лояльную функцию 

argmax. Такой подход позволяет сохранить сквозную (end-to-end) 

дифференцируемость и получить на выходе сеть, которую можно будет дообучать с 

обратным распространением (with back- propagation). 
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Рисунок 1 – Пример признака изображения 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема работы алгоритма LIFT 
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Введение 

Одной из актуальных проблем в компьютерных играх, в робототехнике 

является навигация в пространстве. Задача заключается в анализе ситуации и выборе 

маршрута без участия человека. 

Большую практическую значимость имеет задача поиска пути до цели. Это 

может быть как задача поиска маршрута в городе по существующим дорогам, так и 

задача поиска маршрута в чистом поле, где нет дорог. Например, небольшой робот 

должен доехать для розетки и встать на зарядку. Как ему это сделать? Координаты 

зарядного устройства, собственные координаты и координаты препятствий известны. 

Однако построить маршрут робот должен самостоятельно. 

Более формально эту задачу можно описать, как поиск четкой 

последовательности управляющих воздействий на двигательные механизмы робота с 

целью привести его в точку назначения [2]. 

Обычно в таких случаях используется дискретизация пространства: в 

непрерывном пространстве выделяются навигационные точки и прямые пути между 

ними. После этого можно воспользоваться алгоритмами поиска пути по графам [1]. 

Используя найденный путь, робот точно сможет добраться до точки назначения, 

перемещаясь по прямой от одной клетки к другой. Об алгоритме поиска такого пути 

и его эффективности и применимости пойдет речь в данной статье. 

 

Общее описание алгоритма A* 
Алгоритм А* является модификацией алгоритма Дейкстры для поиска пути к 1 

цели. Позволяет находить путь от начальной точки графа до выбранной конечной [4]. 

Одним из главных преимуществ данного алгоритма является скорость работы. 

Благодаря эвристике и использовании очереди с приоритетами он работает 

значительно быстрее алгоритма Дейкстры. 

Для работы алгоритма необходимо задать: 

3. Граф с взвешенными неотрицательными ребрами; 

4. Стартовая вершина; 

5. Целевая вершина; 
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6. Эвристика h(x). 

В результате будет получен маршрут от стартовой вершины до целевой, если 

он существует. В случае отсутствия маршрута можно вернуть пустой маршрут или 

каким-то иным образом обработать эту ситуацию. 

Общий алгоритм словесно можно описать так: 

1. В список вершин для проверки (Opened) добавляется стартовая; 

2. Пока список Opened не пуст, из него вынимается вершина с наименьшим 

значением f(x), рассчитываемом по формуле (1). Если вершина целевая — ответ 

получен. В противном случае все вершины, которые еще не были проверены 

помещаются в Opened; 

3. Если список Opened пуст и маршрут не найден, то его нет. 

Для проверки, не посещалась ли вершина раньше, можно использовать 

отдельную коллекцию или же отмечать это каким-то иным способом прямо на графе. 

Значение f(x) рассчитывается по формуле (1) и представляет собой сумму 

эвристики h(x) и g(x) – расстояния от исходной вершины до текущей. 

 

f(x) = g(x) + h(x)                                           (1) 

 

В процессе вычисления алгоритма легко определить g(x) – сумма веса ребра и 

расстояния для прошлой вершины. А вот h(x) определить уже сложнее. Для h(x) 

существует несколько ограничений [4]: 

1. Не переоценивает значение для вершины; 

2. Является монотонной, (подчиняется неравенству треугольника). 

Обычными вариантами выбора являются: 

1. Манхэттенское расстояние; 

2. Расстояние Чебышева; 

3. Евклидово расстояние. 

Для описанного выше алгоритма есть несколько важных особенностей. 

Во-первых, для хранения списка вершин Opened можно использовать очередь с 

приоритетами. Это значительно ускоряет работу алгоритма, позволяя получать 

значение с наименьшем f(x) максимально быстро и эффективно. 

Во-вторых, с целью составления маршрута каждой вершине нужно указать ту, 

из которой в неё пришли. Тогда, после посещения целевой вершины, можно будет 

восстановить путь из стартовой вершины. 

В-третьих, возможна ситуация, когда в одну вершину приводят несколько 

путей. В таком случае нужно оставить тот, который дает меньшую f(x). 

 

Построение графа 
Далеко не всегда граф является исходной частью задачи. В таком случае его 

надо построить. Для задачи на плоскости обычно выделяют несколько подходов [6]: 

1. Решетка; 

2. Граф видимости; 

3. Многоугольная сетка; 
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Использование решетки просто и понятно. Плоскость разбивается на 

квадратные клетки, соседние связаны ребрами. Соседними могут считаться как 4, так 

и 8 клеток. Как правило решетки содержат большее количество узлов , но меньшее 

количество ребер чем другие представления. Так же найденный по решетке путь 

будет содержать большое количество углов. Это очень плохо, если объект подвержен 

влиянию физики и не может мгновенно перестраиваться с одной траектории на 

другую. Для компенсации данной проблемы можно использовать алгоритм 

спрямления пути. Он очень простой: Если из следующей точки маршрута видна 

предыдущая (существует прямой путь, не пересекающий препятствия) то текущую 

точку можно отбросить. Тем не менее использование решеток может негативно 

влиять на производительность алгоритма, которая зависит главным образом от 

количества узлов в графе [5]. 

Проблема большого количества углов не возникнет при решении задачи на 

графе видимости. Для его построения выделяют точки, описывающие препятствия, 

добавляют к ним стартовую и начальную. Ребро в этом графе существует между 

двумя вершинами только в том случае, если одна видна из другой. Такой граф 

обычно содержит мало вершин, но очень много ребер. Найденный в нем путь будет 

самым коротким, но это потребует значительного количества арифметических 

операций для его построения. 

Графы на основе многоугольной сетки занимают промежуточное положение 

между графом полной видимости и решетками. Для отсечения еще большего числа 

ребер можно использовать ограничение на длину ребра. Путь, найденный по такому 

графу можно спрямлять как и в случае решеток. 

 

Построение графа для трехмерной игровой сцены 
Все описанные выше случаи можно обобщить и на трехмерную сцену. Однако 

возрастут затраты на создание таких графов. Регулярная решетка будет требовать 

очень много памяти на хранение узлов, которых станет еще больше. Построение 

графа видимости будет требовать еще больше операций. Аналогично будет и с 

многоугольными сетками. 

В такой ситуации может использоваться подход с нерегулярными решетками. 

Они, с большой долей вероятности, будут содержать меньше узлов, чем регулярные 

сетки и позволяют  динамически определять точность представления карты. Данный 

подход для представления географической информации на плоскости отлично описан 

в [3], и легко обобщается на 3-х мерное пространство. 

Основная идея данного подхода заключается в использовании нерегулярных 

шкал по каждому измерению, продолжая при этом хранить информацию в виде 

решетки. Например, для хранения информации о препятствии-прямоугольнике с 

координатами 2-х вершин (1, 3) и (4, 9) образующих диагональ и сторонами, 

параллельными осям координат будут построены 2 шкалы (координаты в диапазоне 

от 0 до 10): 

x : (0, 1, 4, 10) 

y : (0, 3, 9, 10) 
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Ячейке (1, 1), индексируя с 0, будет поставлен статус «занята». По этому 

примеру отлично заметна главная особенность — количество занимаемых ячеек не 

зависит от размера объекта. 

Имея такую сетку легко построить граф — для всех проходимых ячеек выбрать 

полный граф для их вершин. Это означает возможность перемещения в том числе и 

по диагонали. 

Для трехмерной сцены количество ребер и точек обычно не будет превышать 

результатов регулярных сеток. Такой подход позволяет точнее учитывать границы 

объектов и требует меньше операций, чем построение графа видимости. 

 

Вывод 
Алгоритм A* - это алгоритм поиска пути на графе. Для его работы необходимо 

построить граф. В случае трехмерной игры это может оказаться весьма трудоемким 

процессом. 

Построенный маршрут может содержать углы, что очень плохо в случае игры с 

физической составляющей. Их можно сгладить, но все убрать не получится. Для того, 

чтобы следовать такому маршруту нужно будет притормаживать при поворотах и 

начинать перестройку на новую траекторию чуть раньше. 

Кроме того, алгоритм A* определяет только путь, но не дает информации о том, 

как ему следовать. Для определения необходимых изменений и коррекции 

траектории в процессе движения нужно проводить дополнительные вычисления. 

Таким образом, затрата вычислительных ресурсов во время движения не сильно 

меньше, чем, например, для метода потенциальных полей.  

Так же необходимо проверять, не загородило какое-либо движущееся 

препятствие путь. В этом случае нужно будет перезапустить алгоритм для 

формирования нового маршрута в обход. Можно, конечно, подождать, пока 

препятствие сдвинется, но есть риск встретиться с аналогичной стратегией ожидания 

и заблокироваться. 

Для проверки эффективности маршрута были проведены испытания со 

статическим препятствием. Среднее время достижения цели по маршруту, 

построенному алгоритмом A* составило 10 с, а по методу потенциальных полей 13 с. 

Разница заметна. В то же время A* гарантирует нахождение маршрута при его 

наличии в отличии от метода потенциальных полей. 

Несмотря на то, что маршрут содержит углы, благодаря большому количеству 

диагоналей в исходном графе они мало заметны при движении и снижение скорости 

вполне помогает. Более острые углы бывают при огибании угла препятствия, но из-за 

инерции происходит ошибка в сторону от препятствия. 

Таким образом можно сделать вывод о целесообразности применения 

алгоритма A* для компьютерных игр с реалистичной физикой. 
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Введение 

Что такое высокая нагрузка или high load? Многие современные проекты 

вынуждены работать с огромным числом операций, данных и поддерживать 

соединение с множеством одновременных пользователей. Если не учитывать это при 

проектировании и реализации приложения, то возникает высокий риск нестабильной 

работы, а значит потери данных и, само собой, пользователей. Именно поэтому были 

выделены лучшие практики, максимально подходящие для таких задач. Это очень 

объемная тема, существует множество книг, ресурсов и мероприятий, посвященных 

ей. Так, например, можно выделить ежегодное Московское мероприятие, которое в 

прошлом году 2700 участников – Highload++ [1].  

Целесообразность ориентирования на высокую нагрузку 

Все крупные сайты строятся по одному принципу – разделение структуры 

проекта на части. Еще одно важное решение при разработке архитектуры – 

использовать проверенные решения. 

Для решения двух этих главных проблем подходит любой современный 

фреймворк. Сегодня для каждого популярного языка программирования, будь то 

PHP, Python, Ruby или Java существует проверенный сообществом и множеством 

проектов фреймворк. 

Кроме правильного выбора программной среды, есть еще множество вещей, 

которые нужно изучить. Принципы масштабирования, выбор инструментов, базы 

данных и грамотная работа с ней, шардинг и денормализация [2].  
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Чтобы глубже разобраться с построением высоконагруженной архитектуры 

рассмотрим принципы разработки крупных систем.  

 

Динамика 

Тяжело продумать, что произойдет с приложением завтра. Чем больше будет 

становиться система, тем более сложным (а значит менее эффективным) будет 

становиться долгосрочное планирование. 

Успешность работы над крупным приложением подразумевает вовсе не 

детальное планирование всех аспектов. Основное усилие должно быть направлено 

на обеспечение гибкости системы. Гибкость позволит быстро вносить изменения. Это 

наиболее важное свойство любой быстрорастущей системы. 

 

Постепенный рост 

Основа успешной разработки — постепенные решения. Это применимо и к 

программной и к аппаратной части. Если запускать новое приложение, нет смысла 

сразу обеспечивать инфраструктуру, которая способна выдержать миллионы 

посетителей. Следует использовать облачные технологии для хостинга новых 

проектов. Это позволит снизить затраты на сервера и упростить их управление. 

 

Прогрессивные изменения 

Работа над крупным проектом продвигается не постепенно, а хаотично. 

Приходится постоянно дорабатывать и переделывать разные решения, переключаться 

с одних на другие. 

Следует инвестировать время только в обеспечение 95% функционала. 

Остальные 5% можно отбрасывать — это частные случаи, которые ведут к 

усложнению системы. 

Например: Некоторые пользователи в соц. сети могут иметь десятки тысяч 

связей. Если их менее 5%, имеет смысл поставить ограничение и не решать эту 

задачу, пока есть более важные проблемы. 

Паттерны для высоконагруженных приложений 

 

Кэширование 

Суть данного паттерна заключается в том, что вместо осуществления 

нескольких одинаковых запросов или вычислений можно некоторое время хранить 

результат первого выполнения и использовать его в качестве ответа на последующие. 

Он позволяет значительно снизить нагрузку на сервера и ускорить выполнение 

программы. На текущий момент разработано много различных проектов, которые 

можно использовать как внешний кэш: Redis, Tarantool и прочие [3]. 

 

Распределенные вычисления 

Зачастую один сервер не может справиться со всеми вычислениями. В таких 

случаях логично распределить их на многие машины. В веб-разработке подобная 

балансировка осуществляется специально настроенным сервером-балансировщиком. 

Для этой задачи часто используется многим известный nginx. 
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Но нагрузка приходится не только на веб-серверы. В таких случаях задачи 

раздаются вспомогательным серверам – бэкендам. В высокопроизводительных 

проектах используются асинхронные схемы, что обусловлено параллельностью 

вычислений и последующим уведомлением об их завершении вызывающего процесса 

[4].  

Говоря о распределенных вычислениях хотелось бы также упомянуть важность 

распределенного хранения данных. Так, при хранении только на одной машине, если 

с ней что-то случится, то мы рискуем потерять все данные. 

Проект Apache Hadoop помогает решить проблему распределенного хранения и 

вычислений. Первоначально он включает в себя инструменты для управления 

вычислениями для MapReduce расчётов и управления распределенной файловой 

системой, однако существует множество расширяющих его проектов, 

обеспечивающих инструменты для машинного обучения, более удобные и быстрые 

вычисления (Spark), хранение данных (HBase) и многое другое. 

 

На рисунке 1 приведен пример архитектуры приложения использующего для 

вычислений Spark. Это приложение призвано собирать и анализировать комментарии 

к самым популярным статьям в реальном времени [5]. 

 

 
 

Рисунок  1 Пример структуры приложения, использующего Spark 
 

Микросервисы 

Этот архитектурный паттерн позволяет легко масштабировать различные 

компоненты проекта, например при возрастании нагрузки на них. Как следует из 

названия, подход заключается в том, чтобы создать независимые модули приложения 

для выполнения разных задач и наладить взаимодействие между ними. Этот паттерн 
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в последнее время становится очень популярным, но часто выполняется неверно, что 

порождает плохую производительность и поддерживаемость кода [6]. 

Если грамотно построить микросервисы, то с помощью таких инструментов как 

Docker и Kubernetes можно максимально автоматизировать разворачивание и 

масштабирование приложений на кластере. 

Заключение 

Не всем проектам нужно обеспечивать режим, чтобы они справлялись с 

высокой нагрузкой, так что следует вдумчиво подходить к тому, какие из паттернов и 

инструментов стоит применить, а какие будут слишком сложными для реализации. 

Следует учитывать опыт имеющихся программистов, ведь он может не 

соответствовать требуемому для соответствия упоминавшимся паттернам уровню. 

Использование уже готовых программных решений также может быть достаточно 

сложным. Неопытный программист в такой ситуации рискует сделать ошибки, 

которые негативным образом скажутся на производительности, надежности и 

поддерживаемости кода всей системы. 

Однако, тяжело предугадать, когда проект может начать получать слишком 

высокую нагрузку, так что стоит держать код в порядке для возможной последующей 

модификации и возможности расширения приложения на несколько серверов. К тому 

же даже для маленьких проектов не должно происходить такой ситуации, в которой 

все данные хранятся на одной машине, поэтому стоит распределять их хранение или 

доверить эту задачу чьему-нибудь готовому облачному решению.  
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В эпоху автоматизации всех сфер жизнедеятельности человека разработка 

медицинских информационных систем(МИС) является очень важной задачей. 

Однако, в связи с огромным масштабом МИС целесообразно разбивать 

проектирование и реализацию МИС на подзадачи, закладывая возможность 

взаимосвязи  полученных  подсистем [7,8,9].  

Также является целесообразным реализовывать данные подсистемы 

самодостаточными, что позволяет комплектовать объедененную МИС в зависимости 

от медицинского объекта, на котором происходит эксплуатация МИС[7,8]. 

Одной из таких подсистем является рентгенографическая информационная 

система (РИС), функционал которой должен включать в себя следующий 

функционал: 

1. Создание назначения на инструментальное исследование; 

2. Взятие инструментального исследования в работу врачом-

рентгенологом/лаборантом; 

3. Внесение результатов инструментального исследования врачом-

рентгенологом/лаборантом и выдача этих результатов лечащему врачу; 

4. Заполнение протокола результата инструментального исследования. 

Тем не менее, для обеспечения самодостаточности РИС необходимо добавить 

функционал работы других модулей, таких как: 

1. Модуль регистратуры (для добавления новых пациентов); 

2. Модуль работы лечащего врача (для добавления новых назначений и 

заполнения протоколов результата инструментального исследования); 

Также, опционально, можно включить в функционал РИС модули 

синхронизации с приборами-анализаторами и модуль анализа полученных 

результатов. 

Разберем схемы информационных потоков в нашей реализации РИС. Для 

начала разберем схему движения пациента и данных о нем в процессе прохождения 

инструментального исследования (рисунок 1). 

На данной схеме мы можем видеть движение пациента и данных о нем с 

момента обращения в медицинскую организацию до окончания лечения. Данная 

схема не включает в себя отказ от лечения, который может произойти на любом этапе 

взаимодействия пациента и лечащего врача, в целях повышения читаемости схемы. 

Данная схема также не включает в себя информацию о прохождении пациентом 

рентген-исследования, эта информация - опять же, для повышения читаемости - 

вынесена на рисунок 2. 
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Рисунок 1 - схема движения пациента и данных о нем в процессе прохождения 

инструментального исследования 

 

 
 

Рисунок 2 - схема прохождения рентген-исследования. 

 

Также, естественно, что данная система поддерживает систему пользователей. 

Однако, также каждый из пользователей имеет профили, на которые, в свою очередь, 

настроены права доступа к отдельным частям системы(рисунок 3). 

С такой системой предоставления прав достаточно просто дать доступ к 

отдельным компонентам системы как широким группам пользователей, так и 

отдельным профилям пользователей, а также настроить разные АРМ одного врача, 

связанные с занимаемыми им должностями, без необходимости создания(а 

соответственно - и запоминания пользователем) отдельных пар логин-пароль для 

каждой занимаемой им должности. Также, это позволяет реализовать подпись 

документов, автоматически привязанную к пользователю и его должности. 
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Рисунок 3 - система распределения прав на доступ к компонентам системы 

 

Также, нельзя упускать из виду сбор статистических отчетов по работе 

медицинского учреждения. Статистические отчеты реализуются как в виде 

интерактивных форм, позволяющих посмотреть детализацию каждого 

рассчитываемого параметра, так и в виде печатных форм, соответствующих приказам 

Министерства здравоохранения РФ и внутренним актам медицинского учреждения. 

В качестве средств реализации данной разработки были выбраны : 

1. Язык программирования Delphi, среда разработки Embarcadero RAD 

Studio XE 10 с пакетом визуальных компонентов Alpha Controls v 12.22 Stable; 

2. СУБД PostgreSQL; 

3.  FastReport VCL 5; 

В дальнейшем будет доработка выгрузки данных из РИС в JSON-формате, 

подключение модуля анализа полученных результатов, расширение базового 

функционала - добавление таких функций, как пользовательские шаблоны. 
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В наше время на смену аналоговым приходят цифровые медицинские 

изображения. Перевод в цифровую форму (с самого начала их получения 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), 

МРТ[3,4]. 
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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[3,4,5]. 

Для решения таких задач успешно применяются алгоритмы безэталонного 

анализа. При их реализации необходимо поделить исследуемый объект на области, в 

которых будет производиться анализ. Они не требуют выделения эталонных 

областей, а значит лишены ряда проблем, связанных с данным процессом 

(объективность эталонных методов напрямую зависит от правильности выбора 

эталонной области) [4,5,6]. 

Все алгоритмы безэталонного анализа можно условно разделить на две группы 

– алгоритмы статистического анализа и алгоритмы информационно-энтропийного 

анализа. В этой мы рассмотрим вторую группу. 

Для начала рассмотрим базовые определения: 

Энтропия — это количество информации, приходящейся на одно элементарное 

сообщение источника, вырабатывающего статистически независимые сообщения. 

Информационная энтропия — мера неопределённости или непредсказуемости 

некоторой системы (в статистической физике или теории информации), в частности 

неопределённость появления какого-либо символа первичного алфавита. 

В качестве базового алгоритма было принято решение использовать 

вычисление энтропии по Шеннону(формула 1): 



i
i
P

i
PH

2
log*

                                        (1) 

Однако, до применения данной формулы необходимо провести определенные 

преобразования исходного изображения - как с целью улучшить качество 

изображения, так и с целью перевода изображения в градации любого цвета, который 

будет проще восприниматься врачом. В рамках данной работы было принято 

решение использовать следующие фильтры для улучшения качества изображения: 

1. Медианный фильтр; 

2. Инвертирование исходного изображения; 

3. Гауссов фильтр; 

4. Матричный фильтр увеличения резкости изображения; 

5. Фильтр colorize. 

Последний фильтр необходим для правильной работы анализатора. Смысл 

данного фильтра заключается в том, что он переводит все изображение в градации 

синего цвета, путем обнуления двух других цветовых компонент в формате RGB, к 

которому изображение было изначально приведено. 
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Рисунок 1 - Исходное изображение 
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Рисунок 2 - Изображение после применения фильтров инвертирования цвета, 

увеличения резкости и colorize 

 

После обработки мы вручную выделяем исследуемую область(на рисунках 1 и 

2 области были выделены до обработки), и запускаем анализатор, который на выходе 

даст нам график распределения цветов в исследуемой области(рисунок 3) и значение 

энтропии по данной области, что в совокупности даст нам исчерпывающую 

информацию о наличии или отсутствии патологии в исследуемой области. 

 

 
 

Рисунок 3 - график распределения цветов в исследуемой области 

 

Данная разработка может помочь врачу-рентгенологу в случаях, когда ему 

необходимо анализировать снимок в плохом качестве, либо он не может принять 

решение самостоятельно - в этом случае мы можем предоставить ему 

дополнительную информацию для принятия решения. 

В дальнейшем планируется расширение функционала данной разработки - 

добавление новых фильтров для улучшения качества изображения, а также 

добавление других методов анализа изображения, с целью предоставить врачу как 

можно больше статистических данных, благодаря которым он сможет более точно 

поставить диагноз. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 

Чертков Е.А., Ковалева К.С. 

 Руководитель – ассистент кафедры математического обеспечения и применения 

ЭВМ, Ковалева К.С. 

Южный Федеральный Университет, Таганрог 

 

В предыдущей статье рассматривалась связь между оптимизацией портфеля и 

динамическим хеджированием с использованием контрольного прогнозирования 

стохастической модели (stochastic model predictive control – SMPC)[1]. Для 

финансового учреждения хеджирование контракта предполагает динамическое 

перебалансирование реплицирующего портфеля базовых активов через 

периодические интервалы времени.  

Для хеджирования опционов целью является, минимизация ошибки 

хеджирования 

  

                                                                    
 

где      и      обозначают репликацию богатства портфеля и цену опциона по 
истечении срока действия даты Т, соответственно[3]. В текущей статье 

рассматривается  формулировка LP-MinMax[2], сводя к минимуму максимальную 

ошибку хеджирования, возникающую в результате генерации сценария, т.е. 

 

   
          

   
       

                                                     

 



466 
 

Для хеджирования европейского колл-опциона аналитическая схема сценариев 

ценообразования с генерированием равна  

 

                          
 

                                      

 

Где Ks – Цена исполнения опциона[4]. Для нашей цели торговли акциями 

модифицируются эти «ссылки». Поэтому для (2) предлагается 
 

                          
 

                                     

при 

      
                            

                          
                                      

 

и инициализируется l(0) = 0.  
Использование (3) в сочетании с (4) можно интерпретировать как стратегию 

остановки стоп-лосса[5].  

Следующей целью является реальзация программного обеспечения, которое бы 

позволило обычному пользователю применять рассматриваемый в стать алгоритм для 

получения прибыли на фондовой бирже. Нетрудно догадаться, что обычному 

пользователю будет тяжело разобраться в формулах и расчетах, поэтому 

программное обеспечение должно быть простым, понятным и доступным. Т.к. для 

реализация алгоритма потребует больших вычислительных мощностей, то было 

принято решение разработать веб-сайт, на главной странице которого отображались 

бы результаты расчетов и рекомендации, а сами вычисления должны будут 

производиться на сервере. 
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Рисунок 1 – эскиз программного обеспечения для реализации работы алгоритма. 

 

По центру должен располагаться график, отображающий изменение цен на 

активы, слева – информация о работе алгоритма и советы по эксплуатации сайта, в 

таблице справа, в режиме реального времени, отображается текущая цена на 

выбранные пользователем активы. Сверху над графиком должна будет располагаться 

информация о прибыли/убытке пользователя. 

В результате работы, проведенной в рамках данной статьи, было проведено 

исследование механизма работы стохастической модели на фондовой бирже, а также 

разработан проект будущего программного обеспечения для реализации алгоритма. 

Дальнейшая работа будет направлена на совершенствование алгоритма и программы, 

что должно обеспечить более точный результат. 
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Введение. 

Инвесторы принимают решения инвестировать в те или иные акции компаний 

на основании прогнозов, поэтому задача помощи принятия решений сводиться к 

прогнозированию финансовых временных рядов.  

Фондовые рынки находятся под влиянием многих экономических, 

политических и даже психологических факторов, поэтому их очень трудно 

прогнозировать. Поскольку классические статистические методы (прежде всего 

технический и фундаментальный анализ) не могут справиться с нелинейностью в 

наборах данных, поэтому возникла необходимость в использовании передовых 

методов прогнозирования.  

Существует различные методы и модели прогнозирования финансовых 

временных рядов. У каждой модели имеются свои особенности, достоинства и 

недостатки. Выбор подходящей модели зависит от конкретной задачи, а также от 

типа данных и их количества. [5] 

В этой разработке для решения задачи прогнозирования был выбран 

формализованный метод прогнозирования, который использует структурную модель, 

основанную на нейронной сети. Этот метод прогнозирования выбран потому что, 

нейронные сети могут аппроксимировать нелинейные функции, это идеально 

подходит для данной задачи. 

 

Цель разработки. 

Целью данной разработки является исследование применимости искусственных 

нейронных сетей для прогнозирования финансовых временных рядов.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить нейросетевые методы прогнозирования. 

2. Построить модель нейронной сети. 

3. Получить результаты прогноза. 

4. Оценить точность прогнозирования построенной модели. 

 

 

Исходные данные. 

Для обучения и тренировки нейронной сети был взят финансовый временной 

ряд, представляющий собой цены акций компании Apple на момент закрытия 
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дневных торгов, в период с 2005 по 2018 год.  Первые 85% временного ряда 

использовались для обучения, а последние 15% для проверки работы нейронной сети. 

 

Архитектура нейронной сети. 

Для задачи прогнозирования финансового ряда была выбрана архитектура 

многослойно персептрона. [2] 

Входной слой нейронной сети состоит из 30 нейронов, первый скрытый слой 

состоит из 64 нейронов, второй скрытый слой состоит из 16 нейронов, поскольку мы 

используем задачу классификации, выходной слой состоит из 2 нейронов. В итоге 

архитектура имеет вид: 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура нейронной сети. 

 

Скрытый и выходной слои нейронной сети имеют softmax функцию активации 

(1). 

                   (1) 

 

Обучение нейронной сети. 

Для обучения нейронной сети был выбран методом обратного распространения 

ошибки. Основная идея этого метода состоит в распространении сигналов ошибки от 

выходов сети к её входам, в направлении, обратном прямому распространению 

сигналов в обычном режиме работы.[4] 

Ниже представлена зависимость перекрестной энтропии(2) от цикла обучения 
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Рисунок 2 – Перекрестная энтропия. 

 

                                                               (2) 

где t — требуемые выходы для текущего обучающего примера y — реальные 

выходы нейросети.[3] 

Оценка прогноза. 

Точность прогнозирования, которую удалось получить, составляет 58%. На 

рисунке 3, изображены фактические и спрогнозированные значения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Фактические и спрогнозированные значения. 

 

Заключение. 

В результате были выполнены все поставленные задачи, была реализована 

модель нейронной сети по прогнозированию финансовых временных рядов. Точность 

прогноза составила 58%, это неплохой результат.  

В итоге были получены подтверждения, что нейронные сети могут успешно 

применяться для задач прогнозирования финансовых временных рядов. 
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Для улучшения результатов прогнозирования следует использовать более 

сложную архитектуру нейронной сети с большим количеством слоев, а также обучать 

её на  высокочастотные данных. 
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Как правило, система распознавания лиц представляет собой программно-

аппаратный комплекс для автоматической верификации или идентификации 

личности по цифровому изображению (фотографии или кадру 

видеопоследовательности). Задача распознавания лиц решается при разработке 

систем контроля и управления доступом, систем пограничного контроля, проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и т.д. 

В процессе распознавания лиц возникает ряд сложностей, связанных с 

изменением условий освещения, вращением головы, возрастными изменениями и 

проч.  

Можно выделить следующие основные этапы процесса верификации и 

идентификации: 

1. регистрация и нормализация изображения; 

2. выбор признаков; 

3. вычисление меры близости; 

4. построение решающего правила. 

Основными целями данной работы являлись разработка и анализ алгоритма 

распознавания лиц на основе локальных бинарных шаблонов (ЛБШ).  

Укажем основные этапы решения поставленной задачи: 

1. предобработка (нормализация) изображения; 

http://neuralnet.info/глава-3-персептроны/%23история-персептрона
https://moluch.ru/archive/133/37121/
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2. построение вектора признаков; 

3. выбор меры близости; 

4. построение решающего правила; 

5. тестирование и сравнение различных подходов. 

Локальный бинарный шаблон – это определенный вид признака, используемый 

для классификации в компьютерном зрении, и представляющий собой простой 

оператор. 

Использование круговой окрестности и билинейной интерполяции значений 

интенсивностей пикселей позволяет построить локальный бинарный шаблон с 

произвольным количеством точек P и радиусом R, изображенный на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расширенный оператор ЛБШ 

 

Некоторые бинарные коды несут в себе больше информации, чем остальные. 

Так, локальный бинарный шаблон называется равномерным, если он содержит не 

более трех серий «0» и «1» (например, 00000000, 001110000 и 11100001). Во-первых, 

равномерные ЛБШ определяют только важные локальные особенности изображения, 

такие как концы линий, грани, углы и пятна (отображено на рисунке 2). Во-вторых, 

они обеспечивают существенную экономию памяти (P(P-1)+2 различных шаблонов 

вместо  

 

 
 

Рисунок 2– Примеры локальных особенностей, детектируемых РЛБШ 

 

Применяя оператор ЛБШ к каждому пикселю изображения, мы можем 

построить гистограмму, в которой каждому равномерному коду ЛБШ соответствует 

отдельный столбец. Также имеется еще один дополнительный столбец, который 

содержит информацию обо всех неравномерных шаблонах. 

Для определения расположения признаков на изображении, оно разбивается на 

подобласти, в каждой из которых вычисляется своя гистограмма ЛБШ.  

Путем конкатенации этих гистограмм может быть получена общая 

гистограмма, учитывающая как локальные, так и глобальные особенности 

изображения [1,2]. 

При таком подходе для лучшего извлечения признаков можно варьировать 

параметры оператора ЛБШ и число разбиений изображения на подобласти. 
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В ходе работы исследовались три подхода к вычислению меры различия 

гистограмм двух сопоставляемых изображений и построению соответствующего 

решающего правила. 

Некоторые подобласти изображения могут содержать более важную 

информацию, чем остальные, и в соответствии с этим каждой из них можно 

назначить свой весовой коэффициент. Так, например, веса могут быть получены с 

помощью критерия Стьюдента, заключающегося в проверке гипотезы о различиях 

между двумя выборками, по обучающим данным, представляющих два класса 

(«свои» и «чужие» в случае решения задачи верификации или идентификации). 

В качестве меры различия двух гистограмм использовалось взвешенное 

расстояние Кульбака-Лейблера в симметричной форме. Вычисляется по формуле (1). 

D=         
  
 

  
 

        
         

    
  ,   (1) 

где (i,j) – индексы подобласти изображения, wij – весовой коэффициент 

подобласти, S
1
,S

2
 – гистограммы ЛБШ первого и второго изображений 

соответственно, k – номер столбца гистограммы ЛБШ, P – число точек окрестности в 

шаблоне ЛБШ. 

При этом задача идентификации решалась с использованием классификатора 

по методу ближайшего соседа, а задача верификации – путем пороговой 

классификации. 

Следующий подход заключается в использовании расстояния Махаланобиса. 

Вычисляется по формуле (2). 

d(x,y) =                ,    (2) 

где x,y –случайные векторы с одинаковым распределением и корреляционной 

матрицей S. 

Корреляционная матрица S может быть получена с использованием обучающей 

выборки изображений. Определяя расстояние Кульбака-Лейблера (1) для каждой из 

подобластей изображений, мы можем получить вектор различий двух изображений. 

Вычисляя такие вектора для каждой пары изображений обучающей выборки, мы 

получим два набора векторов различий изображений, соответствующих двум классам 

– классу «своих» и классу «чужих». После этого мы можем вычислить средние 

значения векторов, представляющих каждый из классов, а также две корреляционные 

матрицы. 

На практике, для любых двух изображений мы можем вычислить их вектор 

различий, а затем определить расстояния Махаланобиса d1 и d2 между этим вектором и 

средними векторами классов «свой» и «чужой» соответственно. Идентификация и 

верификация могут быть произведены путем сравнения двух полученных расстояний 

либо с использованием дискриминирующей функции f(d1,d2 ) = d2⁄(d1+d2) и некоторого 

порогового значения [3]. 

Следующий способ - применение линейного дискриминанта Фишера по 

формулам (3).  

J(φ) = 
     

     
 → max,     (3) 

SB = 
 

 
                 

   , 
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SW = 
 

 
                  

   
   

 
   , 

  
           , 

 

где μi — среднее для i-го класса, μ — общее среднее, Ni — число 

представителей в i-м классе, N — общее число представителей в обучающей 

выборке, xij — j-й представитель i-го класса. 

Пусть имеется два набора векторов, соответствующих двум классам. 

Собственный вектор, соответствующий наибольшему собственному значению 

матрицы Sw-1Sb задает преобразование в пространство размерности 1.  

Задача идентификации и верификации может быть решена способом, 

аналогичным предыдущему (путем построения векторов различий изображений с 

использованием расстояния Кульбака-Лейблера). При этом вместо расстояния 

Махаланобиса используется отображение вектора в одномерное пространство. 

С целью снижения уровня шума использовались медианный и гауссовский 

фильтры. Кроме того, изображения проходили процедуру нормализации, т.е. 

кадрировались, масштабировались и доворачивались до горизонтального положения 

линии, соединяющей центры глаз. 

Для обучения и тестирования использовалась база данных ColorFERET.  

Обучающая выборка: 100 человек, 5 фотографий на каждого. 

Тестовая выборка: 329 человек, 2 фотографии на каждого. 

Все алгоритмы были обучены так, чтобы обеспечить значение вероятности 

ложного допуска (FAR) равным 0,1%. Наилучшие результаты были получены при 

использовании следующих параметров: параметры оператора ЛБШ: P = 8, R = 2; 

число разбиений изображения: 6×6 (вдоль осей x и y соответственно). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования алгоритмов 

Мера различия 
Идентификация на 

закрытом множестве 
Вери

фикация 

Взвешенное расстояние Кульбака-
Лейблера 

89,5 % 
84,2 

% 

Расстояние Махаланобиса 89,8 % 
80,8 

% 

Преобразование в 1-мерное 
пространство с помощью ЛДФ 

92,0 % 
86,0 

% 

 

Как видно из таблицы 1 наилучшие вероятностные характеристики получены с 

использованием линейного дискриминанта Фишера.  

Кроме того, следует отметить, что качество работы системы существенным 

образом зависит от предобработки входных изображений. В ходе выполнения работы 

было отмечено, что отсутствие этапа фильтрации приводит к снижению вероятностей 

правильной идентификации и верификации. Вероятностные характеристики 

алгоритма верификации и идентификации могут быть улучшены путем построения 

векторов признаков не только для изображения лица в целом, но и для областей пары 

глаз, носа и рта, а также существенным увеличением объема обучающей выборки. 
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Реализация таких сложных приложений как игры, будь то на мобильные 

устройства, для PC или специальных игровых устройств не лишена как стандартных 

проблем, с которыми сталкиваются разработчики ПО, так и полна своих 

специализированных проблем, характерных для игровой индустрии. [1] 

При разработке многопользовательской игры один из главных вопросов 

заключается в том, как защищать внутриигровую информацию от нарушителей. 

Проблема с нарушителями в многопользовательских играх, так называемыми 

«читерами», стоит очень остро. Этот вопрос настолько важный, что о нем начинают 

думать уже на этапе проектирования архитектуры и продолжают им заниматься всю 

жизнь продукта. Решение данной задачи закладывается в основу архитектуры клиент-

серверного взаимодействия многопользовательской игры. [2] 

Многие разработчики придерживаются лозунга «Клиент в руках врага». Так и 

есть на самом деле, ведь все данные, которые хранятся на клиенте, то есть на 

устройстве игрока, нечестный пользователь может изменить эти данные в свою 

пользу или же видоизменить результаты вычислений каких-либо игровых механик. 

Исходя из первичного анализа ситуации напрашивается логичный и тривиальный 

ответ – перенести все данные, все вычисления и всевозможные проверки на 

серверную часть, доступа к которой у игроков нет. Это действительно решит 

проблему с защитой, но создаст, а точнее сделает еще более острыми другие 

проблемы. На сервере одновременно может обрабатываться информация о действиях 

сотен, а то и тысяч игроков. Если перенести все вычисления игрового мира, все 

проверки возможности выполнения действий игроков, а на клиенте оставить только 

функцию отображения картинки мира, которых существует только на сервере, то это 

несомненно сделает игру безопасной, однако это не только чрезмерно увеличит 
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нагрузку на сервер, но и так же очень сильно повысит объем передаваемых по сети 

данных. 

Поэтому при решении этой задачи разработчики всегда должны находить 

оптимальный подход к защите игровых данных, который бы предотвращал их 

несанкционированную подмену, при этом, минимизируя объем клиентских данных, 

проверяемых на сервере. 

Существуют различные модели для клиент-серверного взаимодействия в 

многопользовательских играх. При чем большинство из них основаны не на 

улучшении защиты, а на стремлении минимизировать нагрузку на сервер, что 

приводит к появлению «читеров» в игре, а следовательно, к потерям прибыли и/или 

негативным отзывам со стороны честных игроков. 

Проблема сокращения нагрузки для мобильных игровых приложений не так 

актуальна, как, на пример, для многопользовательских шутеров, где за одну секунду 

случается в игре много событий. Однако здесь больше выражена проблема 

минимизации обращений к серверу для экономии трафика мобильного устройства. 

Поэтому реализовывать хранение и обработку всех игровых данных на сервере не 

является полноценным решением. 

В рамках разработки мобильного игрового приложения «В.Ж.У.Х» мы 

планируем придерживаться следующей модели – отдать выполняться на клиенте те 

вычисления, которые необходимо производить чаще всего, а к серверу обращаться, 

для выполнения крупных проверок возможности выполнения действий в ключевые 

моменты игры. После проверки этих действий, помимо основной задачи действия, 

если есть такая необходимость, будут скорректированы некоторые другие 

проверочные параметры на сервере. 

Небольшой список операций, выполняемых на клиенте: 

1) Ежесекундный расчет состояния ресурсов игрока 

2) Вычисление оставшегося времени до окончания какого-то длительного 

игрового процесса: строительства здания, улучшения или ремонта 

3) Расчет урона объекту, в который попал снаряд и т.д. 

При данной модели, все вышеперечисленные данные и проводимые над ними 

вычисления будут все еще находиться под контролем сервера. Но их проверка будет 

производиться в самые важные моменты игрового процесса. 

К примеру, постройка нового здания или улучшение имеющегося является 

ключевым событием. Проверка того, что данное событие действительно наступило 

будет выполняться на сервере, при этом, так же будет проверяться и состояние тех 

данных, которые вычислялись на клиенте все это время. Зная состояние ресурсов 

последний раз, когда выполнялась проверка, зная о том, с какой скоростью 

происходит прирост ресурсов, можно быстро высчитать сколько на клиенте должно 

было накопиться ресурсов. 

При постройке или улучшении здания, на него тратятся ресурсы. Так же 

возможно изменение объема доходов ресурсов при постройке добывающего здания. 

Так как все это затрагивает данные, которые могут понадобиться при следующей 

проверке, какого-либо ключевого события, то эта информация так же должна быть 

учтена сервером после успешной проверки запроса на «честность». 
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В данном месте модели размещена ловушка для нечестных игроков. В процессе 

проверки, при обнаружении несоответствия состояния ресурсов на клиенте и 

предполагавшегося рассчитанного на сервере состояния, будет не только 

заблокировано совершение нелегального действия, но и будет осуществлено 

выявление нарушения, запись о котором будет передана для дальнейшего 

разбирательства. Таким образом, давая возможность изменить игровые данные, мы 

будем полностью контролировать и выявлять нарушителей. 

Возникает вполне очевидный вопрос – как сервер, отдельно от клиента может 

точно рассчитать тот или иной параметр? Ведь вполне естественно, что клиент и 

сервер не могут быть абсолютно синхронны между собой. Ответ состоит в том, что 

проверяется не полное совпадение, а с учетом некоторой погрешности. 

По аналогии со зданиями, эта мера защиты будет применяться и к другим 

механиками игры, но, возможно, в слегка измененном виде. 

Если идти далее по списку отдаваемых пользователю действий, которые 

следует проверить, то следующим будет проверка выполнения длительных действий. 

Тут задача стоит проще – если клиент сообщает о том, что это действие закончилось, 

достаточно лишь сравнить это с данными на сервере. 

А в случае с уроном и уничтожением противника, этот подход слегка меняется. 

Во время боя набирается статистика, которая отправляется после окончания боя на 

сервер. В случае, если сервер подтверждает статистику, к безе противника и кораблю 

игрока будут применены изменения, согласно результатом боя. В случае если 

нападавший игрок был уличен в мошенничестве, то база противника остается такой, 

как была до нападения. 
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