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Южный Федеральный Университет, Таганрог
Введение
Основной причиной деятельности по сбору информации всегда было
желание выяснить, что думают другие люди. Благодаря возросшей
доступности и популярности источников, позволяющих открыто выражать
свое мнение, таких как персональные блоги и форумы различных сайтов,
возрастают и возможности человека, использующего информационные
технологии, в исследовании и понимании мнения других.
Анализ тональности текста – это класс методов автоматической
контент-обработки текста, с целью выявления эмоционально окрашенной
лексики и ее последующего анализа. Цель анализа – понимание отношения
автора текста к объектам, речь о которых идет в тексте.
Тональность – эмоциональное отношение автора к некоторому объекту,
выраженному в тексте (атрибуту, событию, процессу и т.п.). Эмоциональная
составляющая, выраженная на уровне лексемы, называется лексическим
сентиментом.[2]
Описание
Существующие подходы в анализе тональности можно разделить на
следующие категории:
 Подходы, основанные на правилах
 Подходы, основанные на словарях
 Машинное обучение с учителем
 Машинное обучение без учителя
Суть подходов, основанные на правилах в следующем: существует
некоторый набор правил, при применении которого можно сделать вывод о
тональности текста. Например:
если сказуемое ("радует") входит в положительный набор глаголов ("радует",
"интересует", "нравится" ...) и в предложении не имеется отрицаний, то
классифицировать тональность можно как "положительная".
Данный подход требует больших затрат, так как для правильной работы
системы необходимо составить большое количество правил, но он и
наиболее точен при наличии хорошей базы.
Подходы, основанные на словарях, предполагают использование
тональных словарей. В общем виде тональный словарь - это список слов со
значением тональности для каждого. Для анализа текста в этом случае
необходимо для каждого слова из текста определить тональность из словаря,
затем вычислить общую тональность текста. Последнее осуществимо либо
при подсчете среднего арифметического всех значений, либо при
использовании классификатора (например, нейронная сеть).
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Машинное обучение с учителем – один из самых распространенных
методов, его суть в том, чтобы обучить машинный классификатор на наборе
заранее размеченных текстов, а затем использовать полученную модель для
анализа других данных.
Машинное обучение без учителя предполагает отсутствие обучающей
выборки, сам метод интересен для исследования, но, как правило, не дает
точных
результатов.
Пример
–
автоматическая
кластеризация
документов.[1,2]
Машинное обучение без учителя, в основном, реализуется по следующему
алгоритму:
 Сбор
коллекции
документов,
необходимых
для
обучения
классификатора
 Представление каждого документа в виде вектора признаков
 Определение для каждого документа «правильного ответа», а точнее
типа тональности. Например, «положительная» или «отрицательная»,
это нужно для обучения классификатора.
 Выбор алгоритма классификации и обучение классификатора.
 Использование полученной модели.
Определение количества классов
Необходимое количество классов обычно задается спецификацией
системы. В исследованиях чаще всего рассматривается бинарная
классификация, то есть классов всего 2: «положительный» и
«отрицательный», но иногда существует необходимость включить и
«нейтральную» оценку.
Для классификации на более чем 2 класса можно рассмотреть
следующие методы обучения классификатора:
1. Плоская классификация
Суть: обучается один классификатор для всех классов.

Рис.1 Плоская классификация
2. Иерархическая классификация
Если у нас, к примеру, пять классов, то можно сначала обучить
классификатор отличать нейтральные тексты от субъективных, на втором
этапе отделять положительную тональность от отрицательной, а на третьем
распределять тексты по степени выраженности.
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Рис.2 Иерархическая классификация
Как правило, иерархическая классификация дает более надежные
результаты, чем плоская, потому что для каждого классификатора можно
определить набор признаков, улучшающий результаты выборки. Но и
временных затрат на обучение и тестирование требуется больше.
3. Регрессия
Суть в обучении классификатора на получение численного значения
тональности текста.[1]
Выбор признаков
Необходимо определить, какой набор характеристик мы будем
использовать для составления вектора признаков. Как правило, в задачах
компьютерной лингвистики документы представляются либо в виде набора
слов (bagofwords), либо в виде набора N-грамм. Например, предложение «Я
люблю танцевать танго» можно представить в виде униграмм (Я, люблю,
танцевать, танго) или биграмм (я люблю, люблю танцевать, танцевать танго).
Униграммы и биграммы дают лучшие результаты, по сравнению с Nграммами более высокого порядка. Довольно разумно тестировать
результаты с применением униграмм, биграмм и их комбинации, потому что
в зависимости от типа данных эффективность может быть различна.
Символьные N-граммы также могут быть очень эффективны, особенно,
когда есть риск анализировать тексты с орфографическими ошибками. Текст,
к примеру, представляется в виде 4-х символьных N-грамм: «Я_лю», « люб»,
«любл» и т.д. Благодаря тому, что N-граммы в какой-то степени
соответствуют морфемам слов, можно выделять информацию о тональности
и из них, особенно в случае анализа текста с орфорграфическими ошибками,
как сказано выше, и при анализе текстов на языках с богатой морфологией. В
последнем случае имеется в виду, что в текстах могут встречаться
однокоренные слова в различных вариациях, так как корень не меняется, не
меняется и общий набор символов.
Далее необходимо определиться с вектором признаков, при его
составлении нужно каждому вектору назначить его вес. При использовании
метода опорных векторов, задание весов может серьезно улучшить
результаты. Для байесовского классификатора это необязательно.
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В задачах анализа тональности обычно используют бинарный вес, то
есть признакам (или словам, если используем униграммы), присваивается
единичный вес, если они используются в тексте. То есть наша фраза «Я
люблю танцевать танго» будет представлена в виде вектора {“я”:1,
“люблю”:1, “танцевать”:1, “танго”:1}. Слова с весом 0 опускаются.[1,2]
Оценка качества определения тональности текста осуществляется при
помощи метрик точности и полноты. Полнота прямо пропорциональна
количеству корректно определенных мнений к общему числу мнений, как
найденных системой, так и нет. Точность определяется отношением
корректно определенных мнений к общему числу мнений, найденных
системой.
Литература:
1. Sentiment-analysis - https://habrahabr.ru/post/149605/
2. Opinion mining and sentiment analysis http://www.cs.cornell.edu/home/llee/omsa/omsa.pdf
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА МЕТОДОМ
СВЯЗАННЫХ КЛЮЧЕЙ К ШИФРУ КУЗНЕЧИК
Красовский А.В.,
руководитель к.п.н., доцент кафедры Ищукова Е.А. Инженерно-техническая
академия ЮФУ, г.Таганрог
В данной статье представлено исследование шифра Кузнечик на
наличие уязвимостей к анализу с помощью метода связанных ключей. В
работе описана структура шифра и информация о этапах исследования
теории применения метода связанных ключей.
Данному алгоритму в настоящее время не посвящены работы где
выявляются критические слабости и уязвимости. В то же время открытые
источники содержат работы представляющие применение метода связанных
ключей к шифрам AES[1] и ГОСТ 28147-89[2,3]. Метод связанных ключей
основывается на анализе закрытых текстов, полученных при шифровании
некоторого одного открытого текста на подключах c взаимосвязью. Связь
подключей выражается через некоторую функцию f (1), где данная функция в
частных случаях может выражаться в побитовом сложении по модулю два.
Применение метода связанных ключей к Кузнечику позволяет сделать новые
вывода относительно его стойкости.
𝐾1 = 𝑓(𝐾2 )1111
(1)
Кузнечик[4] является блочным симметричным алгоритмом шифрования
с размерностью открытого/закрытого текста в 128 бит и ключом шифрования
в 256 бит. Данный алгоритм соответствует конструкции SP сети и содержит 9
раундов шифрования(2,3) с завершающей операцией сложение по модулю
два с десятым подключом.
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Шифр Кузнечик содержит S преобразования, при котором 128 битное
слово делится на 16 8-битных и каждое такое слово изменяется в
соответствии с таблицей преобразования 𝜋, после чего выходы таблиц
объединяются в соответствии с входами. Так же имеется L преобразования,
которое состоит из совокупности 16-ти R преобразований, которое можно
определить как вычисление слова 8-ми бит на основе 128-ми бит с
последующем не циклическим сдвигом вправо на 8 бит и заменой старших
битов на ново образованные. Последним и самым простым преобразованием
в ходе работы алгоритма является операция сложения по модулю два двух
128-ми битных слов, обозначаемое как X. У каждого представленного
преобразования имеется обратное преобразование с соответствующим
обозначением 𝑆 −1 , 𝐿−1 . 11
Общий вид шифрования и дешифрования соответственно можно
представить как:
𝐶 = 𝑋(𝐾10 )𝐿𝑆𝑋(𝐾9 ) … 𝐿𝑆𝑋(𝐾1 )(𝑃)11
(2)
−1
−1
−1
−1
𝑃 = 𝑋(𝐾1 )𝑆 𝐿 𝑋(𝐾2 ) … 𝑆 𝐿 𝑋(𝐾10 )(𝐶)11
(3)
̅̅̅̅̅̅
где P – это открытый текст, C – закрытый текст, 𝐾𝑛 𝑛 ∈ 1,1011 это подключи
шифрования.
Как было показано выше, полный процесс шифрования требует 10
подключей с размерностью 128 бит, которые образуются в результате
алгоритма развёртки, применяемого к исходному секретному ключу длиной
256 бит. Алгоритм выработки раундовых подключей основан на применении
сети Фейстеля и состоит из 32 раундов(6), где через каждые 8 образуются
новая пара подключей, а первыми и входными значениями является мастер
ключ в 256 бит, разделённый на правую и левую части по 128 бит каждая.
Первый раундовый подключ образуется из левых старших битов, второй – из
правых младших битов. В каждом раунде используется постоянное значение
(константа), вырабатываемое по следующему принципу:
̅̅̅̅̅̅11
𝐶𝑖 = 𝐿(𝑖), 𝑖 ∈ 1,32
(4)
Сам процесс генерации подключей можно описать как выражение:
𝐹[𝐶𝑛 ](𝐿, 𝑅) = (𝐿𝑆𝑋(𝐶𝑛 )(𝐿) ⊕ 𝑅, 𝐿)11
(5)
(𝐾2𝑖+1 , 𝐾2𝑖+2 ) = 𝐹[𝐶8(𝑖−1)+8 ] … 𝐹[𝐶8(𝑖−1)+1 ](𝐾2𝑖−1 , 𝐾2𝑖 ), 𝑖 = 1,2,3,411 (6)
В начале исследования было определенно, что при обсуждении
проблемы связанных ключей не хватает структурности и системности
обсуждаемых объектов. В результате была применена следующая
формулировка:
Чёрный ящик - это алгоритм, который соответствует выбираемому
произвольному количеству раундов Кузнечика. ЧЯ имеет вход/выход. На
вход/выход можно подать значения открытого/закрытого текста и
получить на выходе/входе значения закрытого/открытого текста.
Процедуры шифрования/дешифрования чёрного ящика аналогичны
"Кузнечику". Количество подключей в чёрном ящике соответствует
количеству подключей применяемых в алгоритме ЧЯ. Чёрный ящик не
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может не содержать внутри себя алгоритм и не может не иметь значения
подключей.
После определения понятия ЧЯ стало возможно более конкретнее
рассуждать о некоторых связанных наборов подключей К1 и К2, которые
применяются к ЧЯ1 и ЧЯ2 (ЧЯ1, ЧЯ2 обладают одинаковым алгоритмом).
Далее последовала серия попыток применения анализа методом
связанных ключей на ЧЯ с двумя подключами. В результате этих попыток
было выявлено, что для описания анализа Кузнечика не хватает его
классификации. В результате классы шифра обозначаются как:

Нарушенные подключи, n = 10
(далее КЛ1)

Нарушенные подключи, n < 10
(далее КЛ2)

Не нарушенные подключи, n = 10
(далее КЛ3)

Не нарушенные подключи, n < 10
(далее КЛ4)
Далее исследование сфокусировалось на изучении составляющих
шифра. При экспериментальном подходе к анализу свойств L
преобразования было замечено, что для входного дифференциала L блок
обладает свойством биекции (7,8).
𝐿(𝑎 ⊕ 𝑏) = 𝐿(𝑎) ⊕ 𝐿(𝑏)11
(7)
−1
−1
−1
𝐿 (𝑎 ⊕ 𝑏) = 𝐿 (𝑎) ⊕ 𝐿 (𝑏)11
(8)
При анализе 𝜋 преобразования было выявлено замечательное
дифференциальное свойство неравномерности распределения (далее СНР).
Данное свойство подразумевает под собой соответствие конкретному
входному дифференциалу некоторого количества выходных, которые
повторяются и количеством не достигают числа 256 (данный факт можно
рассмотреть в таблице №1).
Таблица №1
Распределение повторений выходных дифференциалов.
Значение повторения
0
2
4
6
8
256
Всего

Количество
38235
22454
4377
444
25
1
65536

Процент
58.3419%
34.2620%
6.67877%
0.67749%
0.03814%
0.00152%
100.000%

Детальное изучение СНР позволило создать алгоритм восстановления
значений до S блока (далее АВЗ). АВЗ при случайных входных значениях
восстанавливает в среднем 223 пар значений до некоторого выбранного S
блока.
Далее попытки применения связанных ключей к всем классам шифра
создали общий подход к анализу Кузнечика. Данный анализ основывается на
том, что используется три ЧЯ, которые формируют две пары связанных
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ключей (П1, П2). В каждой паре находится только один уникальный ЧЯ,
второй находится в каждой паре и его требуется восстановить. Подключи
образуют связь представленную на рисунке 1.

Рис.1 Схематичное представление взаимосвязи ключей.
Кратко алгоритм анализа можно описать следующим образом:

При использовании пары ЧЯ с дифференциалами П1 формируется
подходящее закрытое значение. Далее вычисляется значение до и после
первого S блока (номер блока определяется от позиции применения первого
подключа). Далее применяется АВЗ. В результате вычисляются первые
возможные подключи восстанавливаемого ключа.

После получения возможных первых подключей восстанавливаемого
ключа используется пара ЧЯ с дифференциалами П2. При известном списке
первых подключей формируется подходящие закрытые значения. Далее
восстанавливается значение до и после второго S блока. Далее применяется
АВЗ. В результате вычисляются вторые подключи восстанавливаемого
ключа. Далее первые и вторые подключи фильтруются и среди них находят
пару организующую восстанавливаемый ключ.
В результате применения анализа КЛ1 с приведённым выше
алгоритмом получилось восстановить значение подключей ПЧЯ.
Восстановление на ноутбуке HPPavilionG6, с процессором AMDA104600MAPU 2.30 GHz, с ОЗУ 8 ГБ, с Windows 10 x64 потребовало следующие
ресурсы: в среднем 16 секунд (средняя сложность 216).
В итоге был сделан вывод, что алгоритм Кузнечик имеет
теоретическую уязвимость к анализу с помощью метода связанных ключей.
Он обладает рядом частных случаев, которые могут быть достигнуты путём
вмешательства третьих сил в его работу, что позволяет вскрывать ключи
шифрования. Но практически данный тип анализа не является опасным, т.е.
учёт данной теоретической уязвимости не является обязательным.1
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АНАЛИЗ ШИФРА КУЗНЕЧИК C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОШИБОК
Красовский А.В.,
руководитель к.п.н., доцент кафедры Ищукова Е.А. Инженерно-техническая
академия ЮФУ, г.Таганрог
В данной работе описаны общие теоретические и исторические стороны
анализа дифференциальных ошибок. Основой данной статьи является
описание шифра Кузнечик и представление способа применения анализа
дифференциальных ошибок к абстрактному устройству, предназначенного
для шифрования с помощью Кузнечика.
Анализ дифференциальных ошибок (DFA) был впервые представлен в
1996 году группой Boneh, Demillo и Lipton[1]. Хотя идея нового типа
криптоанализа зародилась в работах исследователей представленных выше,
но изначально она ограничивалась применением лишь к криптосистемам с
публичным ключём (RSA). Впервые DFA был определён и применён к
симметричному шифру DES в совместной работе учёных EliBiham и
AdiShamir[2], что сильнейшим образом повлияло на популярность анализа.
Возможность применения DFA к симметричным шифрам вызвала большой
интерес научного сообщества и привлекло множество исследователей к
вопросу стойкости популярных шифров относительно данного типа атаки [3].
Актуальность анализа дифференциальных ошибок не пропала по сей день.
Утверждение 19 июня 2015 года нового российского шифра Кузнечик
способствовало появлению работ с DFA, но уже применяемого к новому
российскому стандарту[4]. Хотя и существуют работы как [4], но тема DFA
Кузнечика остаётся до сегодняшнего дня не раскрыта и не полна. В итоге,
для определения более полноценного понимания стойкости Кузнечика, было
проведено
исследование
возможности
применения
анализа
дифференциальных ошибок к Кузнечику, представленное в данной работе.
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DFA это тип практической, физической, криптоаналитической атаки,
который
эксплуатирует
вычислительные
ошибки
для
поиска
криптографических ключей. Данная атака основывается на алгебраических
свойствах модулярной арифметики. Суть DFA заключается в создании
ошибки (изменение случайных бит на противоположное значение) в
используемых значениях (фактически в регистре устройства), получаемых в
процессе шифрования на некотором физическом устройстве, и в дальнейшем
анализе закрытых текстов. Исследуемые закрытые тексты должны быть
представлены в виде пары: шифротекст полученный без создания ошибки в
регистре и шифротекст полученный с ошибкой в регистре.
Устройства к которым применяется DFA могут быть разные. Так в
основной статье создателей DFA [2] анализу подвергается абстрактная
смарткарта, в работе французской группы исследователей (практический
анализа шифра PRIDE[5]) анализу подвергается микроконтроллер Cortex-M3.
Ошибка в регистре атакуемого устройства может быть создана любым
доступным образом: с помощью высокой температуры, изменения
напряжения питания и тока, сильным электрическим или магнитным полем,
ионизирующим излучением. Ошибка создаётся в случайной позиции
шифрования.
1. ОПИСАНИЕ ШИФРА КУЗНЕЧИК.
Кузнечик[6] является блочным симметричным алгоритмом шифрования
с размерностью открытого/закрытого текста в 128 бит и ключом шифрования
в 256 бит. Данный алгоритм соответствует конструкции SP сети и содержит 9
раундов шифрования(1,2) с завершающей операцией сложение по модулю
два с десятым подключом.
Шифр Кузнечик содержит S преобразования, при котором 128 битное
слово делится на 16 8-битных и каждое такое слово изменяется в
соответствии с таблицей преобразования 𝜋, после чего выходы таблиц
объединяются в соответствии с входами. Так же имеется L преобразования,
которое состоит из совокупности 16-ти R преобразований, которое можно
определить как вычисление слова 8-ми бит на основе 128-ми бит с
последующем не циклическим сдвигом вправо на 8 бит и заменой старших
битов на ново образованные. Последним и самым простым преобразованием
в ходе работы алгоритма является операция сложения по модулю два двух
128-ми битных слов, обозначаемое как X. У каждого представленного
преобразования имеется обратное преобразование с соответствующим
обозначением 𝑆 −1 , 𝐿−1 .
Общий вид шифрования и дешифрования соответственно можно
представить как:
𝐶 = 𝑋(𝐾10 )𝐿𝑆𝑋(𝐾9 ) … 𝐿𝑆𝑋(𝐾1 )(𝑃)11
(1)
−1 −1
−1
−1
𝑃 = 𝑋(𝐾1 )𝑆 𝐿 𝑋(𝐾2 ) … 𝑆 𝐿 𝑋(𝐾10 )(𝐶)11
(2)
̅̅̅̅̅̅11 это подключи
где P – это открытый текст, C – закрытый текст, 𝐾𝑛 𝑛 ∈ 1,10
шифрования.
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Как было показано выше, полный процесс шифрования требует 10
подключей с размерностью 128 бит, которые образуются в результате
алгоритма развёртки, применяемого к исходному секретному ключу длиной
256 бит. Алгоритм выработки раундовых подключей основан на применении
сети Фейстеля и состоит из 32 раундов(4,5), где через каждые 8 образуются
новая пара подключей, а первыми и входными значениями является мастер
ключ в 256 бит, разделённый на правую и левую части по 128 бит каждая.
Первый раундовый подключ образуется из левых старших битов, второй – из
правых младших битов. В каждом раунде используется постоянное значение
(константа), вырабатываемое по следующему принципу:
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑖 = 𝐿(𝑖), 𝑖 ∈ 1,3211
(3)
Сам процесс генерации подключей можно описать выражением:
𝐹[𝐶𝑛 ](𝐿, 𝑅) = (𝐿𝑆𝑋(𝐶𝑛 )(𝐿) ⊕ 𝑅, 𝐿)11
(4)
(𝐾2𝑖+1 , 𝐾2𝑖+2 ) = 𝐹[𝐶8(𝑖−1)+8 ] … 𝐹[𝐶8(𝑖−1)+1 ](𝐾2𝑖−1 , 𝐾2𝑖 ), 𝑖 = 1,2,3,411 (5)
2. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ DFA К ШИФРУ КУЗНЕЧИК.
DFA может принимать разнообразные виды, но в данной статье
используются утверждения представленные в [2]. Таким образом будем
считать, что верны следующие высказывания:

Все промежуточные значения шифрования содержатся в некотором
регистре R.

Регистр R в процессе шифрования изменяется.

Ошибка внедряется в регистр R.

Ошибка состоит из изменения одного бита в регистре R на
противоположное значение.

Позиция ошибки не известна.

Ошибка внедряется на случайном этапе шифрования.
Из-за конструкции Кузнечика DFA может быть осуществлена только
если ошибка внедриться в последние этапы шифрования (красная рамка на
рис.1). Таким образом атакующий может совершить атаку с вероятностью, но
данная проблема решается с помощью множественного применения анализа.
В данной статье атаке подвергается абстрактное устройство (далее
УСТ), которое может шифровать некоторый открытый текст с помощью
шифра Кузнечик. Атакующий знает значение открытого/закрытого текста
при шифровании. Так же в данной статье не используется какой либо
конкретный метод создания ошибки.
Для применения DFA к Кузнечику используется алгоритм
восстановления значений до S блока (далее АВЗ) из работы [7],
дифференциальное свойство L и S блока из работы [7], замечательное
свойство неравномерного распределения значений из работы [7].
Началом атаки на УСТ с помощью DFA является процесс шифрования
некоторого текста P. В результате шифрования P получается закрытый текст
C1. Далее при повторном шифровании P применяется метод внедрения
ошибки и получается закрытый текст C2. Вычислив разницу C1 и C2 можно
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вычислить значение в позиции №1 (рис.1). Если ошибка внедрена в зоне
ошибки, но выше позиции №4, то в позиции №2 будет в среднем 27 ∗
1001111 возможных значений дифференциалов (согласно свойству
неравномерного распределения). Если ошибка внедрена в позицию №4, то в
позиции №2 будет 27 1111 возможных значений дифференциалов (согласно
свойству L блока).

Рисунок №1. Схематическое изображение позиций DFA Кузнечика.
Используя АВЗ для позиций №1 и №2 возможно восстановить на
каждую входную пару в среднем 𝑛 ∗ 223 1111 значений (n - это количество
дифференциалов в позиции №2), следовательно возможно восстановить
столько же значений десятых подключей. Далее применяется выше
описанный способ для восстановления значений девятых подключей (в таком
случае зона ошибки расположена на две позиции выше). На этапе
восстановления девятых подключей значения десятых подключей будут
фильтроваться из-за свойств Кузнечика (из 216 1111 возможных десятых
подключей остаётся в среднем 1 верный). В результате в среднем возможно
𝑛∗223

восстановить ключей Кузнечика (вычисляя его от 10 и 9 подключей) 16 ∗
2
𝑑 ∗ 223 1111 (d - это количество значений в позиции №5 по аналогии с
позицией №2).2
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОИСКА СЛАЙДОВЫХ ПАР ТЕКСТОВ
ДЛЯ ШИФРА МАГМА
Алексеев Д.М.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры БИТ Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
С 2016 года в Российской Федерации вступил в силу новый
криптографический стандарт ГОСТ Р 34.12-2015 «Информационная
технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры» [1, с.
2]. В его состав вошли два алгоритма шифрования: алгоритм шифрования
Магма (ранее действовавший стандарт шифрования ГОСТ 28147-89) и новый
блочный алгоритм шифрования Кузнечик.
Магма представляет собой симметричный блочный алгоритм
шифрования с размером блока входных данных 64 бита, секретным ключом
256 бит и 32 раундами шифрования. Подробнее ознакомиться с работой
алгоритма шифрования данных Магма можно в [1, с. 9].
В связи с тем, что шифр «Магма» вошел в состав нового стандарта
шифрования, его анализ является актуальной задачей. Исходя из того, что
шифр «Магма» имеет фиксированные блоки замены (таблицы перестановок)
и не имеет функции выработки подключей, его анализ с точки зрения
слайдового метода криптоанализа является актуальным.
Метод слайдовой атаки впервые был предложен А. Бирюковым и Д.
Вагнером [2, с. 589; 3, 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). Подробнее о
применении слайдовой атаки можно прочесть в работе [4, с. 43].
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Исходя из вышесказанного, целью нашей работы является разработка
параллельных алгоритмов поиска слайдовых пар применительно к шифру
Магма.
Слайдовая атака с одним раундовым подключом:
В ходе исследования нами была рассмотрена задача поиска слайдовой
пары для случая, когда в алгоритме шифрования Магма используется один и
тот же раундовый подключ, который применяется в каждом из 32 раундов
шифрования, что возможно, так как в Магме отсутствует функция выработки
раундовых подключей. 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. Для Магмы это теоретически
возможно в 232 случаях из 2256, когда для зашифрования данных будет
использоваться один и тот же раундовый подключ. Поиск слайдовой пары
путем полного перебора правой части парного текста представлен на рис. 1.
В результате был разработан и реализован алгоритм, состоящий из
следующих шагов:
1. Зафиксировать один текст (входную 64-х битную последовательность) и
левую часть парного текста, равную правой (исходной) части
фиксированного текста.
2. Определить правую часть путем полного перебора ее возможных
значений (от 0х00000000 до 0хffffffff).
3. Зашифровать фиксированный текст, а также парный текст (с
перебираемой на текущем этапе правой частью).
4. Проверить критерий отбора слайдовых пар: левая часть шифр-текста,
полученная для фиксированного текста, должна быть равна правой
части шифр-текста, полученной для парного текста, в котором
перебирается правая часть. Перейти к шагу 2.
5. После полного перебора правой части парного текста сформировать
результат о поиске слайдовых пар.
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Рисунок 1. Схема поиска слайдовой пары для одного подключа
После того, как слайдовая пара найдена, перед криптоаналитиком стоит
задача поиска самого ключа шифрования. В связи с тем, что в нашем
распоряжении имеются, по сути, два текста, шифрование одного из которых,
«отстает» от шифрования другого ровно на один раунд, мы можем
проанализировать вход функции F и ее выход (правая часть фиксированного
текста и правая часть текста с перебираемой правой частью соответственно).
Зная выход функции F, мы можем осуществить инверсную сдвиговую
операцию (циклический сдвиг битов вправо на 11 разрядов). Затем,
используя инверсные S-блоки, получить результат сложения по модулю 2 32 с
раундовым подключом. Зная этот результат и вход в функцию F, мы можем
применить операцию вычитания по модулю 2 32, и получить, таким образом,
раундовый подключ.
Слайдовая атака с двумя раундовыми подключами:
Также в ходе исследования была 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. Таких
комбинаций для различных значений двух ключей может быть 2 64 от общего
объема ключевого пространства 2 256.
Сопоставим два процесса шифрования друг с другом с отставанием на
два раунда так, как показано на рис. 2.
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Рисунок 2. 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.
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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 полного перебора ее
возможных значений (от 0х00000000 до 0хffffffff).
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 полного перебора ее
возможных значений (от 0х00000000 до 0хffffffff).
8. Если оба равенства в формулах (4) и (3) выполняются, то найдена
слайдовая пара и определен используемый секретный ключ.
Направление наших дальнейших исследований в области слайдовой
атаки на шифр «Магма» связано с тестированием разработанных
параллельных алгоритмов, а также разработкой алгоритма поиска слайдовых
пар для 4-х однотипных подключей, а затем его применение к анализу
полного шифра.
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Грицынин А.С, Довгалев М.А, Салманов В.Д.
руководитель Басан Е.С., ассистент кафедра БИТ ИКТИБ ЮФУ
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кафедра Безопасности информационных технологий, г.Таганрог
Введение
На сегодняшний день использование беспроводных сетей является
повсеместным, причем данные сети могут использоваться не только для
подключения клиентов и получения доступа к сети интернет, но и в случае
общения сенсорных узлов (в случае беспроводной сенсорной сети или
Интернет вещей) и роботизированных сетей, а также беспилотных
летательных аппаратов. В последних случаях нарушение безопасности сети
может привести не только к нарушению сетевого соединения, но и к
нарушению функционирования узлов в целом. Таким образом,
роботизированная сеть может выйти из строя и перестанет выполнять
поставленную задачу.
Беспроводная среда передачи имеет большое количество уязвимостей
таких, как: уязвимость каналов к прослушиванию и подмене сообщений, в
связи с общей доступностью среды передачи, как и в любых беспроводных
сетях; ограниченное (4–14) число каналов в диапазоне Wi-Fi – приводит к
засорению эфира и т.д. [1]. Эксплуатируя уязвимости беспроводных сетей,
злоумышленник может проводить большое количество атак. Одной из таких
атак является атака «человек посередине» или maninthemiddleattack [2].
Таким образом, основной целью работы является изучение
особенностей проведения атаки MITM на беспроводную сеть. Для
достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить и проанализировать уязвимости беспроводной сети,
позволяющие проводить данную атаку.
2. Изучить и проанализировать способы проведения атаки на
беспроводную сеть.
3. Изучить средства для проведения подобного типа атак и провести
данную атаку на беспроводную сеть. Оценить время проведения атаки.
4. Предложить методы защиты, которые могут быть использованы для
защиты от подобного типа атак.
1. Осуществления MITM атаки на беспроводную сеть
В момент выполнения настроек адаптера беспроводной связи для
подключения в автоматическом режиме к известным сетям WI-FI каждый
пользователь рискует подвергнуться атаке MITM, которая в переводе
буквально означает «человек посередине». Риск заключается в том, что
злоумышленник способен развернуть точную копию известной сети. В
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результате устройство-клиент подключается к сети автоматически, как к
проверенной, а хакер имеет при этом полный доступ ко всему трафику
«жертвы».
В данной статье реализованы попытки осуществить это на самом деле.
1.1 Процесс подключения к беспроводной сети
Любое устройство-клиент перед подключением к той или иной сети
сканирует радиоэфир в двух режимах: пассивном и активном. В первом
случае производится проверка сети на наличие фреймов Beacon, содержащих
SSID (идентификатор сети). Во время активного режима сканирования
производится отправка фрейма Probe Request (широковещательный сигнал).
В результате должен быть получен ответ от искомой точки доступа. В таких
фреймах идентификатор искомой сети может как указываться, так и нет. В
ответ на этот запрос точка доступа отправляет фреймы Probe Response,
информация в которых аналогична фреймам Beacon [3].
В итоге устройство, которое выбирает сеть, анализирует такие данные,
как имя сети, настройки, поддерживаемые стандарты и отношения
сигнал/шум и принимает решение о необходимости подключения к точке
доступа.
2. В чем состоит суть MITM атаки
Злоумышленник, который хочет совершить данный вид атаки,
выполняет следующие действия:
1. Пытается узнать, какие сконфигурированные профили имеются в
наличии у цели (устройства, которое предпринимает попытку подключения к
сети).
2. Создает точную копию сети, которая является проверенной для этого
устройства, и предлагает ее пользователю. Такой клон теоретически создать
можно, но могут возникнуть различного рода проблемы. Например,
необходимо знать ключ безопасности данной сети.
3. Чтобы узнать ключ безопасности, необходимо перехватить так
называемое «рукопожатие» (handshake) между сетью, которая находится в
списке доверенных у устройства, и самим клиентом.
4. После перехвата нужно вычислить пароль WPA.
Для этого
используют метод brute force атаки [4]. Данный способ даст результат только
в том случае, если у устройства злоумышленника имеются необходимые
ресурсы, а сам пароль является несложным. Обычно выбирают сети с
открытым доступом. В этом случае хакер определяет наличие
сконфигурированных профилей подобных сетей и способ подключения к
ним.
5. После того, как злоумышленник ознакомился с данными о профиле и
способе подключения, он принимает решение, есть ли смысл проводить
атаку или нет.
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2.1 Практическая реализация атаки
Для эксперимента используем следующие устройства:
1. Маршрутизатор Wi-Fi;
2. Ноутбук для проведения атаки, на котором установлена ОС Linux;
3. Подставная точка доступа (Raspberry Pi, на которой установлены
pwnpi и fruitywifi).
4. Устройство с Windows 7, смартфон или планшет с Android 4.
Каждое устройство имеет настройки для автоматического
подключения к следующим сетям:
1. Br_forcer – открытой сети, не имеющей какой-либо защиты;
2. Home – защищенной сети с типом безопасности WPA2-PSK.
Злоумышленник должен заставить клиентское устройство выполнить
подключение к созданной им точке доступа, чтобы контролировать его
трафик. В устройстве, работающем на Windows 7, проверим наличие
сконфигурированных беспроводных сетей. Допустим, они отсутствуют. В
меню «управление беспроводными сетями» можно создать подключение
самостоятельно. Необходимо задать имя сети, выбрать тип безопасности и
шифрования данных, ввести ключ безопасности и поставить «галочку» для
автоматического запуска подключения. Используем сеть Home. «Чекбокс»,
который соответствует подключению даже в том случае, когда сеть не
осуществляет широковещательную передачу, оставляем пустым. Если
установить здесь «галочку», в момент активного сканирования сети будет
передаваться SSID. Теперь, нажатием на «Далее», произведем подключение.
Если нажать на «Изменить параметры подключения», можно увидеть
свойства сети, к которой было выполнено подключение (в данном случае –
сети Home). Один из параметров здесь выбран – «Подключаться
автоматически…».
Аналогичным способом теперь следует создать подключение к сети
Br_forcer. Следует заметить, что по умолчанию «галочка» напротив пункта
«Запускать это подключение автоматически» не стоит. Это происходит
потому, что сеть является незащищенной.
Такими способами подключения редко кто пользуется. В системном
«трее» есть специальный значок, по нажатию на который можно увидеть
список доступных сетей. Пользователи просто выбирают из списка
требуемую, нажимают на кнопку «Подключение» и пользуются сетью.
Чтобы в дальнейшем подключение происходило в автоматическом режиме,
имеется специальный пункт «Подключаться автоматически». Его и
выбирают подавляющее большинство пользователей, чем подвергают себя
определенному риску.
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2.2 Действия злоумышленника
На устройстве с установленной операционной системой Linux
сканируем сеть при выключенной точке доступа. В графе Probe терминала
будут отсутствовать какие-либо доступные сети, поскольку при создании
сетей была отключена возможность подключения даже в том случае, если
они вещают свои SSID. Если активировать эту возможность, можно увидеть
сеть Home.
Если запустить подставную точку доступа, SSID которой является
Home, автоматического подключения не происходит. Если попытаться
подключиться к сети принудительно, будет выведено сообщение о
невозможности выполнения подключения. Однако если в появившемся
модальном окне нажать «Закрыть», подключение будет произведено.
Получается, злоумышленнику удастся заставить пользователя подключиться
к подставной точке доступа только в том случае, если он решит это сделать
вручную.
В списке Probe не было видно сети Br_forcer. Чтобы она стала видна,
необходимо в ее настройках установить «галочку» «Подключаться
автоматически…» и «Подключаться, даже если сеть не ведет вещание своего
имени…». Теперь сеть Br_forecer станет видна. Если злоумышленник создаст
точку доступа с аналогичным именем, клиент подключится к ней
автоматически.
Заключение
В итоге можно сказать, что в операционной системе Windows 7 все
реализовано правильно и продуманно, только человеческий фактор может
помочь злоумышленнику осуществить атаку MITM.
При сканировании сети Android-устройством выскакивает сообщение о
найденной сети. Пользователь, скорее всего, увидев знакомое имя сети,
выполнит к ней подключение, что и необходимо злоумышленнику.
В итоге оказалось, что Android оказался менее защищенным к атакам MITM,
чем Windows 7. В первом и втором случае без участия пользователя не
обойтись, но вероятность того, что он выполнит действия, которые будут на
руку злоумышленнику, значительно выше в случае с Android-устройством.
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Повсеместное распространение вычислительной техники поднимает
перед современными пользователями совершенно новые вопросы, с
которыми никто раньше не сталкивался. В частности, необходимо знать
способы защиты информации, представленной в цифровой форме.
Необходимость в этом обуславливается использованием компьютеров не
только как локальных вычислительных станций, но и в качестве
составляющих узлов глобальных сетей. К примеру, способы защиты
информации не подключенного к сети компьютера волнуют его владельца в
гораздо меньшей степени, чем при соединении нескольких вычислительных
машин в общую сеть. Очевидно, что во втором случае безопасность ниже.
Хотя это и привносит определенные различия в способы защиты
информации, до сих пор актуальна старая схема, в которой безопасность
данных основывается на трех базовых составляющих: аппаратной,
программной и коммуникационной. Кстати, последняя верна как для живых
людей (общение), так и для межкомпьютерного обмена пакетами данных.
Информация является одним из наиболее ценных ресурсов любой
компании, поэтому обеспечение защиты информации является одной из
важнейших и приоритетных задач.
Технические методы защиты информации занимают одно из
важнейших мест в реализации политики безопасности в любой организации
или значимом объекте. Данные средства применяются для поиска техники
кражи информации, которая иногда оказывается установленной на объекте,
для изоляции помещений во время ведения переговоров или каких-то важных
совещаний, чтобы защитить коммуникации и технику, используемую для
обработки информации [3].
Программные способы защиты информации довольно просты – это
система разграничения доступа на основе паролей, списков разрешенных
пользователей (адреса IP и другие идентификаторы), антивирусных
приложений, кодирования информации и др. Для конечного пользователя
взаимодействие с данными, защищаемыми этими видами систем
безопасности, наиболее понятно и удобно, однако их эффективность должна
всегда поддерживаться на должном уровне. Уровень защиты, реализуемый
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программными средствами, несмотря на их кажущееся совершенство,
является неполным. Достаточно ознакомиться с тем огромным списком
обновлений, которые необходимо постоянно устанавливать для поддержания
защиты в актуальном состоянии. Недостаток данного подхода к решению
проблемы – это усложнение программного обеспечения, которое и без того
не отличается чрезмерной простотой. Кроме того, в некоторых случаях
возможно замедление работы с защищаемыми данными [1].
При помощи специализированных технических средств их вполне
возможно перехватить за пределами контролируемой зоны, а потом
полностью восстановить информацию. Помимо таких излучений поблизости
действующих электронных устройств всегда имеется квазистатическое
информационное электрическое и магнитное поля, которые стремительно
уменьшаются с расстоянием, однако, требуют наводки на цепи, которые
расположены достаточно близко. Такие поля существенны на частотах от
десятков кило- до десятков мегагерц. В этом случае перехват информации
становится возможным при непосредственном подключении к этим
коммуникациям приемной аппаратуры за пределами охраняемой зоны.
Чтобы исключить утечку информации по таким каналам, применяются
генераторы шума, которые заняты производством активной маскировки
побочного электромагнитного излучения.
На данный момент существуют достаточно эффективные способы и
средства защиты информации, которые могут быть использованы в условиях
современных компаний.
Программная защита данных условно подразделяется на:
- предотвращение несанкционированного доступа;
- блокировку функций копирования;
- резервирование важных данных;
- анализ уровня защиты;
- ограничение возможностей пользователя-посетителя [2].
Аппаратные средства защиты информации реализуют совершенно
иной подход к вопросу. Очевидными достоинствами являются
быстродействие и высокая надежность. К примеру, допускается внесение
списка пользователей, которым разрешен доступ, в отфильтровывающее
устройство-шлюз. Также все чаще используются специальные аппаратные
электронные ключи, лишь с помощью которых возможна работа с
защищаемой
информацией.
Кроме
пресечения
умышленного
несанкционированного доступа, аппаратные средства часто предлагают
защиту от непреднамеренных действий, угрожающих сохранности данных.
Например, при наличии необходимых элементов системы, возможно
задействование автоматического резервирования указанных данных. Перебои
в электропитании, несущие прямую угрозу сохранности информации, легко
нивелируются включением аварийных источников и пр. Хотя аппаратные
средства представляются не менее надежными, чем программные, некоторые
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особенности не позволяют только с их помощью создать абсолютно
надежную систему защиты.
Защита информации от несанкционированного доступа выполняется
при помощи программного обеспечения. Защитные утилиты загружаются
еще до запуска операционной системы, требуют как минимум введения
пароля, что предотвращает их удаление, повреждение или видоизменение
злоумышленниками.
Рассмотрим средства защиты информации от несанкционированного
доступа. Основным средством здесь являются, как уже было сказано,
межсетевые экраны. Они защищают рабочие станции от нелегальных
пользователей.
Конфиденциальность информации обеспечивается криптографической
защитой. При ее использовании шифруются личные сведения, создаются
электронные подписи, обеспечивается подлинность и целостность файлов.
Для защиты той информации, что передается каналами связи,
открытыми для всех, используется так называемое VPN соединение. Для
обнаружения уязвимостей локальной сети и рабочих станций применяются
специальные средства анализа. Для охраны от воздействия вредоносных
программ – антивирусы [4].
Защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается
также и при помощи технических средств. Ведь снять ваши данные можно,
используя акустический/виброакустический канал или электромагнитные
излучения и наводки.
Простейший способ аутентификации и идентификации – введение
имени пользователя (так называемый логин) и пароль. Чем они сложнее, тем
лучше. Но в нынешнее время получает распространение биометрическая
идентификация и аутентификация, которая использует параметры и
характеристики человека: отпечатки пальцев, узор сетчатки глаз,
особенности голоса, форму ушей и так далее.
Такая защита информации от несанкционированного доступа –
большая преграда для фальсификации, которая обеспечит максимальную
сохранность ваших конфиденциальных файлов.
Таким образом, наиболее перспективным вариантом является
комплексная защита информации, объединяющая как программные, так и
аппаратные средства обеспечения безопасности информации. Часто
невозможно указать, к какому именно классу относится тот или иной
защитный механизм. Так, сканирующие устройства, безошибочно
идентифицирующие пользователя, не могут работать без поддержки со
стороны программного обеспечения, однако, по сути, являются аппаратным
средством. Система идентификации на основании паролей также все чаще
использует решение, которое, кроме прямого вода пароля, требует отправки
кода подтверждения с какого-либо устройства.
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Введение
Само понятие беспроводной сети приводит к возникновению большого
количества возможных уязвимостей для атак и проникновений, которые
были бы гораздо затруднены в стандартной проводной сети. В данной
статье рассмотрены атаки на беспроводные сети и отличительные
особенности от атак на проводные сети. Главное отличие между
проводными и беспроводными сетями — наличие неконтролируемой области
между конечными точками беспроводной сети. Это позволяет атакующим
узлам, находящимся в непосредственной близости от беспроводных сетей,
производить ряд нападений, которые невозможны в случае с проводными
сетями. Беспроводные сети особенно восприимчивы к DDos атакам из-за
путей, по которым различные уровни OSI стека взаимодействуют между
собой. Наиболее легкий способ реализации DDoS атаки на беспроводную
сеть это атака на физический уровень. В случае с беспроводной сетью
физическая среда передачи – это воздух, таким образом, воздействовать на
воздушное пространство на много легче. Также достаточно трудно доказать
сам факт проведения DDos атаки на физическом уровне в беспроводной сети.
Злоумышленник может создать устройство, заполняющее весь спектр на
частоте 2.4 Ггц помехами и нелегальным трафиком - такая задача не
вызывает особых трудностей [1]. Рассмотрим атаки на беспроводные сети.
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Существует три основных вида атак направленных на беспроводные сети:
атаки отказа в обслуживании (DDos атаки), атаки «человек посредине», и
атаки подмены ARP записей. Нами на практике были рассмотрены DDos
атака и MITM(человек посередине).
1. Атаки отказа в обслуживании (DDos атаки)
Существует несколько вариантов реализации атак оотказ в
обслуживании на беспроводные сети. Способ реализации зависит от уровня
стека OSI, на котором реализуется атака. Так, реализация данной
й
атаки возможна на физическом, канальном, сетевом уровнях. При реализации
атаки на физическом уровне, злоумышленник может создать устройство,
заполняющее весь спектр на частоте 2.4 Ггц помехами и нелегальным
трафиком. Даже некоторые недорогие домашние радиотелефоны могут
вызывать помехи в диапазоне 2.4 Ггц, на которой работают беспроводные
сети стандарта 802.11b [2].
Существует несколько способов реализации атаки на канальном
уровне. Одним из наиболее часто используемых способов реализации атаки
на канальный уровень является управление разнесенными антеннами.
Другой проблемой на канальном уровне беспроводных сетей является
подмена точек доступа, даже с WEP аутентификацией. Клиентская часть
обычно конфигурируется таким образом, чтобы связываться с точкой
доступа с наиболее сильным сигналом. Нападавший узел может просто
подделывать SSID (название) точки доступа и клиенты автоматически будут
с ней связываться. [3].
Особенностью реализации атаки на сетевом уровне является
использование уязвимостей протоколов защиты беспроводных сетей
WPA/WPA2 и WEP. Беспроводная среда передачи данных, позволяет
перехватывать информацию о близлежащих беспроводных точках доступа.
На рисунке 1 приведен пример сканирования беспроводных Wi-Fi сетей с
помощью утилиты Aircrack доступной в Linux системах. На данном рисунке
отображена таблица, в которой представлены данные об идентификаторах
точек доступа, количестве сигнальных пакетов, отправленных во время их
работы, канале, н котором работает точка доступа, используемой частоте и
способе защиты. Получение данной информации возможно даже в условиях
того, что сторонний узел не является авторизованным в сети. Получив
данную информацию, злоумышленник может выбрать жертву для
проведения атаки. Кроме того, злоумышленник в качестве жертвы может
выбрать не только точку доступа, но и узлы клиентов.
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Рисунок.1 Сканирование сетей видимых компьютером и выбор
«жертвы».
После выбора жертвы атаки, злоумышленник может проводить
непосредственно атаку. При этом злоумышленник может преследовать
основной целью дестабилизацию работы точки доступа, либо клиентских
узлов. На рисунке 2 представлен пример реализации атаки на точку доступа.
По завершению атаки, точка доступа выходит из строя и все клиентские
соединения сбрасываются. Кроме того, из рисунка 2 видно, что
злоумышленник посылает пакеты DeAuth, которые представляют собой
сигнал, о том, что клиенты должны проводить процедуру деаутентификации,
то есть отключиться от сети и подключиться снова. При этом, единичная
отсылка подобного пакета не произведет должного эффекта. Для успешной
реализации атаки необходимо посылать данные пакеты минимум через 1
секунду на протяжении, хотя бы 15 секунд, как это видно из рисунка.
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Рисунок 2. Атака на выбранную сеть и получение ожидаемого
результата
По завышению атаки все клиенты сети будут «насильно» отключены от
точки доступа, таким образом, свойство доступности информации будет
нарушено. Для проведения более длительной атаки необходимо
использование более, чем одного злоумышленного узла.
2. АтакаMan in the middle (MITM)(«Человекпосередине»)
Атака MITM – это вид атаки, когда злоумышленник перехватывает и
подменяет сообщения, которыми обмениваются корреспонденты, причём ни
один. Атака обычно начинается с прослушивания канала связи и
заканчивается тем, что криптоаналитик пытается подменить перехваченное
сообщение, извлечь из него полезную информацию, перенаправить его на
какой-нибудь внешний ресурс [4].
Первым шагом для реализации атаки «человек посередине» может
быть проведение атаки отказ в обслуживании. Осуществив данную атаку,
злоумышленник нарушает соединение между клиентом и точкой доступа.
Далее возможно два способа развития событий. В первом случае, нарушив
доступность точки доступа, злоумышленник может создать подложную
точку доступа, скопировав ее BSSID, адрес и основные настройки. Таким
образом, пока «настоящая» точка доступа будет недоступна, злоумышленник
включит свою точку и клиенты присоединятся к нему. Другим способом
может являться, подделка клиента. Злоумышленник реализует атаку отказ в
обслуживании на клиента и, пока он недоступен, воспользовавшись заранее
перехваченной информацией, пытается подключиться к точки доступа. При
этом злоумышленник может воспользоваться такой программой, как Scapy
для отсылки поддельных пакетов с измененным IP адресом.
Кроме того, одним из способов реализации атаки может быть атака
ARP-spoofing. Реализация данной атаки является возможной, когда
злоумышленник является авторизованным клиентом сети. Для того чтобы
быть авторизованным клиентом, злоумышленнику необходимо знать пароль
для подключения к точке доступа. Чтобы получить пароль злоумышленник
может воспользоваться способом реализации атаки отказ в обслуживании,
посылая сообщения о необходимости деаутентификации. Перехватив
handshake между клиентом и точкой доступа, злоумышленник получит
зашифрованный пароль и может попытаться воспользоваться методом
полного перебора для получения пароля. Данная процедура является
достаточно сложной и долгой, тем не менее, она реализуема.
Подключившись к точке доступа, злоумышленник может осуществить ARPspoofing.
Заключение
Для защиты от атаки «человек посередине» и других атак активно
используются специальные протоколы безопасности, которые основаны на
использовании криптографических методов. Наиболее распространенными
являются протоколы WEP, WPA-Personal (-PersonalKey или -PSK), WPA39

Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2. На современном оборудовании
в большинстве случаев оптимальным вариантом будет использование
режима WPA2-PSK с типом шифрования AES. Тем не менее, использование
данных протоколов не является «панацеей». Как показало данное
исследование злоумышленник может нарушить безопасность беспроводной
сети, даже защищенной данными протоколами. 3
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В настоящее время существует огромное количество информации, и ее
объем растет изо дня в день. В связи с этим возникают проблемы поиска,
фильтрации, организации и обработки накопленной информации,
значительная часть которой написана на естественном языке. Одной из
подзадач организация информации на естественном языке является
классификация, или рубрикация, текстовых документов. Целью рубрикации
является формирование структурированной коллекции документов из
неструктурированной согласно заданной структуре.
Существуют различные виды рубрикации документов, которые
разделяют по количеству рубрик, которые могут быть присвоены одному
документу:
1. одноклассовая рубрикация (англ. one-label categorization): каждый
документ принадлежит только одной рубрике
2. мультиклассовая рубрикация (англ. multi-label categorization):
каждый документ должен быть обязательно присвоен или не присвоен
каждой рубрике (документ может также быть не присвоен ни одной рубрике,
либо присвоен нескольким рубрикам)
3. иерархическая рубрикация (англ. hierarchical categorization): в данном
виде рубрикации, рубрики образуют иерархическую структуру (например,
дерево); каждый документ должен быть присвоен некоторому узлу данной
структуры, причем он принадлежит не только той рубрике, которая
соответствует узлу, но и всем родительским рубрикам этого узла.
В дальнейшем мы будем рассматривать мультиклассовую рубрикацию.
Для решения задачи рубрикации используется машинное обучение.
Машинное обучение по типу обучения делится на основные два вида: с
учителем и без учителя.
1. Обучение с учителем, подразумевает собой размеченные входные
данные, на которых программа обучается, а после этого выполняет
поставленные ей задачи.
2.Обучение без учителя предполагает нахождение внутренних
взаимосвязей, зависимостей, закономерностей, существующие между
объектами множества.
Классические методы машинного обучения, используемые в задачах
рубрикации текста, такие как байесовские методы, нейронные сети, методы
опорных векторов [1], принадлежат к группе методов обучения с учителем.
Для построения рубрикатора эти методы используют набор текстов, уже
распределенных по рубрикам (обучающее множество). Однако далеко не
всегда возможно получить достаточные для обучения размеченные массивы
данных. В таких случаях улучшить качество рубрицирования можно с
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помощью имеющихся неразмеченных примеров. Методы, использующие в
процессе обучения как размеченные, так и неразмеченные данные,
называются методами частичного обучения [2]. При определенных условиях
использование неразмеченных данных позволяет значительно повысить
качество и обобщающую способность алгоритма. Поэтому мы и будем их
использовать.
Существует множество алгоритмов решения задачи рубрикации
текстов. В данной статье будет рассмотрен алгоритм PSSF [3] и его
модификация.
В качестве входных данных у нас имеется обучающее
классифицированное множество U, с подмножествами u1,u2,u3…up, где uk –
множество относящееся к рубрике k, и множество L, которое нужно
классифицировать. Обозначим количество появлений слова i в рубрике k, как
𝑛𝑖𝑘 , а в остальных множествах как 𝑛𝑖𝑁 . Определим множество слов,
характерных для рубрики 𝑍 𝑘 , и множество слов характерных для остальных
рубрик
𝑍𝑁,
как:
𝑛𝑘
𝑖

𝑍 𝑘 = {𝑖| (

−
𝑘

𝑛
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(1)

где 𝑛𝑘 и 𝑛𝑁 количество слов в рубрике k и остальных текстах
соответственно. Каждому слову сопоставим вес
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Таким образом, чем больше вероятность появления слова 𝑖 ∈ 𝑍 𝑘 в
рубрике k относительно его появления в остальных множествах, тем
больший вес оно будет иметь, аналогично для 𝑖 ∈ 𝑍 𝑁 .
Ограничим максимальное значение веса, так как в противном случае
может случиться так, что в целом текст имеет значительный количество слов
характерных для данной рубрики, однако одно или 2 слова могут перевесить
их все, а при малых обучающих выборках большие веса будут назначаться
значительно чаще, и менее корректно. В случае если слово встречается
только в рубрике, или наоборот не встречается в рубрике, а в остальных
множествах встречается, так же будем ограничивать вес. Опытным путем
наилучшим оказался показатель в 50.
Определять относится множество L к рубрике k или нет, будет правило
𝐹(𝐿) = 𝑆 ∗ ∑𝑖∈𝑍 𝑘 𝑊𝑖 𝐿𝑖 − ∑𝑗∈𝑍 𝑁 𝑊𝑗 𝐿𝑗
(3)
Где 𝐿𝑗 , 𝐿𝑖 – значение j-го,i-го элемента в L. S – масштабирующий
множитель, который необходим для того чтобы учесть тот факт, что
количество слов в обучающем множестве принадлежащих к относящимся к
рубрике как правило меньше, а значит и сумма их весов меньше чем слов
относящихся к остальным текстам. Предполагается что этот множитель
подбирается вручную, однако его можно подобрать заставив программу
рубрицировать обучающее множество с различными значениями S, и
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регулировать его до тех пор, пока в результате рубрицирования обучающего
множества не будет показан приемлемый результат.
После окончания расчетов F(L) для каждой рубрики, множество
определяется к той рубрике, для которой значение F(L) наибольшее.
В качестве дополнений к алгоритму используется поиск
словосочетаний из 2 или 3 слов аналогичным методом, присваивая весам
словосочетаний больший вес, нежели отдельным словам. Так же после
рубрикации каждого следующего текста программа добавляет его к
результатам обучения.
В качестве обучающей выборки имеется 4 темы «Авиатехника»,
«Сухопутные
войска»,
«Ракетная
и
космическая
техника»
и
«Кораблестроение», общим объемом 1000 текстов, каждый из которых в
среднем составляют 1 страницу текста. После обучения классификатора
точность распознавания составила 85%, а при увеличении выборки до 10 000
текстов, точность составила 98%.
На рис 1 представлен график сходимости обучения. По оси абсцисс
указанно количество текстов поданных в обучающее множество, а по оси
ординат процент точности рубрицирования текстов на основании данного
обучающего множества.

Рис 1.
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SM4. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
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Введение
В январе 2006 года был рассекречен, созданный профессором Лю ШуВаном, алгоритм блочного шифрования SMS4. Используется в Китае как
национальный стандарт для беспроводных локальных сетей. Именно поэтому
исследования, связанные с анализом SMS4 актуальны и продолжаются до
сих пор. С момента создания алгоритма, к нему было применено множество
методов анализа, но приемлемый на практике результат для полного
алгоритма так и не был получен. Исключение, пожалуй, составил только
дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки по ошибкам
вычислений, но допущения, используемые в нем, проблематично реализовать
вне рамок исследования. Поэтому вопрос о возможности применения тех или
иных подходов к анализу SM4 остается открытым.
После выхода стандарта GM/T 0002-2012 SM4 Block Cipher Algorithm
21 марта 2012, года алгоритм был официально переименован в SM4
Длина блока и ключа одинаковы и составляют 128 бит. SM4 использует
нелинейную 32-раундовую структуру подстановки. В шифре используются
только операции кругового сдвига, операции типа XOR и 8-битная таблица
замен S-box. Раундовые ключи так же создаются при помощи нелинейной
подстановки[5].
Методы анализа
Группой ученых (Taehyun Kim, Jongsung Kim, Seokhie Hong and Jaechul
Sung) показано, что существует возможность применить метод линейного
криптоанализа. При этом потребуется 2117 известных открытых текстов,
2109 байтов памяти и временная сложность составит 2109,86 , при этом будет
выполнено 2120,39 арифметических операций[1].
Известные попытки применения алгебраического метода анализа дали
приемлемые результаты лишь к сильно упрощенным версиям шифра.
44

Прямоугольная и атака методом бумеранга были применены максимум к
18 раундам шифра. При этом потребовалось большее количество данных,
чем при использовании других методов, применительно к большему
количеству раундов SM4.[2]
Однако дифференциальный анализ, основанный на использовании атаки
по ошибкам вычислений показал практическую возможность вычисления
исходного ключа при внедрении лишь одной ошибки[3]. Учитывая
приемлемые результаты дифференциального анализа применительно к 23-м
раундам шифра[4], это направление исследований имеет наиболее высокую
вероятность провести анализ полного шифра.
В таблице 1 показаны результаты проведенных исследований,
использующих различные виды атак.
Таблица 1 - Сравнение различных методов анализа SM4
Кол-во
раундов
13
14
16
16
18
18
21
22
22
22
22
23

Метод Атаки
Интегральный
Прямоугольный
Прямоугольный
Невозможный дифференциальный
Прямоугольный
Метод бумеранга
Дифференциальный
Линейный
Линейный
Дифференциальный
Дифференциальный
Дифференциальный

Блок
данных
216
107,89
2
2125
2117,06
2124
2120
2118
2118,4
2117
2118
2117
2118

Время

Источник

2114
287,69
2116
295,07
2112,83
2116,83
2126,6
2117
2109,86
2125,71
2112,3
2126,7

[6]
[2]
[7]
[2]
[8]
[8]
[7]
[9]
[1]
[8]
[10]
[4]

Таким образом, очевидно, что при дельнейшем исследовании SM4
наиболее приоритетен именно дифференциальный анализ, на что и будут
направлены дальнейшие изыскания.
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CELERY - РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОЧЕРЕДЬ ЗАДАНИЙ
Комаренко М.В.
Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры БИТ, Сидоров И.Д.
Южный Федеральный Университет, Таганрог
Введение
Часто ли вам приходилось сталкиваться с типовыми задачами в вебприложениях вроде отправки электронного письма посетителю или
обработки загруженных данных. Чаще всего такого рода манипуляции не
требуют участия конечного пользователя вашего проекта, то есть их можно
выполнять в фоновом режиме. Те из нас, кто реализует выполнение этих
задач в одном из процессов веб-сервера, «тормозят» тем самым его работу,
увеличивая время отклика и ухудшают «user experience».
Асинхронное или неблокирующее выполнение операций - это такой
метод исполнения, при котором некоторые задачи выполняются отдельно от
основного потока программы. Такой подход даёт несколько преимуществ,
одно из которых - непрерывная работа кода на стороне пользователя.
Celery это ничто иное как распределённая очередь заданий,
реализованная на языке Python.
Приведем несколько примеров использования: после сохранения
данных в модели может понадобится пересчитать некий массив данных, сам
процесс обсчета может занять немалое время, потому лучше сохранить
данные и вернуть управление обратно пользователю, а тем временем
параллельно запустить обсчет данных. Когда расчет закончится можно
известить пользователя об этом. Еще один пример использования регулярное выполнение некоторой задачи в определенное время, например,
зачистка логов или обновление курса валют.
Описание
Celery - очередь задач, построенная на системе асинхронной передачи
сообщений. В программировании, Celery можно использовать в качестве
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хранилища для отложенных задач. Программа, передавшая задачу, может
беспрепятственно продолжать работать, а впоследствии она обращается к
celery для подтверждения окончания процесса вычисления, чтобы получить
необходимые данные.
Передача сообщений - это метод, при помощи которого компоненты
программы могут взаимодействовать друг с другом и передавать
информацию. Она может быть выполнена как синхронно, так и асинхронно, а
так же она обеспечивает процесс коммуникации между отдельными частями
программы. Передача сообщений часто применяется в качестве альтернативы
базам данных, причем такой метод обеспечивает дополнительный
функционал как улучшение производительности и работа в оперативной
памяти.
Несмотря на то, что celery написана на Python, работать с ней можно
при использовании любого языка программирования при помощи webhooks.
Внедрение очереди задач в свое приложение позволит вам выгружать
эти задачи и продолжать работать с пользовательским интерфейсом без
каких-либо задержек. Таким образом, вы легко избегаете блокировки GUI
при запуске долгих и сложных вычислений.
Наглядная схема работы celery на примере веб сайта:

Рис. 1 Схема работы celery
Celery используют такие известные сайты как “Instagram”, “MozillaAddons”, “AdRoll”.
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ПЕРВИЧАЯ ОЦЕНКА ДИФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ШИФРА
MISTY1
Куликов А.В.,
Научный руководитель к.т.н., доцент кафедры БИТ Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Описание алгоритма шифрования MISTY1.
MISTY(или MISTY1) - блочный алгоритм шифрования, созданный в
1995г криптологом Мицуру Мацуи (Mitsuru Matsui) совместно с Mitsubishi
Electric.
Шифр MISTY использует так называемые "вложенные" сети Фейстеля с
изменчивым числом раундом(чаще используется 8 раундов, то возможно
любое кол-во раундов, кратное 4ем). На вход алгоритма поступает 64 бита
блока открытого текста и 128 бит ключа.
Данный шифр использует три подфункции шифрования помимо
основного алгоритма, но все они реализуются простейшими методами
шифрования: логические операции(AND, OR, XOR), арифметические
операции, операции сдвига, таблицы перестановок.[1]
Алгоритм выработки ключей.
1. Ключ размером 128 бит делится на 8 частей по 16 бит.
2. Каждая часть подается на вход блока FI как открытый текст, а
следующая часть подается как ключ(рис.1). Получившиеся ключи
обозначаются штрихом.

рис. 1
3. Необходимые фрагменты расширенного ключа "набираются" согласно
таблице 1.
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Таблица 1
Назначение KOi,1
Фрагмент
Ki

KOi,2
Ki+2

KOi,3
Ki+7

KOi,4
Ki+4

KIi,1
K′i+5

KIi,2
K′i+1

KIi,3
K′i+3

Назначение KLi,1,1 KLi,2,1
KLi,1,2
KLi,2,2
Фрагмент
K(i+1)/2 K′(i+1)2+2 K′(i+1)2+6 K(i+1)2+4

Алгоритм шифрования.
1. Левая и правая 32битная часть обрабатывается функцией FL.(Только в
нечетных раундах).
2. Правый фрагмент накладывается операцией XOR на левый фрагмент,
прошедший через функцию FO.
3. Подблоки меняются местами.
После заключительного раунда оба фрагмента еще раз обрабатываются
функцией FL и меняются местами.
FO.
1. На левый фрагмент операцией XOR накладывается фрагмент ключа раунда
KOi,k, где k — номер раунда функции FO.
2. Левый фрагмент обрабатывается операцией FI.
3. На левый фрагмент накладывается операцией XOR значение правого
фрагмента.
4. Фрагменты меняются местами.
FI.
1. Левая часть «прогоняется» через таблицу замен. 9-битная часть (в раундах
1 и 3) обрабатывается таблицей S9, а 7-битная (в раунде 2)— таблицей S7.
2. На левую часть операцией XOR накладывается текущее значение правой
части. При этом, если справа 7-битная часть, она дополняется нулями слева, а
у 9-битной части удаляются слева два бита.
3. Во втором раунде на левую часть операцией XOR накладывается фрагмент
ключа раунда KIi,k,1, а на правую — фрагмент KIi,k,2. В остальных раундах эти
действия не выполняются.
4. Левая и правая части меняются местами.
FL.
R′ = R XOR (L&KLi,j,1)
L = L XOR (R′|KLi,j,2)
Алгоритм дешифрования.
Расшифрование производится выполнением тех же операций, но со
следующими изменениями:
1. Фрагменты расширенного ключа используются в обратной
последовательности.
2. Вместо FL используется FL-1.[2]
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Разработка и реализация алгоритма для дифференциального
криптоанализа.
Дифференциальный
криптоанализ
—
метод
криптоанализа,
применяемый к симметричным блочным шифрам. Как можно понять из
названия в этом методе используются разности. В качестве разности мы
берем сложение по модулю два(xor) двух текстов и в дальнейшем
отслеживаем изменения(преобразования) этой разности на разных стадиях
прохождения через алгоритм шифрования. Данная атака является
статистической. [3]
Перейдем к подробному описанию дифференциальной атаки уже для
MISTY1. На вход алгоритма шифрования подается разность открытой пары
текстов по 8 байт. Открытые тексты принято обозначать X и X′,
шифротексты на выходе Y и Y′, а их разности соответственно ∆X и ∆Y.
Особенностью данного метода является то, что на начальных стадиях
анализа шифра ключ вовсе не учитывается и не появляется в формулах, т.к.
на любой стадии, где проходит XOR с ключом, он проходит дважды.
Так например: X^K1 и X′^K1 значения текстов после XOR с ключом, но ∆X =
X^K1^ X′^K1, следовательно ∆X = X^ X′. [4]
После того, как мы убедились, что нам не мешает ключ(а так же любая
линейная операция) мы должны обратить внимание на интересующий нас
элемент, а именно S блоки или блоки замены, единственная нелинейная
часть. Обозначим поступающую на S блок разность ∆A, получаемую разницу
на выходе ∆C. Далее для анализа была составлена таблица, представляющая
из себя значения ∆A в строках и ∆C в столбцах, а сама таблица заполнена
вероятностью выхода именно этой ∆С при входном ∆A. Вскрытие ключа
основано на том факте, что для одного ∆A не все ∆C равновероятны. Далее
нам остается только проанализировать какая пара текстов ∆A, с наибольшей
вероятностью даст нам ∆С и так для каждого использования S блоков(в
нашем случае нет разницы используется S9 или S7 блок, но анализировать
нужно каждый по отдельности). Далее используя те самые равновероятные
пары мы можем вычислить части ключа из формул A ^ K1 и A′ ^ K1. Знание A
и A′ позволяет нам определить Ki.[5]
Т.к. изначально нас интересует только S блоки, то сначала необходимо
реализовать алгоритм по построению таблиц ∆A, ∆C. Для этого необходимо
на вход S блока подавать все возможные пары текстов A и A′, параллельно
увеличивая счетчик повторений пар C и C′.
В ходе анализа S блоков была получена таблица, содержащая в себе колво вероятных ∆C, для каждого ∆A. Данная таблица была полностью
заполнена нулями и двойками, что говорит о хорошо подобранных числах. В
ходе дальнейшего выбора текстов мы должны взять то значение ∆A и ∆С, на
перекрестье которых стоит число 2.
После того как мы провели анализ блково S7 и S9 мы переходим на
уровень выше, т.е. анализируем операцию FI. На рисунке 2 мы видим, что на
первый блок S9 мы должны подать ту разность, которая наиболее вероятно
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выдаст нам какое-то ∆C. Выбрав из таблицы ту самую пару ∆A, ∆С мы уже
предполагаем какую разность мы получим, если разность первых 9 бит
текста, подаваемаая на вход FI будет равна ∆A. Обозначим выходящую
разность ∆V1, а входящую ∆V0. Разность последних 7 бит текста мы примем
равную нулю, чтобы повысить вероятность определения выхода. После
выхода из блока S9 7 младших бит ксорятся с 7 битами разности правой
части, но т.к. мы выбираем разность последних 7 бит равной нулю, то ничего
не меняется. Далее мы пропускаем правую часть через блок S7, но на выходе
получаем так-же разность нулю, т.к. блоки S7 и S9 всегда однозначно
заменяют одни и те же последовательности бит(Это важдая особенность S
блоков, которая активно используется в диференицальном анализе. Если
разность, поступающая на вход S блока равна нулю, то и выходная разница
тоже будет равна нулю. Но вот XOR левой разности с правой приводит к
записи в разность левой части разность 7 младших бит правой части(∆V1 без
двух старших бит, обозначим его ∆V1(7)) .Сложение с ключом в этом
подраунде так-же игнорируется. В третьей части разность ∆V1 вновь
поступает на вход блока замены. После замены V1 с некоторой вероятностью
заменяется на ∆V2, ксориться с ∆V1(7)(Старшие два бита остаются
неизменными). Последним шагом мы соединяем ∆V1(7)+ ∆V2 ^ ∆V1(7). [6-7]
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рис. 1 "Блок FI"
Проведенный анализ подобным образом необходимо провести для
функций, в которые вложена функция FI(т.е. для функции FO). Но функция
FO подобна и работа с ней будет проходить похожим образом. Мы так и
будем пробираться от уязвимого для нашей атаки элемента выше и выше,
стараясь выработать для себя некую маску для дальнейшей подборки
разностей открытых текстов, которые в дальнейшем послужат для
вычисления битов ключа.
Выводы
В данной статье рассмотрен алгоритм шифрования MISTY1, а также
представлена его разработка и реализация. Разработан алгоритм первичной
оценки дифференциальных свойств шифра MISTY1 и составлен план
дальнейших действий по дифференциальному анализу шифра, а также
реализации атаки на шифр.
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В результате выполнения проекта был получен алгоритм шифрования
MISTY1 и проведен анализ S блоков и функции FI, содержащей эти блоки.4
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руководитель д.т.н., профессор кафедры БИТ Бабенко Л.К., Южный
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Введение
Разработка методов проведения выборов очень актуальная проблема.
Электронные выборы сильно превосходят по надежности и эффективности
традиционные методы. На данный момент существует множество методов,
базирующихся на современных принципах [1,2,3,4,5,7], однако все они не
позволяют полностью обеспечить безопасность и честность выборов, а ряд
методов не пригодны для использования на практике. Таким образом,
необходим метод, который с одной стороны был бы прост в реализации, и с
другой стороны обеспечивал максимальную надежность, честность и самое
главное снижал до минимума влияние человеческого фактора [6].
2. Система электронного голосования на основе слепых посредников
Архитектура системы основана на использовании следующих
компонентов: клиентское приложение для голосующего V, 3 серверных
приложения, которые будут расположены на разных физических машинах:
«Сервер аутентификации» AS (authentication server), «Сервер обработки» PS
(processingserver), «Сервер учета голосов» VS (votingserver), приложениешифровальщик для паспортной базы данных и бюллетени DBE
(databaseencryptor).
3.1 Составление базы данных голосующих и бюллетени (AS, PS, VS
выключены, работа производится на изолированной от сети машине с
помощью компонента DBE)
На данном этапе присутствует человеческий фактор. Поля БД
включают в себя данные, по которым можно идентифицировать личность. На
данный момент используются паспортные данные людей. База подгоняется
под формат хранения для компонента DBE, а именно от каждого набора
полей берется хэш, в итоге представление одного человека в базе будет в
виде набора хэшей. После чего база шифруется на некотором ключе DBPass с
помощью приложения-шифровальщика DBE, используя симметричный
шифр в режиме сцепления блоков. Формируется бюллетень, в котором
перечислены имена кандидатов и некоторая информация о них. Готовый
бюллетень подается в DBE, где он переводится в специфичный формат ballot.
После чего бюллетень шифруется на некотором ключе bullotPass с помощью
приложения-шифровальщика DBE, используя симметричный шифр в режиме
сцепления блоков. Специально назначенные должностные лица доставляют
шифрованную БД потенциальных голосующих на AS и шифрованный
бюллетень на VS.
3.2 Регистрация: (AS, PS включены, VS выключен)
Шифрованная база подается в компонент AS, расшифровывается и
компонент начинает свою работу. Вместе с этим включается компонент PS.
1.
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Упрощенная схема этапа регистрации показана на рисунке 1.

Рисунок 1- упрощенная схема этапа регистрации
Описание протокола
Генерация общего секретного ключа с помощью протокола ECDHE
(ДиффиХеллмана на эллиптический кривых с использованием эфемерных ключей)
ECDHE (V, AS) - vas – общий секретный ключ для обмена
AS -> V: 𝐸𝑣𝑎𝑠 (𝑁𝑎𝑠 )
ECDHE (V, PS) – vps – общий секретный ключ для обмена
PS -> V: 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠)
ECDHE (PS, AS) – psas – общий секретный ключ для обмена
PS -> AS: 𝐸𝑝𝑠𝑎𝑠 (𝑁𝑝𝑠𝑎𝑠 )
V -> AS: 𝐸𝑣𝑎𝑠 (𝑁𝑎𝑠 , PassportData, 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠, 𝑁𝑣 ,))
AS ->V: “Success”
AS ->PS: 𝐸𝑝𝑠𝑎𝑠 (𝑁𝑝𝑠𝑎𝑠 , 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠, 𝑁𝑣 )) сообщает что это доверенный адрес
PS ->V: 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠, userid, 𝑁𝑣 )
В итоге голосующий получает свой обезличенный уникальный
идентификатор userid.
3.3 Голосование: (AS выключен, PS, VS включены)
Компонент AS выключается, а VS включается. В компонент VS
подается шифрованный бюллетень.
Упрощенная схема этапа голосования показана на рисунке 2.

Рисунок 2 – упрощенная схема этапа голосования
ECDHE (V, PS) - vps – общий секретный ключ для обмена
PS -> V: 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠)
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ECDHE (V, VS) – vvs – общий секретный ключ для обмена
VS ->V: 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 )
ECDHE (PS, VS) – psvs – общий секретный ключ для обмена
VS -> PS: 𝐸𝑝𝑠𝑣𝑠(𝑁𝑝𝑠𝑣𝑠 )
V -> PS: 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠 , userid, 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , 𝑁𝑣1))
PS -> VS: 𝐸𝑝𝑠𝑣𝑠 (𝑁𝑝𝑠𝑣𝑠 , 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , 𝑁𝑣1)))
VS -> V: 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , ballot, 𝑁𝑣1))
V -> PS: 𝐸𝑣𝑝𝑠 (𝑁𝑝𝑠, userid, 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , 𝑁𝑣2, filledBullot))
PS -> VS: 𝐸𝑝𝑠𝑣𝑠 (𝑁𝑝𝑠𝑣𝑠 , 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , 𝑁𝑣2, filledBullot))
VS: запоминает голос, генерирует id2
VS ->V: 𝐸𝑣𝑣𝑠 (𝑁𝑣𝑠 , id2, 𝑁𝑣2)
V запоминает свой id2, по которому он потом сможет проверить свой голос.
3.4 Проверка голосов: (AS, PS выключены, VS включен)
Публикуется подробный результат, который представляет собой
структуру, где рядом с каждым кандидатом будет список id2
проголосовавших за него людей. Любой проголосовавший пользователь
может проверить свой голос в этом списке.
4. Пояснения к предложенному методу
В процессе передачи сообщений используется сессионный ключ,
который вырабатывается с помощью протокола Диффи-Хеллмана на
эллиптических кривых с использованием эфемерных ключей. При
хешировании в БД используется SHA-512. Шифрование проводится с
помощью симметричного шифра AES в режиме сцепления блоков, таким
образом, длина ключа 256 бит + 128 бит для вектора инициализации.
Использование случайных чисел обеспечивает возможность проверки их
целостности, с помощью них происходит аутентификация сторон, а также
благодаря тому, что используется режим сцепления блоков, даже при
одинаковых или схожих данных в сообщении, например, совпадающие
смешанные поля в паспортных данных, в шифрованном виде будут
отличаться. Так же, использование случайных чисел и данных делает крайне
затруднительным локальный перебор, поскольку понять в каком случае
результат был расшифрован правильно, можно только послав данные на
сервер, где в случае их несовпадения соединение разорвется, а и текущий IP
адрес машины запишется в черный список. Так же при создании новой
сессии с клиентом запоминается текущая отметка времени, и если
присланный ответ от клиента пришел позднее некоторого порогового
значения, то такое сообщение не принимается, а адрес машины так же
записывается в черный список. Если для текущего адреса было выявлено
слишком много неудачно завершенных сессий, то он блокируется на
некоторое время.
5. Заключение
Предложенный метод является простым в практической реализации и
одновременно с этим обеспечивает безопасность и честность выборов. Метод
обеспечивает: анонимность голосующего, сохранность его персональных
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данных в процессе передачи, исключение «вброса» голосов, обеспечение
проверки голоса после голосования и снижение человеческого фактора на
этапах после подготовки. Однако метод нуждается в серьезной доработке на
начальном этапе, поскольку тот, кто будет составлять базу данных
голосующих, сможет легально воздействовать на выборы. На данном этапе в
любом случае будет присутствовать человеческий фактор, никто на данный
момент ещё не решил эту проблему, и единственным выходом в этой
ситуации будет максимальное снижение человеческого фактора. 5
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ОБЗОР МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Писарев И.А.,
руководитель д.т.н., профессор кафедры БИТ Бабенко Л.К., Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
1. Введение
Разработка методов проведения выборов всегда было актуальной
проблемой. Организаторы стремятся создать систему, которая была бы
максимально честной. С появлением информационных технологий
становится возможным использование методов электронного голосования.
Такие методы, бесспорно, превосходят традиционные методы голосования
практически по всем показателям, включая самую главную проблему –
снижение человеческого фактора. Однако у электронного голосования
существует ряд проблем при обеспечении защиты информации в ходе его
проведения. Одними из важных проблем являются: безопасность
персональных данных голосующего, анонимность голосующего при
голосовании, невозможность «вброса» голосов со стороны организаторов
путем модификации данных в процессе голосования.
2. Существующие проблемы
Для обеспечения защиты информации при проведении электронного
голосования необходимо решить ряд проблем [2, 6]:
1. Минимизация человеческого фактора (человек должен участвовать
только в тех этапах, где без него не обойтись, все остальное должно
ложиться на технические и программные средства).
2. Контроль над избирателями (в выборах могут участвовать только
занесённые в список избиратели, один человек имеет лишь один
голос).
3. Анонимность, тайна голосования (никто не может узнать выбор
конкретного избирателя кроме него самого).
4. Индивидуальный контроль (каждый избиратель может проверить,
что его голос подсчитан).
5. Универсальный контроль. Можно проверить, что результат выборов
верен (что не были вброшены лишние бюллетени).
6. Устойчивость (некорректные действия некоторых избирателей либо
небольшой части организаторов не могут сорвать выборы).
7. Неподтверждаемость. После выборов нельзя доказать, что
избиратель проголосовал определённым образом.
8. Нельзя голосовать за другого человека.
9. Нельзя скопировать чужой голос или обратить его (создать
противоположный).
10.Не должно быть возможности узнать промежуточные результаты.
3. 1. Гомоморфное шифрование [7]
Основной принцип:
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Каждый голос шифруется с примесью некоторого «ослепляющего»
значения согласно формуле 1:
𝐸(𝑠𝑖 + 𝑣)(1)
Эти значения 𝑠1 , … , 𝑠𝑛 генерируются заранее так, что их сумма равна 0.
Таким образом в шифрованном виде каждое сообщение будет различно даже
если голоса будут указывать на одного и того же кандидата. Также если
осуществить расшифровку отдельного сообщения, узнать результат голоса
будет нельзя. Все сообщения перемножаются, и тем самым производится
подсчет голосов согласно формуле 2.
Здесь используется принцип
гомоморфизма и равенство суммы значений 𝑠1 , … , 𝑠𝑛 нулю.
∏𝑛𝑖=1 𝐸(𝑆𝑖 + 𝑉𝑖 ) = 𝐸(∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖 + 𝑉𝑖 ) = 𝐸(∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 )(2)
В ходе оценки данного метода было выявлено, что:
Метод решает проблемы анонимности, индивидуального контроля и
невозможности скопировать чужой голос или обратить его.
Метод не решает проблемы универсального контроля, устойчивости и
невозможности узнать промежуточные результаты.
Представленные данные не дают информацию о том, решает ли метод
следующие проблемы: минимизация человеческого фактора, контроль над
избирателем, неподтверждаемость и возможность голосовать за другого
человека.
3.2. «Слепые» подписи [1]
Основной принцип:
Подтверждение подлинности данных с помощью центра авторизации,
которые послал голосующий, при этом, не раскрывая их содержимое, а
именно голос пользователя. Центр авторизации подписывает голос с
«ослепляющим» значением, после этого голосующий извлекает
«ослепляющее» значение и получает подписанный голос. После
подтверждения подлинности голосующий с помощью доказательства
подлинности в виде подписи от центра авторизации, осуществляет
голосование в системе учета голосов.
В ходе оценки данного метода было выявлено, что:
Метод решает проблемы контроля над избирателем и невозможности
скопировать чужой голос.
Метод
не
решает
проблемы
индивидуального
контроля,
универсального контроля и невозможности узнать промежуточные
результаты.
Представленные данные не дают информацию о том, решает ли метод
следующие проблемы: минимизация человеческого фактора, анонимность,
устойчивость, неподтверждаемость и невозможность голосовать за другого
человека.
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3.2. «Смешивающие» сети [4]
Основной принцип:
Голосующий шифрует последовательно свой голос открытыми
ключами серверов, после чего его голос проходит сквозь «смешивающую»
сеть (набор серверов) для перемешивания сообщений и их последовательного
дешифрования для обеспечения тем самым анонимности голосования [5] (см.
рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема проведения голосования
В ходе оценки данного метода было выявлено, что:
Метод решает проблемы анонимности, индивидуального контроля и
неподтверждаемости.
Метод не решает проблемы устойчивости и невозможности узнать
промежуточные результаты.
Представленные данные не дают информацию о том, решает ли метод
следующие проблемы: минимизация человеческого фактора, контроль над
избирателем, универсальный контроль, невозможность голосовать за другого
человека и невозможность скопировать чужой голос.
4. Заключение
В ходе работы рассмотрены
проблемы защиты информации в
электронном голосовании. Рассмотренные методы проведения электронного
голосования являются современными, но не решают всех проблем защиты
информации в ходе проведения электронного голосования. Отмечены плюсы
и минусы существующих систем. Показана актуальность создания новых
методов и средств электронного голосования, учитывающих недостатки
существующих. 6
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ШИФРА МАГМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА НЕВОЗМОЖНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ
Письменский М.В.,
руководитель к.т.н доцент кафедры Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г.Ростов-на-Дону
С первого января 2016 года в Российской Федерации начал действовать
новый стандарт ГОСТ Р 34.12-2015, в который входят алгоритмы
шифрования «Кузнечик» и «Магма». Магма – симметричный блочный шифр,
основанный на сети Фейстеля, имеет размер блока 64 бита, размер ключа 256
бит, и 32 раунда. Магма отличается от предыдущего стандарта ГОСТ 28147
тем, что имеет фиксированные блоки замены и обратный порядок этих
блоков. Функция F Магмы содержит следующие преобразования: сложение с
ключом по модулю 232, замена с использованием S-блоков, и циклический
сдвиг на 11 позиций влево. Для генерации ключей необходимо разделить
исходный 256 битный ключ на восемь блоков по 32 бита K1…K8. Ключи
К9…К24 являются циклическим повторением ключей К1…К8, ключи
К25…К32 являются ключами K8…К32 [1]. Для расшифрования необходимо
использовать обратный порядок ключей. Являясь частью нового стандарта,
Магма нуждается в анализе, в том числе при помощи метода невозможных
дифференциалов.
Метод невозможных дифференциалов был предложен в 1998 году Эди
Шамиром и Алексом Бирюковым, и применялся к таким усеченным версиям
зарубежных шифров как IDEA, AES, Khufu и Khafre, Skypjack, MYSTY и
KASUMI, S-AES [2-8], также метод применялся и для Магмы+, но удавалось
найти только один полубайт ключа [9,10]. Суть метода невозможных
дифференциалов заключается в нахождение таких двух последовательностей
прохождений разностей двух текстов через этапы алгоритма, которые не
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могут существовать одновременно. После чего необходимо добавить первый
раунд, и отбрасывать все ключи, которые приводят к невозможным
дифференциалам.
В статье описан способ нахождения полного ключа для первого раунда
алгоритма Магма+, который отличается от Магма тем, что у него вместо
операции сложения по модулю 232, операции побитовое сложение по
модулю 2.
Для применения метода необходимо провести анализ преобразований
алгоритма и посмотреть, как изменяются разности через прохождения этапов
алгоритма. Для анализа будем рассматривать разности не отдельных битов, а
разности полубайтов. Операция сложения по модулю 2 не меняет на
разности, операция замены с использованием S-блока меняет сами разности,
но не меняет их наличие в полубайтах, операция циклического сдвига влияет
на разности двух текстов следующим образом: если имеется разность в
полубайте N, то после сдвига разность может быть в полубайтах N+2, N+3,
или в N+2 и N+3 вместе.
На основании этого можно построить схему для нахождения ключа в
каждом полубайте, для восьми раундов Магмы+. Примеры схемы для
нахождения первого и второго полубайта ключа показаны на рисунке 1. В
данной статье на рисунках будем обозначать полубайты, в которых есть
разность - черным цветом, нет разности – белым цветом, если наличие
разности в полубайте неизвестно – будем использовать для этого полубайта
красный цвет.
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Рисунок 1 – Схемы для нахождения первого и второго полубайта ключа
На основании данной схемы можно начать поиск ключей. Опишем как
происходит поиск ключей для первого полубайта ключа. Необходимо
генерировать тексты имеющие разности в первом полубайте правой
половины и третьем и четвёртом полубайте левой половины, после чего
шифровать такие тексты восемью раундами Магма+.
После этого
отбрасываются все тексты, кроме тек, которые после восьми раундов имеют
разность в первом полубайте левой половины и пятом и шестом полубайте
левой половины. Теперь можно начинать отбор ключей. Для этого шифруем
полученные тексты вариантами ключа, которые отличаются только в первом
полубайте, и, если, после первого раунда разность есть только в первом
полубайте левой половины, то этот вариант ключа является неправильным и
отбрасывается. Это повторяется до тех пор, пока не останется минимальное
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количество ключей. Таким образом можно найти все весь ключ, сдвигая
схему по полубайту.
Для
эксперимента
была
написана
программа
на
языке
программирования C.Она работает по приведенному выше алгоритму. Для
проведения эксперимента использовался компьютер с процессором Intel Core
i5-4210M 2.60 GHz и 8 ГБ оперативной памяти. В результате работы
программы было показано, что алгоритм работает и позволяет отбрасывать
все неправильные варианты ключа. Небольшая вырезка экспериментов
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Экспериментальные данные.
Ключ в первом
полубайте
0
1
6
9
12
14
15
10
13

Всего текстов
609228
622800
1532502
1552570
1534614
899080
908166
908526
923722

Количество
подходящих текстов
2000
2000
5000
5000
5000
3000
3000
3000
3000

Время,
миллисекунды
3850
4115
6497
4537
4547
8045
7007
5498
6289

В дальнейшем, на основании этой работы планируется увеличить
количество раундов и заменить операцию побитового сложения по модулю 2
на операцию сложению по модулю 232.
Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-37-20007мол-а-вед. Также было получено свидетельство о государственной
регистрации программы ЭВМ № 2017611144.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФРАКРАСНОГО КАНАЛА СВЯЗИ В ВОЗДУШНОЙ
СРЕДЕ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AVRATMEGA328P ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛНЯЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ
Проскурин А.М., Скачко О.П.,
научный руководитель к.ф.-м.н.доцент кафедры Фёдоров В.М.
южный федеральный университет, инженерно-технологическая академия,
институт компьютерных технологий и информационной безопасности
г. Таганрог
Концепция передачи данных на основе использования инфракрасных
(ИК) каналов прорабатывалась в течение многих лет и интерес к ней в
настоящее время только расширяется в связи с возрастающими
потребностями в высокоскоростных беспроводных каналах связи.
Целью данной работы является реализация инфракрасного канала связи
для передачи управляющих сигналов на базе микроконтроллера
AVRATmega328P.
Главными составляющими ИК канала связи являются:
передатчик на основе стандартного усилителя низкой частоты для
сигнала, формируемого микроконтроллером;
протокол передачи;
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приёмное
устройство,
сигнал
с
которого
поступает
на
микроконтроллер, управляющий исполнительным устройством.
Функциональная схема системы инфракрасной связи очень проста:
блок обработки принимает сигналы от различных стандартных
устройств (телефона, факса, цифровой АТС, локальной компьютерной сети)
и преобразует их в приемлемую для передачи форму;
преобразованный сигнал передаётся электронно-оптическим блоком в
виде инфракрасного излучения;
на приёмной стороне собранный оптической системой свет падает на
фотоприёмник, где преобразуется обратно в электрические сигналы;
усиленный и обработанный электрический сигнал поступает на блок
обработки сигналов, где восстанавливается в первоначальном виде.

Рисунок 1 – система связи
Передатчик выполнен в стиле пульта дистанционного управления
(ПДУ). На микроконтроллер записана программа, которая содержит в себе
базу передаваемых сигналов и алгоритм их генерации. Далее
сформированный микроконтроллером сигнал поступает на генератор низкой
частоты, где происходит его модуляция. В разработанном варианте для
повышения мощности излучения используется двойная модуляция сигнала,
подобная двойная модуляция позволяет ИК диоду работать в импульсном
режиме. В таком режиме импульсный ток через светодиод допускается около
1 Ампера, что значительно увеличивает мощность излучения, а значит и
дальность связи. Генератор начинает генерировать импульсы при низком
уровне сигнала на входе с частотой 36 кГц. Второй генератор генерирует
импульсы с частотой около 500 кГц, которые "заполняют" импульсы первого
генератора

Рисунок 2 – принципиальная схема ПДУ
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Заштрихованными областями на данной схеме изображено два
генератора, нижний генератор несущей частоты 36 кГц, верхний генератор
импульсов 500 кГц. Так же на схеме изображено подключение генератора к
ИК-диодам. Выход второго генератора находится на резисторе 4, который
подключён к базе транзистора. При прохождении сигнала через генераторы,
он усиливается на транзисторе и поступает на ИК-диоды. Модулятор
передатчика собран на простой логической микросхеме 74HC02. Эта
микросхема содержит 4 логических элемента 2ИЛИ-НЕ. На этих элементах и
собраны два генератора.
Для упрощения проектирования системы был выбран готовый ИКприёмник. В отличие от стандартного ИК фотодиода, ИК-приёмник способен
не только принимать, но ещё и обрабатывать инфракрасный сигнал, в виде
импульсов фиксированной частоты и заданной длительности. Это защищает
устройство от ложных срабатываний, от фонового излучения и помехам со
стороны других бытовых приборов, излучающих в ИК диапазоне.
Микросборка типичного ИК-приёмника излучения включает: PINфотодиод, регулируемый усилитель, полосовой фильтр, амплитудный
детектор, интегрирующий фильтр, пороговое устройство, выходной
транзистор

Рисунок 3 – блок-схема приёмного устройства
При облучении PIN-фотодиода, в нем начинает течь ток, который потом
идёт на регулируемый усилитель. Затем сигнал с усилителя следует на
полосовой фильтр, защищающий от помех в ИК-диапазоне. Полосовой
фильтр настроен на строго фиксированную частоту, в нашем случае на 36
кГц. Для того, чтобы излучаемый ПДУ сигнал принимался ИК-приёмником,
он должен быть модулирован той же частотой, на которую настроен фильтр.
После фильтра сигнал поступает на амплитудный детектор и интегрирующий
фильтр. Последний необходим для блокирования коротких одиночных
всплесков сигнала, которые могут появиться от помех. Далее сигнал идёт на
пороговое устройство и выходной транзистор. Для устойчивой работы
коэффициент усиления усилителя настраивается системой автоматической
регулировки усиления (АРУ).
Одним из важных составляющих инфракрасного канала связи является
протокол передачи, т.е. правила по которым будет происходить
формирование и передача сигнала. Протокол включает в себя две части, это
модуляция сигнала и его кодирование.
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Передаваемая информация заложена в управляющем (модулирующем)
сигнале, а роль переносчика информации выполняет высокочастотное
колебание, называемое несущим (модулируемым).
Как известно сам сигнал передачи состоит из последовательности
логических нулей и единиц. Протокол NEC кодирует нули и единицы
длинной паузы

Рисунок 4 – кодирование нулей и единиц
Начало каждого бита определяется импульсом длиной 560 мкс
(одновременно этот импульс сигнализирует о конце предыдущего бита).
Длина следующей за импульсом паузы определяет логическое значение бита.
Для определения конца последнего бита, после него также отправляется
импульс длиной 560 мкс.
Сигналы передаются пакетами. Каждый пакет начинается со стартовой
последовательности - импульса длиной 9 мс и паузы длиной 4,5 мс. Пакет
имеет размер 4 байта (32 бита), содержащие адрес устройства и команду.
Каждый байт пакета передаётся младшим битом вперёд.
В стандартной версии адрес и команда имеют длину 8 бит. Пакет при
этом состоит из адреса устройства, инвертированного адреса, команды,
инвертированной команды, и имеет следующий вид.

Рисунок 5 – пакет, передаваемый по протоколу NEC
На данном рисунке отлично видно содержание пакета. Любой пакет
начинается с импульса длинной в 9 мс. За тем идёт пауза длинной 4,5 мс.
Данный способ позволяет обрабатываемому устройству понять, где
находится начало посылки. После этого идёт байт адреса, за ним
инвертируемый байт адреса, после чего идёт сама команда и её
инвертированный вариант.
После разработки и налаживания устройства было проведено его
тестирование. В результате тестирования и дальнейшей эксплуатации было
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установлено, что инфракрасный канал связи стабильно работает. ПДУ может
отправлять 13 команд, мощности излучения вполне хватает для закрытых
помещений, и ни чем не уступает заводским образцам. Сигналы отлично
отражаются от стен и других предметов. У разработанного ПДУ нет
необходимости напрямую видеть приёмник. Дальность действия ночью и при
благоприятных погодных условиях на открытом пространстве составляет 710 метров. Сигналы принимаются с высокой точностью.
Возможно и будущее совершенствование проекта, можно заняться
разработкой защищённой передачи данных, по инфракрасному каналу,
используя методы поточных или других шифров.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТОЧНОГО ШИФРА RC4 НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AVR ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ПО ИНФРАКРАСНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ
Проскурин А.М., Манджиев Э.М.,
научный руководитель к.ф.-м.н.доцент кафедры Фёдоров В.М.
южный федеральный университет, инженерно-технологическая академия,
институт компьютерных технологий и информационной безопасности
г. Таганрог
Оптическая беспроводная связь в инфракрасной части спектра нашла
своё применение в помещениях, для управления удалёнными устройствами.
Например, в компьютерной технике используется для связи компьютеров с
периферийными устройствами, а также в бытовой техники с инфракрасным
управлением [2]. Учитывая рост популярности беспроводных устройств,
появляется необходимость защиты данного вида управления от посторонних
лиц, которые могут использовать чужие беспроводные устройства в своих
целях.
Целью данной статьи является рассмотрение методов по осуществлению
защиты системы управления от несанкционированного доступа, достижению
стабильной, бесперебойной работы поточного шифра RC4 в беспроводной
сети с использованием микроконтроллеров. Для достижения поставленной
цели необходимо было составить алгоритм шифрования управляющих
сигналов на базе шифра RC4, синхронизировать работу приёмника и
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передатчика
по
генерации
псевдослучайной
гаммирующей
последовательности.
Как известно приёмное устройство выполняет какое-либо действие в
зависимости от принятого сигнала. В незашифрованных каналах связи на
каждое действие имеется строго определённый сигнал, злоумышленник
может перехватить данный сигнал и после использовать его для управления
приёмным устройством. В зашифрованных каналах связи так же на каждое
действие есть определённый сигнал, но в отличие от незашифрованных
каналов, при передаче каждый сигнал шифруется псевдослучайной
последовательностью, называемой гаммой шифра.
Простейшей, но в то же время наиболее надёжной из всех схем
шифрования является схема
однократного использования, которую
предложил Г.С. Вернам. Схема Вернама предполагает формирование mразрядной случайной двоичной последовательности – гаммы шифра,
известной отправителю и получателю сообщения. Отправитель производит
побитовое сложение по модулю два гаммыи m-разрядной двоичной
последовательности соответствующей передаваемому сообщению
𝑐𝑖 = 𝛾𝑖 ⊕ 𝑝𝑖

(1.1)

где 𝑝𝑖 ,𝛾𝑖 , 𝑐𝑖 – очередной i-бит соответственно исходного сообщения 𝑝, гаммы
𝛾 и зашифрованного сообщения 𝑐.
Процесс расшифрования сводится к повторной генерации гаммирующей
последовательности на приёмной стороне и наложению её на
зашифрованные данные
𝑝𝑖 = 𝛾𝑖 ⊕ 𝑐𝑖

(1.2)

Известно, что, если гамма является фрагментом истинно случайной
двоичной последовательности с равномерным законом распределения,
причём его длина равна длине исходного сообщения и используется этот
ключ только один раз, после чего уничтожается, такой шифр является
абсолютно стойким, его невозможно раскрыть, даже если противник
располагает неограниченным запасом времени и неограниченным набором
вычислительных ресурсов. [1]
Но на практике данный метод чрезвычайно дорогой и не всегда
практичен. Поэтому построить эффективный криптоалгоритм можно лишь
отказавшись от абсолютной стойкости с применением псевдослучайных
последовательностей вместо истинно случайных. С этой целью реализуются
генераторы, которые формируют псевдослучайную последовательность
(ПСП) - гамму. Данные генераторы инициализируются с помощью ключа и
при каждой передаче сигнала формируют новую гамму. Злоумышленник
перехватив и продублировав сигнал не получит ожидаемого результата т. к.
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Рисунок 1 – Шифрование информации методом гаммирования
𝐺- генератор ПСП, 𝐹- функция гаммирования,𝐹 −1- обратная функция,
𝛾– гамма
Важнейшим элементом данной схемы является генератор ПСП, т. к. от
него зависит стойкость шифра, гамма должна иметь свойства истинно
случайной последовательности. Поэтому большинство поточных шифров
представляют собой алгоритмы формирования гаммы и сложение её по
модулю два с открытым текстом.
Рассмотрим принцип работы шифра RC4. Шифр может использовать
переменную размерность ключа, в алгоритме используются два 8-разрядных
счётчика 𝑖, 𝑗 и одномерный массивзамены S длиной в 256 элементов.
Алгоритм RC4
1) Такт работы первого счётчика:
𝑖 = (𝑖 + 1) 𝑚𝑜𝑑 256
(2.1)
2) Такт работы второго счётчика:
𝑗 = (𝑗 + 𝑆[𝑖]) 𝑚𝑜𝑑 256
(2.2)
3) Ячейки массива замен с адресами 𝑖и 𝑗 обмениваются своим содержимым:
𝑆[𝑖] ↔ 𝑆[𝑗]
(2.3)
4) Вычисление суммы содержимого ячеек массива с адресами 𝑖и 𝑗:
𝑇 = (𝑆[𝑖] + 𝑆[𝑗]) 𝑚𝑜𝑑 256
(2.4)
5) Считывание содержимого ячейки массива с адресом 𝑇
𝛾 = 𝑆[𝑇](2.5)
Счётчик 𝑖 обеспечивает изменение каждого элемента массива, а 𝑗
гарантирует, что элементы массива изменяются случайным образом.
Начальные значения 𝑖и 𝑗 инициализируются ключом и при каждой передаче
получают новое значение по описанному алгоритму.
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Рисунок 2 – Массив замен
Для данной статьи был разработан метод шифрования управляющих
сигналов на базе шифра RC4, в целях повышения криптостойкости в данном
методе используются два массива замены, генерирующие гамму независимо
друг от друга, таким образом, количество возможных гаммирующих
последовательностей увеличилось с 256 до 65536. Для синхронизации
генераторов ПСП приёмника и передатчика задействованы таймеры на обоих
устройствах. Формирование новой, одинаковой гаммы осуществляется через
определённое время, установленное на таймере. Даже если сигнал с
передатчика не дойдёт до приёмника, система не выйдет из строя. Время на
таймере должно быть меньше времени, необходимого для перебора всех
возможных комбинаций зашифрованных сигналов. У злоумышленника
физически не хватит времени на перебор всех сигналов. Кроме того, в
данном методе для повышения защиты от перебора используется адресация.
Каждый сигнал несёт в себе адрес приёмного устройства и управляющую
команду. Если приёмник получает сигнал со своим адресом, но при этом не
распознает управляющую команду, то приём всех сигналов прекращается на
время, установленное в таймере. Т.е. если злоумышленник пытается
осуществить перебор, отправляя сигналы на приёмник, при получении
неправильного сигнала приёмник прекращает приём до формирования новой
гаммы, таким образом, вероятность скомпрометировать систему в любой
момент времени равняется 1⁄65536, данная вероятность не изменяется.
Передача сигналов осуществляется по протоколу NEC. Как известно сам
сигнал передачи состоит из последовательности логических нулей и единиц.
Протокол NEC кодирует нули и единицы длинной паузы. Начало каждого
бита определяется импульсом длиной 560 мкс (одновременно этот импульс
сигнализирует о конце предыдущего бита). Длина следующей за импульсом
паузы определяет логическое значение бита. Для определения конца
последнего бита, после него также отправляется импульс длиной 560 мкс.
Каждый сигнал начинается со стартовой последовательности - импульса
длиной 9 мс и паузы длиной 4,5 мс. Сигнал имеет размер 4 байта (32 бита),
содержащие адрес устройства и команду. Каждый байт пакета передаётся
младшим битом вперёд. Сигнал при этом состоит из адреса устройства,
инвертированного адреса, команды, инвертированной команды, и имеет
следующий вид.
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Рисунок 3 – Сигнал, передаваемый по протоколу NEC
В результате работы был реализован шифр RC4, для повышения
стойкости было использовано два массива замены. Достигнута стабильность
работы в беспроводной сети. Он предназначен для шифрации передачи
данных по разработанному
инфракрасному каналу управления
периферийными исполнительными устройствами. Данный алгоритм
реализован на микроконтроллерах серии AVR.
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БИБЛИОТЕКА ГОМОМОРФНОГО ШИФРОВАНИЯ HELIB
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руководитель д.т.н., профессор кафедры БИТ Бабенко Л.К., Южный
федеральный университет, г. Ростов-на-Дону
1. Введение
Гомоморфное шифрование – это такая форма шифрования, которая
позволяет
проводить
некоторые
математические
операции
над
зашифрованными данными и получать зашифрованный результат, который
будет соответствовать результату операций, выполняемых над открытыми
данными. (Например, некоторый пользователь может передать на сервер два
зашифрованных числа, сервер их суммирует и возвращает зашифрованный
результат, пользователь его расшифровывает и имеет сумму двух чисел,
притом ни эти два числа в открытом виде, ни ключ шифрования не
использовались при проведении операции суммирования и как следствие –
не передавались по открытым каналам).
Применение гомоморфного шифрование избавляет от необходимости
создания дополнительных защищенных каналов для передачи секретных
ключей(либо применения системы ассиметричного шифрования при
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общении пользователя и сервера). Так же отпадает необходимость внедрения
системы проверки подлинности сервера, на который будут отправляться
данные, ведь данные передаются и используются в закрытом виде.
Различают два вида такого шифрования – частично гомоморфное и
полностью
гомоморфное.
Первое поддерживает только одну операцию над зашифрованными данными
– либо сложение, либо умножение. Второе же поддерживает обе операции –
сложение и умножение, что дает потенциал для реализации деления на базе
этих двух операций.
Данное
шифрование
может
применяться
в
различных
облаках(удаленных сервисах хранения данных) и в сервисах, позволяющих
проводить обработку этих данных. Применение гомоморфного шифрования
также распространено в системах «приватного поиска», те такого поиска,
когда сервер поиска не знает, какие именно запросы посылает ему
пользователь,
что
важно
для
людей,
желающих
сохранить
конфиденциальность
своих
интересов.
Еще одной сферой применения являются системы электронного
голосования(системы со слепой подписью).
2. Библиотека HELib.
HElib это программная библиотека , которая реализует полностью
гомоморфное шифрование (HE).
В настоящее время ее работа основана на схеме Brakerski-GentryVaikuntanathan (BGV) с упором на скорость работы шифрования. В ее
нынешней реализации библиотека скорее предназначена для исследователей,
работающих над гомоморфным шифрованием. Как замечают разработчики
библиотеки, ее современная реализация находится на достаточно низком
уровне и скорее подойдет определение «ассемблер для HE». Библиотека
обеспечивает операции низкого уровня, такие как инициализация, сложение,
умножение, сдвиг и прочие с максимально возможной оптимизацией. В
настоящее время библиотека находится в разработке и доработке(пока что
разработчики исправляют несущественные ошибки, баги, повышают
оптимизацию) и в будущих планах библиотека должна перерасти в
подпрограмму более высокого уровня.
Библиотека написана на C++ и в своей реализации использует
математическую библиотеку NTL.
Библиотека состоит из двух слоев – криптографического и
математического:
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Рисунок 1. Схема HELib.
В библиотеке реализованы структуры данных для открытых, закрытых
текстов, а также методы для случайного заполнения данных или конвертации
данных разных типов.
Библиотека включает в себя следующие модули:
NumbTh, timing, bluestein, PAlgebra, PAlgebraMod, Cmodulus, IndexSet и
IndexMap – нанижнемуровне;
FHEcontext, SingleCRT и DoubleCRT – навторомуровне;
FHE, Ctxt и KeySwitching – натретьемуровне;
EncryptedArray – на верхнем уровне.
При использовании библиотеки для осуществления операций
гомоморфного шифрования используются следующие классы:
FHEcontext – определяет контекст шифрования(основные параметры)
FHESecKey – определяет структуру и методы над секретным ключом
шифрования
FHEPubKey – определяет структуру и методы над публичным ключом
шифрования
EncryptedArray – представляет значения открытого текста для
использования в качестве линейного массива
NewPlaintextArray – определяет структуру и методы над открытыми
текстами
Ctxt – структура и методы над шифротекстами
Для работы над открытыми текстами определены следующие методы:
Операции преобразования векторов открытых текстов:
void rotate()– циклический сдвиг
voidshift() – логический сдвиг
voidencode()– преобразует объект некоторого типа в объект типа
открытый текст
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voiddecode()- преобразует объект типа открытый текст в объект
некоторого типа
boolequals() – сравнивает на идентичность объекта типа открытый текст
и другого объекта, который может иметь различны тип
Математические операции:
voidadd() — сложение
voidsub() — вычитание
voidmul() — умножение
voidnegate() — обращение знака
voidrandom() – случайное заполнение вектора элементами
voidpower() – возведение в определенную степень(по сути – умножение
элемента на самого себя нужное число раз)
Также в библиотеке перегружены операторы +=, -=, *=.
В классе Ctxt определены те же самые методы для работы над
шифротекстами.
В библиотеке отсутствует реализация получения обратного элемента и
деления, вследствие чего библиотека не может быть использована как
полноценный инструмент для шифрования.
3. Заключение
В ходе данной работы была рассмотрена и проанализирована
библиотека гомоморфного шифрования HELib. Данная библиотека является
актуальной и пока не имеет должных аналогов в мире. В работе отмечены ее
слабые и сильные стороны, сферы применения и актуальность развития
данного направления.7
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГОЛГОРИТМА
ПОЛНОГО ПЕРЕБОРА КЛЮЧЕЙ ДЛЯ СИММЕТРИЧНЫХ БЛОЧНЫХ
ШИФРОВ НА ПРИМЕРЕ АЛГОРИТМА МАГМА С КЛЮЧЕВЫМ
САМОПОДОБИЕМ
Салманов В.Д., Батищева В.Е.
Научный руководитель Ищукова Е.А., к.т.н., доцент, доцент кафедры БИТ
ИКТИБ ЮФУ
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерной технической академии Южного федерального университета,
кафедра Безопасности информационных технологий, г.Таганрог
Для исследования выбран симметричный блочный алгоритм
шифрования «Магма», который с 1 января 2016 года вошел в состав нового
стандарта блочного шифрования в РФ ГОСТ 34.12-2015. Ранее данный
алгоритм был известен под названием ГОСТ 28147-89. Магма отличается от
ГОСТ28147-89 тем, что теперь в алгоритме зафиксированы S-блоки замены.
Целью данной работы является изучение и разработка параллельного
алгоритма полного перебора ключей для симметричных блочных шифров на
примере алгоритма «Магма» с ключевым самоподобием. Задачи, решаемые в
ходе выполнения работы, заключаются в следующем: выбор языка
программирования, обеспечивающего наименьшие затраты ресурсов,
разработка алгоритма полного перебора ключей для симметричных блочных
шифров с ключевым самоподобием, реализация симметричного блочного
алгоритма шифрования «Магма», реализация алгоритма полного перебора
ключей для симметричных блочных шифров с ключевым самоподобием.
Для реализации поставленной цели был выбран язык С++. Выбор
подтверждается проектом «The Computer Language Benchmarks Game»,
который сравнивает характеристики работы при различных условиях
популярных языков программирования. Данный сервис позволяет получить
статистику не только на сколько быстр тот или иной язык, но и увидеть
потребление памяти программой на стандартных тестах и даже у кого размер
кода больше/меньше. Для примера взята сравнительная статистика С++ и
Python.
Из графика (рис. 1) наглядно можно увидеть, что на некоторых тестах
С++ быстрее Python до 100 раз, а на некоторых всего раза в 2-3. Потребление
памяти у С++ в 3-6 раз меньше, а вот размер исполняемого кода у Python на
выходе местами до 10 раз меньше.
Магма является примером DES-подобных криптосистем, созданных по
классической итерационной схеме Фейстеля.
По некоторым сведениям [1], история этого шифра гораздо более
давняя. Алгоритм, положенный впоследствии в основу стандарта, родился,
предположительно, в недрах Восьмого Главного управления КГБ СССР
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(ныне в структуре ФСБ), в Воронежском НИИ Связи, вероятно, ещё в 1970-х
годах в рамках проектов создания программных и аппаратных реализаций
шифра для различных вычислительных платформ. С момента опубликования
стандарта на нём стоял ограничительный гриф «для служебного
пользования», и формально шифр был объявлен «полностью открытым»
только в мае 1994 года. История создания шифра и критерии разработчиков
по состоянию на 2017 год не обнародованы.

Рис.1. Сравнительная статистика работы С++ к Python.
В 2015 г. вместе с новым алгоритмом «Кузнечик» один из вариантов
алгоритма ГОСТ-89 был опубликован под названием «Магма» как часть
стандарта ГОСТ Р 34.12-2015.
Описать работу криптографического алгоритма «Магма» в режиме
простой замены можно следующим образом [2, 3] (рис. 2):
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Рис.2. Режим простой замены алгоритма «Магма»
Для зашифровывания в этом режиме 64-битный блок открытого текста
сначала разбивается на две половины (младшие биты — A, старшие биты —
B). На i-ом цикле используется подключ Ki:
Ai+1 = Bi⨁f(Ai, Ki) (⨁ - двоичное «исключающее или»)
Bi+1 = Ai
Для генерации подключей исходный 256-битный ключ разбивается на
восемь 32-битных блоков: K1…K8. Ключи K9…K24 являются циклическим
повторением ключей K1…K8 (нумеруются от младших битов к старшим).
Ключи K25…K32 являются ключами K8…K1. После выполнения всех 32
раундов алгоритма, блоки A33 и B33 склеиваются (обратите внимание, что
старшим блоком становится A33, а младшим — B33) — результат есть
результат работы алгоритма.
Функция f(Ai, Ki) вычисляется следующим образом:
Ai и Ki складываются по модулю 232. Результат разбивается на восемь 4битовых подпоследовательностей, каждая из которых поступает на вход
своего узла таблицы замен (в порядке возрастания старшинства битов),
называемого ниже S-блоком. Общее количество S-блоков стандарта —
восемь. Каждый S-блок представляет собой перестановку чисел от 0 до 15
(конкретный вид S-блоков в стандарте не определен).
Расшифровывание выполняется так же, как и зашифровывание, но
инвертируется порядок подключей Ki (рис. 3)
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Рис.3. Функция f(Ai, Ki)
Огромное количество итераций, работа с данными, представленными в
двоичной системе счисления позволяет обеспечить устойчивость данному
шифру. В работе применяется broot-forse атака или "метод полного
перебора". Имея хотя бы одну пару "открытый - шифрованный текст" и зная
алгоритм шифрования, очевидным является перебор всех возможных
вариантов ключей. Несмотря на то, что таблицы замены являются
постоянными для ГОСТ и могли бы увеличить его криптостойкость, длина
ключа предоставляет злоумышленнику 2256 ≈ 1077 ключей для подбора.
Именно огромное количество вычислительных операций и приводит к
применению параллельных алгоритмов.
При всей мощи вычислительных устройств перебрать абсолютно все
варианты ключей не представляется возможным. При исследовании
устойчивости шифров оценивается время и потребляемые ресурсы при
использовании различных вариантов атаки. В свою очередь все пространство
ключей является эталонным значением и используется для сравнения с
количеством проверенных ключей при том или ином виде перебора.
Важным этапом парадигмы программирования на параллельной
вычислительной системе является декомпозиция алгоритма [4]. При работе
программы на параллельной ВС предполагается, что работа ее алгоритма
будет выполнена несколькими исполнителями. Для это нужно выделить в
алгоритме наборы действий, которые могут выполняться одновременно,
независимо друг от друга – декомпозировать алгоритм. Если в алгоритме
сходным образом обрабатываются большие объемы данных, то можно
разделить эти данные на части — зоны ответственности, каждая из которых
допускает независимую обработку отдельным исполнителем, и выявить
вычисления, связанные с зонами ответственности. Это — декомпозиция по
данным. Другой подход предполагает разделение вычислений на зоны
ответственности для их выполнения на разных исполнителях и определение
80

данных, связанных с этими вычислениями. Это — декомпозиция по
вычислениям (функциональная декомпозиция). 8
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
ШИФРА "КУЗНЕЧИК" С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КРИПТОАНАЛИЗА
Толоманенко Е.А.
Научный руководитель к.т.н., доцент кафедры Ищукова Е.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Описание алгоритма шифрования Кузнечик.
"Кузнечик" - симметричный блочный шифр, с длиной блока равной 128
бит и длиной ключа равной 256 бит. Данный шифр был выбран в качестве
стандарта ГОСТ Р 34.12-2015 и официально вступил в силу 1 января 2016
года.
Шифр "Кузнечик", в отличие от своих предшественников, имеет в основе не
сеть Фейстеля, а SP-сеть. Использование SP-сети позволяет выполнить
преобразования над всем входным блоком целиком, а не только над его
половиной.
Процесс шифрования состоит из нескольких раундов, каждый из
которых включает в себя несколько преобразований, а именно три: сложение
по модулю 2 (xor) с раундовым ключом, замена с помощью блоков
подстановок и линейное преобразование.
Раундовые ключи, их десять, вырабатываются на основе 128-битного
мастер-ключа. Первые два ключа получаются путем разбиения мастер-ключа
пополам, а последующие восемь при помощи восьми раундов сети Фейстеля.
В каждом раунде осуществляются: xor ключа с раундовой константой,
преобразование с помощью блока подстановок, линейное преобразование.
Раундовую константу получаем из применения к номеру раунда линейного
преобразования. [3, 4]
Алгоритм шифрования:
EK1,K2,...,K10(a) = X[K10]LSX[K9]...LSX[K2]LSX[K1](a)
(1)
Где Ek1,k2,...,k10 — обозначает шифрование блока открытого текста на десяти
раундовых ключах взятых по порядку;
X[Kn]— операция xor между раундовым ключом и блоком текста;
S — преобразование с помощью блоков подстановок;
L — линейное преобразование;
(a) — открытый текст;
Результат шифрования – шифртекст. [3, 4]
Алгоритм дешифрования:
DK10,K9,...,K1(b) = X[K1]SinvLinvX[K2]...X[K9]SinvLinvX[K10](b)
(2)
X[Kn] — операция xor между раундовым ключом и блоком текста;
Sinv— преобразование с помощью блоков подстановок, обратное
преобразованию 𝑆;
Linv— линейное преобразование, обратное преобразованию 𝐿;
(b) — шифртекст;
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Результат дешифрования – открытый текст. [3, 4]
Разработка и реализация алгоритма для шифрования.
Алгоритм шифрования Кузнечик содержит в себе десять аналогичных
раундов шифрования. Для каждого раунда вырабатывается соответствующий
раундовый 128-битный ключ из заданного 256 битного мастер-ключа. В
каждом раунде осуществляются следующие преобразования: сложение по
модулю два с раундовым ключом, затем преобразование при помощи блока
подстановок S, а далее нелинейное преобразованиеL. Рассмотрим каждое
преобразование подробнее. [1, 3, 4]
Для выработки раундового ключа используются константы, которые
можно получить путем применения преобразования L к номеру раунда — от
1 до 32. Выработка ключа заключается в следующем: мастер-ключ
разбивается ровно пополам на две части - левую и правую. Каждая из частей
подается на вход сети Фейстеля. Правая часть отправляется на вход функции
F, выход которой получается в результате сложения ключа с раундовой
константой C, преобразования S, преобразования L. Затем левая часть
складывается по модулю два с выходом функции F и меняется местами с
неизменной правой частью. Подобные преобразования повторяются 8 раз, и
мы получаем ключи K3 и K4. Далее по аналогии вырабатываются следующие
раундовые ключи — K5, K6, K7, K8, K9, K10. Так мы получили десять
раундовых ключей, которые необходимы для операций зашифрования и
расшифрования с помощью алгоритма Кузнечик.
Следующим этапом осуществляется преобразование при помощи блока
подстановок S. 128-битный блок данных поступает на вход преобразования
S, и разбивается на шестнадцать байтов. Каждый байт входного блока - это
индекс значения, находящегося в массиве, описанном в стандарте. Таким
образом, на выходе нелинейного биективного преобразования будет набор
байтов, находящихся по заданным индексам в данном массиве. Блок,
полученный на выходе нелинейного биективного преобразования S подается
на вход линейного преобразования L.
Линейноепреобразование Lосуществляется в несколько этапов.
Аналогичным образом блок разбивается на 16 байт. Каждый байт
умножается на соответствующий ему коэффициент (коэффициенты
обозначены в описании стандарта ГОСТ Р 34.12 - 2015). После операции
умножения выполняется операция сложения всех 16-ти элементов между
собой. Все расчеты в данном преобразовании производятся в поле Галуа —
GF(28) по модулю неприводимого многочлена x8+x7+x6+x+1, коэффициенты
также являются элементами поля. Затем полученное число записывается 16тым байтом, а все остальные байты сдвигаются на один байт вправо, тем
самым вытесняя самый крайний правый 1-ый байт. Подобные расчеты
проводятся 16 раз, чтобы в результате линейного преобразования L получить
новое значение.
Выше описанным образом выполняется один раунд зашифрования с
помощью алгоритма Кузнечик. Остальные 9 раундов выполняются
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абсолютно аналогично. После сложения по модулю два с последним, 10-ым,
раундовым ключом мы получаем искомый шифртекст.
Операция дешифрования выполняется по такому же принципу, но в
обратном порядке и с использованием раундовых преобразований,
инверсных к тем, что использовались при зашифровании. [1, 3, 4, 6]
Разработка и реализация алгоритма для дифференциального
криптоанализа
Дифференциальный криптоанализ — один из наиболее распространенных
методов
криптоанализа симметричных блочных
шифров.
Метод
дифференциального криптоанализа в общем виде основан на исследовании и
изучении преобразований разностей между шифруемыми значениями на
различных раундах шифрования. Разность между шифруемыми значениями,
как правило, получается вследствие применения операции побитового
сложения по модулю два. [1, 2]
Рассмотрим подробнее метод дифференциального криптоанализа для
алгоритма Кузнечик. На вход алгоритма подается пара открытых текстов.
Обозначим пару открытых текстов как X и X', и тогда их разность,
называемую дифференциалом, обозначим как ∆X=X⊕X'. Пару выходов,
соответствующую открытым текстам обозначим как YиY', и их разность
обозначим как ∆Y. Ключ не может повлиять на дифференциалы, так как при
сложении по модулю два все его биты будут взаимно уничтожены —
X⊕Ki⊕X'⊕Ki. Преобразование L в данном алгоритме является линейным и
не может повлиять на результат, поэтому оно нас в данном случае не
интересует. Внимание нужно обратить на нелинейное биективное
преобразование S — блок подстановки. Разность, поступающая на вход блока
подстановки обозначим как ∆A, а значения, получаемые на выходе блока
подстановки обозначим как ∆C. При разработке и реализации алгоритма для
анализа была составлена таблица, строки которой содержат входные
значения ∆A, а столбцы выходные значения ∆C, а на пересечении — число,
определяющее количество пар (вероятностей) значений ∆A и ∆C, имеющих
данные входную и выходную разности. Компрометация раундового ключа
основана
на
том
факте,
что
для
заданного ∆A не
все
значения ∆C равновероятны, а комбинация ∆A и ∆C позволяет предположить
значения A⊕KiиA'⊕Ki. При известных A и A' это позволяет определить Ki.
Разработка и реализация алгоритма для трех раундов шифрования с
помощью алгоритма Кузнечик заключается в следующем. Первый раунд:
генерируется случайный текст X, выбирается дифференциал ∆A,
представляющий собой один заполненный байт из шестнадцати, текст X',
парный X, находится из следующего выражения: X' = X⊕∆A. При
A⊕Ki⊕A'⊕Ki ключ уничтожается и данный дифференциал подается на вход
нелинейного биективного преобразования S, где изменяется на другой байт в
соответствии с таблицей вероятностей. Далее этот байт подается на вход
линейного преобразования L, и в результате получаем 16-ти байтный блок.
Второй раунд подразумевает, что на вход нелинейного преобразования S
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поступает 128-битный блок, который изменится на другой в соответствии с
преобразованием и полученной таблицей вероятностей. На вход линейного
преобразования L во втором раунде поступит 16-ти байтный блок, и в
результате преобразования мы также получим 16-ти байтный блок в
соответствии с алгоритмом. В третьем раунде каждый байт данного блока
обозначим как входной дифференциал в блок подстановки S, а то, что мы
получим на выходе как выходной дифференциал. Наиболее вероятные
входные и выходные значения также берутся из созданной ранее таблицы
вероятностей. В качестве результата были найдены 13 пар наиболее
вероятных значений. [2, 3, 4]
Выводы
В данной статье рассмотрен алгоритм шифрования Кузнечик, а также
представлена его разработка и реализация. Рассмотрен, разработан и
реализован алгоритм метода дифференциального анализа криптоалгоритма
Кузнечик.
В результате выполнения проекта получен рабочий алгоритм
шифрования Кузнечик и проведен анализ 3-х раундов шифрования с
использованием метода дифференциального криптоанализа.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается задача построения защищённого облачного
сервиса с применением библиотеки HElib для хранения и обработки
конфиденциальных данных пользователя. Дан обзор существующих
безопасных систем на основе гомоморфного шифрования и описание их
достоинств и недостатков. Дается прогноз перспектив развития отрасли на
последующие годы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полностью гомоморфное
гомоморфное шифрование, облачные вычисления.

шифрование,

ВВЕДЕНИЕ
Защита данных и конфиденциальность является серьезной проблемой
для пользователей при использовании облачных программных служб. Когда
пользователи хотят воспользоваться услугами, которые предоставляет
облачный сервис, могут быть применены традиционные схемы шифрования
для шифрования и передачи данных на облако. Однако, провайдер должен
расшифровать данные для того, чтобы произвести необходимые вычисления
и, таким образом, данные обрабатываются в открытом виде. Если
пользователи не хотят, чтобы провайдеры услуг узнали их данные, то
вычисления над зашифрованными данными является важным вопросом.
Гомоморфное шифрование - это метод шифрования, в котором вычисления
могут быть выполнены над зашифрованным текстом, и расшифрованный
результат этих вычислений будет такой же, как если бы вычисления
производились над открытым текстом. Тем не менее, такой подход долгое
время оставался неэффективным из-за больших требований к
производительности. В настоящее время гомоморфное шифрование стало
активно применяться в различных академических моделях баз данных
(CryptDB [1]) и сервисов, требующих защищенных вычислений. На
сегодняшний день наиболее используемым алгоритмом полностью
гомоморфного шифрования является схема Доминго-Ферре [2-4]. Она
широко используется для защиты мобильных агентов [5], для организации
защищённых RFID [6], для организации шифрования сохраняющего порядок
[7], для организации защищённых баз данных [8], электронных выборах [9],
многосторонних секретных вычислениях [10], в смарт-картах [11],
криптопротоколе покер по телефону [12], конфиденциальное обнаружение
сетевых вторжений [13] и многих других приложениях.
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ЗАЩИЩЁННЫЙ ОБЛАЧНЫЙ СЕРВЕР
В жизни каждого современного человека циркулирует масса
информации, в том числе и его конфиденциальные данные, такие как
медицинские записи, финансы и другие. Возникает необходимость следить за
ними и вносить в них различные изменения. Но далеко не у всех есть такая
возможность. Возьмем, например, финансовые данные. Для многих людей
начать планировать доходы и расходы – это сложная задача, так как для
этого нужно приложить некоторые усилия, хотя все прекрасно понимают
необходимость ведения домашней бухгалтерии. Программы домашней
бухгалтерии в последнее время приобрели широкую популярность, как
инструмент планирования и учета личных финансов. Или же взять
медицинские данные человека, никто не хочет, чтобы к данным его лечения
имел доступ кто-то, кроме пациента и лечащего врача. С течением лет наша
медицинская карта постоянно увеличивается, и чаще всего она хранится в
бумажном виде, что значительно затрудняет поиск информации в ней. На
помощь нам могут прийти компьютерные программы для обработки и
хранения таких данных.
Но что, если пользователи по тем или иным причинам не хотят
устанавливать дополнительные программы на свой компьютер. На помощь
приходят облачные технологии. Но кто захочет передавать свои
конфиденциальные данные третьим лицам, зная, что они недостаточно
защищены и степень доверия к провайдеру определить сложно?
Решением проблемы стало бы шифрование данных на стороне клиента
без передачи секретного ключа серверу. Таким образом, на сервере все
манипуляции должны осуществляться с зашифрованными данными, как с
открытыми. А это возможно только при использовании гомоморфной схемы
шифрования.
Гомоморфное
шифрование
–
криптографический
примитив,
позволяющий проводить вычисления над данными в зашифрованном виде.
Это свойство делает его перспективным средством организации защищенных
вычислений
в
недоверенной
среде,
например,
информации,
обрабатывающейся на облачных серверах.
Гомоморфное шифрование включает в себя два различных типа
гомоморфизма: мультипликативный и аддитивный. Например, схема
шифрования, используемая в RSA является мультипликативной, а в Paillier аддитивной. Однако наибольший интерес представляет криптосхема
полностью гомоморфного шифрования, т.е. такая, которая может проводить
в зашифрованном виде любые вычисления [14]. Использование криптосхемы
полностью гомоморфного шифрования позволит реализовать полностью
защищенный облачный сервер для обработки и хранения конфиденциальных
данных, причем необязательно, чтобы схема была с открытым ключом.
Исследователи IBM сумели реализовать не частично, а полностью
гомоморфное шифрование. Схема получила название BGV (БракерскиГентри-Вайкунтанатан,
Brakerski-Gentry-Vaikuntanathan).
Аспирант
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Стэнфорда Крейг Гентри (Craig Gentry) предложил эту модель в 2009 году
для своей кандидатской диссертации «Полностью гомоморфное шифрование
с использованием идеальных решёток» (Fully homomorphic encryption using
ideal lattices). В библиотеке HElib схема BGV реализована с оптимизациями
для быстродействия, в том числе с использованием техники упаковки
шифротекста Смарта-Веркаутерена и
оптимизациями Гентри-ХалевиСмарта.HElib написана на C++ с использованием математической
библиотеки NTL. Исходный код распространяется под лицензией GPL [15].
Перейдем теперь к рассмотрению конкретного примера защищенного
облачного сервиса. Постановка задачи будет следующей: пользователь
обладает конфиденциальными данными, которые необходимо хранить и
обрабатывать, но он не обладает достаточными ресурсами для
выполнения этих задач на своем компьютере. Поэтому ему нужен сервис,
который позволил бы разместить их на облачном сервере и затем работать
с ними удаленно. Облачному серверу пользователь, однако, не доверяет.
Поэтому все данные шифруются перед отправкой на сервер.
Ниже мы объясним, как данную задачу можно решить с помощью
симметричного гомоморфного шифрования.
Эти конфиденциальные данные целесообразно представить в форме БД.
Каждое поле таблицы шифруется с помощью библиотеки HElib на стороне
клиента, далее БД передается на сервер, там хранится и обрабатывается.
Когда у клиента возникает необходимость получить результат обработки
данных, он выполняет SQL запрос серверу. На стороне сервера обработка
этого запроса проходит в две стадии: сначала клиент получает номера
записей в зашифрованном виде, которые соответствуют условиям в SQL
запросе, таким образом сервер не сможет узнать индексы записей и
содержимое ячеек БД; далее клиент по очереди извлекает из БД записи с
соответствующими индексами и расшифровывает их на своей стороне [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы было рассмотрено гомоморфное шифрование, как
наиболее перспективное направление в области защиты информации при
использовании облачных вычислений. Предложено решение задачи
разработки защищённого облачного сервера обработки конфиденциальных
данных клиента с применением библиотеки гомоморфного шифрования
HElib. 10

10 Работа выполнена на основе гранта РФФИ № 15-07-00597-а «Разработка и исследование алгоритмов полностью
гомоморфного шифрования»
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ПРОТОКОЛ ПОДБРАСЫВАНИЯ МОНЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
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Криптография – наука и искусство передачи сообщений в таком виде,
чтобы их нельзя было прочитать без специального секретного ключа. [1]
Часто возникают ситуации, в которых два участника должны
обмениваться некоторой информацией, но каждый из них может оказаться
обманщиком.
В
таких
ситуациях
используются
различные
криптографические протоколы, как например протокол подбрасывания
монеты по телефону.
Этот протокол является наиболее наглядным и простым и используется
в тех случаях, когда участники удалены друг от друга и могут общаться
между собой только по каналу связи. Если следовать обычной процедуре
подбрасывания монеты, то первый участник честно выбирает значение
«орел» или «решка», а второй участник всегда может выбрать значение,
которое выгодно для него самого. Понятно, что задача легко решается, если
есть третий независимый участник, который имеет закрытые каналы связи,
как с первым, так и со вторым участником. Однако в случае отсутствия
третьей независимой стороны задача обретает невыполнимый характер.
Проблема была решена в 1982 году. На 24-й компьютерной
конференции IEEE Мануэлем Блюмом была прочитана лекция под названием
«Бросание жребия по телефону: протокол для решения неразрешимых
проблем». [2]
Актуальность. В современном мире каждый день возникают разного
вида споры между людьми, которые находятся на значительном расстоянии
друг от друга. Именно в таких случаях, для разрешения спора, и
используется протокол подбрасывания монеты, который не является
зависимым ни от одного из участников.
Цель: реализация протокола подбрасывания монеты по телефону с
возможностью показать его уязвимые стороны.
Существует несколько разновидностей протокола:
 протокол Блюма-Микали;
 протокол подбрасывания монеты (на основе проблемы дискретного
логарифмирования);
 протокол подбрасывания монеты для получения общего случайного
бита (на основе проблемы дискретного логарифмирования).
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Протокол Блюма-Микали.
Два пользователя (П1 и П2) заранее договариваются о некоторой
односторонней функции f.
П1: выбирает случайным образом число xX, где X – конечное
множество натуральных чисел, среди которых равное количество четных и
нечетных, затем вычисляет значение y = f(x)
П1→П2: y
П2: делает догадку, число х четное или нет. Если х – четное, с = 0, если
х – нечетное, с = 1
П2→П1: с
П1→П2: x
П2: проверяет f(x) = y.
Протокол подбрасывания монеты (на основе проблемы дискретного
логарифмирования).
Параметры протокола: p – большое простое число, g - порождающий
элемент мультипликативной группы Zp*.
П1 : выбирает случайное x Zp, вычисляет y =gx mod p.
П1→П2: y
П2→П1: догадка - бит с.
П1→П2: x
П2: проверяет gx mod p = y.
Протокол подбрасывания монеты для получения общего
случайного бита (на основе проблемы дискретного логарифмирования).
Параметры протокола: p – большое простое число, g - порождающий
элемент мультипликативной группы Zp*.
П1: выбирает случайное x Zp, вычисляет y = gx mod p.
П1→П2: y
П2: выбирает случайные b {0, 1}, kZpвычисляет r = ybgk mod p.
П2→П1:r
П1→П2: случайный c  {0,1}
П2→П1: b, k
П1: проверяет r = ybgk mod p.
Если результат проверки положительный, то результатом выполнения
протокола будет бит d = b  c. [4]
В результате работы над проектом был разработан алгоритм,
представленный на рис. 1.
В качестве пользователя П1 выступает компьютер, а качестве
пользователя П2 – пользователь. Вначале работы выбирается простое число
pи порождающий элемент g и формируется мультипликативная группа Z. В
последствии П1 и П2 выбирают элементы x, kZ. П1 и П2 обмениваются
выбранными элементами, а так же проверяют их на корректность, во
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избежание подмены бита. Результатом выполнения протокола является бит d,
являющийся результатом операции XOR битов с иb, которые также
выбираются пользователями П1 и П2 соответственно.
Начало

1

Сформировать
мультипликативную
группу Z
р – простое число
g - Порождающий
элемент

Пользователь П1
выбирает элемент
с
Пользователь П1
передает
с пользователю П2

Пользователь П1
выбирает элемент xZ

Пользователь П2
передает элементы k и b
пользователю П1

Пользователь П1
вычисляет y по формуле
y = gx mod p

Пользователь П1
проверяет подлинность
переданных значений по
формуле

Передать y
Пользователю П2

r = yb gkmop p

Подлинность
подтверждена?

Пользователь П2
выбирает элемент kZ

Пользователь П2
выбирает элемент
b 
Пользователь П2
вычисляет r по формуле

r = yb gkmop p
Пользователь П2
передает r пользователю
П1

Результат выполнения
протокола
d=b c

Вывести сообщние
«Подлинность не
подтверждена»

Вывести d

Конец

1

Рис. 1. Алгоритм работы протокола
Пример работы программы
На данный момент разработана программа, реализующая корректную работу
протокола. Пример работы программы представлен на рис.2.
Как видно из рисунка результатом работы протокола является бит d=0
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Рис. 2. Пример работы программы
В дальнейшем будет разработана программа, реализующая протокол
подбрасывания монеты по телефону, где будет показана возможность
подмены значения бита bпосле получения от П1 бита с. Подмена
осуществляется с целью получить желаемое значение d. Смысл подмены
заключается в том, чтобы найти такие значения k2 иb2, при которых будет
получено значение r2 равное ранее посчитанному r.
Список литературы:
1.
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/28399747-3cbc-6ad7b265-807b7918559a/1008585A.htm
2.
http://citforum.ru/security/cryptography/yaschenko/22.html
3.
О.В. Ниссенбаум
«Криптографические протоколы Учебное
пособие», Тюмень 2007
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ОСОБЕНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ DOS АТАКИ НА БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
Романов Н.А, Семикоз В.С, Шестов.О, 11
руководитель Басан.Е.С.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Цель работы:
Изучить особенности проведения DOS атаки на беспроводные сети и
предложить методы защиты от подобных типов атак.
Реализация проекта:
1. Изучить и проанализировать уязвимости беспроводной сети, позволяющие
проводить данную атаку.
2. Изучить и проанализировать способы проведения атаки на беспроводную
сеть.
3. Изучить средства для проведения подобного типа атак и провести данную
атаку на беспроводную сеть.
4. Предложить методы защиты, которые могут быть использованы для
защиты от подобного типа атак.
1.Целью DOS атак являются незащищённые сети. Часто атакам
подвергаются некорректно сконфигурируемые устройства, устройства,
использующие уязвимые методы аутенфикации. Злоумышленником
выбираются узлы для атаки, целью которой является получение прав
администратора данной сети.
2.DOS атаки классифицируются по уровню:
1)физический уровень
Атаки проводятся с помощью специально сконструированной
“глушилки”, которая представляет собой устройство генерирующее шумы.
Обычно такие устройства работает на частоте 2.5 ГГц, перекрывающей в
первую очередь наиболее часто используемые каналы.
2)программный уровень
Наиболее часто используемые атаки на программном уровне это:
HTTP-флуд и Smurf-атаки.
HTTP-флуд. Генерируется большое количество HTTP запросов на сервер
жертвы. Запросы генерируются таким образом, чтобы получить максимально
большие элементы сайта. Таким образом, атакующий шлет небольшие по
объёму запросы, но сервер отвечает на них пакетами во много раз больше.
Для того чтобы эти ответные пакеты не вызывали отказ в обслуживание у
злоумышленника, ему следует менять свой ip-адрес на ip-адреса узлов в сети.
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Smurf-атака. Для данной атаки требуется усиливающая сеть. В ней по
широковещательному каналу злоумышленник отправляет ICMP-пакет. Затем
адрес атакующего меняется на адрес цели. Таким образом, один ICMP запрос
отправленный злоумышленником через широковещательный канал
усиливается во столько раз, сколько узлов находилось в сети.
3.Для получения списка клиентов подключенных к сети используем
airdump

Рисунок 1.
Для перехвата Handshakeиспользуем aireplay. Это делается для того чтобы
клиент отключился от сети и заново включился в сеть.

Рисунок 2.
Для проведения самой атаки используем aircrack. Для этого используем
словарь для подбора пароля.

Рисунок 3.
4.Лучше всего предотвращать атаку до ее появления. Предотвращать
прочны для каких-либо лиц производить атаки. В противном случае вам
может помочь определенное программное обеспечение, которое способно
защитить вас от слабых DoS атак. Если вы подверглись атаки WiFi то можно
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подключиться к роутеру напрямую. Если же атака производиться на ваш
компьютер то можете попробовать фильтровать трафик, исходящий от
атакующих машин.
Используемая литература:
Крис Касперски, Денис Колесниченко. Хакер. — 2005.
Журнал "Хакер", Неправильно сконфигурированные DNS-серверы. — 2013
ddos-guard.net/ru/info/attack-type/http-flood-excessive-verb
http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/0424.html
ВЫБОР УЗЛОВ СЕТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРМЕР НА ОСНОВЕ
ГРАФА АТАК
Степенкин А.А.
Руководитель к.т.н., доцент кафедры БИТ Мордвин Д.В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Компьютерные сети используются практически во всех сферах
деятельности. Сети могут состоять как из нескольких узлов, так и из десятков
или сотен узлов, соединенных с применением правил маршрутизации и
фильтрации. Используемое внутри сети программное обеспечение содержит
в себе различные уязвимости. Эксплуатация некоторых уязвимостей может
дать злоумышленнику доступ к новым узлам, которые связанны с
атакованным. Такие атаки, которые распространяются вглубь сети,
последовательно эксплуатируя разные уязвимости на разных сетевых узлах,
называются многоэтапными. Для противодействия распространению таких
атак в сети системный администратор может применить к некоторым узлам
некоторые меры. Возможны разные виды контрмер, применимые в
зависимости от условий. Можно выделить следующие виды:
- Установка обновления программного обеспечения, устраняющего
уязвимость;
- Замена на аналогичное по функционалу программное обеспечение, в
котором нет уязвимости;
- Перенос уязвимого программного обеспечения на другой узел. Может
предотвратить распространения атаки в случае, если эта уязвимость
является продолжением атаки на том же узле, например, повышение
привилегий;
- Добавление правил фильтрации, для изоляции от узлов, связь с
которыми не требуется;
Для применения наиболее эффективных мер нужно иметь представление
о путях проведения атак в сети, но прогнозирование возможных вариантов
распространения осложняется количеством связей между узлами, что делает
их поиск без применения автоматизированных средств трудоемким или даже
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невозможным. Один из методов отображения путей – построение графа атак.
Графы могут иметь разное представление [1, 2]:
- Граф на основе состояний (state enumeration graph) – вершины содержат
тройки значений: источник, элементарная атака и цель. Ребра графа
представляют переходы от одного состояния к другому;
- Состояние-ориентированный граф (condition-orienteddependencygraph) –
вершины содержат результат атак, ребра – элементарные атаки;
- Эксплоит-ориентированный граф (exploit dependency graph) – вершины
содержат результат атак, ребра – условия для проведения атаки;
В этой работе вершинами на графе считаются состояния сетевых узлов.
Направленные ребра обозначают эксплуатируемые уязвимости, приводящие
к достижению указанного состояния.
Для построения графа атак необходима карта сети, отображающая связи
между узлами и установленные правила фильтрации. Для описания
используемого программного обеспечения может быть использован общий
перечень платформ (Common Platform Enumeration) [3]. Для описания
уязвимостей может быть использована CVE (Common Vulnerabilities and
Exposures) [4]. Одним из репозиториев известных уязвимостей является
Национальная база данных уязвимостей (National Vulnerability Database) [6].
Эта база является открытой и регулярно пополняется информацией о новых
уязвимостях. Т.к. не все уязвимости равнозначны, то необходима метрика,
учитывающая параметры уязвимостей: необходимые условия, возможные
воздействия,
сложность
эксплуатации.
Система
CommonVulnerabilityScoringSystem (CVSS) [5] позволяет оценить многие
параметры уязвимостей: возможность удаленного доступа, сложность
доступа, влияние на конфиденциальность, целостность, доступность – исходя
из этих показателей, для каждой уязвимости вычисляется ее оценка.
Создание графа атак состоит из поиска всех возможных путей
распространения атаки. Для каждого узла сети создается вершина с
начальным состоянием. Для каждой вершины находятся все достижимые
узлы, имеющие уязвимости, доступные к эксплуатации. Эксплуатация
уязвимости переводит узел в новое состояние, для которого на графе
создается новая вершина. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не
закончатся узлы с доступными уязвимостями.
В построенном графе атак количество узлов и связей между ними
значительно больше по сравнению с картой сети. Для примера сеть включает
4 узла (A, B, C, D), узлы A, B и D имеет связи между собой, узел C связан
только с узлом B. На каждом узле есть по одной уязвимости, согласно этим
условиям, граф атак содержит 8 вершин, 12 ребер (Рисунок 1 Сеть и граф
атаки).
Из одной вершины может исходить несколько ребер, следовательно, из
одного состояния доступно несколько уязвимостей, но за один шаг
нарушитель может эксплуатировать только одну уязвимость. Можно
предположить, что для следующего шага будет выбрана уязвимость,
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оказывающая наибольшее воздействие на систему. Будем считать, что тем
более вероятен переход, чем больше оценка CVSS для уязвимости,
обеспечивающей этот переход между состояниями. Вероятности переходов
между состояниями можно представить в виде квадратной матрицы P
размером n, где n – количество состояний на графе. Для матрицы должно
выполняться правило (1). Пример матрицы вероятностей перехода отображен
в таблице 1.
∀𝑖 ∶ ∑𝑛𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 = 1 (1)
Далее для определения возможных путей атак и их вероятностей
необходимо определить возможные узлы, являющиеся источниками атак.
Источниками атак могут быть вершины на графе, соответствующие
начальным состояниями узлов. На рисунке 1 таким состояниям
соответствуют вершины A0, B0, C0, D0. Зададим вероятность того, что узел
является источником атаки, с помощью вектора f размером n. Эти
вероятности необходимо выбирать исходя из предполагаемой модели
нарушителя и политики безопасности. Для примера предположим, что у
злоумышленника может быть доступ к узлам A0, B0 или C0.

Рисунок 1 Сеть и граф атаки
Таблица 1 Матрица вероятностей перехода для графа атак
A0
B0
C0
D0
A1
B1
C1
D1

A 0 B 0 C 0 D 0 A 1 B 1 C 1 D1
0
0
0
0 0,5 0,5
0
0
0
0
0
0 0,3 0,3 0,4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0,6
0 0,4
0
0
0
0 0,35
0 0,35 0,3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Тогда вероятности достижения нарушителем
определяется по формуле (2)
𝑡 = 𝑓 𝑃 (2)

на

первом

этапе
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Из полученных состояний атака может быть продолжена далее,
повторно применяя формулу (2) получим вероятность для следующего этапа.
Вероятность прохождения атаки через некоторое состояние – эта сумма
вероятностей прохождения через это состояния на любом этапе. Но, как
правило, атака осуществляется за конечное число этапов, следовательно,
каждый следующий этап имеет меньшую вероятность. С учетом этого,
итоговую вероятность для k этапов можно записать в виде формулы (3).
𝑡 = ∑𝑘𝑖=1((1 − 𝑝)𝑖−1 𝑝) 𝑓𝑃𝑖 , 0 < p < 1 (3)
Значения полученного вектора t пропорциональны количеству и
опасности атак, проходящих через соответствующие состояния. Так для
графа, изображенного на рисунке 1, с вероятными источниками угроз из
таблицы 2, были получены оценки участия узлов в атаке (таблица 3)
Таблица 2 Вектор возможных источников атак
A0 B0 C0 D0 A1
0.40 0.40 0.20 0.00 0.0

B1
0.0

C1
0.0

D1
0.0

Таблица 3 Оценка участия узлов в атаке
A0
0.

B0
0.

C0
0.

D0
0.

A1 B1
C1
D1
0.22 0.347 0.241 0.096

Данная оценка позволяет определить уязвимости в сети, на которые
стоит обратить внимание в первую очередь. После применения контрмер
может понадобиться повторная оценка сети с учетом нового состояния. В
новых условиях могут быть найдены новые пути, имевшие недостаточную
вероятность или вовсе недоступные. 12
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЕЙ
Поталова П.А., Зубков П.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В системе при сохранении пароля используют хеш-код - это битовая
строка определенной длины, которая получается путем преобразования
входных данных (пароля) по определенному алгоритму. Но его
использование не дает полной уверенности в защищенности данных.
Определить эффективность вида хеширования можно путём сравнения
результатов восстановления паролей, имеющих различные параметры (на
примере LM-хэшей).
Введение
LM-хеш(илиLAN
Manager
хеш)
—
один
из
форматов,
используемыхMicrosoft LAN Managerи версиямиMicrosoft Windowsдля
хранения пользовательских паролей длиной менее 15 символов. Это
единственный вид хеширования, используемый в Microsoft LAN Manager,
откуда и произошло название.
Несмотря на то, что LM-хеш основан на качественном блочном
шифре DES, он может быть легко атакован для подбора пароля из-за двух
уязвимостей в его реализации. . Во-первых, пароли длиннее 7 символов
разделяются на две части и каждая часть хешируется отдельно. Во-вторых,
все символы нижнего регистра приводятся к верхнему до хеширования
пароля. Первая уязвимость позволяет атаковать каждую часть пароля по
отдельности. Эти уязвимости позволяют в своей совокупности сократить
число различных паролей примерно с 292 до 243, что с применением
специальных алгоритмов персональный компьютер может подобрать за
несколько часов.
Ход работы:
В качестве тестового образца для LM-хеширования были использованы 5
паролей по 12 символов каждый. C помощью программы Ophcrack,
алгоритм которой реализован на основе rainbow tables,были подобраны все
пароли.
LM-хэш (длина пароля 12 символов):
CB6C511E60B1142D1135A3109BC5F1CF
12D929D418DD7F890B543C50E1939FF7
D9F782742FECC21AA5AECC196A185899
2177FA5CCBA18855FBBF4B877060B1B0
6B358FEA0F3E93B2457B2CBF28060F1E

Пароль
QDKEUBB8462X
N6B5UG3Z7FHS
XTPMM65CQB97
QHAX7S2WGK69
G64TNDPKPC58
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Для взлома других типов хеширования была использована программа
RainbowCrack, реализованная на этом же алгоритме.
MD5-хэш (длина пароля 6 символов):
44442c99885c1f39d5fb0393b1aba0f5
923a22b97ea7d8da9685c27925b9a91e
e4db254594cff3c3e3c4a1264e03b7a6
e4069056f8a1e753d146b99577a3ddd4
2f96c1b3e12c8693bbe9a7295328334f
Время выполнения 1,5 сек; восстановлено 3 из 5 паролей.

Пароль
не найден
3kf4q8
не найден
h9qd36
mt542q

SHA1-хэш (длина пароля 6 символов):
0d50b60e1da5abe2cc4d8bed024700bd3b1e04ed
61a09cc96abc7ae477c3827f1f5722a3e127828a
39f6d74b6e37c9d189a951c8edf354371bee47cc
a31b75be58aa1ee7862707c1cc87f9a319157fdc
4a29968fec0b8dc9ce212922ff311d006b779181
Время выполнения 2,42 сек; восстановлено 3 из 5 паролей.

Пароль
не найден
6m7v4r
не найден
mn59g7
8s57hv

SHA1-хэш (длина пароля 6 символов):

Восстанов
ление
не найден

9843F954C763DBD1DC787A55490577CA4696CA2
A
507615F12B7A11093FF3404C8EA514AD67736C84 не найден
5611F39B74C865EF40F5610048A2BC99D0C43761 22дт05
BA00A017BF86C71EAB357AEB65D4B94DF77CA1 ку4к5е
80
3A5CD67CBEDC27E4CF8FE4F8555D9BD9BB5CD в8ыл4а
C47
Время выполнения 17,47 сек; восстановлено 3 из 5 паролей.

ВЫВОД:
1. В ходе выполнения работы выявлено, что использование алгоритма
LM приводит к серьезным проблемам в защите паролей
пользователей. В отличие от MD5 и SHA1 для LM восстановлено
100% паролей при длине в 2 раза превышающей пароли MD5 и
SHA1.
2. Для алгоритмов MD5 и SHA1 было восстановлено 60% паролей.
3. Дополнительно сформированы пароли и соответствующие им
SHA1-хеш функции использующие русские буквы и цифры. Было
восстановлено так же 60% паролей, но за более длительный
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промежуток времени. Это произошло из-за того, что русский
алфавит имеет большее основание, чем английский. Следовательно,
в радужной таблице содержалось больше комбинаций (на 4
миллиарда больше).
4. По итогам работы можно сделать вывод, что использование
радужных таблиц является более эффективным способом
восстановления паролей, чем полный перебор или перебор
оптимизированный по словарю.
Список литературы:
1.
LM-хеш
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https://ru.wikipedia.org/wiki/LM%D1%85%D0%B5%D1%88 \ [Электронный ресурс / Режим
доступа: свободный] \ (дата обращения : (26.03.2017)).
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Дудевич В.А. Баранникова К.Д.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
ВВЕДЕНИЕ
Стремительное развитие информационных технологий и широкое
проникновение Интернета в обыденную жизнь людей, помимо несомненных
плюсов стали источником новых опасностей, которые получили обобщенное
название – "информационные угрозы". Ведь не зря существует фраза «все
что не было ссажено или утоплено, возможно восстановить », так и в 21
веке понятие «информационная безопасность» все чаще вызывает множество
вопросов у всех корпораций, госструктур и даже обычных пользователей.
Каждый, кто подключен сети Интернет уязвим для злоумышленников,
которые захотят получить доступ к компьютеру жертвы или к личным
данным. Многие корпорации тратят огромные деньги, чтобы обезопасить
свою фирму и данные в ней. Нередко заказывают Pentest своей сети, для
выявления возможных уязвимостей. А так как мы живем в мире
информационных технологий, то информационная безопасность уже
становится на первое место.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Преступления
в
сфере
информационных
технологий
или
киберпреступность — преступления, совершаемые людьми, использующих
информационные технологии для преступных целей.
Преступления в сфере информационных технологий включают как
распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров
кредитных карточек, так и распространение противоправной информации
(клеветы,
материалов
порнографического
характера,
материалов,
возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через
Интернет [1].
2. ВИДЫ КИБЕРУГРОЗ
Преступления в сфере информационных технологий включают как
распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров
банковских карт и других банковских реквизитов (фишинг), так и
распространение противоправной информации (клеветы, материалов
порнографического
характера,
материалов,
возбуждающих
межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет, а также
вредоносное вмешательство через компьютерные сети в работу различных
систем[1].
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Кроме того, одним из наиболее опасных и распространенных
преступлений, совершаемых с использованием Интернета, является
мошенничество.
Другой пример мошенничества - интернет-аукционы, в которых сами
продавцы делают ставки, чтобы поднять цену выставленного на аукцион
товара.
В различных государствах, в частности США, получили
распространение аферы, связанные с продажей доменных имен:
производится массовая рассылка электронных сообщений, в которых,
например, сообщают о попытках неизвестных лиц зарегистрировать
доменные имена, похожие на адреса принадлежавших адресатам сайтов и
владельцам сайтов предлагается зарегистрировать ненужное им доменное
имя, чтобы опередить этих лиц.
Общественная опасность противоправных действий в области
электронной техники и информационных технологий выражается в том, что
они могут повлечь за собой нарушение деятельности автоматизированных
систем управления и контроля различных объектов, серьёзное нарушение
работы ЭВМ и их систем, несанкционированные действия по уничтожению,
модификации, искажению, копированию информации и информационных
ресурсов, иные формы незаконного вмешательства в информационные
системы, которые способны вызвать тяжкие и необратимые последствия,
связанные не только с имущественным ущербом, но и с физическим вредом
людям[2].
З. ЗАЩИТА ОТ КИБЕРУГРОЗ
Первая уровень защиты от кибер-атак – это максимальное ограничение
доступа из сети Internet в корпоративную или персональную сеть.
1. DoS (DenivalofService) – атака на вычислительную систему с целью
довести ее до отказа.
Борьба с Dos атакой – это отбрасывание нелегитимных пакетов и
пропуск легитимного трафика, между которыми проходят очень тонкая
грань.
Обычные средства, в виде ACL либо BlackHole траффика устраивает не
всех.
2.Система предотвращения вторжений (IntrusionPreventionSystem) –
система сетевой и компьютерной безопасности, обнаруживающая вторжения
или нарушения безопасности и автоматически защищающая от них.
Система
IPS
устанавливается
Inline,
система
IDS
(InstructionDetectionSystem) подключаются в режиме Tap и получает копию
трафика без возможности влиять на нее.
Методыдетектированныхугроз:
 Signature –BasedDetection (проверка трафика на основании
существующих паттернов)
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 Statistical anomaly-based detection (сравнение штатного трафика с
аномальным)
 StatefulProtocolAnalysisDetection (проверка легитимности заголовков
пакетов)
3.Межсетевой экран (Firewall) – комплекс аппаратных или
программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию
проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными
правилами.
Основная задача – защита компьютерных сетей или отдельных узлов от
несанкционированного доступа методом определения политик.
4.Использование Nac систем. Системы контроля доступа серии "NAC"
— эффективное средство обеспечения безопасности, защиты
материальных ценностей. Основные задачи:
 ограничение доступа на объект в соответствии с правами доступа
пользователя,
 ограничение доступа на объект в соответствии с временными зонами для
данной категории пользователей,
 ведение оперативного и архивного протокола событий,
 учет рабочего времени,
 оперативный контроль местонахождения персонала,
 глобальный Anti-pass-back,
 неограниченное количество временных зон и групп доступа,
 контроль фактического прохода [3].
5. Предотвращение утечек (DLP) — технологии предотвращения утечек
конфиденциальной информации из информационной системы вовне, а также
технические устройства (программные или программно-аппаратные) для
такого предотвращения утечек.
DLP-системы строятся на анализе потоков данных, пересекающих
периметр защищаемой информационной системы. При детектировании в
этом потоке конфиденциальной информации срабатывает активная
компонента системы, и передача сообщения (пакета, потока, сессии)
блокируется [4].
Также к методам защиты относятся использование: подключение по
SSLVPN, фильтрация WEB и почтового трафика [5].
Список литературы:
1. Киберпреступность / http://www.securitylab.ru/news/tags/киберпреступность
/ [Электронный ресурс / Режим доступа: свободный] \ (дата обращения :
(26.03.2017)).
2.
Преступления
в
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технологий
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(26.03.2017)).
5.
Методы
защиты
от
киберугроз
/
https://www.slideshare.net/alexandermatenko/ss-53779129
/ [Электронный
ресурс / Режим доступа: свободный] \ (дата обращения : (26.03.2017)).
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
К ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ NIELVIS
Андрюхина А.И., Машенькина М.Д.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры ИБТКС Балабаев С.Л.
ИТА ЮФУ, г.Таганрог
Современное развитие технологий охватывает практически все сферы
деятельности человека. Эти технологии используют в различных
образовательных
программах
высшего,
среднего
и
начального
профессионального образования. Основные компоненты – это исследуемые
узлы в модулях, системах и устройствах различных систем, как аналоговых,
так цифровых и аналогово-цифровых (гибридных). В настоящее время
изучение этих устройств, включается в учебную программу многих
институтов в рамках таких учебных дисциплин, как схемотехника
электронных устройств, электротехника и электроника. Во время изучения
перечисленных выше дисциплин, студенты выполняют ряд лабораторных
работ, которые позволяют изучить аналоговые, цифровые и гибридные
устройства. Для создания таких практикумов используют системы
автоматизированных лабораторных работ с удаленным доступом, что дает
возможность изучить дисциплину более удобно и доступно.
Указанные лабораторные работы реализованы с помощью средств
NationalInstruments(NI) – LabVIEW и NIELVIS. Благодаря сетевым
телекоммуникациям удается получить удаленный доступ с любого
компьютера, имеющего выход в интернет. Организация удаленного доступа
требует решения одной из важных задач, касающейся обеспечения
защищенности системы от угроз конфиденциальности, целостности и
доступности, что является целью данной статьи. Сетевая лаборатория
обеспечивает авторизованный регламентированный доступ к методическому
и информационному обеспечению лабораторных практикумов, к
программному обеспечению, что позволяет выполнять лабораторные работы,
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работая с реальными сигналами от реального устройства, а также
осуществлять их программно-аппаратное изменение и обработку. Другим
преимуществом является возможность общения преподавателей, студентов,
лаборантов между собой.
Вход в систему осуществляется на основании групповой политики
доступа. Все пользователи разделены на группы, каждой из них отведены
свои критерии доступа. Администраторы имеют право изменять некоторые
параметры системы, устанавливать категории для различных пользователей.
Преподаватели могут создавать лабораторные работы и тесты, редактировать
теоретический материал. Студентам предоставлена возможность выполнять
дистанционно лабораторные работы.
Перед тем, как приступить к выполнению лабораторного задания,
студентам необходимо ввести свой логин и пароль, все действия при
выполнении работы сохраняются в базе данных. В системе предусмотрен
аудит пользователей по определенным критериям. Если студент превысит
количество попыток, пытаясь получить доступ к информации, находящейся
вне его компетенции, система автоматически заблокирует его.
Информационная безопасность удаленных систем представляет собой
комплексную задачу. Возникающая проблема защиты информации является
многоплановой и охватывает ряд важнейших проблем. Из-за постоянного
совершенствования вычислительных систем, все большего проникновения
технических средств обработки и передачи данных в современную жизнь,
вопросы информационной безопасности стоят особо остро.
Обеспечение ИБ решается конфигурированием оборудования с
использованием возможностей ОС. Операционная система CiscoIOS, которая
управляет работой маршрутизаторов, дает возможность обеспечения
безопасности сети.
CiscoIOS – это специализированная ОС, которая обеспечивает
функционирование сетевого оборудования компании «CiscoSystems, Inc».
Взаимодействие с этой системой происходит через web-браузер или через
интерфейс командной строки. С помощью протоколов Telnet или SSH ОС
CiscoIOS поддерживает удаленный доступ к интерфейсу командной строки
[2].
На рисунке 1 представлена схема удаленного доступа к лабораторному
стенду NIELVIS.
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Рисунок 1 – Структурная схема удаленного доступа к лабораторной
установке NIELVIS
Обеспечение безопасности данной схемы включает следующие пункты:
1. Защита инфраструктуры маршрутизации.
2. Защита инфраструктуры коммутации.
3. Защита ЛВС от петель на канальном уровне.
4. Защита ЛВС от атак канального уровня.
5. Защита сетевой инфраструктуры.
6. Защита периметра сети.
Защита маршрутизации происходит по алгоритму
MD5 с
использованием метода аутентификации. В начале алгоритма анализируется
входной поток данных, хеш которого необходимо найти. Длина сообщения
может быть любой и записывается. Число должно быть целым и
неотрицательным. После поступления данных идет процесс подготовки
потока к вычислениям [3].
Алгоритм выполняется в 5 действий:
1. Выравнивается поток.
2. Добавляется длина сообщения.
3. Инициализируется MD-буфер.
4. Производятся вычисления в цикле.
5. Выводится результат вычислений.
Для защиты коммутации использованы такие принципы,как:
 IEEE 802.1 Q – протокол инкапсуляции.
 Протокол VTP не используется.
 На портах доступа отключено использование протокола DTP.
Протокол STP использован для предотвращения петель в сетях с
множественными маршрутами на канальном уровне ЛВС. Для этого
протоколу необходим корневой коммутатор, от которого зависит
функционирование сетевой инфраструктур. Благодаря обмену BPDUкадрами, выстраивается топология, в которой между двумя коммутаторами
есть только один активный маршрут.
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Чтобы обеспепчить защиту ЛВС от атак на канальном уровне,
использован механизм portsecurity, который реализован на коммутаторах.
Этот механизм обеспечивает фильтрацию кадров, которые поступают на
отдельные порты коммутатора ЛВС,на основе MAC-адреса источника.
Указываются те адреса, которым разрешено передавать сообщение, если
MAC-адрес не указан как разрешенный, то порт не передает ему пакеты
данных. Также есть возможность ограничивать количество адресов, которым
можно передавать трафик.
Для защиты сетевой инфраструктуры произведены следующие
настройки:
 Отключение неиспользованных протоколов.
 Настройка планировщика задач, чтобы была обеспечена
возможность передачи ресурсов процессами управления.
 Доступ к сети только из сети управления или администраторов.
 Настройка синхронизации времени по протоколу NTP с
аутентификацией пакетов.
 Регистрация всех видов доступа и лиц, осуществляющих его.
 Управление устройствами только по защищенным протоколам.
 Парольная защита.
Защита периметра сети обеспечена межсетевым экраном, который
реализует функции управления, контроля и фильтрации сетевых потоков
между двумя и более автоматизированными сиситемами по правилам,
определенным политикой безопасности [2].
На сегодняшний день многие вузы используют лабораторную установку
NI ELVIS для проведения различных экспериментов, такие как, ИТА ЮФУ,
Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, Казанский
государственный технический университет им. А.Н. Туполева [1].
Описываемая установка универсальна и дает возможность удаленной работы,
что сейчас актуально. При этом обеспечение системы удаленного доступа и
ее защита не уходят на второй план, так как данные должны быть переданы в
целостности и сохранности.
Литература:
1. Андрюхина, А.И. Особенности организации лабораторных работ с
удаленным доступом на базе NI ELVIS [текст] / А.И. Андрюхина, М.Д.
Машенькина, С.Л. Балабаев // III Всероссийская научно-техническая
конференция: сб. материалов. – Ставрополь, 2015. – С. 3– 4.
2. Колегов, Д.Н. Лабораторный практикум по основам построения
защищенных компьютерных сетей [текст] / Д.Н. Колегов – Томск:
Томский государственный университет, 2013. – 140 с.
3. MD5
[электронный
ресурс].
–
режим
доступа:
http://kriptografea.narod.ru/MD5.html - заглавие с экрана. – (Дата
обращения: 15.03.2017)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Ермакова А.О., Зеленова А.В.,
руководитель - старший преподаватель
кафедры информатики Худовердова С.А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь
Проблема обеспечения безопасности персональных данных является
актуальной на сегодняшний день. Персональные данные являются одним из
наиболее ценных видов информации, требующим защиты не только от
государства, но и прежде всего от нас самих. В настоящее время
мошенниками
злоумышленно
реализовано
множество
схем
несанкционированного и нелегального изъятия персоналных данных,
которые включают в себя: анализ информации, размещённой в социальных
сетях, интернет-вирусы, взлом интернет-аккаунтов и т.д. [3]
Основная проблема потери личных данных на сегодняшний день
состоит в том, что с развитием социальных сетей и сети Интернет в целом,
пользователи сами распространяют информацию о себе, тем самым открывая
доступ к ней любому пользователю Интернета, не задумываясь к каким
последствиям это может привести. Многолетняя практика показывает, что
человек является самым слабым звеном этой цепи, и чаще всего именно
человек является причиной внутренних утечек информации. [1]
В данной работе нами были проанализированы состояние безопасности
персональных данных в сети Интернет, а также выявлены наиболее
безопасные схемы поведения человека во Всемирной паутине.

14%

Персональные
данные

11%

Финансовые данные
53%

Пароли

22%
Прочее

Рис.1. Процентное соотношение инцидентов безопасности по типу
украденных файлов, согласно Gelmalto.
Так, в исследованиях компании по цифровой безопасности Gelmalto,
около 53% инцидентов в 2016 году было связано именно с утечкой
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персональной информации граждан. [4] Наиболее распространённым
каналом утечки информации является сеть Интернет. Следует отметить, что
по сравнению с другими каналами утечки информации, количество
инцидентов в сети Интернет скаждым годом только растёт. Отсюда следует,
что несмотря на то, что в настоящее время сеть Интернет – это самая
распространенная и глобальная сеть в мире, серьезной защиты, даже она,
обеспечить не в состоянии. [2] Кроме слабой програмной защиты,
существует проблема человеческого фактора. Общение при помощи
социальных сетей значительно расширило возможности взаимодействия
людей по всему миру, тем самым сделав их уязвивыми.
Социальная сеть – это сайт, представляющий собой среду, где
пользователи, объединенные общим интересом, могут общаться. К ним так
же относят форумы и порталы, особенно с узкой направленностью.
Социальные сети с каждым днем становятся все популярнее. Они возникли
около 10 лет назад, но уже сегодня трудно найти человека, который бы
пользуясь интернетом, не пользовался бы социальными сетями. Перечислим
некоторые из них:
Facebok – самая глобальная социальная сеть в мире, созданная в 2004
году. Эта сеть включает в себя около 500 млн. пользователей, поэтому
Facebok и является «первой среди лучших». Доход социальной сети Facebook
по некоторым данным за 2009год составил 500млн. долл.
MySpake – 2-ая социальная сеть в мире, созданная в 2003 году, включает
в себя около 135 млн. пользователей. Продолжительное время была самой
большой социальной сетью, но уже весной 2008 года Facebook опередил
MySpace по количеству пользователей и с тех пор отрыв по количеству
пользователей только нарастает. [2]
Twitter – 3-я социальная сеть в мире по величине, созданная в 2006 году,
включающая в себя около 78 млн. пользователей. Основная идея сервиса –
микроблоги. Здесь можно создавать небольшие текстовые сообщения и
обмениваться ими с другами участниками этой сети. Многие утверждают,
что это больше информационная, нежели социальная сеть.
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1-ое место:
Facebok

2-ое место:
MySpace

3-е место: Twitter

Рис.2. Классификация популярности социальных сетей в мире.
В России, помимо вышеперечисленных наиболее известными
социальными сетями являются Вконтакте, Одноклассники и Мой Мир. Эти
социальные сети представляют собой удобный способ общения различных
социальных групп. Например, одноклассники, однокурсники, коллеги,
друзья. Социальные сети - это своеобразная площадка для коммуникации
людей из различных уголков планеты. Реальный мир всё чаще заменяется
виртуальным. Люди в поисках новых друзей, знакомств, увлечений на
просторах Интернета невольно рассказывают о себе намного больше, чем
могут рассказать в реальной жизни, тем самым ставя безопасность своей
личной инфомации под угрозу.
На основе вышеприведённых фактов, можно сделать вывод, что
ситуация с защитой данных в сети Интернет, а особенно в социальных сетях,
требует принятия серьёзных мер. Так как за первое полугодие 2016 года
число утечек конфиденциальных данных в мире возрасло на 12%, а Россия
занимает второе место по утечке данных в сети Интернет.[1]
Рассмотрим некоторые механизмы по защите персональных данных в
социальных сетях:
1.
Необходимо обеспечить надежное шифрование личной страницы
в социальной сети. Для пользователя - это установка надежного пароля, для
выбора которого существует несколько стандартных правил:
- пароль должен состоять из комбинации букв, чисел и символов. Длина
пароля и его сложность определяют, насколько быстро злоумышленнику
удастся произвести взлом.
- необходима регулярная смена пароля.
- по возможности следует выбирать разные пароли для разных
социальных сетей и сервисов.
2.
Идентификация личности, желающей наладить с вами контакт.
Важно проверять каждого пользователя, с которым ведется какое-либо
общение: является ли он на самом деле тем, за кого себя выдаёт.
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3.
Обеспечение защиты компьютеров и мобильных устройств
личного
пользования.
Использование
проверенного
програмного
обеспечения, установка надежного антивируса – залог безопасности
компьютерной техники.
4.
Проверка ресурса перед вводом данных. Не следует игнорировать
предупреждение браузера о проблемах с сертификатом или о всплывающих
окнах.
5.
Контроль
информации,
которую
пользователь
лично
выкладывает в открытый доступ. Не стоит хранить копии документов в
социальных сетях или на электронной почте.
6.
Во избежание получения информаци о вашем месторасполоениии
необходимо отключить геолокацию на устройствах.[3]
Меры, с помощью которых можно обеспечить безопасность
персональных данных в социальных сетях, можно разделить на две группы,
предоставляемые веб-сайтом и независящие от него. Основным
инструментом первой группы является разграничение доступа. Этот метод
предоставляет пользователям социальных сетей безопасность данных, путем
ограничения доступа к их личной информации лиц, не включённых в список
допустимых. Примеры второй группы методов были рассмотрены выше. Тут
человек сам создает безопасность своих персональных данных.

30%
Человек сам в ответе за
сохранность своих
данных
Защита персональных
данных при помощи
веб-сайтом
70%

Рис.3. Диаграмма источников защиты личной информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение безопасности
персональных данных в социальных сетях представляют собой удобный и
мощный способ для мирового общения в социальных сетях.
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ПРОЦЕДУРА СМЕНЫ РАБОЧЕГО СОЗВЕЗДИЯ НАВИГАЦИОННЫХ
АППАРАТОВ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ
Катков Е.К.,
руководитель к.т.н., заведующий кафедры Катков К.А.
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Введение
В работах [5, 7] показано,, что наиболее сильное влияние на ошибку
определения псевдодальностей в спутниковых радионавигационных
системах (СРНС), вносит ионосфера. Наиболее высокие погрешности
возникают вследствие искусственных ионосферных образований (ИИО),
которые приводят к эффекту замирания сигнала. В следствие этого
значительно уменьшается помехоустойчивость СРНС, так как упомянутые
замирания носят частотно-селективный характер (ЧСЗ). Локальный
характер размещения ИИО приведет к неравноточности измерений
псевдодальностей. При этом потребитель не имеет никакой информации о
состоянии трансионосферного канала связи, а навигационная аппаратура
потребителей
не исключает из рабочего созвездия «нездоровый»
навигационный космический аппарат (НКА).
Из этого вытекает необходимость наличия информации в приёмнике
потребителя о прохождении навигационного радиосигнала (НРС) от НКА
через зону ИИО. В этом могут помочь результаты полученные в [3]. Целью
данной работы является определение принадлежности НРС к зоне
повышенной ионизации и выдача сигнала о «нездоровье» определённого
НКА в аппаратуру потребителя СРНС.
Определение областей искусственных ионосферных образований.
В работе [3] было получено выражение для величины СКО
интегральной электронной концентрации (ЭК) в ионосфере в наклонной
накл
радиолинии  N :
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 накл
  N L0 hэ sec 
N
T

Г ( p / 2  1/ 2)
,
 Г ( p / 2  1)

(1)
– СКО флуктуаций электронной концентрации (ЭК) в

где   NT

неоднородностях ионосферы; L0 – максимальный размер ионосферных
неоднородностей; h – эквивалентная толщина ионосферы (500 км);  –
зенитный угол НКА; p – фазовый спектральный индекс.
Использование выражения (1) является затруднительным, так как
заранее не известны значения индекса p, величины L0 , а значения h берется
приблизительно. Но существуют технические средства, позволяющие
проводить измерения, устраняющие эту неопределенность. Аппаратура
«NovAtel GPS-6», установленная в СКФУ, позволяет измерить значение СКО
интегральной ЭК в наклонной радиолинии  накл
на трассе распространения
N 
сигнала.
Проведение измерений на подобной аппаратуре позволяет создать
информационную систему для мониторинга ионосферы. Информационная
система принимает НРС от НКА. (рисунок 1). Если в момент времени t1
накл
измеренное значение  N превышает установленное пороговое значение [5],
это означает, что НРС попадает в область ИИО. Далее, согласно [1, 2],
определяется ширина полосы когерентности трансионосферного канала
связи ( F ) и наличие или отсутствие ЧСЗ навигационного радиосигнала.
Э

Э

k

Снижение величины  N ниже порогового уровня (в момент времени t2)
означает, что НРС вышел из ИИО.
накл

НКА1 (t2 )
НКА1 (t1 )
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потребитель

Рисунок 1 – Определение координат ОПИ
Размеры области ИИО ограничены точками пересечения трассы НРС и
ИИО ( Q1 и Q2 ). Координаты этих точек в топоцентрической системе
координат (N U E), где ось N направлена на север в плоскости местного
горизонта, ось U – в зенит, ось E – на восток, определяются выражениями [4]:
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 N Q j  dОПИ j  cos  j  cos  j

U Q j  dОПИ j  sin  j
,
j  1, 2 ,
(2)
E  d

cos


sin

Q
ОПИ
j
j
j
 j

2
2
dОПИ j  RЗ  sin  j  hЭ   2 RЗ  hЭ   RЗ  sin  j
где  j ,  j – азимут и угол места точки Q j , равные азимуту и углу
места НКА, сигнал которого попадает в ОПИ; d ОПИ j – наклонная дальность
точки Q j ,. RЗ – радиус Земли в точке нахождения потребителя.
Центр этой топоцентрической системы координат (ТСК) находится в
месте нахождения информационной системы мониторинга ионосферы. Зная
координаты точек Q j в ТСК, можно перевести их в геоцентрические
координаты по известным методикам пересчета [6, 7].
После нахождения координат ИИО встает задача определения факта
прохождения НРС через эту область (рисунок 1). Потребитель СРНС,
принимая НРС, постоянно уточняет свои координаты. В качестве начальной
точки берутся координаты предыдущего сеанса местоопределения  X 0 , Y0 , Z 0 
. Имея координаты точек ИИО в геоцентрической системе координат, можно
найти координаты этих точек ( Q j ) ТСК ( N QПU QП EQП ) с центром в точке
потребителя  X 0 , Y0 , Z 0  . Матрицы пересчета приведены в [4, 6, 7].
Азимут (  Q ) и угол места (  Q ) определяются выражениями [4]
2
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(3)

Далее (рисунок 3б), зная угловые координаты точек Q j в местной ТСК

и  2 ,  2  и угловые координаты выбранного НКА  НКА ,  НКА  ,
можно определить проходит ли сигнал от НКА через ИИО. Сначала нужно
определить совпадает ли азимут НКА  НКА  , с азимутом ИИО. Возможны
несколько случаев совпадения этих азимутов (рисунок 2). Если выполняется
одна из систем неравенств:
 НКА   Q1
 НКА   Q1
 Q1   НКА   Q 2



(4)






 НКА
 НКА
 Q2   Q1
Q2
Q2



 Q 2   Q1    Q 2   Q1    Q 2   Q1  

1,  1 

Это означает что НКА, находится в той же части видимой небесной
полусферы, что и ИИО. В случае выполнения одной из систем (4)
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необходимо проверить совпадение угла места НКА   НКА  и ИИО. Для этого
надо проверить выполнение одной из систем неравенств


 Q1   НКА   Q2
 Q2   НКА   Q1 .
(5)
или
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Рисунок 2 – Совпадение азимута НКА с азимутом ИИО
Если системы неравенств (4)–(5) не выполняются, то навигационный
сигнал не проходит через ИИО и потребитель может работать в штатном
режиме. В противном случае сигнал проходит через ИИО и возникает
необходимость выдачи сигнала о «нездоровье» НКА на приемник
потребителя и вывода данного НКА из рабочего созвездия для повышения
точности местоопределения.
Список использованной литературы:
1. Катков К.А. Совершенствование навигационной аппаратуры
потребителей спутниковых радионавигационных систем для использования в
условиях искусственных возмущений ионосферы // Информационные
системы и технологии. 2011. № 1 (63). С. 5-14.
2. Катков К.А., Гахова Н.Н. Алгоритм определения наличия областей
повышенной ионизации в ионосфере // Наукоемкие технологии. 2012. Т.
13. № 7. С. 8-15.
3. Катков К.А., Пашинцев В.П., Катков Е.К. Информационная система
мониторинга ионосферы // Известия Самарского научного центра РАН, 2016,
том 18, №2(3), С. 907 – 912
4. Пашинцев В.П., Катков К.А., Гахов Р.П., Малофей О.П., Шевченко
В.А. Спутниковая навигация при ионосферных возмущениях. Ставрополь:
СевКавГТУ, 2012, – 259 с.
5. Пашинцев В.П., Чипига А.Ф., Цимбал В.А., Песков М.В. Комплекс
определения области ионосферы с мелкомасштабными неоднородностями по
данным gps-мониторинга // Известия Самарского научного центра РАН,
2016, том 18, №2(3), С. 941 – 945.
6. Харисов В.Н., Перова А.И., Болдина В.А. Глобальная спутниковая
радионавигационная система ГЛОНАСС. – М.: ИПРЖР, 1998. – 680 с.
7. Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П., Иванцевич Н.В. и др. Сетевые
спутниковые радионавигационные системы – М. Радио и связь, 1993. – 408 с.
118

ЗАДАЧА РАСПОЗНАВАНИЯ DDOS АТАКИ ВО ВХОДЯЩЕМ СЕТЕВОМ
ТРАФИКЕ
Кононова Н.В., Андрусенко Ю.А., Самокаева Т.А.,
руководитель канд. техн. наук, профессор Жук А.П.
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
Перед нейронной сетью стоит задача распознавать во входящем сетевом
трафике DDoS атаку, которую можно решать двумя способами [1]:
распознавание признаков атаки в каждом входящем сетевом пакете или
распознавание признаков атаки в каждом входящем сетевом пакете и
принятие решения об обнаружении атаки по результатам распознавания
признаков в совокупности небольшой группы пакетов.
Для поставленной задачи хороши оба способа обнаружения. Рассмотрим
каждый из них более детально и определим тот, который наиболее подходит
согласно сформулированным ранее требованиям к подсистеме обнаружения
DDoS атак на основе нейронной сети.
Рассмотрим первый способ – распознавание признаков в каждом
сетевом пакете (каждой записи файла логгирования сервера, если он
используется как источник данных). Данный подход хорош тем, что для его
реализации не нужно строить большой нейронной сети, это связанно с тем,
что фактически входной слой персептрона будет состоять из одного или
нескольких нейронов, последнее верное в том случае, когда нейронная сеть
будет обучаться распознавать несколько видов DDoS атак одновременно.
Также процесс обучения такой нейронной сети будет сравнительно быстрым,
это объясняется тем, что внутренний слой, как и внешний, будет небольшим,
что означает небольшое количество связей между нейронами и как следствие
весовых коэффициентов, которые необходимо изменять в процессе обучения.
Несомненно, у данного подхода есть и свои недостатки. К ним можно
отнести высокую вероятность ложного срабатывания. Этот показатель
крайне важен для подсистемы защиты, так как ее работа не должна мешать
работоспособности сервера публичного ресурса, нет смысла в работе
системы защиты, если она блокирует настоящих, валидных пользователей.
Такое большое количество ложных срабатываний в этом случае объясняется
тем, что признаки DDoS атаки в большинстве случаев актуальны, когда
число их обнаружения достаточно велико. В остальных случаях эти признаки
могут указывать либо на попытки атаки малого количества атакующих
устройств (что не выведет систему из обычного режима работы), или
признаки указывают на валидных пользователе, у которых по каким-то
причинам произошли сбои в сетевой работе.
Второй способ детектирования атак в сетевом трафике – обнаружение
атаки в совокупности входящих сетевых пакетов (записей файла
логгирования сервера, если он используется как источник данных).
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Недостатком данного подхода является то, что необходимо затратить больше
ресурсов на разработку нейронной сети, так объем входных данных должен
быть больше в связи с тем, что будет происходить обработка группы данных.
При таком подходе осложняется и программная реализация, а также
необходимые для работы ресурсы. Преимуществом является то, что риск
ложного срабатывания такой сети будет значительно меньше. Уменьшение
числа ложных срабатывания объясняется тем, что вывод об обнаружении
атаки осуществляется на основании большего количества данных (что
характерно для DDoS атаки).
Учитывая сформированные требования к подсистеме защиты от DDoS
атак на основе нейронной сети, главными требованиями были отмечены
требования как к подсистеме, а именно подсистема не должна нарушать
работу ресурса и подсистема не должна потреблять большое количество
ресурсов, чтобы не замедлять работу ресурса [2].
Сравнивая характеристики двух подходов к обнаружению атак в сетевом
трафике и учитывая главные требования (требования не к обнаружению, а
именно как к подсистеме), можно сделать вывод о том, что для поставленной
задачи необходимо использовать второй подход – распознавание атак в
совокупности сетевых пакетов.
Следующим шагом после того как был определен подход к
распознаванию атак является определение основных характеристик
нейронной сети, а именно:
 количество входных, скрытых и выходных нейронов;
 структура связей;
 правила распространения сигналов в сети;
 правила комбинирования входящих в нейрон сигналов;
 правила вычисления выходного сигнала;
 правила обучения, корректирующие связи в сети.
Количество входных, скрытых и выходных нейронов в нейронной сети
зависит от
входных данных, выходных данных, а также от числа
распознаваемых классов.
Определим количество входных нейронов. Как правило, в подобных
нейронных сетях нет строго правила определяющего численность входных
нейронов. Решение поставленной задачи явным образом не ограничивает
нейронную сеть в количестве входов. Но если рассматривать не нейронную
сеть, а подсистему в целом, то есть предъявленные требования, согласно
которым работа подсистемы, а значит и нейронной сети, не должна быть
ресурсоемкой. Из этого утверждения вытекает следующее условие,
нейронная сеть не должна медленно работать и как следствие не должна
иметь много входов (входных нейронов). В таком случае для оптимальной
работы необходимое число входных нейронов – один нейрон. Выбранный
ранее подход к обнаружению атак – обнаружение атаки на основе анализа
последовательности входных данных, накладывает противоположное
ограничение на число входных нейронов. Входные нейроны должны
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принимать последовательность сетевых данных, это означает, что входных
нейронов должно быть какое-то непустое множество и не состоящее из
одного нейрона. В результате получается, что с одной стороны необходимо
минимизировать число входных нейронов, а с другой стороны
максимизировать. Минимизация числа входных нейронов приведет к тому,
что нейронная сеть сможет обрабатывать только одну единицу входных
данных единовременно (сетевой пакет или запись файла логгирования). Из
этого следует, что нейронная сеть будет пытаться обнаружить признаки
атаки в каждой входной единице данных, а это приведет к резкому
увеличению числа ложных срабатываний, что не соответствует
предъявляемым требованиям. Максимизация числа входных нейронов будет
означать, что нейронная сеть будет пытаться распознать атаку в больших
последовательностях входных данных, это в свою очередь также
противоречит предъявляемым требованиям. Учитывая изложенные две
особенности необходимо выбрать такое количество входных нейронов,
которое позволило бы минимизировать число ложных срабатываний и объем
необходимых ресурсов для работы нейронной сети. Необходимо выбрать
число входных нейронов и во время обучения сети установить, нужно ли
изменить их число. Удобно иметь число входов кратное 2, так как если
придется уменьшать их число, то понадобится вычислить количество
запоминаемых образов, при вычислении которого используется двоичный
логарифм. В качестве начального числа входов в нейронной сети будет
использоваться 1024 нейрона.
Число выходных нейронов зависит от числа классов, которые нейронная
сеть должна распознавать. Так как данная нейронная сеть должна
детектировать атаку множественного подключения, то число выходных
нейронов всего один. Перед этим нейроном стоит задача определять, на
основе данных от скрытого слоя, достаточно ли во входных данных
признаков, чтобы детектировать сетевую атаку.
Как и в случае определения числа входных нейронов, нет строго правила
ограничивающего число нейронов во внутреннем слое, есть только
рекомендации. Одна из таких рекомендаций это использовать число
нейронов во внутреннем слое кратное числу нейронов во входном слое.
Число внутренних нейронов также как и внешних можно изменять во время
обучения сети в том случае, если сеть не удовлетворяет заданным
требованиям.
Определим
структуру
связей
между
нейронами.
Согласно
классическому определению персептрона Розенблата связи между нейронами
организованы следующим образом:
 нейроны входного слоя между собой не связаны;
 нейроны выходного слоя между собой не связаны;
 нейроны внутренних слоев не связаны между собой, если
принадлежат одному слою;
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 каждый входной нейрон связан с нейроном первого внутреннего
слоя;
 каждый нейрон последнего внутреннего слоя связан с выходным
нейроном.
Следующая
характеристика
нейронной
сети
это
правило
распространения
сигналов.
Существует
два
основных
правила
распространения сигналов в сети: сигналы распространяются только вперед,
от входных нейронов к выходным, и сигналы распространяются от входных к
выходным нейронами и возможно распространение в обратном направлении
между внутренними слоями нейронной сети.
Второе правило используется крайне редко, как правило, в сложных
нейронных системах. Первое правило используется в несложных сетях, цель
которых несложная классификация. Для решения поставленной задачи
подходит первое правило, так как задача состоит в классификации входящего
трафика. Это правило иногда называют forward propagation, что означает
распространение только вперед.
Правила комбинирования входящих в нейрон сигналов представляет
собой алгоритм, по которому будет осуществляться преобразование сигналов
поступивших в нейрон в сигнал, который его покинет. Для многослойного
персептрона основное правило это сумма всех произведение сигналов на вес
ребра, по которому пришел сигнал. Приведенная ниже формула отображает
это правило.
𝑛

𝑆 = ∑ ∏ 𝑤𝑖 𝑐𝑖 ,
𝑖=1

где: 𝑆 – выходной сигнал нейрона;
𝑛 – число входящих связей нейрона;
𝑐𝑖 – сигнал пришедший с i-го ребра;
𝑤𝑖 – вес i-го ребра (значимость сигнала).
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Южный федеральный университет, г. Таганрог
В последнее время намечается тенденция к изменению качественных
характеристик преступлений. Нынешние преступники, как правило, имеют
хорошее техническое оснащение и подготовку. Повышенный интерес
криминальных сообществ к объектам, характеризующимся наличием
значительных денежных средств, материальных или культурных ценностей,
вызывает необходимость комплексного подхода к решению проблемы
обеспечения их безопасности. Это говорит о том, что для обеспечения
безопасности необходимо применение интегрированных средств охраны,
включающих в себя средства видеоконтроля, охранно-пожарной
сигнализации и контроля доступа, и так далее, объединенных общей
системой управления.
Видеонаблюдение (Сlosed Circuit Television, CCTV — система
телевидения замкнутого контура) — это процесс, осуществляемый с
применением оптико-электронных устройств, предназначенных для
визуального контроля или автоматического анализа изображении.
Системы видеонаблюдения смело можно называть основной частью
интегрированных средств охраны, так как они возводят систему охраны
объекта на более высокий уровень и позволяют решать в данной области
огромное количество задач. Стоит понимать, что телевизионные системы
видеоконтроля относятся к разряду крайне сложной и весьма дорогостоящей
техники. Ценность телевизионных систем состоит в том, что они позволяют
получить визуальную картину состояния охраняемого объекта, обладающую
довольно высокой информативностью, какую не могут дать многие другие
технические средства обеспечения безопасности. При этом человек
выводится из зоны наблюдения в безопасную зону, что создает ему условия
для анализа получаемой информации и принятия обдуманного решения.
В свою очередь системой видеонаблюдения является программноаппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и
др. оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля, как на
локальных, так и на территориально-распределённых объектах. К функциям
видеонаблюдения относится не только защита от преступников, но и
наблюдение за работниками, посетителями в офисе, на складе или в
магазине, на различном транспорте, для фиксирования действий водителя и
событий в салоне, контроль деятельности в любом помещении.
Таким образом, система видеонаблюдения обеспечивает:
 Визуальный контроль ситуации на охраняемом объекте —
предоставление информации в реальном времени на пост
наблюдения;
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 Запись видеоинформации на цифровой видеорегистратор, для
документирования событий, происходящих на объекте;
 Выполнение функций охранной сигнализации через различные
детекторы видеокамер или внешних охранных датчиков, а так же
информированность оператора системы о возникновении тревоги
в контролируемой зоне.
Использование систем видеонаблюдения дает целый ряд неоспоримых
преимуществ:
 Удается нейтрализовать «эффект присутствия». Это означает, что
все процессы протекают максимально естественно, так что вы
имеете возможность получить о них реальное представление,
посмотрев на событие «со стороны».
 Повышается эффективность контроля. Грамотно настроенная
система видеонаблюдения способна контролировать большую
территорию, заменяя тем самым целый штат охранников или
повышая эффективность их работы.
 Возможности
специального
оборудования
многократно
превосходят те, что предоставляют наши органы чувств.
Правильно
установленная система видеонаблюдения с
необходимым спектром датчиков, позволит получить более
полную информацию о происходящем на объекте. Оно не заснёт,
не отвлечется, не допустит ошибки, и будет всегда на страже.
Для функционирования системы видеонаблюдения необходимы
различные технические средства, к ним относятся: видеокамеры различных
форм и типов, объективы, корпуса для защиты от внешних воздействий,
средства вывода изображения,
устройства
записи
изображения,
вспомогательные устройства(тепловизоры, автоматические фотокамеры,
микрофоны), а так же различное дополнительное оборудование.
Существует множество областей применения систем видеонаблюдения.
Подобные средства, чаще всего, используются в местах, где наблюдается
большое скопление людей, прежде всего, в зонах отдыха и на транспорте. В
последнем случае они позволяют не только фиксировать различные
правонарушения, но и контролировать в целях безопасности действия
водителей, машинистов и пассажиров. Видеорегистраторы, устанавливаемые
в личных автомобилях, позволяют решать споры, которые могут возникнуть
в результате ДТП (их показания принимаются судами в качестве улики).
На различных предприятиях, торговых объектах, в заведениях
общественного питания системы видеонаблюдения позволяют в первую
очередь контролировать действия работников и их внешний вид, а так как
они проинформированы в том, что за ними ведется наблюдение, повышается
качество их работы. К тому же системы видеонаблюдения позволяют
противодействовать возможным кражам со стороны посетителей, порче ими
имущества, обеспечивать общую безопасность.
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Довольно часто системы видеонаблюдения появляются и в домах
рядовых граждан. С их помощью зачастую проверяют, насколько
добросовестно исполняет свои обязанности нанятый персонал (няни,
уборщицы). Кроме того, они помогают получать информацию о том, что
происходит в жилище во время длительного отсутствия хозяев.
Однако, даже если учесть все преимущества систем видеоконтроля,
видеонаблюдение в российских компаниях всё чаще становится не более чем
модным аксессуаром. Видеокамеры работают практически везде, однако их
качество чрезвычайно низкое и результат от их работы минимален. Это
связано в первую очередь с дороговизной оборудования и обслуживающего
персонала данных систем, поэтому руководство компаний и различные
предприниматели сильно экономят на этом.
Для избавления от подобных ситуаций, необходимо, еще до написания
технического задания на систему видеоконтроля, решать, для чего будет
использоваться видеонаблюдение в компании. Обычно, используется один из
двух вариантов:
•
оперативное видеонаблюдение – система рассчитана на контроль
обстановки на объекте в реальном времени и немедленное реагирование на
выявленные инциденты;
•
архивное видеонаблюдение – система рассчитана на постоянное
документирование обстановки на объекте с целью обеспечения
последующего расследования инцидентов безопасности и получения
материалов, позволяющих выявить нарушителей.
В первом варианте можно допустить использование дешевого
оборудования. Видеорегистратор, при его наличии, используется в основном
для контроля технической исправности камер. Основные расходы в этом
варианте приходятся на оборудование помещения для операторов
наблюдения, обеспечение их круглосуточной работы и организацию
постоянно действующих оперативных групп службы безопасности, готовых к
немедленной локализации выявленных операторами инцидентов. Расходы на
персонал значительно превышают расходы на оборудование, причем носят
постоянный характер.
Во втором варианте появляется возможность сэкономить на персонале.
Каких-то специально выделенных работников не потребуется, а просмотр и
анализ записей в случае необходимости способен выполнить любой работник
службы безопасности компании. Однако придется потратить довольно
большое количество денежных средств на высококачественное оборудование
с соответствующим программным обеспечением. Первичные затраты
существенно выше, чем в первом варианте, зато эксплуатационные расходы
минимальны.
Поэтому необходимо трезво оценивать ситуацию, прежде чем
приступать к установке системы видеонаблюдения, иначе можно понести
серьезные убытки из-за неправильного выбора оборудования.
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Не стоит забывать о такой вещи, как законность установки
видеонаблюдения, которая определяется и регулируется соответствующими
законами и подзаконными актами страны, на территории которой будет
устанавливаться не скрытое и скрытое видеонаблюдение. Почти во всех
случаях действует следующий принцип: законность видеонаблюдения
зависит от того, не нарушает ли оно права человека и есть ли у вас
разрешение на осуществление этой деятельности от людей, которых она
непосредственно коснётся. Места, где установлены камеры, должны быть
оборудованы специальными предупреждающими знаками, например
«Ведётся видеонаблюдение». Соответствующие изменения также должны
найти отражение и в трудовом договоре сотрудника, где должны быть
прописаны следующие пункты:
 Просматривать видеоархив имеет право ограниченный круг лиц,
в основном руководитель и сотрудники службы безопасности;
 Вышеуказанные сотрудники должны быть уведомлены об
ответственности за разглашение и использование персональных
данных работников;
 Записи с камер видеонаблюдения нельзя использовать для
стимулирования
поведения
сотрудников,
а
также
в
воспитательных целях.
Подводя итоги, можно сказать, что системы видеонаблюдения – это
одно из основных и эффективных средств обеспечения безопасности на
территории, позволяющее вести контроль, за определенными объектами.
Несмотря на то, что они требуют довольно большого количества
дорогостоящих технических средств. При этом оптимизируют деятельность
охраны и работы предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЩИЩЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ
Мартыненко А.А.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Скляров А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Для эффективной охраны территории необходимо, чтобы система
видеонаблюдения не только наблюдала за территорией, но и могла
реагировать на происходящие события. Для решения этой проблемы
существует возможность ее интеграции с другими системами безопасности
(пожарной сигнализацией, контролем доступа и т. п.).

Рисунок 1 - Структура объекта защиты
Удаленный доступ в системах видеонаблюдения. В некоторых
случаях требуется управлять системой видеонаблюдения на значительном
расстоянии от объекта. Современные устройства позволяют делать это с
помощью локальных сетей или Интернета. Например, можно контролировать
выполнение технологического процесса на производстве, не выходя из
кабинета или находясь в другом городе. Применение удаленного доступа в
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системе видеонаблюдения позволяет получать изображение, работать с
архивом, изменять настройки.
Защитные кожухи в системах видеонаблюдения. Применение
видеокамер в системах видеонаблюдения в различных условиях
подразумевает использование кожухов, защищающих от неблагоприятных
погодных условий и от агрессивной внешней среды. Например, существуют
кожухи с подогревом и вентиляцией, антивандальные, взрывобезопасные,
пуленепробиваемые и др. С уменьшением размеров камер стали применять
купольные кожухи. Они лучше вписываются в окружающую обстановку и
маскируют направление наблюдения.
Выбор поля зрения объектива
Выбирая камеру для установки видеонаблюдения, следует учитывать
поле зрения - уровень детализации объектов и площадь покрытия. Оно
зависит от фокусного расстояния объектива и размеров датчика изображения.
Данные характеристики указаны в технической документации к камере для
установки видеонаблюдения. Под фокусным расстоянием понимается
отрезок между датчиком изображения (местом, в котором собираются все
лучи в одну точку) и какой-либо точкой объектива или входной линзой.
Значение фокусного расстояния напрямую зависит от поля зрения.
V - размер объекта по вертикали
D - расстояние до объекта
H - размер объекта по горизонтали
h - размер ПЗС матрицы по горизонтали
v - размер ПЗС матрицы по вертикали
𝑉
𝛼𝑒 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( )
𝐷
𝐻
𝛼𝑖 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( )
𝐷
Камера 1 - 2.Выберем поле зрения объектива для камеры.
2
1
𝛼𝑒 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 67°; 𝛼𝑖 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 37°.
3
3
Из вычислений видно, что угол обзора будет равен 67°.
Выбор фокусного расстояния определяется наименьшим из значений:
𝐷
𝐷
𝑓1 = 𝑣 ∙ ( )и 𝑓2 = ℎ ∙ ( ). Возьмем 𝑣 = 9,5 𝑚𝑚, ℎ = 12,7 𝑚𝑚, 𝑉 =
𝑉
𝐻
200 𝑚𝑚,
𝐻 = 100 𝑚𝑚, 𝐷 = 300 𝑚𝑚.Тогда 𝑓 = 12,5𝑚𝑚.Можно использовать
стандартные CS объектив и CS камеру.
2000𝐷
𝑎
2000𝐷
Минимальный размер детали 𝑆𝐻 =
∙ 𝑡𝑔 ( 𝑖 ) = 2,5𝑚𝑚, 𝑆𝑉 =
∙
𝑎𝑒

𝑅

2

𝑅

𝑡𝑔 ( ) = 5𝑚𝑚
2
Камера 3 - 6. Выберем поле зрения объектива для камеры.
2
2
𝛼𝑒 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 90°; 𝛼𝑖 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 90°.
2
2
Из вычислений видно, что угол обзора будет равен 90°.
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Выбор фокусного расстояния определяется наименьшим из значений:
𝐷
𝐷
𝑓1 = 𝑣 ∙ ( )и 𝑓2 = ℎ ∙ ( ). Возьмем 𝑣 = 9,5 𝑚𝑚, ℎ = 12,7 𝑚𝑚, 𝑉 =
𝑉
𝐻
200 𝑚𝑚,
𝐻 = 200 𝑚𝑚, 𝐷 = 200 𝑚𝑚.Тогда 𝑓1 = 6,35𝑚𝑚, 𝑓2 = 4,75𝑚𝑚.
Выберем наименьшее.
2000𝐷
𝑎
2000𝐷
Минимальный размер детали 𝑆𝐻 =
∙ 𝑡𝑔 ( 𝑖 ) = 5𝑚𝑚, 𝑆𝑉 =
∙
𝑎𝑒

𝑅

2

𝑅

𝑡𝑔 ( ) = 5𝑚𝑚
2
Камера 7 - 8.Выберем поле зрения объектива для камеры.
2
3.4
𝛼𝑒 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 60,9°; 𝛼𝑖 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 90°.
3.4
3.4
Из вычислений видно, что угол обзора будет равен 90°.
Выбор фокусного расстояния определяется наименьшим из значений:
𝐷
𝐷
𝑓1 = 𝑣 ∙ ( )и 𝑓2 = ℎ ∙ ( ). Возьмем 𝑣 = 9,5 𝑚𝑚, ℎ = 12,7 𝑚𝑚, 𝑉 = 200 𝑚𝑚,
𝑉
𝐻
𝐻 = 340 𝑚𝑚, 𝐷 = 340 𝑚𝑚.
Тогда 𝑓1 = 3,7𝑚𝑚, 𝑓2 = 4,4𝑚𝑚.Выберем наименьшее.
2000𝐷
𝑎
2000𝐷
Минимальный размер детали 𝑆𝐻 =
∙ 𝑡𝑔 ( 𝑖 ) = 8𝑚𝑚, 𝑆𝑉 =
∙
𝑎𝑒

𝑅

2

𝑅

𝑡𝑔 ( ) = 5𝑚𝑚
2
Камера 9 - 12.Выберем поле зрения объектива для камеры.
2
2
𝛼𝑒 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 90°; 𝛼𝑖 = 2 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) = 90°.
2
2
Из вычислений видно, что угол обзора будет равен 90°.
Выбор фокусного расстояния определяется наименьшим из значений:
𝐷
𝐷
𝑓1 = 𝑣 ∙ ( )и 𝑓2 = ℎ ∙ ( ). Возьмем 𝑣 = 9,5 𝑚𝑚, ℎ = 12,7 𝑚𝑚, 𝑉 = 200 𝑚𝑚,
𝑉
𝐻
𝐻 = 200 𝑚𝑚, 𝐷 = 200 𝑚𝑚.
Тогда 𝑓1 = 6,35𝑚𝑚, 𝑓2 = 4,75𝑚𝑚.Выберем наименьшее.
2000𝐷
𝑎
2000𝐷
Минимальный размер детали 𝑆𝐻 =
∙ 𝑡𝑔 ( 𝑖 ) = 5𝑚𝑚, 𝑆𝑉 =
∙
𝑎𝑒

𝑅

2

𝑅

𝑡𝑔 ( ) = 5𝑚𝑚
2
Этого МРД вполне достаточно для решения поставленной задачи
различия объектов, перемещающихся в коридоре. Более того, в ряде случаев
можно использовать изображение с этой камеры и для идентификации
объекта.
В заключении, стоит отметить, что организация средств
видеонаблюдения на защищенных объектах значительно повышает
эффективность функционирования системы охраны объекта в целом, а, с
учетом специфики расположения некоторых объектов предприятия и
выполняемых ими задач, практически гарантирует достижение главных
целей и решение основных задач охраны предприятия.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ
Футерман М.Ю., Лаган Е.А.
руководитель старший преподаватель кафедры Информационной
безопасности телекоммуникационных систем Амплиев А.Е.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
VLAN или VirtualLocalAreaNetwork — виртуальная локальная
компьютерная сеть, являющаяся частью большего LAN. VLAN это
простейший механизм изоляции различных подсетей на Wi-Fi или Ethernet
интерфейсах. Для организации VLAN, сетевой коммутатор или
маршрутизатор должны поддерживать технологию VLAN и протокол
стандарта IEEE 802.1Q. Виртуальные сети существуют на втором, канальном
уровне семиуровневой модели OSI.
Если отдалиться от понятия виртуальных сетей, то можно утверждать,
что VLAN это всего лишь метка в кадре, передающимся по сети. Метка
содержит номер вилана, или, как его ещё называют, VLANID, VID. На эту
метку отводится 12 бит. Всего может быть от 0 до 4095 виртуальных сетей,
но первый и последний зарезервированы и использоваться не могут. Обычно,
рабочие станции ничего не знают о VLAN, однако можно сконфигурировать
сетевые карты специально для работы с виртуальными сетями.
Зачем нужна технология VLAN?

Прежде
всего
это
возможность
разбиения
крупных
широковещательных доменов на более мелкие. Это делается для снижения
нагрузки на сетевые устройства в сети;

Возможность проектирования топологии сети на канальном
уровне независимо от географического расположения узлов и составляющих
компонентов сети;

Возможность повышения уровня защищённости компонентов
системы т.к. кадры с других виланов будут отсекаться портом коммутатора
на канальном уровне независимо от IP-адреса, инкапсулированного в эти
кадры;
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Возможность применения политик на группы устройств,
находящихся в одном VLAN;

Возможность использовать виртуальные интерфейсы для
маршрутизации.
Сети VLAN могут быть определены по:

Порту (наиболее частое использование), так называемые portbasedVLAN. Такие виланы, базируются на номере порта и позволяют
определить конкретный порт в виртуальной локальной сети. Порты могут
быть настроены индивидуально, по группам, по целым рядам и даже в
разных коммутаторах через транковый протокол. Port-basedVLAN является
наиболее простым и часто используемым методом настройки виртуальных
портов. Применяется, когда рабочие станции используют DHCP – протокол;

MAC address-based VLAN(крайнередко). Такой способ удобен
тем, что позволяет пользователям находятся в одной и той же VLAN
перемещаясь с одного места на другое. При использовании данного метода
необходимо, чтобы системный администратор внёс в коммутатор MACадреса каждого компьютера. Минусом является тот факт, что любые
изменения конфигурации необходимо согласовывать с системным
администратором, что может вызвать административные задержки;

VLAN на базе подсетей (устаревшая технология);

Сетевому адресу, используется редко в связи с широким
применением протокола DHCP.
Рассмотрим описанные выше способы детальнее.
Port-basedVLAN
В случае настройки port-basedVLAN системный администратор
назначает каждый порт коммутатора принадлежащим VLAN. К примеру,
порты 1-4 могут быть назначены для виртуальной локальной сети
маркетингового отдела, порты 6-8 для виртуальной локальной сети отдела
продаж, а порты 8-12 для сети технической поддержки. Коммутатор
определяет, к какому VLAN принадлежит каждый пакет, учитывая порт, в
который он прибыл.
При подключении компьютера пользователя к другому порту
коммутатора, администратор сети может просто переназначать новый порт
для старого VLAN, к которому принадлежал пользователь. В таком случае
для пользователя сетевые изменения полностью прозрачны и
администратору не нужно изменять топологию сети.
В виртуальных port-based сетях все узлы подключены к одному и тому
же интерфейсу маршрутизатора. Такое подключение облегчает работу
администратора и повышает эффективность работы сети, ввиду того, что в
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виртуальной сети легко выполнять административные действия, а также
повышается безопасность при обмене информацией между разными сетями
так, как устройства из разных VLAN не видят друг друга.
В простейшем случае устройство с одной сетевой картой может быть
включено только в один VLAN. Для включения его в несколько VLAN оно
должно иметь несколько сетевых адаптеров.
MAC address-based VLAN
В данном случае принадлежность пакета к определённой VLAN
определяется MAC-адресом источника или приемника информации. Каждый
коммутатор содержит таблицу MAC-адресов и их соотношение с VLAN.
Ключевое преимущество данного метода состоит в отсутствии
необходимости переконфигурирования коммутатора при переподключении
пользователей к различным портам.
Присвоение всех MAC-адресов в VLAN может потребовать
значительных временных затрат. Это может быть существенным
ограничением для совместного использования ресурсов сервера между
несколькими VLAN.
Также стоит отметить, что довольно сложно присвоить один MAC-адрес
нескольким VLAN. (Хотя MAC адрес теоретически может быть присвоен
множеству VLAN, это может вызывать серьезные проблемы с существующей
маршрутизацией и ошибки, связанные с таблицами коммутации пакетов.)
Как правило, производители оборудования предлагают программное
обеспечение для управления подобными сетями.
Виртуальные сети на основе подсетей
Для примера организации такой VLAN можно привести сеть, где одна из
подсетей имеет адресацию 192.168.102.0/24 и соответствует VLAN 102, а
вторая подсеть 192.168.112.0/24 соответствует VLAN 112.
Недостаток данного способа заключается в том, что если коммутатор не
поддерживает несколько IP-подсетей на одном порту, то для перемещения в
другую VLAN требуется физическое переключение рабочей станции.
Рассмотренные выше варианты реализации виртуальных локальных
сетей являются самыми распространёнными среди всех, однако portbasedVLAN существенно опережают по развитию все остальные так, как они
позволяют создавать гибкие и масштабируемые виртуальные локальные сети.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ VLC ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЕСПРОВОДНЫХ
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Шумилин А. С., Пливак С. А.,
руководитель к. т. н., доцент кафедры информационной безопасности
телекоммуникационных систем Зачиняев Ю.В.
Южный федеральный университет, институт компьютерных технологий и
информационной безопасности, г. Таганрог.
Введение
Технология VLC (visible light communication – в переводе с английского
означает «передача данных с помощью видимого света) относится к
беспроводной связи, которая использует видимый диапазон оптического
излучения (от 380 нм, до 780 нм) в качестве среды передачи данных с
использованием светодиодов (LED), служащих для освещения помещений.
Последние достижения в сфере производства светодиодов сделали их более
энергоэффективным, а скорость включения-выключения стала достигать
нескольких наносекунд, что позволяет использовать их также и для передачи
данных [6].
Метод передачи данных на основе технологии VLC видится одним из
подходов к решению проблемы повышенной уязвимости беспроводных
корпоративных сетей. Данная технологии имеет ряд преимуществ по
сравнению с Wi-Fi, а именно: потенциально большая скорость передачи
данных, более защищенная организация системы в целом за счет
ограничения доступа злоумышленников к каналу передачи данных [2]. Кроме
того, отсутствие связи по радиоканалу позволяет избежать помехи между
устройствами и сбои в работе оборудования [3,4].
VLC - система.
VLC – система включает в себя передающий и приемный модуль, а
также PLC (power line communication – передача данных по силовым линиям)
модем. Использование силовых линий, а не витой пары обуславливается тем,
что при правильном расположении комплекса PLC модулей можно
обеспечить достаточную скорость передачи данных и безопасность
корпоративной сети, так как съем информации с линии электропитания по
мере удаления от самого модема будет практически невозможен.
Структурная схема, реализующая данную технологию представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1 - Структурная схема, реализующая VLC-технологию
PLC модем вносит информационный сигнал в линии электропитания,
после чего передающий модуль VLC считывает информацию и преобразует
её в оптический сигнал, для дальнейшей передачи по открытому каналу
связи. Приемный модуль на абонентском устройстве регистрирует сигнал из
помещения. В нем полученный оптический сигнал усиливается, затем
проходя через фильтр верхних частот избавляется от шумов, вследствие чего
попадает на компаратор для преобразования в цифровую форму. В итоге на
выходе принимающего модуля имеется полноценный цифровой сигнал,
который содержит передаваемую информацию [5].
Экспериментальное исследование «регистрация импульсов при помощи
фоторезистора»
После теоретических описаний, на кафедре информационной
безопасности телекоммуникационных систем было проведено испытание
предлагаемой модели VLC приемника. В качестве устройства,
регистрирующего импульсы света был выбран фоторезистор, к которому
подключили сопротивление нагрузки. Далее, на генераторе сигналов
специальной формы (ГСС93/2) была задана частота мерцания 50 Гц и
выбрана прямоугольная форма сигнала, это показано на рисунке 2.В роли
массива светодиодов выступала светодиодная лента. Источником питания
постоянного тока являлся GWInstekGPS3303. На рисунке 3 показана работа
фоторезистора и светодиодной ленты. При подключении к осциллографу
MSO 6012A была получена последовательность импульсов, в результате чего
наглядно демонстрируется успешное проведение эксперимента. В этом
можно убедиться на рисунке 4. В результате эксперимента было замечено,
что у фоторезисторов имеются ограничения по быстродействию, поэтому в
дальнейших исследованиях предлагается использовать фотодиод.
134

Рис. 2 – Генератор сигналов специальной формы с заданной частотой
мерцания

Рис. 3 – Регистрация сигнала с светодиода при помощи фоторезистора

Рис. 4 – Форма полученного сигнала.
Заключение
Предложена беспроводная система передачи данных по открытому
каналу на основе технологии VLC с интерфейсом PLC.
Использование данной системы при реализации корпоративной сети
позволяет добиться высокого уровня информационной безопасности на
физическом уровне, сведя затраты по защите данных до минимума.
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Проведен эксперимент по работоспособности данной технологии. В
результате которого был получен прямоугольный импульс на частоте 50 Гц.
В результате приема были незначительный спад сигнала по фронту.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего
изучения и анализа данной технологии.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ
ANDROID ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВОМ ЧТЕНИЯ RFID-КАРТ
Балабаева А.С.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
С развитием электронных пропускных систем и рынка интернет услуг
получили широкое распространение RFID-карты. В основе их
функционирования лежит работа с радиочастотными сигналами, что
позволяет быстро, надежно и с минимальными затратами передавать
небольшие пакеты данных [1]. RFID-системы используются в системах
контроля и управления доступом, платежных системах и многих других
сферах. Таким образом, практически у каждого человека имеется карта, по
которой его можно идентифицировать. Именно этот факт лег в основу нашей
разработки.
При проведении любых крупных мероприятий, таких как лекции,
научные форумы, конференции, одним из важных организационных
вопросов является регистрация фактически присутствующих участников.
Проведение ручной регистрации требует наличия предварительных списков
(либо составление их по ходу дела) и сопряжено с неизбежными ошибками
разного рода.
В данной работе рассматривается решение вышеуказанной задачи на
примере регистрации студентов на «потоковых» лекциях – на них, как
правило, присутствует более 100 студентов. В настоящее время учет
посещаемости проводится одним из двух способов: либо представители
групп подают информацию (в результате чего, во-первых, студент
отвлекается от лекции, а во-вторых, в списках присутствующих могут быть
отмечены отсутствующие в действительности студенты), либо преподаватель
проводит «перекличку», что занимает значительное время лекции. После
проведенной лекции преподаватель вынужден тратить время на занесение
информации в программную систему и обработку списков присутствующих.
Для проведения оперативной регистрации студентов предлагается
программно-аппаратная система, основанная на идее использования для
регистрации электронных пропусков студентов с RFID-метками [1]. При
проведении регистрации идентификатор пропуска передается через
устройство на базе Arduino по Bluetooth-соединению на мобильное
устройство преподавателя. У предлагаемого способа учета посещаемости
отсутствуют недостатки, присущие традиционным способам:
 преподаватель не тратит время лекции на «перекличку», ведь студенты
регистрируются при входе в аудиторию;
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 в списках присутствующих отмечены только студенты, которые
действительно пришли на лекцию;
 нет необходимости преподавателю тратить время после лекции на то,
чтобы вручную заносить данные и подсчитывать посещения, так как в
разработанной системе есть возможность конвертировать полученную
информацию о посещениях в формат, используемый в MicrosoftExcel,
GoogleDocs и других программных средствах.
В качестве используемой мобильной платформы была выбрана
платформа Android ввиду того, что Android-устройства (планшет, либо
смартфон) есть у большинства преподавателей [2]. Также в силу низкой
стоимости несколько смартфонов могут быть приобретены для общего
пользования (для случаев, когда у преподавателя нет личного Androidустройства).
Общая схема работы системы контроля посещаемости такова:
электронный пропуск преподавателя считывается устройством на базе
Arduino и по Bluetooth-соединению идентификатор считанного пропуска
передается на Android-устройство. Таким образом преподаватель
авторизуется в приложении (если преподаватель использует личное
устройство, авторизация проводится только один раз). Далее с помощью
кнопки в приложении преподаватель открывает регистрацию, и электронные
пропуска студентов считываются и передаются на Android-устройство. В
приложении формируется пакет всех считанных на протяжении лекции
пропусков. Вместе с этим пакетом также хранится время регистрации
первого студента. Для завершения регистрации преподаватель должен
нажать соответствующую кнопку в приложении. При появлении
подключения к Интернету пакет, содержащий идентификаторы пропусков
зарегистрированных студентов, вместе с идентификатором пропуска
преподавателя отправляется на сервер, где может быть обработан и
представлен в удобной для дальнейшего использования форме.
Преподаватель видит на сайте списки студентов только со своих занятий,
причем каждый список привязан к определенному времени, что позволяет
легко сопоставить, к какой лекции он относится.
Для реализации всех вышеперечисленных функций при создании
Android-приложения было использовано несколько технологий, таких как:
 многопоточность
при
создании
Bluetooth-подключения
и
взаимодействии со считывающим устройством;
 Android-сервис [3] для отслеживания и автоматического подключения к
устройству на базе Arduino при появлении последнего в радиусе действия
Bluetooth-соединения;
 использование локальной базы данных SQLite [4] для хранения
неотправленных пакетов идентификаторов;
 возможность многократного входа/выхода для использования
приложения на одном Android-устройстве несколькими преподавателями.
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Разработанное приложение ориентировано на использование на
устройствах под управлением ОС Android 4.0 и выше. Данное ограничение
является вполне удовлетворительном компромиссом, так как, с одной
стороны, начиная с данной версии появилось большое количество средств,
упрощающих разработку и улучшающих производительность приложения, и
в то же время большинство используемых сейчас Android-устройств имеют
версию выше 4.0 [5].
Основными
достоинствами
комплекса
являются
невысокая
себестоимость, минималистичный интерфейс, позволяющий использовать
систему, не отвлекаясь на глубокое ее изучение, возможности по сохранению
и удобной обработке данных посредством браузера на настольном
компьютере в привычной пользователю среде.
Благодаря использованию RFID-карт система имеет высокую скорость
работы, взаимодействие с Android-устройствами интуитивно понятно
любому современному человеку, а невысокая стоимость позволяет
использовать систему при проведении массовых мероприятий различного
профиля. Таким образом, данная разработка является общедоступной и имеет
огромные перспективы развития.
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МОБИЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «Кулинар»
Миронов А.С., Клепиков А.А.
Руководитель: Болотов Максим Викторович
Институт Компьютерных Технологий И Безопасности
Инженерная Техническая Академия Южный Федеральный Университет
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO, г. Таганрог
Целью разработки мобильного приложения «Кулинар» является
создание игры на основе «Марио», т.е. 2d платформер. Проект будет создан
на
объектно-ориентированном
языке
программирования
Java
в
интегрированной среде разработки AndroidStudio.
Цель игры: чтобы персонаж преодолел препятствия на пути и добрался
до финала. За преодоление препятствий будут начислять очки, которые
выглядят как овощи или фрукты, заканчивается уровень.
В данном приложении мы планируем создать:
1)
Меню с 3 пунктами. Первый пункт - “Начать игру”, второй –
“Опции”и третий – “Покинуть игру”(Рисунок 1).

Рисунок 1 - Меню.
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В разделе “Опции”у нас будут находиться поля для настройки звука, в
опциях можно будет регулировать общую громкость и громкость музыки
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Опции.
2)
Также планируем создать несколько уровней, которые будут
содержать препятствия и примитивных противников при близком контакте с
которыми главный герой будет получать определенные повреждения и
погибать при потере всех жизней.
3)
Персонаж, которым мы будем управлять. Персонаж будет иметь
такие возможности как: движение вправо, движение влево, прыжок и удар.
Основной целевой аудиторией нашего мобильного приложения
являются дети в возрасте от 8 лет и люди, любящие играть в игры.
Список используемой литературы:
1.
Изучаем Java; пер. с англ. / Кэти Сьерра, Берт Бэйтс. – 2-е изд. – Москва :
Эксмо, 2016. – 720с. : ил. – (Мировой компьютерный бестселлер). ISBN 9789-5-69954574-2
2.
Хабибулин И.Ш. Java 7. – СПб.: БХВ – Петербург, 2014. – 768 с.: ил. –(В
подлиннике). ISBN 978-5-9775-0735-6
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ВЕБ-АНАЛИТИКИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
НА ПЛАТФОРМЕ MAGENTO
Белов Д.А., Слесаренко В.И.,
руководитель к.т.н., ассистент кафедры МОП ЭВМ Пирская Л.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время владелец интернет-магазина видит лишь статистику
по конечному пользовательскому действию, в частности, оформлению заказа
или количеству посещений пользователем сайта магазина. Однако на
основании имеющихся данных владелец не может определить, на каком из
этапов пользователи прекращают дальнейшее взаимодействие с сайтом
магазина. Таким образом, возникает задача разработки сервиса хранения и
анализа статистики по действиям пользователей веб-сайта.
В области интернет-коммерции данные сервисы позволяют построить
«воронку» продаж и увидеть самые узкие места, то есть места, из которых
выходит относительно большое количество потенциальных покупателей.
Благодаря аналитическим сервисам можно узнать огромное количество
информации о посетителях и на основе этих данных выстроить эффективную
стратегию по оптимизации конверсии [3].
Актуальность разработки проекта заключается в создании модуля сбора
и отправки статистических данных интернет-магазина на платформе Magento
для анализа их в сервисе Google Analytics. Под статистическими данными
понимаются наименования товаров, которые просмотрел пользователь,
добавил в корзину или купил.
В качестве системы веб-аналитики могут быть выбраны сервисы
«Google Analytics», «Яндекс.Метрика» и «Clicky.com» [1]. Последний из них
не обладает явными преимуществами в сравнении с первыми двумя из-за
относительно малого набора возможностей и платности использования.
Метрика от Яндекс составила достойную конкуренцию Google Analytics
благодаря наличию поддержки анализа трафика из поисковика Яндекс.
Однако лидерство остается за сервисом Google Analytics за счет большого
количества функций, среди которых, кроме существующих в сервисе
Яндекса, есть статистика скорости загрузки веб-страниц, отчетность в
реальном времени, а также визуализация переходов. Поэтому в данной
работе был использован сервис Google Analytics для сбора и анализа
аналитических данных в системах электронной коммерции.
Средства Google Analytics для анализа конверсий позволили получить
расширенную информацию в дополнение к данным о просмотрах и
посещениях сайта. С помощью данного сервиса можно узнать, какие каналы
цифрового маркетинга привлекают посетителей на конкретный сайт,
измерить количество продаж, загрузок, просмотров видео и других действий
пользователя [4].
В качестве платформы интернет-магазина была выбрана платформа
Magento, как лидер на рынке open-source решений для разработки и
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управления интернет-магазинами. Преимуществами данной системы также
является большое сообщество разработчиков, которые обсуждают и
улучшают различные ее аспекты, а так же наличие обширного пакета
встроенных функций [2].
Модуль сборки и отправки статистики не должен нагружать систему,
следовательно, в процессе считывания и записи данных необходимо
использовать кэширование. В данном проекте была выбрана подсистема
MemCached.
На завершающих этапах разработки был проведен рефакторинг для
лучшей читаемости кода, облегчения внесения изменений, упрощения
оперативного устранения ошибок, а также простоты будущего расширения
функциональности системы. Также была проведена оптимизация кода
посредством уменьшения избыточности, уменьшения количества обращений
к базе данных и к файловой системе.
Кроме того, для сбора статистики были составлены тест-кейсы и
проведено ручное тестирование. Результатом обоих видов тестирования
явилось исправление большинства ошибок в логике программы, в обработке
данных, а также при взаимодействии пользователя с интерфейсом.
Разработанный сервис веб-аналитики помогает во многих аспектах
развития сайта и онлайн-подтверждения, а именно, развитию
функциональности сайта на основании тенденций в поведении посетителей,
оценке эффективности рекламных компаний и поискового продвижения в
интернете, выявлению проблемных мест в структуре, навигации и контенте
сайта, оптимизации продуктовой линейки, представленной на сайте.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ
РАЗРАБОТКИ
Валуйская Г.Н.
руководитель к.т.н. ассистент кафедры МОП ЭВМ Данилов И.Г.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета, г.Таганрог
Введение
В настоящее время в литературе приведено большое количество
алгоритмов работы с изображениями, в частности по распознаванию образов.
Современные информационные технологии, предоставляют большой выбор
инструментов, для реализации подобных алгоритмов. В данной работе
рассматривается подход, с использованием инструмента GoogleVision,
интегрированного в веб-приложение посредством языка Ruby и фреймворка
Rails. В разрабатываемом приложении предполагается объединить известные
методы обработки изображений и создать удобный интерфейс пользователя,
необходимый для распознавания образов и дальнейшей работы с ними [1].
Постановка задачи
Целю данной работы, является создание веб-приложения со
следующими возможностями:
Синхронизация с социальными сетями пользователя

Регистрация пользователя через социальные сети, а также размещение
результатов в социальных сетях.
Структурированное описание изображения

Возможность наглядного
пользователем изображении.

представления

данных

о

загруженном

1. Возможность оценки данных

Пользователь должен иметь возможность оценить уровень корректности
предоставленных системой данных о загруженном изображении.
Возможность дополнения представленной информации

Пользователь должен иметь возможность дополнить или заменить
какой-либо признак изображения.
Просмотр загруженных изображений.

У пользователя всегда должен быть доступ к истории загрузок и
обработки своих изображений.
Сохранение результатов.

Пользователь может сохранять результаты распознавания изображения
и использовать его для своих целей.
Описание используемых инструментов.
Распознавание образов - это отнесение исходных данных к
определенному классу с помощью выделения существенных признаков,
характеризующих эти данные, из общей массы несущественных данных.
Данные подобным образом можно разбивать на категории, например, с
помощью библиотеки GoogleVision.
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GoogleVisionразработка
компании
Google,
позволяющая
разработчикам понять содержание изображения, инкапсулирует мощные
модели машинного обучения в простой в использовании REST API.
Позволяет классифицировать изображения и относить к определенной
категории [2].
Для реализации поставленной задачи используется язык Ruby
фреймворка Rails.Ruby on Rails -фреймворк, написанный на языке
программирования Ruby, реализует архитектурный шаблон Model-ViewController для веб-приложений, а также обеспечивает их интеграцию с вебсервером и сервером баз данных. Является открытым программным
обеспечением и распространяется под лицензией MIT [3].
Алгоритм работы приложения
Общий алгоритм







Общий алгоритм работы системы представляет собой следующие
действия:
авторизация пользователя;
загрузка изображения пользователем;
распознавание загруженного образа с помощью GoogleVision;
оценка пользователем степени распознавания;
выход из приложения.
Авторизация пользователей

Авторизация пользователей проходит с помощью аккаунтов социальных
сетей ВКонтакте или Instagram. Если пользователь не имеет аккаунта в
указанных социальных сетях, то предусматривается возможность
регистрации пользователя. Пользователю представляется форма заполнения с
полями электронной почты, логина и пароля.
Загрузка изображения пользователя

Загрузка изображения происходит одним запросом. Изображение
сохраняется в временном хранилище. В соответствующем поле в БД также
происходит заполнение данных об изображении.
Распознавание загруженного образа с помощью GoogleVision

После загрузки изображения в систему, оно отправляется GoogleVision
для распознавания. После обработки, информация представлена в наглядном
для пользователя виде с указанием процентов схожести по каждому
признаку.
Оценка пользователем степени распознавания

После получения информации об изображении, пользователь может
оценить каждый признак на корректность распознавания. Рядом с каждым
признаком предоставлен переключатель с двумя состояниями: «True»,
«False». Пользователь выбирает состояние, которое будет означать корректно
или нет прошло распознавание по тому или иному признаку. Если
пользователь не согласен с результатом распознавания или хочет добавить
новый признак, то для этого предусмотрена возможность добавления и
изменения признака.
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Заключение
Стремительный рост популярности социальных сетей, таких как
Вконтакте и Instagram, позволяет сделать вывод, что общество повседневно
использует различные изображения для передачи какой-либо информации.
Не всегда используемые изображения позволяют однозначно растолковать
характер их содержания. Это одна из причин, по которой тема распознавания
изображений, является актуальной для современного общества, а система,
позволяющая разбивать изображения на категории, для дальнейшего
использования полученных данных, является перспективным объектом
исследования.
Таким образом, созданное веб-приложение помогает облегчить ввод и
вывод нужной информации, что упрощает взаимодействие пользователей с
системой распознавания. А использование быстро развивающихся
инструментов и технологий, стремительно набирающих популярность,
придает актуальный характер исследованию.
Список использованных источников:
1. Дейв Томас и др., AgileWebDevelopmentwithRails, Издательский дом
“PragmaticBookshelf”, 2016. – 896 с. (дата обращения: 19.03.2017)
2. Google Vision // Документация. URL: https://cloud.google.com/vision/docs/
(дата обращения: 20.03.2017)
3. RubyonRais // Документация. URL: http://rubyonrails.org/(дата обращения:
20.03.2017)
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Велиляев А. О., Куприянова А. А,
руководитель доцент кафедры МОП ЭВМ, Хашковский В. В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Одной из прогрессирующих отраслей информационных технологий
является обработка аудио- и видеоинформации. Так как большей частью
усваиваемой человеком информации посредством органов чувств является
визуальная и аудиоинформация, то можно заявить, что такой тип
информации является одним из наиболее распространенных и часто
используемых в информационных технологиях. Благодаря стремительно
растущему научно-техническому прогрессу современные технологии
позволяют получать и обрабатывать визуальную и аудиоинформацию более
широкого спектра и лучшего качества в сравнении с естественными
органами чувств. Но для обработки подобного качества информации помимо
камеры и микрофона необходимо иметь управляющее устройство,
позволяющее обрабатывать кадры высокого разрешения необходимое
количество раз в секунду, а также справляться параллельно с этим с
обработкой аудиопотока соответствующего качества.
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Одним из основных требований в системах видеомониторинга является
возможность быстрого доступа к системе видеонаблюдения. Удалённое
видеонаблюдение через Интернет – решение на основе технологий и
программного обеспечения, позволяющее практически в любой точке нашей
планеты получить видеоизображение наблюдаемого объекта.
Разрабатываемая система условно делится на три составляющих:
устройство сбора данных, сервер, получающий информацию от устройства
сбора и тонкий клиент. Для разработки устройства сбора информации была
выбрана
аппаратная
платформа
Arduino
[1,2],
оснащённая
микроконтроллером, пригодным для управления устройствами сбора
информации.
В качестве устройства сбора видеоданных была выбрана камера
«ov7670», позволяющая выдавать 30 кадров в секунду разрешающей
способности 640х480 пикселей.
Канал связи с сервером представлен множеством вариантов,
взависимости от топологий сетей [3]. Для связи этого устройства с внешним
миром можно использовать стандартные интерфейсы - Ethernet, Wi-Fi,
Bluetooth и т.д.
Сервер, принимающий данную информацию, тоже имеет разные
варианты реализации. Сервер может быть организован на базе персонального
компьютера или представлять собой отдельное устройство, управляемое
операционной
системой
Linux.
Особенностью
сервера
является
использование специального программного обеспечения. В системе
видеонаблюдения сервер является ядром системы. Это устройство следует
оценивать по следующим параметрам [4]: количество видеовходов; число
аудиовходов; объём видеоархива; наличие тревожных входов и выходов;
возможность подключения резервного питания.
Поскольку основная функция сервера – это запись и хранение
видеоинформации, то важнейшими элементами системы являются
запоминающие устройства. Запись информации поступающей с камер
видеонаблюдения, осуществляется на современные ЗУ.
Для каталогизирования получаемых данных было решено задействовать
систему управления базами данных. База данных содержит информацию о
расположении данных и информацию о пользователях.
После приёма данных с устройства следует этап их интеллектуальной
обработки. Суть анализа данных заключается в распознавании образов на
изображении и дальнейшем отслеживании изменения позиции объекта
наблюдения с последующим реагированием системы. Одним из вариантов
может быть следующий: при пересечении объектом границ заданного
контура генерируется событие, обработчик которого может уведомить
пользователя различными методами, как то: отправка sms-уведомления,
электронного письма и др.
Встаёт вопрос об обеспечении безопасности предоставления доступа к
сервису. Самый простой способ – однофакторная аутентификация: введение
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многоразового пароля для соответствующего логина. Надёжность этого
способа достигается повышением сложности пароля, что приводит к
трудностям для пользователя. Но простой и легко запоминающийся пароль
легче взломать. Хорошо развиты и продолжают развиваться методы и
средства взлома такого способа аутентификации, что приводит к
необходимости введения более надёжных методов контроля доступа.
Было принято решение для повышения безопасности предоставления
доступа к сервису применить многофакторную аутентификацию.
Многофакторная аутентификация представляет собой метод контроля
оступа к ресурсу, в котором пользователю для получения доступа к
информации необходимо предъявить более одного «доказательства
механизма аутентификации» [5]. Простейший вариант многофакторной
аутентификации – двухфакторная аутентификация. При двухфакторной
аутентификации кроме знания логина и пароля необходимо владение ещё
одним инструментом для получения соответствующего ключа доступа.
Запросы при двухфакторной аутентификации и ответы на них могут
быть различны, в зависимости от используемых устройств. Существует
несколько видов организации второго уровня доступа при использовании
двухфакторной аутентификации, такие как: рассылка специального кода в
виде SMS и email-сообщений; USB- ключи и смарт-карты, используемые
преимущественно для доступа к некоторым видам интернет-ресурсов и VPNсетям; генераторы кодов (в виде брелока с кнопкой и небольшим экраном);
технология SecureID и некоторые другие специфические методы,
характерные в основном для корпоративного сектора.
Самым простым способом реализации метода двухфакторной
аутентификации является аутентификация через мобильный телефон
посредством SMS-сообщения. Мобильный телефон всегда в доступности
пользователя, а код подтверждения можно постоянно менять, что повышает
надёжность системы. Среди недостатков этого решения можно выделить
необходимость нахождения абонента в зоне действия сети, возможность
перехвата SMS-сообщений, а также задержку в доставке сообщения.
Метод двухфакторной аутентификации удобен также тем, что
предоставляет возможность оповещения владельца аккаунта о попытке
взлома посредством отправки сообщения о попытке входа в учётную запись
[6].
Список литературы:
1. ARDUINO-DIY.COM. Модуль видеокамеры и Arduino, [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://arduino-diy.com/arduino-modulvideokamery.
2. Официальный сайт GeekElectronics, [Электронный ресурс] – Режим
доступа:
http://geekelectronics.org/arduino/podklyucheniemikrofonnogomodulya-k-arduino.html.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ
КОМПЛЕКСА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА.
Велиляев А. О.
руководитель доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
На
сегодняшний
день системы
видеонаблюдения широко
распространены по всему миру. Такие системы имеют огромный спектр
применения. Это может быть, как простая охранная система
видеонаблюдения, так и целый интеллектуальный комплекс обработки
информации с последующим принятием решения.
Благодаря стремительно растущему научно-техническому прогрессу
современные технологии позволяют получать и обрабатывать визуальную и
аудиоинформацию более широкого спектра и лучшего качества в сравнении
с естественными органами чувств человека. Но для обработки подобного
качества информации помимо камеры и микрофона необходимо иметь
управляющее устройство, позволяющее обрабатывать кадры высокого
разрешения необходимое количество раз в секунду, а также справляться
параллельно с этим с обработкой аудиопотока соответствующего качества.
Если в целевом устройстве качество передаваемого изображения и
звука не играет высокой роли, то вместо высокопроизводительных
процессоров, можно обойтись микроконтроллерами. Такой подход дает
выигрыш в стоимости и в сокращении энергопотребления. В работе [1]
приведен пример подключения модуля камеры «ov7670», способного
выдавать изображение разрешением 640x480 пикселей со скоростью 30
кадров в секунду к восьмибитному микроконтроллеру «Atmega328» класса
AVR с тактовой частотой 16 МГц [2]. Взаимодействие микроконтроллера с
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аудиосигналами освещено в работе [3], в качестве принимающего устройства
был использован высокочувствительный модуль микрофона «KY-037», с
встроенным аналого-цифровым преобразователем.
Для связи такого устройства сбора информации на микроконтроллере с
компьютером, принимающим от него информацию необходимо снабдить
устройство сбора аудио–видео данных Wi-Fi модулем и прошить
микроконтроллер соответствующим программным обеспечением для
взаимодействия с ним. Таким образом можно получить мобильное
устройство для передачи информации по сети с протоколом передачи данных
TCP/IP и потребляющее относительно немного электроэнергии. Для удобной
работы с микроконтроллером целесообразно использовать платформу
«Arduino».
Данная аппаратная вычислительная платформа представляет из себя
одноплатный компьютер, оснащенный микроконтроллером «Atmega328».
Сведения об этой платформе рассмотрены в [4]. Как устроен Wi-Fi модуль
рассмотрено в [5]. Методы работы с данным модулем приведены в [6].
В зависимости от возможных требований разрабатываемой системы
могут меняться требования к конфигурации управляющего устройства.
Например, если один микроконтроллер не будет справляться со всеми
устройствами, то можно распределять общую нагрузки между несколькими
микроконтроллерами. Добавленному микроконтроллеру или нескольким
микроконтроллерам можно делегировать управление над микрофонным
модулем, а можно отдать под его управление Wi-Fi модуль, а также можно с
помощью двух микроконтроллеров управлять одной камерой, если
требуемый с нее объем информации в единицу времени нельзя собрать
одним микроконтроллером. Такого рода декомпозиция архитектуры
облегчает
поддержку
разрабатываемой
системы,
упрощает
масштабируемость и дает возможность вносить изменения в какой-либо из
блоков, не вызывая при этом вынужденных каскадных изменений в
остальных блоках.
Таким образом, для построения мобильных устройств сбора аудиовидео данных на микроконтроллерах необходимо оценить качество аудио и
видео информации, собираемой разрабатываемым устройством, подобрать
соответствующие выбранному оцененному качеству устройства сбора
информации, рассчитать конфигурацию управляющего устройства,
состоящую из одного или более микроконтроллеров, способную осилить
необходимое оборудование, разработать и отладить программное
обеспечение для микроконтроллеров, скомпоновать и протестировать
разработку.
Список источников:
1.
ARDUINO-DIY.COM. Модуль видеокамеры и Arduino, [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://arduino-diy.com/arduino-modul-videokamery;
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доступа:
http://arduinodiy.com/arduino-wi-fi-modul-ESP8266-datchik-temperatury.
ИНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕР ПО КУРСУ "Информатика"
Винников А.А., Карпов С.М., Хруленко А.К.
Руководитель - старший преподаватель кафедры
МОП ЭВМ Балабаева И.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Знание систем счисления, способов представления чисел в компьютере,
понимания алгоритмов выполнения арифметических действий в ЭВМ
являются важным базисом для любого начинающего программиста и
специалиста в области ИТ-технологий. Поэтому, чтобы профессионально
использовать компьютер, следует научиться понимать слово машины. Для
этого и разработаны восьмеричная и шестнадцатеричная системы. В
действительности компьютеру приходится постоянно выполнять операции
над числами, такие как сложение и умножение, перевод в другие системы
счисления. Данный тренажер позволит студентам быстро освоить алгоритмы
выполнения этих действий, а также самостоятельно потренироваться в
решении задач. Удобство достигается посредством реализации функционала,
как в отдельном мобильном приложении, так и на полноценном веб-сайте.
Тренажер выполняет генерацию условия задач, проверку ответов,
полученных от пользователя, а также выдает решение по сгенерированным
условиям по каждой из следующих трех тем:
1)
Алгоритмы сложения;
2)
Алгоритмы умножения;
3)
Преобразование систем счисления.
Несмотря на различные алгоритмы, задачи имеют единый сценарий
выполнения, а именно:
1)
Прием запроса от пользователя;
2)
Генерация данных для задания;
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3)
Расчет ответа;
4)
Прием ответа от пользователя;
5)
Прием запроса на проверку ответа от пользователя;
6)
Вывод объяснения решения.
Каждая тема реализована посредством определенного набора функций в
отдельном классе, с последующим объединением классов через связующий
модуль, предоставляющий пользователю выбор задачи и передающий
управление одной из подсистем на сервере, реализованном c помощью
контейнера сервлетов и размещенном на хостинге Google.
Сервер разработан на языке Java в среде Eclipse Java EE IDE, а
мобильное приложение создано в AndroidStudio 2.2.3.
Сайт написан с использованием языка разметки HTML, CSS и Javascript.
Единый сервер осуществляет обработку запросов как сайта, так и
клиента.

Рис. 2 – Схема взаимодействия с сервером
Запустив приложение, пользователь получит возможность выбрать в
меню, какой тип задач он хочет отработать. В последующем он всегда
сможет обратиться к данному меню (рис. 2).

153

Рис. 2 - Главное меню
При выборе определенного раздела пользователь сможет выбрать
подтип задачи, используя параметры настройки в шапке, ознакомиться с
заданием (рис. 3), решением и проверить себя.

Рис. 3 - Ввод ответа
При необходимости пользователь может ознакомиться со статистикой
решения для выявления прогресса обучения.
Основное направление, для которого предполагается использование
нашего приложения – это сфера образования. Планируется применение
приложения в практических занятиях по курсу «Информатика», а также оно
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может быть предложено студентам в качестве набора практических заданий
для самостоятельной работы.
Список литературы:
1.
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О ПОДХОДАХ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ
Григорьев В.В., Хашковский В.В.
Южный федеральный университет, г. Ростов-на- Дону
Основными отличиями подходов к организации обработки
изображений с использованием мобильных платформ является ограничение
вычислительной мощности, накладываемое аппаратными особенностями
мобильных платформ, необходимость получения результатов обработки в
сжатые сроки, а также необходимость поддерживать высокую
энергоэффективность при применении алгоритмов обработки изображений.
К обработке изображений можно отнести любое действие,
совершаемое над изображением, будь то увеличение его контраста или
изменение разрешения. И одной из классических проблем обработки
изображений является распознавание образов. Широко применяемым
подходом для решения этой проблемы является применение алгоритмов,
состоящих из двух основных этапов: выделения особенностей,
характеризующих изображение и сравнение изображений на основе этих
особенностей. От выбора алгоритма, для выделения особенностей
значительно зависит качество итогового распознавания и одними из самых
популярных в настоящее время являются Scale-invariantFeatureTransform
(SIFT) и Speeded-UpRobustFeatures (SURF) [1]. Они позволяют выделять
локальные особенности изображения, так называемые ключевые точки,
которые отвечают трем основным требованиям:
1. Инвариантность к расположению на изображении;
2. Инвариантность к углу поворота;
3. Инвариантность к масштабированию.
Однако с применением нейросетевых технологий был разработан
алгоритм, который превосходит SIFT и SURF, как в качестве получаемых
дескрипторов, так и в скорости работы, что играет значительную роль в
применении
алгоритма
на
мобильных
устройствах.
LearnedInvariantFeatureTransform (LIFT) - это алгоритм поиска локальных
особенностей в основе которого лежит применение нейронных сетей и
разделить работу этих сетей можно на 3 логических блока:
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1. Detector – отвечает за поиск особых точек на всем изображении;
2. RotationEstimator – определяет ориентацию точки и приводит её к
нормальному виду;
3. Descriptor – формирует уникальный вектор для полученных особых
точек.
Поиск особых точек и вычисление их векторов происходит в несколько
этапов:
1. Приведение исходного изображения к нескольким масштабам;
2. Определение точек, наиболее подходящих для формирования
локальной особенности изображения с помощью сверточной сети;
3. Для каждой из найденных точек определение некоторой окрестности,
которая приводится к нормальной форме;
4. На основе нормализованной окрестности вычисляется дескриптор,
используемых в дальнейшем для расчета расстояния между ключевыми
точками.
Данный алгоритм показывает отличный результаты, однако его важной
особенностью является необходимость использование большой базы данных
исходных изображений для качественного обучения нейронной сети.
Альтернативой, не требующей формирования базы данных
изображений является использование методов, позволяющих получить
ключевые точки инвариантные к изменению масштаба и аффинным
преобразованиям. К таким методам относят Harris-Affine и HessianAffine [3].
Данные методы находят участки изображения в которых имеется большое
изменение градиента во всех направлениях при заданном масштабе и
работают быстро, так как сводятся к дифференцированию яркости
изображения, суммированию производных яркости в локальной окрестности
каждой точки и нахождению меры отклика угла. К недостаткам метода
можно отнести значительную чувствительность к шуму на изображении.
Существующие методы и алгоритмы формирования локальных
особенностей позволяют построить уникальные описания изображений и
решить проблему распознавания образов при определённых условиях.
Однако ограничения, налагаемые мобильными устройствами, требуют
дополнительных исследований применения этих методов и разработки
алгоритмов решающих эту задачу с их учетом.
Список литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПЛАТФОРМЫ IOS ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО
BLE
Гуляев М.А.
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности,
г. Таганрог
В настоящее время уже невозможно представить мобильного устройства
без модуля Bluetooth. Эта технология зародилась достаточно давно. Работы
по
созданию Bluetooth начал производитель телекоммуникационного
оборудованияEricssonв 1994 году как беспроводную альтернативу
кабелямRS-232. Первоначально эта технология была приспособлена под
потребности системы FLYWAY в функциональном интерфейсе между
путешественниками и системой.
Спецификация Bluetooth была разработана группойBluetooth Special
Interest Group(Bluetooth SIG), которая была основана в1998 году. В неё вошли
компанииEricsson, IBM, Intel, ToshibaиNokia. Впоследствии Bluetooth SIG и
IEEE достигли соглашения, на основе которого спецификация Bluetooth стала
частью стандарта IEEE 802.15.1 (дата опубликования—14 июня2002 года).
Сейчас каждый хотя бы что-то слышал о данной технологии, которая до сих
пор активно используется.
Преимущества и недостатки технологии Bluetooth хорошо известны
любому, кто использует его для передачи данных и обмена информацией.
Так что такое Bluetooth? Это беспроводная технология передачи данных
между двумя устройствами, которые находятся в непосредственной близости
друг с другом.
Сети, в которых работает Bluetooth известны как персональные (PAN),
они относительно безопасны, так как неплохо защищены от вторжения и
кражи данных. Большое преимущество Bluetooth заключается в том, что это
беспроводная технология, а значит, отпадает всякая необходимость в
проводах и кабелях.
Единственное ограничение заключается в том, что она может
эффективно использоваться на расстоянии до 100 метров (в условиях
открытой местности и при отсутствии радиопомех). Если для Bluetooth не
создана идеальная среда, то радиус действия заметно уменьшается, но это не
большая проблема, так как злоумышленник должен находиться рядом с вами,
чтобы перехватить информацию.
Преимущества Bluetooth:
-Bluetooth не требует для синхронизации прямой видимости между
устройствами;
-Bluetooth беспроводная технология и поэтому не требует наличия
кабелей и проводов;
-Максимальная дальность, находится в пределах 100 метров;
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-Bluetooth не требовательна к мощности батареи;
-Bluetooth может использоваться в значительной степени в любом месте;
-Простота использования;
-технология Bluetoothабсолютно бесплатна для использования и не
требует поддержки какого-либо поставщика услуг;
-Вероятность, что в вашу сеть могут вторгнуться другие беспроводные
сети очень низка.
Недостатки Bluetooth:
-Хотя скорость передачи впечатляет и составляет около 1 Мбит,
некоторые другие технологии могут предоставить скорость передачи гораздо
больше;
-Потребляемая энергия в течение одной передачи данных
незначительна, но на многих устройствах Bluetooth постоянно включен и это
неизбежно использует значительный заряд батареи, а также ощутимо
снижает срок ее службы.
Bluetooth развивается с каждой новой спецификацией. Одним из таких
витков развития стала версия спецификации ядра 4.0, принесшая BLE
(Bluetooth low energy) , наиболее существенным достоинством которой
является сверхмалое пиковоеэнергопотребление, среднее энергопотребление
и энергопотребление в режиме простоя. Устройства, использующие Bluetooth
с низким энергопотреблением, будут потреблять меньше энергии, чем другие
Bluetooth-устройства предыдущих поколений. Во многих случаях устройства
смогут работать более года на одной миниатюрнойбатарейке типа
таблеткабез подзарядки. Таким образом, можно будет иметь, например,
небольшие датчики, работающие непрерывно (например датчик
температуры), общающиеся с другими устройствами, такими как сотовый
телефон или КПК.
Эта версия спецификации Bluetooth даёт возможность поддержки
широкого диапазона приложений и уменьшает размер конечного устройства
для удобного использования в областях здравоохранения, физкультуры и
спорта, охранных систем и домашних развлечений.
В качестве платформы для разрабатываемой системы выбран iOS.
iOS—
операционная
системадлясмартфонов,электронных
планшетовиносимых проигрывателей, разрабатываемая и выпускаемая
американской компаниейApple. Была выпущена в
2007 году;
первоначально— дляiPhoneиiPod touch, позже— для таких устройств,
какiPadиApple TV. В отличие отWindows Phone(Microsoft) иAndroid(Google),
выпускается только для устройств, производимых фирмойApple. Данная
система обладает рядом преимуществ:
-интуитивно понятный интерфейс
-экономность
-отсутствие программных сбоев
-практичность
-высокая скорость работы
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-защищённость
При разработке ПО на iOSc использование BLE возникает ряд
трудностей:
-Нужна лицензия MFi от Apple;
-Нужно реальное устройство на платформе iOS, поддерживающее BLE;
-iOS версии 7 и старше;
-Мало информации на русском языке.
Выводы. Для разработки мобильного приложения на платформе iOSc
использованием BLE для передачи данных необходимо выполнить ряд
серьезных требований, но все трудности, окупаются достоинствами системы,
а именно надежностью, защищенностью, простотой эксплуатации и работой
с протоколом Bluetooth.
Списоклитературы:
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ В
БЕДЕ “ДРУЖОК”
Гурков А. С., Михайлов А. В.,
руководитель старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ Проскуряков А.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мобильные технологии прочно вошли в нашу
повседневную жизнь. Мы используем смартфоны и планшеты как для
развлечений, так и для решения бизнес-задач.
Мобильное приложение СПБ “Дружок”, предназначено для помощи
людям как с ограниченной дееспособностью, так и вполне здоровым людям.
При разработке системы учитываются такие её возможности как,
автоматизированная работа и понятный дружественный интерфейс для
взаимодействия с клиентом.
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Предметной областью разрабатываемой мобильной системы является,
рынок мобильных приложений.
Целью создания мобильной системы является предоставление
пользователю оказания как скорой медицинской помощи, так и помощи
близких людей в короткие сроки.
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Проектируемая информационная система должна осуществлять:
1) .хранение информации о пользователе;
2) .хранение последних актуальных координат GPS;
3) .хранение информации о группе доверенных лиц;
4) .активация приложения при помощи горячих клавиш, не требующая
разблокировки смартфона;
5) .передача данных о местонахождение пользователя кругу доверенных
лиц, используя сеть интернет;
6) .передача данных о местонахождение пользователя кругу доверенных
лиц, используя мобильную сеть;
7) .передача данных о местонахождение пользователя в спасательные
службы данного участка, используя сеть интернет;
8) .передача данных о местонахождение пользователя в спасательные
службы данного участка, используя мобильную сеть;
9) .получение уведомления о требующейся помощи, с информацией об
абоненте и его местонахождение;
2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Перед использованием полного функционала системы, необходимо
пройти регистрацию в системе с подтверждение номера мобильного
телефона. В ответ будет выслано смс сообщение с кодом подтверждения.
Затем необходимо пройти верификацию в системе.
Зарегистрированный пользователь, сможет приступить к работе с
приложением, для начала потребуется заполнить свои данные (ФИО) и
создать группу доверенных людей, которым в случае чрезвычайной ситуации
будет отправлено сообщение с местонахождением пользователя и просьбой
помочь.
Немаловажным является, обязательное наличие датчика GPS и
подключения к сети интернет. В случае отсутствия подключения к сети
интернет, сообщение с просьбой о помощи и координатами пользователя,
будет отправлено посредствам мобильной сети в виде смс сообщения. В
самом худшем случае, когда невозможны оба вышеописанных варианта,
будет инициирован вызов бесплатной службы 112 [2].
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
3.1 Регистрация
Перед использованием полного функционала системы, необходимо
пройти регистрацию в системе с подтверждение номера мобильного
телефона. В ответ будет выслано смс сообщение с кодом подтверждения.
3.2 Авторизация
После прохождения регистрации, на указанный номер будет выслано
смс сообщение, с кодом подтверждения, которое необходимо будет ввести в
окне авторизации, как показано на рисунке №2.
3.3 Главное окно приложения
После прохождения авторизации, пользователь сможет воспользоваться
полным функционалом мобильного приложения.
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На главной странице приложения будут доступны такие функции как:
1. Задание горячих клавиш активации приложения, без необходимости
его разблокировки.
a. После того, как пользователь задал горячие клавиши
разблокировки приложения, он сможет его активировать при
помощи их, тем самым отправив доверенной группе лиц,
сообщения с просьбой о помощи и своими координатами.
2. Создание группы доверенных лиц.
a. Группа доверенных лиц, это группа людей, которым будет
отправлено сообщение с просьбой о помощи и координатами
места нахождения пользователя, запросившего помощь.
3. Редактирование группы доверенных лиц.
3.4 Окно добавления доверенного лица
После выбора на главной странице, пункта меню “Создания группы
доверенных лиц”, будет произведен переход в новое окно приложения, где
пользователя попросят ввести номера телефонов доверенных лиц.
3.5 Оповещение о требуемой помощи
В случае активации приложения горячими клавишами, доверенному
кругу лиц придёт смс оповещение, с ФИО пользователя, запросившего
помощь и его координатами, но в случае если у доверенного лица, тоже
установлено данное приложение, то придёт оповещение, показанное на
рисунке №5, в котором помимо выше описанных данных, будет еще
прикреплена карта и показываться передвижение абонента в реальном
времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения работы было разработано мобильное
приложение СПБ “Дружок”. Разработка данной системы включила в себя
создание мобильного приложения.
С помощью данного приложения можно просто и удобно запросить
помощь в случае несчастного случая. При разработке системы учитываются
такие её возможности как, автоматизированная работа и понятный
дружественный интерфейс для взаимодействия с клиентом.
При создании интерфейса использовались существующие принципы
проектирования пользовательского интерфейса, которые вобрали в себя
многое из того, что на данный момент известно о разработке эффективного
пользовательского интерфейса.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К СОЗДАНИЮ ГАЛЕРЕИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
YANDEX DISK REST API
Ефремова М.В.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
Сейчас в мире все больше распространяются облачные технологии.
Одной из наиболее распространенных
облачных сервисов являются
облачные хранилища. В настоящее время большинство людей предпочитают
хранить свои файлы именно там из-за множества преимуществ, таких как
доступ из разных устройств, большая вместительность, возможность
восстановления удаленных данных и т.п.
Yandex.Disk — облачный сервис, принадлежащий компании Яндекс,
позволяющий пользователям хранить свои данные на серверах в «облаке» и
передавать их другим пользователям в Интернете. Работа построена на
синхронизации данных между различными устройствами[1]. Яндекс.Диск
сейчас является одним из наиболее распространенных хранилищ, наравне с
Google Drive, Dropbox, iCloud Drive и Microsoft OneDrive. В подобных
сервисах можно хранить не только документы, но и фотографии, видео,
музыку и другие файлы. По данным на ноябрь 2016 года, Яндекс.Диск
использует 15,9 миллионов пользователей[2].
Яндекс.Диск позволяет управлять ресурсами Диска (файлами и папками)
посредством HTTP-запросов REST API. API Диска предназначен для
приложений, которые работают с файлами пользователей Яндекс.Диска или
хранят на Диске собственные файлы и настройки[3].
Часто на сайтах необходимо использовать медиа-контент, загружать
фото, аудио и видео, добавлять альбомы со множеством изображений. В этом
случае можно использовать Яндекс.Диск в качестве хранилища ресурсов.
Данный подход имеет ряд преимуществ перед обычной загрузкой
файлов на сайт с сервера, такие как: экономия места на хостинге и ускорение
загрузки страницы.
Плюс Яндекс.Диск для разработчиков в том, что данная платформа
предоставляет обширные API для работы и управления данными,
находящимися в облаке. На этой основе была построена галерея в виде webприложение, которая напрямую получает и использовать файлы с серверов
Яндекса. Принцип работы приложения показан на рисунке 1.
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Рисунок 1 - принцип работы галереи с использованием Yandex Disk REST
API.
Приложение разделено на три логических части: замена публичной
ссылки на соответствующий тэг, получение прямой ссылки на скачивание и
создание представления содержимого папки.
На рисунке 2 приведена схема частей приложения.

Рисунок 2 - схема частей приложения.
Первая часть работает следующим образом: на вход подается публичная
ссылка файлу на Яндекс Диске, которая после обработки заменятся на
соответствующий тэг HTML разметки в зависимости от типа файла.
Соответствие между типами переданных ссылок и HTML-тегами на
которые они будут заменены приведены в таблице 1.

163

Таблица 1 - Соответствие между типами переданных ссылок и HTMLтегами.
Тип ссылки:
Изображение
Аудио-файл
Видео-файл
Другой тип

HTML-тег:
<img>
<audio>
<video>
<a download>

Вторая часть приложения любую ссылку заменяет на тэг <adownload> с
прямой ссылкой на скачивание файла. При необходимости Яндекс Диск при
передаче ссылки на скачивание собственными средствами создает архив,
который будет предоставлен пользователю[4].
Третья часть содержит в себе создание представления внутреннего
содержимого папки. Когда приложение получает запрос данного типа
производится получение информации о внутреннем содержимом папки и
строится структура ссылок на каждый входящий элемент.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ SELENIUM
WEBDRIVER
Ефремова М.В., Маливенко Г.Г.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
В настоящее время множество программных систем реализованы в виде
веб-приложений. По причине своей высокой сложности они требуют
тщательного
тестирования. При оптимизации процесса тестирования
используются
инструменты
автоматизации,
которые
сокращают
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вмешательство человека в этот процесс. В данной статье описывается
платформа для автоматизации тестирования Selenium WebDriver.
Selenium - это переносимая среда тестирования программного
обеспечения для веб-приложений. Selenium предоставляет инструмент для
записи / воспроизведения для авторинга тестов без необходимости изучения
тестового языка сценариев (Selenium IDE). Он также предоставляет тестовый
предметно-ориентированный язык, называемый Selenese для написания
тестов на ряде популярных языков программирования, таких как C#, Groovy,
Java, Perl, PHP, Python, Ruby и Scala. Тесты, созданные в этой среде могут
запускаться на большинстве современных веб-браузеров. Selenium
поддерживается на всех основных современных операционных системах:
Windows, Linux и OS X. Данное программное обеспечение с открытым
исходным кодом, выпущенное под лицензией Apache 2.0: веб-разработчики
могут скачивать и использовать его бесплатно.
Проект SeleniumWebDriver или Selenium 2.0. появился в 2009 году. Он
создан на основе проекта Selenium RC. С Selenium 2 появился новый
клиентский API (с центральным компонентом WebDriver). Тем не менее,
старый API (с использованием класса Selenium) по-прежнему
поддерживается, хотя использование его уже не целесообразно.
На рисунке 1 приведена структура проекта Selenium 2.0.

Рисунок 1 - Структура проекта Selenium 2.0.
Selenium WebDriver принимает команды (отправленные в Selenese или
через Client API) и отправляет их в браузер. Большинство драйверов
браузеров фактически запускают и предоставляют доступ к приложениям
браузера (таким как Firefox, Chrome или Internet Explorer). Кроме поддержки
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основных популярных браузеров Selenium WebDriver предоставляет драйвер
браузера HtmlUnit, который имитирует браузер с помощью HtmlUnit.
В отличие от Selenium 1, где для тестирования требовался сервер
Selenium, Selenium WebDriver не нуждается в нем для выполнения тестов.
Вместо этого WebDriver непосредственно запускает экземпляр браузера и
управляет им. Когда это возможно, WebDriver использует собственные
функциональные возможности уровня операционной системы, а не
браузерные команды JavaScript для управления браузером. Это позволяет
избегать проблем с незначительными различиями между командами native и
JavaScript, включая ограничения безопасности.
На практике это означает, что API Selenium 2.0 имеет значительно
меньше функций, чем Selenium 1.0 API. В отличии от Selenium 1.0, который
развивался в сторону предоставления богатого интерфейса для множества
различных операций браузера, Selenium 2.0 предоставляет лишь базовый
набор команд, которые позволяют разрабатывать программы, управляющие
поведением браузера.
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СБОР И АНАЛИЗ МНЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ О МАТЕРИАЛАХ
ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ В СОЦ. СЕТЯХ
Клюйко А.И., Симахин А.В.,
руководитель к.т.н., ассистент кафедры МОП ЭВМ Данилов И.Г.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
ВВЕДЕНИЕ
Социальные веб-сайты являются одной из основных движущих сил для
внедрения данных большого размера. Общедоступные API, предоставляемые
сайтами, такими как Twitter – полезный источник данных для анализа и
отслеживания популярных тенденций. Требуется создать сервис для
интернет-изданий, который будет собирать и анализировать мнения
пользователей о материалах СМИ в социальных сетях. В качестве
первоначального источника данных для анализа мнений необходимо взять
социальную сеть Twitter.
ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
В ходе проектной деятельности были созданы консольное приложениеслужба, работающее в фоновом режиме, и клиентское веб-приложение на
платформе ASP.NET.
Визуальное представление мнений пользователей изображено на
рисунке 1:

Рисунок 1 – Визуальное представление мнений пользователей
Пользователям приложения предоставляется возможность выполнять
запросы твитов, используя определенные ключевые слова, с целью
получения представления о том, является ли выражаемое в твитах мнение
положительным, отрицательным или нейтральным.
Твит – это главная составляющая социальной сети Twitter. Твит – это
короткое сообщение длиною в 140 символов [1]. Твит может содержать
любую информацию, начиная от обычного смайла, личного или новостного
сообщения, ответа на определенный вопрос и заканчивая ссылкой на сайт,
фотографией или видеороликом.
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ОБЗОР АРХИТЕКТУРЫ
Общая схема сервиса изображена на рисунке 2:
Streaming
Service

Hbase

Web
Application

Рисунок 2 – Схема веб-сервиса
Как видно из рисунка, сервис состоит из следующих компонентов:
Приложение потоковой передачи (StreamingService) предназначено для:
1.1 получения твитов с геотегами в режиме реального времени с
помощью API потоковой передачи Twitter;
1.2 оценки мнений на основе этих твитов;
1.3 сохранения информации о мнениях в HBase с помощью пакета
SDK для Microsoft HBase.
Веб-приложение Azure (WebApplication) предназначено для:
2.1 отображения статистических результатов в режиме реального
времени на картах Bing с помощью веб-приложения ASP.NET.
Колоночная база данных HBase, отвечающая за хранение информации о
мнениях пользователей Твиттера.
Приложение потоковой передачи считывает твиты с их геотегами,
анализирует мнения пользователей по имеющимся твитам и отправляет
результаты в HBase. Пример передачи данных представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Передача твитов клиенту
Веб-приложение является клиентом, который в режиме реального
времени получает статистические данные о мнениях пользователей от
сервиса потоковой передачи и выводит их на карте Bing с визуализацией
позитивных мнений зеленым цветом, негативных – красным, нейтральных голубым. Выделение областей на карте выполняется со сглаживанием – в
результате получаются плавные переходы от негативных мнений к
позитивным и нейтральным (см. рисунок 1).
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ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В процессе разработки приложения были использованы следующие
инструменты и технологии:
 Apache Hadoop Distributed File System (HDFS);
 Apache Hadoop YARN;
 Apache Hive;
 Apache Hbase;
 Apache ZooKeeper.
Рассмотрим эти технологии более подробно.
HDFS (Hadoop Distributed File System) – файловая система,
предназначенная для хранения файлов больших размеров, поблочно
распределённых между узлами вычислительного кластера. HDFS подобна
другим традиционным файловым системам: файлы хранятся в виде блоков,
существует маппинг между блоками и именами файлов, поддерживается
древовидная структура, поддерживается модель доступа к файлам
основанная на правах и т. п [2].
YARN (Yet Another Resource Negotiator — «ещё один ресурсный
посредник») – это новое поколение вычислительной платформы Hadoop.
Главная идея YARN — предоставить две основные функции трекера заданий
– управление ресурсами и запуск/мониторинг задач – двум отдельным
компонентам: глобальному менеджеру ресурсов (ResourceManager) и мастеру
приложений (ApplicationMaster, AM) [3].
Hive представляет из себя движок, который превращает SQL-запросы в
цепочки map-reduce задач [4]. Для работы hive необходимо хранилище
метаданных. В качестве такого хранилища используется обычная
реляционная СУБД, такая как MySQL, PostgreSQL или Oracle.
HBase – это распределенная, колоночно-ориентированная,
мультиверсионная база типа «ключ-значение» [5]. Данные организованы
в таблицы, проиндексированные первичным ключом, который в Hbase
называется RowKey [5].Для каждого RowKey ключа может храниться
неограниченный набор атрибутов (или колонок).
Apache ZooKeeper – это распределенный сервис конфигурирования и
синхронизации, представляющий собой распределенное key/value хранилище
со следующими свойствами [6]:
 пространство ключей образует дерево (иерархию, подобную файловой
системе);
 значения могут содержаться в любом узле иерархии, а не только в
листьях;
 между клиентом и сервером двунаправленная связь;
 все данные должны помещаться в память;
 устойчивость к смерти некритического количества узлов кластера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведения проектной деятельности был разработан вебсервис, позволяющий в режиме реального времени считывать информацию о
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мнениях пользователей в социальной сети Twitter, включая географические
данные твитов, собирать по ним статистику, анализировать их тональность и
сохранять результаты в базе данных HBase. Полученные данные
обрабатываются на клиенте и выводятся в виде закрашенных градиентных
областей на картах Bing с возможностью отсеивания мнений и просмотра
только положительных, отрицательных или нейтральных.
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ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К
ДАННЫМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Куприянова А. А,
руководитель доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Возможность быстрого доступа к системе видеонаблюдения объекта для
контроля ситуации является одним из основных требований в системах
видеомониторинга. Удалённое видеонаблюдение через Интернет – решение
на основе технологий и программного обеспечения, позволяющее
практически в любой точке нашей планеты получить видеоизображение
наблюдаемого объекта.
В настоящее время набирает популярность использование различных
CSM для в качестве решения для быстрой и простой разработки сайта. CMS это программная оболочка, которая позволяет легко вводить и редактировать
данные – текст, продукты, картинки и т. д., добавлять, редактировать и
удалять страницы – в общем, управлять сайтом в режиме on-line, без знания
html, языков программирования или прочих специальных навыков.
Среди плюсов использования CMS можно выделить:
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1) создание сайта при помощи CMS чаще всего не требует никаких
специальных знаний и навыков, если Вы будете пользоваться шаблонными
вещами – настройки, дизайн и т.п.;
2) CMS несёт в себе достаточно большую функциональность, что
позволяет не тратить лишнее время на поиск или написание отдельных
скриптов.
3) Если вы выбираете популярную CMS, то к ней обычно можно найти
большое число разнообразных шаблонов и дополнительных модулей, ещё
больше расширяющих функциональность CMS, а также получить советы по
настройке, установке и решению тех или иных проблем на различных
форумах от сообщества разработчиков или же пользователей этой CMS.
Минусы CMS:
1) на то, чтобы разобраться с каждой конкретной CMS, освоить работу с
ней, установить и настроить – так или иначе требуется время;
2) быстро создав сайт с помощью CMS, можно получить сайт, хоть и не
выглядящий убого, но очень схожий с множеством подобных других;
3) иногда функциональность CMS оказывается недостаточной, либо не
такой, как Вам нужно, и тогда возникает необходимость написания
собственных модулей, что может потребовать привлечения сторонних
разработчиков;
4) для самых простых сайтов функицональность CMS, как правило,
оказывается уж слишком перегруженной, отсюда и проблемы – сайты на
CMS работают медленнее, занимают больше места на хостинге и в большей
мере подвержены сбоям;
5) у многих распространённых CMS, увы, до сих пор не редкость
проблемы с безопасностью, из-за чего Ваш сайт могут взломать хакеры.
Последний минус пожалуй, наиболее критичен в вопросах организации
системы видеонаблюдения, поэтому вопрос безопасности сайта необходимо
продумать самостоятельно.
В случае выбора большинства популярных CMS видеотрансляцию в
режиме реального времени необходимо реализовывать как отдельный
модуль, что сводит к минимуму основную суть CSM – быстрое
использование готовых решений. Поскольку видеотрансляция составляет
основную часть системы видеонаблюдения, разворачивание целой CMS для
остальных второстепенных задач может оказаться неоправданным.
Если достаточно организовать просто архив видео, для этой цели
прекрасно подойдёт CSMKVS (Kernel Video Sharing) [1] – это
профессиональный контент-менеджер видео и движок сообщества, который
позволит запускать проекты во многих сферах, связанных с обработкой
видео, таких как тюбы и сети тюбов, сиджетюбы, управление видео
контентом, обмен видео, сообщества.
Полностью решает задачу организации системы видеомониторинга CMS
Synology. Synology разработана для мультисерверных схем развертывания
систем видеонаблюдения на нескольких объектах. Система состоит из хост171

сервера, который обладает полным контролем над всеми другими
записывающими серверами, расположенными в разных местах. Synology
CMS отличается эффективным управлением, гибким развертыванием,
непрерывной записью и упреждающим управлением.
Synology позволяет просматривать до 64 каналов на каждом экране в
режиме реального времени в формате HD. Сервер Synology NAS выступает в
качестве специализированного сетевого видеорегистратора для подключения
IP-камер, установленных в различных местах. Хост-сервер CMS приводит в
единую систему изображения в режиме реального времени и записанные
видеоматериалы, что позволяет управлять системой через единый вебпортал.
Synology позволяет организовать систему уведомлений. Хост-сервер
CMS собирает тревожные сигналы системы, поступающие от записывающих
серверов, и передает соответствующую информацию в виде электронных
писем, SMS-сообщений или push-уведомлений на мобильные устройства.
Так как данные видеонаблюдения сугубо конфиденциальны, встаёт
вопрос обеспечения безопасности предоставления доступа к сервису. Самый
простой способ – однофакторная аутентификация: введение многоразового
пароля для соответствующего логина. Надёжность этого способа достигается
повышением сложности пароля, что приводит к трудностям для
пользователя. Но простой и легко запоминающийся пароль легче взломать.
Хорошо развиты и продолжают развиваться методы и средства взлома такого
способа аутентификации, что приводит к необходимости введения более
надёжных методов контроля доступа.
Наилучшим решением для повышения безопасности предоставления
доступа к сервису является применение многофакторной аутентификации.
Многофакторная аутентификация представляет собой метод контроля
оступа к ресурсу, в котором пользователю для получения доступа к
информации необходимо предъявить более одного «доказательства
механизма аутентификации» [3]. Простейший вариант многофакторной
аутентификации – двухфакторная аутентификация. При двухфакторной
аутентификации кроме знания логина и пароля необходимо владение ещё
одним инструментом для получения соответствующего ключа доступа.
Запросы при двухфакторной аутентификации и ответы на них могут
быть различны, в зависимости от используемых устройств. Существует
несколько видов организации второго уровня доступа при использовании
двухфакторной аутентификации, такие как: рассылка специального кода в
виде SMS и email-сообщений; USB- ключи и смарт-карты, используемые
преимущественно для доступа к некоторым видам интернет-ресурсов и VPNсетям; генераторы кодов (в виде брелока с кнопкой и небольшим экраном);
технология SecureID и некоторые другие специфические методы,
характерные в основном для корпоративного сектора.
Самым простым способом реализации метода двухфакторной
аутентификации является аутентификация через мобильный телефон
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посредством SMS-сообщения. Мобильный телефон всегда в доступности
пользователя, а код подтверждения можно постоянно менять, что повышает
надёжность системы. Среди недостатков этого решения можно выделить
необходимость нахождения абонента в зоне действия сети, возможность
перехвата SMS-сообщений, а также задержку в доставке сообщения.
Метод двухфакторной аутентификации удобен также тем, что
предоставляет возможность оповещения владельца аккаунта о попытке
взлома посредством отправки сообщения о попытке входа в учётную запись
[4].
Список источников:
7. KVS – Документация. [Электронный ресурс] Сайт базы знаний KVS,
2017, http://www.kernel-scripts.com/ru/documentation/kvs_quick_start/
8. Централизованное управление - Surveillance 8.0 [Электронный ресурс]
Synology Inc., 2017, https://www.synology.com/ru-ru/surveillance/cms
9. Многофакторная аутентификация. [Электронный ресурс] // Темиров И.,
Сузи Р., Крестинин И.// интернет-энциклопедия Википедия, 2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/Многофакторная_аутентификация
10. Двухфакторная аутентификация: что это и зачем оно нужно?
[Электронный ресурс] // Кочеткова Е. // Официальный русский блог
Лаборатории
Касперского,
2016,
https://blog.kaspersky.ru/what_is_two_factor_authenticatio/4272/
РАЗРАБОТКА БОТА ДЛЯ TELEGRAM
Лунин С.С., Горенко С.С.,
руководитель к.т.н, доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
В наши дни в организации проектов используются различные методы и
решения, один из них - это web-сервис управления проектами небольших
групп Trello [1].
Trello позволяет нескольким людям в удобной форме организовать
свой проект. Добавлять идеи и задачи, отмечать их статус, закрепить за
собой, комментировать и многое другое. Сервис полезен еще и
возможностью курировать несколько проектов одному куратору (при
обучении групп студентов, например). Сервис структурирует каждый проект
на доски, каждую доску на списки, а списки – на карточки.
Целью данного проекта является разработка программы-бота Telegram
для удобного отслеживания изменений по проектам (доскам и их
содержимому) в web-сервисе Trello. Проект должен помочь оперативно
увидеть изменения в проектах из Trello через Telegram, отвечать на них,
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производить небольшие действия (комментировать, добавить идею, изменить
статус или содержание задачи и т. д.).
Планируемые функции:
 Авторизация бота для доступа к приватным доскам пользователей
 Проверка обновлений по доскам и их вывод в удобной форме
 Создание, комментирование, удаление и др. в досках
 Настройки авторизации и приватности (разрешение на изменение и др.)
Используемые API основаны на POST и GET запросах (поддерживается
протоколом HTTP) [2], что не ограничивает в выборе языка и т. д. Сам бот
состоит из «бота-пользователя» (прим. автора) внутри Telegram и получает
или отправляет сообщения пользователям, и «программы-мозга», которая
через TelegrambotAPI [3] (далее TgAPI) получает от Telegram принятые
ботом сообщения и, используя TrelloAPI [4] для получения информации с
сайта, отправляет обратно сообщение-ответ (на рис. 1 показана краткая блоксхема этого взаимодействия).

Рис. 1 «взаимодействие бота с пользователями и сервисами.»
В создании бота поможет TelegrambotAPI для него самого и TrelloAPI
для интеграции программы с Trello. Для реализации проекта был выбран
язык программирования Python [5] и среда разработки PyCharm [6], а также
потребуется реализация базы данных для хранения данных пользователей.
Для Python планируется использовать библиотеку pyTelegramBotAPI [7], в
которой уже реализованы не только строение и реализацию запросов к
TgAPI, но прочее. Для Trello не было найдено подходящей библиотеки
(устаревшие или неполные), но работа с TrelloAPI схожа с TgAPI.
Список литературы:
1. Trello https://ru.wikipedia.org/wiki/Trello ;
2. HTTP, https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP ;
3. Telegram Bot API, https://core.telegram.org/bots/api ;
4. Trello API, https://developers.trello.com ;
5. Python, https://www.python.org/ ;
6. PyCharm, https://www.jetbrains.com/pycharm/ ;
7. pyTelegramBotAPI, https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI;
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ"
Макаров И. Р., Демидов Д. А.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В. В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
На сегодняшний день практически каждый человек имеет мобильное
устройство. Многие полезные приложения очень удобно всегда иметь под
рукой на этом мобильном устройстве, поэтому разработка мобильных
приложений сейчас актуальна как никогда. Каждая коммерческая фирма
стремиться обеспечить удобство и комфорт работы своих работников, а
также клиентов. Для этих целей создаются специализированные мобильные
приложения, облегчающие и налаживающие контакт с клиентами и
сотрудниками фирмы.
Должность менеджера проектов — одна из основных при выполнении
командой определенной задачи. От менеджера проектов во многом будет
зависеть, на сколько слаженно и организованно будет работать коллектив, на
сколько разумно будут распределены обязанности среди участников и какое
между ними будет взаимодействие.
Задачи, выполняемые менеджером проектов, усложняются с
увеличением количества участников в коллективе и ростом количества
проектов, обслуживаемых одним человеком. Довольно трудно становиться
контролировать несколько проектов, и в этом может помочь мобильное
приложение «Менеджер проектов», разработкой которого и занялась наша
команда.
Основные функции, которые должен выполнять «Менеджер проектов»
— это администрирование заданий, объединенных в проекты. Должно быть
удобное и наглядное графическое представление поставленных задач и
сроков их выполнения, для чего используется диаграмма «Ганта». Также
очень удобно было бы обеспечить коммуникацию между участниками
проекта в виде чата, с возможностью обмена данными.
Анализ рынка программной продукции показал, что существует
огромное количество аналогов известных производителей. Такие, как
Todoist[4],
Wrike[5],
PremiumProjectViewer,
Any.Do[2],
MSProject[3],
Openworkbench[1], ToDoList[1], и т. д. Эти продукты обладают огромным
количеством достоинств и имеют широкий функционал, однако и имеют
множество недостатков. Один из главных недостатков — это цена продукта.
Также многие из них не имеют функции коммуникации для участников
проектов и наглядного представления задач.
Большинство представленных аналогов существуют под самые разные
платформы, как мобильное приложение, так и приложение desktop. Мы не
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ставим перед собой задачу создать приложение, превосходящее аналоги по
техническим характеристикам, но мы хотим создать еще одно приложение,
простое и удобное в использовании. Приложение должно иметь
необходимый набор функций, но не должно содержать ничего лишнего,
такое приложение даже при такой большой конкуренции может пользоваться
популярностью.
В соответствии с вышесказанным было принято решение приступить к
созданию мобильного приложения «Менеджер проектов», отвечающего всем
требованиям, изложенным выше.
Был разработан интерфейс, включающий следующие основные
элементы: Форма входа и регистрации — будет представлена на главном
экране не аутентифицированных пользователей, форму работы с проектами
— диаграмму Ганта или список проектов(пользователь сможет выбрать),
форму работы с заданиями в проекте — схожа с формой работы с проектами,
контакты — контактные данные пользователя (владельца или создателя
проекта), чат — переписка пользователей, как отдельно по каждому проекту,
так и общий чат для всех пользователей, уведомления — будут использованы
push – уведомления для оповещения пользователя о каких либо
событиях(пришло сообщение, приближается срок выполнения задачи, и т.д.).
Также была разработана база данных для мобильного приложения. В
БД включены следующие таблицы: таблица пользователей, таблица
уведомлений, таблица контактов, таблица участников проектов, таблица
проектов, таблица каталогов заданий, таблица заданий, таблица чатов,
таблица участников чата, таблица сообщений. В этих таблицах должна
размещаться вся необходимая информация о проектах, их участниках и их
переписке.
В итоге проделанной работы была подготовлена почва для создания
мобильного приложения «Менеджер проектов» и составлено полное ТЗ.
Список литературы:
 http://ida-freewares.ru/best-free-project-manager.html
 http://www.any.do/
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project
 https://todoist.com/
 https://www.wrike.com/vm/?utm_expid=7573294179.j4vPq6ADSSiPzGWzYwjp6g.2
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WEB-СИСТЕМА ДОСТУПА К РАСПИСАНИЮ ТАГАНРОГСКОГО
КАМПУСА
Маливенко Г.Г. Ефремова М.В.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
Расписание занятий в электронном виде является неотъемлемой частью
любого высшего учебного заведения. Оно может быть представлено в виде
Web-сайта, приложения для мобильного, в виде бота в мессенджере или
социальной сети. Главные требования к расписанию – стабильная и
корректная работа, своевременное обновление данных.
Тема настоящей работы была выбрана не случайно – сайт института не
удовлетворяет критериям стабильности, из-за чего появляется необходимость
хранить локальную копию.
Проведенную работу можно разделить на 2 основные части – разработку
серверной и разработку клиентской частей веб-системы. Части связаны с
использованием RESTAPI и имеют независимые кодовые базы.
Серверная часть принимает запросы пользователей и производит
необходимую обработку – если по заданному запросу найдена информация
во временной базе данных (кэш расписания), при том, последнее обновление
было недавно, возвращается информация из временного хранилища. В
случае, если информация устарела, либо отсутствует в базе данных,
производится запрос к основному серверу с расписанием с последующим
разбором ответа. Структурная схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 3. Структурная схема работы серверной части
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В качестве API на серверной стороне представлены следующие
маршруты, представленные на рисунке ниже.

Рисунок 4. API сервера
Запрос расписания должен содержать название группы, аудитории или
ФИО преподавателя, номер семестра и номер потока, как и на основном
сайте расписания. Ответ возвращается в виде JSON-структуры.
Для клиентской части веб-приложения были использованы технологии:
Angular 1.* и Semantic UI [1, 4]. Сборка клиентского приложения
осуществляется с использованием webpack, что позволяет использовать
модульную структуру.
Внешний вид приложения при разрешении 1366x768 в браузере Mozilla
Firefox представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5. Внешний вид приложения
Разработанное приложение является адаптивным, имеется поддержка
всех современных браузеров. Была произведена оптимизация по размеру и по
скорости исполнения. Результаты проверки Google PageSpeed Tools [2]
показывают высокую производительность, также приложение удовлетворяет
стандартам W3C [5]. Выполненная проверка на Google Mobile Friendly Test
[3] показала высокие результаты совместимости с мобильными
устройствами.
Список литературы:
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «Лабиринт»
Метелкин Е.Е., Жигалов А.С.,
руководитель, ассистент кафедрыМОП ЭВМ ИКТИБ
ЮФУ Болотов М.В.Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности Южного федерального университета,
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO г. Таганрог
Разработка приложений для мобильных устройств, это наиболее активно
развивающаяся сфера современных технологий. На данный момент
мобильными телефонами пользуются около 4,5 миллиарда человек, это почти
65% населения планеты. Эти цифры говорят об огромной актуальности
разработки под данный тип устройств и о причине выбора нами данного
проекта.
Целью разработки является создание игры под мобильную платформу.
Смыслом данной игры является прохождение лабиринта, управляя
перемещением шара при помощи гироскопом. Игра будет состоять из
нескольких уровней, с повышением которых будет существенно усложнятся
прохождение. Предполагается, что будет множество бонусов и различных
препятствий.
Макет главного экрана приложения представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. — Макеты главного экрана.
Особенности мобильного приложения «Лабиринт»:
а) Управление гироскопом
б) Секундомер, ограничивающий лимит времени для прохождения данного
уровня
в) Бонусы: ускорение, замедления, увеличения размера, «размножение»
г) Хрупкие стены, которые можно будет пробивать, при сильном разгоне
д) Движущиеся стены
е) Телепорт
ж) Деньги, на которые можно будет покупать различные обличия для
«шара»
з) Тематические карты: пустыня, карта в стиле стимпанк, замерзшая
локация.
Структура проекта:
После загрузки приложения мы попадаем на главный экран, где будет
три кнопки: кнопка непосредственного начала игры, кнопка просмотра
статистики и настройки. После нажатия на «начало игры» мы попадаем на
экран с выбором локации, макет которого представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. — Макеты меню выбора локации.
Далее мы переходим на соответствующий уровень, выбор которого
будет зависеть от двух факторов: текущий прогресс и выбранная локация,
также будет возможность выбора ранее пройденных уровней. Пример того,
как будет выглядеть локация можно увидеть на рисунке 3.
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Рисунок 3. — Макет игрового поля.
Также, из главного меню можно будет перейти к статистике и в меню
настроек. Макеты этих пунктов представлены на рисунках 4 и 5,
соответственно.

Рисунок 4. — Макет статистики.

Рисунок 5. — Макет меню настроек.
Для разработки мобильного приложения будет применятся нативный
подход (среда разработки Android Studio и язык программирования Java).
Также, будет использоваться LibGDX (фреймворк для создания игр и
приложений). Он позволит написать кроссплатформенные игры используя
один код, также он даст доступ к комплексу концепций создания визуальных
эффектов.
181

Данная структура приложения предварительная и в процессе работы над
приложением она может измениться.
Список литературы:
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СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»). —
ISBN 978-5-496-01395-6
2. Голощапов А. Google Android: программирование для мобильных
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МОБИЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ТРИ В РЯД»
Никитин В.И. Ниточкин В.С. Краснов С.В.,
руководитель к.т.н., ассистент кафедры МОП ЭВМ Пирская Л.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южный федеральный университет, г.Таганрог
В современном мире огромной популярностью пользуются игры для
мобильных устройств, в частности, игры жанра «три в ряд», которые
являются типом игровой механики казуальных головоломок. Сущность игр
данного типа заключается в передвижении фишек по игровому полю и
составлении цепочек или линеек из трех и более элементов.
Согласно данным Google самая устанавливаемая мобильная игра за
пять лет стала CandyCrushSaga[3], которая является представителем игр типа
«три в ряд». Таким образом, разработка мобильного игрового приложения
данного типа со своим оригинальным сценарием и красочной реализацией
является актуальной задачей.
Основная механика разрабатываемого приложения будет заключаться в
передвижении столбца или строки целиком. Таким образом, игрок должен
будет составлять цепочки фишек одного цвета. В классической же механике
фишки двигаются по одной в различных направлениях [4].
Особенностью данного приложения будет являться список различных
режимов, позволяющий пользователю проходить игру и набирать очки по
интересующему его сценарию. А именно, классический – набор очков за
ограниченное время; тактический – набор очков за ограниченное количество
ходов; избирательный – набор обозначенных комбинаций цветов;
территориальный – набор очков на определенном участке поля; минное поле
– имеются фишки, которые нужно успевать уничтожать до того, как счетчик
на них опустится до нуля (счетчик уменьшается на единицу каждый ход).
Кроме того, в приложении будут реализованы следующие функции:
- обучение, для того, чтобы пользователь понял, что требуется делать;
- счетчик времени и количества ходов, которые будут использоваться в
некоторых режимах;
- меню выбора уровней и настроек.
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Звуковое оформление будет меняться в зависимости от уровня или
нахождения в пункте меню для создания нужного настроения у пользователя.
По данныманалитиков рынка мобильных приложений из Gartner
рыночная доля платформы Android среди смартфонов во втором квартале
2017 составила 86,2% [1], доля Microsoft на мобильном рынке стремится к
нулю[5], а для iOS разработки требуется дорогостоящее оборудование[2].
Таким образом, мобильного игрового приложение «три в ряд» планируется
реализовать для ОС Android.
Для разработки данного приложения планируется использовать
бесплатный игровой движок Unity и язык программирования С#. Данный
движок был выбран благодаря огромному количеству возможностей,
простоты и бесплатного свободного распространения [6].
Результатом выполнения тезисов доклада будет мобильная игра в
популярном в настоящее время жанре «три в ряд» на самой используемой
мобильной операционной системе Android с помощью инструментов,
предоставленных движком Unity.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗОВ В СФЕРЕ
МАРКЕТИНГА
Палий Э.И.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Почти каждое решение, принимаемое маркетологами, основывается на
каком-либо прогнозе. Прогнозы потребностей и тенденции сейчас не
редкость, это необходимость, так как маркетологи должны справляться с
сезонностью, изменениями уровня спроса, конкуренцией и колебаниями
экономики. Прогнозирование может помочь разобраться с этими
проблемами. Маркетологам необходимо знать об основных принципах
прогнозирования, где нужно применять и как выбирать подходящие методы
прогнозирования.
Многие методы прогнозирования требуют значительное количество
исходных данных, а при их отсутствии применение методов бесполезно.
Другие же созданы для условий отсутствия достоверной количественной
информации.
Тем самым существующие методы составления прогнозов можно
условно разбить на две группы — качественные и количественные. [1, 2]
Качественные методы
Качественные методы опираются на мнения экспертов и специалистов в
соответствующих областях. Различают пять основных качественных метода.
Совокупное
мнения
сбытовиков
(Grass-roots
forecasting).
Предполагается, что торговые агенты, непосредственно взаимодействующие
с потребителем, лучше всего знают будущее потребление продукции.
Прогнозы суммируются на данном нижнем уровне и передаются вверх по
цепочке до производителя.
Изучение рынка (Market research). В данном методе прогноз опирается
на результаты разнообразных опросов потребителей и последующей
статистической обработки. Очень часто фирмы нанимают сторонние
компании, специализирующиеся на исследованиях рынка, для проведения
такого рода прогнозирования. Исследование рынка, в основном,
используется для поиска новых идей, изучения симпатий или антипатий к
существующим продуктам. [1]
Метод консенсуса (Panel сonsensus) – основная идея: две головы, лучше
чем одна. Данный метод заключается в соединении и усреднении мнений
группы экспертов в процессе «мозгового штурма». [1]
Историческая аналогия (Historical analogy) – используется в том случае,
когда нужно построить прогноз продаж продукта, аналогичного
выпущенному ранее.
Метод экспертных оценок (Delphi method) – данный метод основывается
на согласии в прогнозе группы экспертов из самых разных, но
взаимосвязанных областей. В отличие от метода консенсуса запрещены
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открытые дискуссии, весь каждого эксперта одинаков и личности экспертов
скрываются. Процесс составления прогноза данным методом организуется
так: каждому эксперту независимо рассылается опрос по поводу
рассматриваемой проблемы, полученные ответы экспертов кладутся в основу
подготовки следующего опроса, который снова отправляется экспертам, и
так далее до тех пор, пока эксперты не приходят к согласию. Данный метод
обычно позволяет достичь удовлетворительных результатов в четырех-пяти
раундах.
Количественные методы
Анализ временных рядов (Time series analysis). Модели прогнозирования
временных рядов позволяют прогнозировать будущие продажи на основе
существующих данных. В данной модели аналитик не учитывает изменения
внешних факторов и предполагает, что то, что произошло в прошлом, будет
продолжаться и в будущем.[4]
В модели анализа временных рядов выделяю несколько методов:
простого подвижного среднего (simple moving average), взвешенного
подвижного среднего (weighted moving average), экспоненциального
сглаживания (exponential smoothening) и проецирования тренда (trend
projection).
Метод простого подвижного среднего (simple moving average)
заключается в том, что расчет прогноза необходимого показателя на
определенный момент времени строится путем усреднения значений этого
показателя за несколько предшествующих моментов времени. К примеру,
среднее значение объема продаж за пять месяцев: январь, февраль, март,
апрель, май может использоваться для построения прогноза на июнь.
В случае метода простого скользящего среднего для каждому
компоненту отдается равный вес. В отличие от этого, метод взвешенного
скользящего среднего позволяет учитывать вес для каждый компоненты, при
условии, что сумма весов равна 1. Например, может быть так, что наилучший
прогноз будет получен, в случае учета 40% продаж за последний месяц, 30%
– за предпоследний, 20% – для третьего с конца месяца и 10% – для
четвертого.
Основным недостатков первых двух методов модели анализа временных
рядов является необходимость постоянного учета большого объема данных о
продажах. Если считать, что самые последние события более важны для
прогноза, то метод экспоненциального сглаживания (exponential smoothening)
может быть самым удобным и простым методов для прогнозирования. При
расчете прогноза данным учитывается отклонение предыдущего прогноза от
реального показателя, а сам расчет проводится по формуле 1.
𝑓𝑘 = 𝑓𝑘−1 + 𝛼(𝑥𝑘 − 𝑓𝑘−1 ),
(1)
где 𝑓𝑘 – прогноз на момент времени 𝑡𝑘 , 𝛼 – постоянная сглаживания (0
<𝛼< 1), 𝑥𝑘 – реальное значение показателя в момент времени 𝑡𝑘 . [2]
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В основе метода проецирования тренда лежит метод наименьших
квадратов. С его помощью строится прямая (линейный тренд), состоящая из
точек, которые в среднем наименее отклоняются от заданного ряда (рис. 1).

Рисунок 6– Визуализация метода проецирования тренда.
Приведенные методы это только часть из множество методов анализа
временных рядов, большинство которых основано не на простом подсчете, а
на основательной аналитической и компьютерной базе.
В случае высоких требований к точности прогноза используются
казуальные (причинно-следственные) модели прогнозирования. Их можно
использовать, когда можно определить связь между прогнозируемым
фактором и другими внешними факторами. Данные выражения могут быть
очень сложными, так как прогнозируемая величина является функцией
большого числа переменных. [3]
Например, можно ожидать, что продолжительный период дождливых
дней увеличит продажи зонтов и плащей. Дождь увеличивает продажу
определенного типа продукции – это причинная связь.
Многомерные регрессионные методы (multipleregressionmodels) –
методы, с помощью которых регрессионная зависимость между величинами
устанавливается по статистическим данным. Данные методы являются
наиболее распространенными количественными методами прогнозирования.
Простейшее представление о регрессионных моделях дает описанный выше
метод проецирования тренда, в котором регрессионная зависимость
устанавливается между прогнозируемым показателем и одной переменной —
временем. Многомерные модели линейной регрессии можно рассматривать
как естественное обобщение этого метода. [3]
Эконометрические методы (econometric models) – методы, который
позволяют
получить
количественное
описание
взаимосвязей
и
закономерностей между экономическими объектами и процессами. Данные
методы разрабатываются с целью прогнозирования динамики экономики.
Обычная эконометрическая модель представляет собой систему из
нескольких сотен или тысяч уравнений, для решения которой требуется
задействовать мощные вычислительных средства.
Компьютерная имитация (computer simulation). С появлением
современных
вычислительных
мощностей
уровень
сложности
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математических моделей, с помощью которых можно делать корректные
предсказания о динамике процессов, существенно увеличился. Данные
модели являются некоторым промежуточным звеном между реальностью и
обычными математическими моделями. Имитационные модели находятся на
пределе возможностей вычислительной техники.
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РАЗРАБОТКА АППАРТНОГО РЕШЕНИЯ НА БАЗЕ ARDUINO
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВО ЧТЕНИЯ RFID-КАРТ
Перелехов И.В.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры МОП ЭВМ Хашковский В.В.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Инженерно-технологической академии Южного федерального университета,
г. Таганрог
Технологии радиочастотной идентификации (RFID) прочно заняли
место в современной жизни. Удобная и проработанная технология
используется сегодня повсеместно и эффективно применяется в тех задачах,
когда необходимо быстро и без участия человека выполнить идентификацию
объекта, пропуска, платежной карты и т.д. - любого объекта, оборудованного
RFID-метками. Одной из задач, когда необходим оперативный учет и
централизация собранных данных, является регистрация участников того или
иного мероприятия, в частности учет посещаемости студентов на занятии,
что является неотъемлемой частью учебного процесса. Учет посещаемости,
особенно для больших потоков становится довольно сложной задачей по
целому ряду причин: у преподавателя может не быть списка групп;
слышимость в аудитории далека от идеальной, да перекличка занимает много
времени; запись «лишних» студентов[1].
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После сбора данные следует их обработка, для этого необходимо
внести данные в какую-либо информационную систему, что потребует
достаточно много времени и огромного количество рутинной работы.
Использование RFID меток и мобильных RFID регистраторов позволяет
полностью автоматизировать регистрацию студентов на занятиях, а
использование Bluetooth для взаимодействия с внешней информационной
системой позволяет автоматизировать и дальнейшую обработку данных.
Основной целью проекта является создание мобильного и недорогого RFIDрегистратора, который способен выполнять различные виды регистраций,
легко встраиваться в уже существующие информационные системы. В
качестве аппаратной платформы была выбрана платформа Arduino. В
качестве микропроцессора используются ARM решения от компании Atmel
[3].
Технологии RFID (англ. Radio Frequency Identification, радиочастотная
идентификация) — способ автоматической идентификации объектов, в
котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные,
хранящиеся в транспондерах или RFID-метках. Регистрация с
использованием RFID меток предоставляет возможность для быстрой
обработки данных, каждая RFID метка имеет свой код, который можно
использовать в качестве идентификатора и это позволяет идентифицировать
данные в информационной системе. Сфер применения RFID меток
множество, например, RFID метки широко используются в библиотеках,
позволяя систематизировать учет книг, ускорить их выдачу, а также
предотвратить хищение. RFID метка может хранить до 10000 байт данных
(например, штрих кодвсего 100 байт), для воспроизведения такой
информации понадобиться лист размером А4. Расстояние чтения RFID может
составлять до десятки метров, что позволяет считывать метку без прямого
контакта с самой меткой, а механизм антиколлизий позволяет считывать
информацию одновременно с нескольких меток.
Особое внимание стоит уделить механизму защиты меток от
подделок. Неизменяемый идентификатор - метки, заложенный в нее на этапе
производства гарантирует защиту метки от подделки. Метка, как любое
цифровое устройство, может быть защищена паролем. Принимая во
внимание все вышеизложенные факты, можно сказать о том, что технология
RFID позволяет наилучшим образом осуществить любые виды учета или
регистрации. В качестве аппаратной базы были выбраны следующие
компоненты: - микроконтроллер Arduino Pro Mini на базе ATmega328
реализует логику работы с внешними устройствами, программирование
микроконтроллера осуществляется на языке Arduino; - модуль Bluetooth HC06 для передачи и приема данных с различных устройств, которые
поддерживают технологию Bluetooth; - модуль RDM-6300 для чтения
информации с RFID меток и передачи их управляющему микроконтроллеру.
Данный выбор обусловлен тем, что данные компоненты доступны и
обладают необходимым функционалом. В программной части RMD-6300
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читает очередную RFID метку и передает полученные данные
микроконтроллеру, который в свою очередь проверяет целостность данных
и, если данные прошли проверку, передает данные Bluetooth модулю для
передачи их на целевое устройство[2,4].
Немаловажным элементом конечного продукта является корпус
готового изделия. Поскольку устройство должны быть доступным для
потребителя, а также иметь небольшие габариты и вес, то в качестве
материала для корпуса готового устройства идеально подходит пластик
различных видов. Прежде всего производство корпуса должно быть
доступным и быстрым, а также материал из которого он будет изготовлен не
должен препятствовать прохождению или создавать искажения сигнала от
читающего устройства к метке. Наиболее доступным способом качественно и
в короткий срок произвести корпус является 3D-печать, поскольку широкий
выбор различных видов пластика, а также скорость разработки корпуса под
конкретные нужны, значительно выше и дешевле, по сравнению с литьем
пластмасс, для которого нужны значительные временные и денежные
затраты на производство единицы товара. Использование пластика в качестве
материала для изготовления корпуса устройства значительно не ухудшает
качество сигнала между антенной и меткой, что означает одинаково
эффективную работу устройства, как в готовом корпусе, так и в качестве
прототипа для тестирования (без корпуса). Стоить отметить, что чрезмерная
толщина корпуса может ухудшить уровень сигнала между антенной и
меткой, что приведёт к ошибкам считывания, следует выбирать толщину
пластика до 5 мм в месте, где расположена антенна[5].
Выводы. Разработан многоцелевой RFID регистратор. Доступность
компонентов, а также простота сборки и программирования системы,
позволяют собрать RFID-регистратор в минимальные сроки и настроить
логику его работы под необходимые задачи, а протокол Bluetooth позволяет
использовать в качестве целевого устройства для передачи данных
множество различных устройств от мобильных телефонов, до персональных
компьютеров.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«МОИ ПОКУПКИ»
Протасов А.В., Гапоненко Д.С.,
руководитель ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Балабаева И.Ю.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Целью разработки мобильного приложения «Мои покупки» послужила
необходимость помочь людям организовать свой поход в магазин более
удобным составлением списков покупок и накоплении статистики
добавляемых товаров с последующей генерацией новых списков на основе
статистики.
После проведения анализа мобильных приложений похожего типа было
выявлено, что ни одно из них не обладает функцией прогнозирования
покупок для генерации списков покупок.
Мобильное приложение должно осуществлять:

Создание, удаление и изменение списков.

Добавление и изменение в списки пунктов.

Генерация списка на основе статистики периодичности
покупок.

Добавление и удаление продуктов из общего списка
продуктов.
Макеты главного экрана приложения представлены на Рисунке 1.

a)

Экран запуска приложения б) Главный экран приложения с
кнопкой создания нового списка в) Боковое меню
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Рисунок 1 – Макеты главного экрана
Приложение разрабатывается под операционную систему Android
минимальной версии 4.2.x+, которая носит кодовое название Jelly Bean.
Решение использовать эту версию было принято после изучения статистики
использования различных версий Android от Google за январь 2017 года [1].
На Рисунке 2 представлена эта статистика.

Рисунок 2 – Статистика использования версий Android
Инструменты разработки под Android. В качестве среды разработки
для работы с платформой Android была выбрана Android Studio. В качестве
языка программирования Java и Android XML (язык разметки для создания
интерфейса приложения). Также, приложение работает с локальной базой
данных SQLite. В ней хранятся списки покупок и товаров. Отладка ведется в
стандартном для IDE Android Studio эмуляторе Android Virtual Device (AVD)
и используется реальное устройство с Android 6.0.
Информация о приложении. При нажатии на иконку запуска мы
увидим экран загрузки приложения (Рисунок 1. a). Это сделано для того,
чтобы не показывать пользователю пустой экран при загрузки всех ресурсов
приложения, которая при первом запуске приложения занимает достаточно
много времени. Следом, после загрузки всех ресурсов, пользователь увидит
главный экран (Рисунок 1. б), на котором он сможет создавать и управлять
списками. Если сделать свайп от левого края к правому, то откроется боковое
меню (Рисунок 1. в), в котором можно выполнить переход в любой
интересующий пользователя пункт.
Выбрав пункт «Продукты», пользователь попадает в список
добавленных продуктов по умолчанию. Из списка можно удалять продукты и
добавлять новые.
В пункте «Генерация списка» пользователь может увидеть
предполагаемый сгенерированный список продуктов для покупки. Этот
список можно отредактировать, удалив не нужные пункты, а также
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переместить на главный экран. Генерация происходит высчитыванием
медианы массива. В массиве хранятся числа, представляющие собой разницу
между днями покупки определенного товара. Выбор находить медиану, а не
среднее арифметическое обуславливается тем, что медиана возвращает более
устойчивое понятие, т.е. медиана больше подвержена робастности [1, стр.
465].
Пункт «Настройки» позволяет произвести настройку языка приложения
и его тему оформления.
В пункте «О приложении» и «Помощь» пользователь может
просмотреть информацию о приложении, такую как версия, название и
контактные данные. В «Помощь» предлагаются подсказки по пользованию
приложением.
Для создания прототипа мобильного приложения был использован
программный продукт Mockplus [4]. При проектировании интерфейса были
использованы основные принципы Material Design [3]. Идея такого подхода
заключается создании интуитивно понятного и унифицированного
пользовательского пространства на всех платформах, независимо от их
размера и диагонали [2].
В результате выполнения работы разрабатывается мобильное
приложение, способное помочь обычным людям быстрее и удобнее
совершать покупки в различных магазинах, а также экономить деньги, не
совершая лишних необдуманных покупок и не нужных вещей. Можно
сказать, что данное мобильное приложение выгодно отличается от аналогов
тем, что имеет приятный и понятный интерфейс, а также возможностью
быстрого создания нового списка.
Список литературы:
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОП»
Романенко К.С., Кубиц В.С.,
руководитель, ассистент кафедры МОП ЭВМ ИКТИБ
ЮФУ Болотов М.В., Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности Южного федерального университета,
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO г. Таганрог
Целью разработки мобильного приложения «МОП» является
необходимость в удобном доступе к расписанию пар (с оповещением).
Возможность просмотра информации о поступлении для абитуриентов, а
также просмотр новостей кафедры в социальных сетях.
Приложение разрабатывается под операционную систему (ОС) Android,
так как целевая аудитория преимущественно пользуется мобильными
устройствами на базе ОС Android.
Главный экран приложения представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Главный экран приложения
С помощью приложения пользователь может просмотреть расписание
пар. Пользователь устанавливает время во сколько его оповестить о начале
пары, оповещение поступает в виде уведомлений о начале пары.
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С помощью приложения пользователь ознакомиться с историей и
информацией кафедры МОП ЭВМ.
Абитуриенты могут узнать информацию о поступлении на кафедру
МОП ЭВМ.
Опишем технические стороны реализации проекта.
На первом этапе изучили технологии разработки под мобильную
операционную систему Android.
После изучения технологий циклично повторяются три этапа:
а) проектирование архитектуры и логики;
б) кодирование логики приложения/верстка экранов приложения;
в) тестирование работоспособности приложения.
Завершающий этап – проверка соответствия приложения требованиям
технического задания.
Для взаимодействия приложения с социальными сетями используется
API. На устройстве хранится загруженное ранее расписание группы или
преподавателя. Лента новостей кафедры МОП ЭВМ в социальной сети
«Вконтакте» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Лента новостей кафедры в социальной сети «Вконтакте»
При подключении устройства к интернету, появляется возможность
загрузить расписание, просмотреть информацию о кафедре.
С помощью push уведомлений пользователь информируется о скором
начале пары (в приложении устанавливается время, в которое его надо
оповестить).
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Приложение продолжает работать при отсутствии подключения к
интернету. В офлайн режиме доступно расписание группы или
преподавателя (если оно было загружено ранее в устройство), информация о
кафедре.
Для разработки мобильного приложения используется среда разработки
Android Studio и язык программирования Java. Применяемые сторонние
библиотеки: Square Picasso (библиотека для кеширования и отображения
изображений из сети), VK SDK. SDK упрощает использование API
ВКонтакте в Android-приложениях. Пользователи смогут пройти
авторизацию без ввода логина и пароля, после этого можно сразу начать
использовать методы API [1, 2].
Дизайн приложения разрабатывается согласно MaterialDesign, который
представляет собой комплексную концепцию создания визуальных,
движущихся и интерактивных элементов для различных платформ и
устройств.
Отладка проводится на эмуляторе Genymotion и на реальных
устройствах.
Для исследования работоспособности приложения будет предложено
контингенту студентов кафедры МОП ЭВМ установить приложение на свое
мобильное устройство и протестировать его.
Основной целевой аудиторией приложения являются студенты,
абитуриенты и преподаватели кафедры МОП ЭВМ Южного Федерального
Университета. Также данным приложением могут пользоваться и другие
студенты, и преподаватели ЮФУ.
Приложение
упрощает
повседневную
жизнь
студентам
и
преподавателям ЮФУ, а также возможность заинтересовать абитуриентов
кафедрой МОП ЭВМ.
Список литературы:
1. Голощапов А. Google Android: программирование для мобильных
устройств. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 448 с. — ISBN 978-5-97750562-8.
2.Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. —
СПб.: Питер, 2015. — 1120 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»). —
ISBN 978-5-496-01395-6

195

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ГОРОСКОП»
Романов Н.А., Громова С.А.,
руководитель Болотов М.В., Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности Южного федерального университета,
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO г.Таганрог
Цель работы:
Разработать мобильное приложение «Гороскоп» для пользователей iOS
устройств. В этом приложении пользователь сможет посмотреть свой
гороскоп на день, неделю, год и совместимость с другими знаками зодиака.
Целевая аудитория:
Люди, которые верят в гороскопы.
Реализация проекта:
У приложения будут основные экраны:
1. знака зодиака
2. меню выбора гороскопа
3. гороскопа
4. меню выбора совместимости
5. совместимости
1 – Основной экран будет содержать меню выбора знака зодиака. При
первом запуске приложения система предложит пользователю ввести свою
дату рождения, чтобы определить знак зодиака. Но в следующих запусках на
этом экране пользователь сможет изменить свой знак зодиака.
2 – Экран на котором пользователь сможет выбрать временной
промежуток гороскопа. На экране будет меню с выбором на день, неделю,
месяц, год (рисунок 1).

Рисунок 1 – экран выбора гороскопа
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3 – Сам экран гороскопа. В зависимости от выбора временного
промежутка у пользователя будет гороскоп на день, неделю, месяц, год. На
экране будет размещена картинка, отражающая знак зодиака, гороскоп
которого смотрит пользователь. Под картинкой будет гороскоп и совет дня
(рисунок 2).

Рисунок 2 – экран гороскопа
4 – Экран на котором пользователь сможет выбрать с каким знаком
задиака, он хочет проверить совместимость. Можно выбрать с мужчиной или
женщиной пользователь будет проверять совместимость.
5 – Сам экран совместимости. После того как пользователь выбрал с
каким знаком он хочет проверить совместимость, на экране появится шкала,
которая будет отражать в процентах совместимость между знаками зодиака.
Под этой шкалой будут шкалы на который более детально будет показано в
чем именно проявляется совместимость. Под всеми шкалами будет
находиться развернутое описание совместимости между двумя знаками
(рисунок 3).
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Рисунок 3 –Экран совместимости
План реализации проекта
проектирование архитектуры и логики
кодирование этой логики / верстка экранов приложения
тестирование работоспособности
Список литературы:
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Аарон Хиллегасс «Objective-C. Программирование для iOS и Mac OS»

РАЗРАБОТКА АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЛЕРА ДЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА
ПЛАТФОРМЕ ANDROID.
Султанова М.И.,
руководитель ст. преподаватель кафедры МОП ЭВМ Пилипушко Е.М.
Инженерно-технологическая академия Южного федерального
университета, г. Таганрог
Рассматривается разработка мобильного приложения на базе ОС
Android в режиме виртуальной реальности и способы координирования
действий между приложением и пользователем.
Ключевые слова: контроллер, виртуальная реальность, Android, OculusVR,
SamsungGearVR, Photon

Время не стоит на месте, IT сфера стремительно развивается. Совсем
недавно виртуальная и дополненная реальность могли казаться нам чем-то
недосягаемым. Не смотря на то, что активно предпринимались попытки
погрузить человека в виртуальную среду, все они были несовершенны:
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оборудование было тяжелым, громоздким, дорогим и использовалось только
в научных лабораториях и на военных объектах. Однако сейчас,
человечество сделало огромный шаг в будущее. В настоящий момент
виртуальная реальность стала доступнее простому обывателю не только в
научных целях, но и, конечно же, развлекательных.
На сегодняшний день существует большое разнообразие
возможностей, погружающих нас в виртуальную и дополненную реальность.
Самыми распространенными шлемами являются HTC Vive, Oculus Rift,
Samsung Gear VR и Google Cardboard.[1].
В данной статье рассматривается ситуация, при которой пользователь
не может взаимодействовать с миром, в который погружается посредством
джойстиков (если, например, пользователь погружается в искусственный мир
путем использованияSamsumgGearVR), а изначально позволяет лишь
передавать данные с помощью положения головы. Например, резкий поворот
головы направо/налево/вверх/вниз. Конечно же, это очень неудобно как
программно, так и для пользователя. Поскольку необходимо отличать
преднамеренный резкий поворот головы для того, чтобы просто осмотреться
от посыла определенной команды.

Рис. 1. Шлем виртуальной реальности SamsungGearVR
В связи с этим, возникает следующий вопрос: Как передавать важную
информацию в виртуальный мир, не заставляя пользователя испытывать
неудобства? С этим вопросом грамотно разобрались сотрудники компаний
Oculus VR и HTC Vive: управление производится посредством специальных
устройств. Однако, все эти технологии пока еще слишком дороги как для
студентов, так и для среднестатистической семьи. К некоторым более
дешевым аналогам также прилагается некоторое подобие геймпада.[2].
Однако, не все такие аналоги располагают в своей комплектации
геймпадом или джойстиком. А те, которые могут похвастаться джойстиком,
к сожалению, создают дополнительные неудобства для пользователя.
Например, непропадающий курсор «мыши», который
появляется только
«в одном глазу» и создает впечатление, что у вас на экране плавает «что-то
лишнее». В связи с этим был разработан свой адаптивный контроллер на базе
ОС Android, который также отслеживает, есть ли на устройстве гироскоп или
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нет и добавляет на свой экран необходимые клавиши для поворота головы в
виртуальном мире, если это необходимо в игре.
Имея Android устройство дома, Вы можете запустить непосредственно
само приложение и, надев шлем виртуальной реальности, полностью
погрузиться в этот мир.
Поскольку, находясь в виртуальном мире, вы не видите, что
происходит на втором устройстве (геймпаде), то, как только вы прикасаетесь
к экрану, перед вашими глазами всплывает полупрозрачная панель, где
отображены положение вашей руки на «пульте» и сами кнопки.
Разработка написана на движке Unity, что позволяет использовать
многие популярные сторонние модули для обеспечения связи между
устройством, погружающим Вас в виртуальный мир и самим
контроллером.[3].
Список литературы:
1. Jonathan Linowes Unity Virtual Reality Projects, 2016. – 318c.
2. ARNext // Дополненная и виртуальная реальность [Электронный
ресурс] URL: http://arnext.ru/interview (Дата обращения: 19.02.2017)
3. Unity [Электронный ресурс]. URL: https://unity3d.com/ru (Дата
обращения: 13. 01. 2017)
МОБИЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «Пятнашки»
Черномуров А.А., Судаков А.А.
Руководитель: Болотов Максим Викторович
Институт Компьютерных Технологий И Безопасности
Инженерная Техническая Академия Южный Федеральный Университет
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO, г. Таганрог
В данной статье рассмотрена концепция игрового мобильного
приложения «Пятнашки».
Ключевые слова: ОС Android, С#, Unity5, Мобильная игра.
Целью разработки мобильного приложения «Пятнашки» является
создание мобильной версии головоломки «Игра в 15».
Игра в 15 (пятнашки, такен) – головоломка, набор одинаковых
квадратных костяшек с нанесёнными числами, заключённых в квадратную
коробку. Длина стороны коробки в четыре раза больше длины стороны
костяшек для набора из 15 элементов, соответственно в коробке остаётся
незаполненным одно квадратное поле. Цель игры – перемещая костяшки по
коробке, добиться упорядочивания их по номерам, желательно сделав как
можно меньше перемещений[1].
В данном приложении будут предусмотрены следующие механики:
1. Обучение пользователя базовым механикам и основам игры. Пункт
"Инструкция" в меню с кратким описанием.
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Выбор уровня сложности по размеру поля. Размера поля:легко (3x3),
нормально (4x4), сложно (5x5), очень сложно(6x6).
3. Различные режимы игры:
а) Классический – обычная игра пятнашки, нужно расставить ячейки в
правильном порядке.
б) Картинка – игра в пятнашки где вместо цифр кусочки изображения,
которое нужно собрать. Возможность изображения из галереи.
в) Новые Пятнашки – режим игры в котором присутствует множество
нововведений (ячейки передвигаются через клетку, некоторые ячейки
нельзя двигать и тд).
4. Счетчик времени, количества ходов. Используются для разных режимов
игры.
5. Возможность выбора фона (возможность выбрать фон приложения,
выбрать фон иконок, возможность установить собственный фон).
6. Встроенное приложение «будильник» - в заданное время срабатывает
будильник, для отключения которого необходимо собрать поле 3х3 или
отказаться от сборки введя пароль.
7. Так же имеется возможность задействовать акселерометр смартфона,
при его использовании ячейки будут двигаться по законам физики, что
добавит чувство реализма в игру.
Звуковое оформление будет меняться в зависимости от выбранной темы
(визуального оформления), силы и скорости нажатия на экран.
Основной целевой аудиторией приложения являются люди широкого спектра
возрастов, из-за простоты и известности данной игры.
Для разработки данного приложения используется бесплатный игровой
движок unity и язык программирования С#, движок был выбран из-за
огромного количества возможностей (частицы, работа с 3D и т.д.), простоты
и бесплатности[2].
Приложение разрабатывается под операционную систему Android, т.к.
целевая аудитория преимущественно пользуется мобильными устройствами
на базе ОС Android. По данныманалитиков мобильного рынка из Gartner
рыночная доля Android среди смартфонов во втором квартале 2017 составила
86,2% [3].
Приложение развлекает пользователей, а также развивает их
сообразительность и внимательность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАДЫ CONTESTSFEDU С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ И
ОБЛАЧНОГО ХРАНИЛИЩА GOOGLE
Александрова А.С., Зайцев А.А., Маркин А.А.,
руководитель старший преподаватель кафедры МОП ЭВМ Балабаева И.Ю.
Южный федеральный университет, г.Таганрог
Ежегодно в турнирах Олимпиады ContestSFedU принимает участие
более 500 школьников, студентов, ИТ-специалистов из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. С течением времени появились новые
возможности и новые потребности при организации ContestSFedU.
Цель данной работы заключается в автоматизации системы
информационной поддержки участников на ContestSFedU. Участники всех
турниров подают заявки на участие на сайте олимпиады, поэтому нужно
реализовать возможность общедоступного просмотра списков участников с
принятыми заявками, а также рассылку логинов и паролей для входа в
систему. После отборочного тура также должна быть возможность
автоматически сформировывать список участников, прошедших в основной
тур, и организовать уведомительную рассылку о дальнейших событиях для
каждого конкретного участника.
Система поддержки участников олимпиады, этапы разработки которой
представлены в статье, предназначена для своевременного оповещения
зарегистрированных участников о начале, конце турнира, массовой рассылки
логинов и паролей, отображения местоположения участников на карте и
автоматического сбора статистики регистрации с привязкой ко времени.
Соревнования проходят в четырех категориях: командные, личные,
школьные и junior. Процесс выполнения поставленных задач будет
продемонстрирован на примере Турнира Школьников.
Был произведен анализ возможных технических средств для работы с
данными участников. Выбор облачного хранилища и сервисов Google
обусловлен рядом следующих причин:
 возможность самостоятельно создавать сценарии;
 популярность, кроссплатформенность;
 наличие дополнительных функций, мультизадачность;
 высокая скорость, простота и точность работы;
 надежность;
 возможность многопользовательского доступа с разграничением прав
При достижении поставленной цели были использованы следующие
сервисы Google: Sites, Spreadsheets, Maps, Forms, Gmail, Mapping Sheets,
Charts.
Структуру системы информационной поддержки можно увидеть на Рис.
1.
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Рис.1 Структура системы информационной поддержки
После того как участник заполняет регистрационную форму в Google
Forms на сайте олимпиады, его данные автоматически копируются в таблицу
с ответами всех участников, Регистрационную таблицу, редактирование
которой ограничено в целях безопасности.
Из Регистрационной таблицы GoogleSheets все данные участников
поступают в рабочую таблицу, состоящую из нескольких листов: Обработка
данных, Список участников, Рассылка, Карта, Дата, Дополнительно.
Лист Список участников –
единственный лист, который видят
участники и который публикуется на сайте олимпиады. На нем расположена
краткая информация о каждом из них, и на нем можно посмотреть,
отправлены ли логин и пароль на электронную почту, а если отправлены,
проверить наличие ошибок при отправке.
На листе Рассылка хранятся все данные, необходимые для рассылки
участникам логинов и паролей, в том числе время и дата начала и окончания
турнира, отметка о успешной доставке, фамилия и инициалы, адрес
организации, категория и адрес электронной почты.
Лист Обработка данных содержит всю информацию, введенную
участником на этапе регистрации, преобразованную к необходимому виду
при помощи формул. Его использование обусловлено необходимостью
хранения неизмененной информации в Регистрационной таблице, чтобы
свести к минимуму вероятность исказить данные участников при операциях с
ними. Поэтому все операции с данными выполняются на этом листе. ФИО
преобразовывается в фамилию и инициалы, в эту же ячейку дописывается
организация, которую представляет участник, город и страна. Из листа
Обработка данных поступает информация ко всем листам таблицы, кроме
листа Дополнительно.
Лист Время необходим для составления статистики регистрации
ContestSFedU, данные из него перенаправляются в таблицу с графиком,
который публикуется на сайте. Данные для формирования этого графика
собираются со всех четырех турниров и интерпретируются в вид графика при
помощи Google Charts.
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Лист Дополнительно содержит элементы настройки, необходимые для
правильного функционирования скриптов, отвечающих за обмен данными
между таблицами, формирование данных в ячейках и рассылку почты. Также
этот лист содержит тексты писем для рассылки, в которые подцепляется
информация из ячеек листа Рассылка.
Для построения географии участников было использовано расширение
для Google таблиц - Mapping Sheets. На листе Карта введенный участником
адрес организации, которую он представляет, преобразовывается к виду,
удобному для передачи приложению Mapping Sheets. Приложение Mapping
Sheets интерпретирует полученные данные в разноцветные отметки на общей
карте для всех четырех турниров (один цвет для одного турнира), которые
содержат краткую информацию об этом участнике. При просмотре данных
на Карте Google будет доступ к большому числу инструментов поиска и
фильтрации.
При просмотре карты есть возможности:
 фильтровать все содержимое данных при вводе в окне поиска;
 использовать флажки из выбранного столбца фильтра для простой
группировки и фильтрации;
 ограничить фокусировку на определенной области вокруг
определенного места;
 просмотр информационного окна со всеми подробностями конкретного
местоположения;
 использование других функций, предоставляемыми Картами, с
помощью Google Maps.
Рассылка писем организована при помощи скрипта, считывающего
информацию с листов Дополнительно и Рассылка. В нем указан интервал
строк листа Рассылка, из которых нужно взять информацию для рассылки.
Для каждой строки скрипт формирует письмо по шаблону, расположенному
на листе Дополонительно, заполняя его данными из этой строки, и
отправляет письмо на адрес электронной почты, который указан в строке. В
последнем столбце таблицы фиксируется дата и время отправки письма.
Письма отправляются по флагу, содержащемуся в ячейке листа
Дополнительно. Рассылка запускается только в том случае, если его значение
равно 1.
Результатом проделанной работы стал полностью функционирующий
алгоритм
организации
информационной
поддержки
участников
ContestSFedU, требующий минимального вмешательства со стороны
организаторов олимпиады, который был протестирован в рабочем режиме
при проведении отборочного тура олимпиады ContestSFedU-2017.
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ВЕБ-РАЗРАБОТКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИИ НА САЙТАХ
Баранникова К.Д. Дудевич В.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
Анимация — один из основных трендов в современном сайтостроении.
Элементы анимации в интерфейсах выносят их юзабилити на новый уровень,
делая их интуитивно понятными и доступными обычному пользователю. На
корпоративных сайтах, лендингах анимация помогает нагляднее рассказать
посетителю о продукте и показать его преимущества.
Зародилась анимация в веб-дизайне очень давно. Сначала были мелкие
файлы .gif, состоящие из картинок, которые обеспечивали своей быстрой
сменой эффект движения на изображении. В те времена сайты были
заполнены тоннами мигающих карт, танцующими котами и другими вещами,
которые нас иногда отталкивали. Тогда никто не считал анимацию средством
улучшения юзабилити сайта. Она, преимущественно, использовалась в
качестве украшения или просто для развлечения. Сегодня же разработчики
используют анимацию для улучшения навигации на сайте и общего уровня
удобства.[1]
Еще совсем недавно все анимированные элементы и эффекты на сайтах
создавались при помощи технологии Flash. Это была революционная
технология для того времени, но анимации, созданные на ней были тяжёлыми
и очень сильно увеличивали время загрузки страниц. К тому же пользователям
постоянно приходилась обновлять ПО для нормальной работе в браузере.
Сегодня анимации создают при помощи более легковесного JavaScript и
CSS кодирования, которое помогает добавлять движущиеся элементы на сайт,
не перегружая его при этом. Анимация теперь используются для улучшения
юзабилити сайта, а не просто для развлечения. Такие технологии являются
выдающимся инструментом для веб-дизайнеров, помогая делать сайты лучше
и проще в использовании.
1. Улучшение юзабилити при помощи анимации
Очень часто анимационные эффекты используются для привлечения
пользовательского внимания к важным деталям. Также их используют, чтобы
подчеркнуть кликабельность элемента на фоне прочих вещей.
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Например, многие сайты используют эффект дрожания кнопки для
оповещения посетителя о допущенной ошибке при вводе данных. Такая
анимация имитирует человеческий жест отрицания качания головой.
Существует огромное количество других способов использования
анимации для улучшения юзабилити интерфейса. Она может быть включена в
элементы навигации для отделения категорий от подкатегорий либо же в
мульти-выбор, когда все элементы, кроме выбранного, исчезают из поля
зрения.
Анимацию используют на сайте для направления пользователей по
определенному пути, который приведёт их к желанию совершить покупку.
Добавляя интерактивные элементы и привлекая их внимание с помощью
анимационных эффектов, можно улучшить посещаемость на сайтах.
2. Использование анимации в материал-дизайне
Анимация в веб-дизайне является полезной технологией, если только она
не применяется исключительно в декоративных целях и ее используют не в
избытке. Большое количество анимации может отпугнуть посетителя.
Разработчики интерфейсов теперь часто используют анимации для улучшения
рабочего пространства. Google понимает важность наличия движущихся
элементов для юзабилити. Так и родился гугловский «Material design».
Материал-дизайн становится актуальным в наше время. Сегодня его
используют в различных приложениях и в дизайне веб-сайтов. Секрет
популярности кроется в большом внимании к тому, как будет восприниматься
элемент, как движение может рассказать пользователям больше о том, что это
за элемент и как его использовать.
В «Руководстве по материал-дизайну» Google говорит о том, что
движение элементов может подсказать пользователю то, что объект является
лёгким, тяжёлым, гибким или же большим/малым по размерности. Технология
анимации используется для обеспечения у пользователей лучшего понимания
природы объектов, а также то, как это используется в структуре чего-либо.
«Движение в материал-дизайне должно отображать сходство с реальным
поведением физических объектов без ущерба элегантности, простоте и
красоте».
Компания Google пошла дальше в плане развития анимаций и советует
использовать
движущиеся
элементы,
которые
меняют
свою
продолжительность и скорость движения в зависимости от цели и эффекта,
который должен произвести такой объект. Таким способом Google вводит
приближающиеся и удаляющиеся элементы, которые должны привлечь
внимание, а затем исчезнуть, если они больше не требуются.
3. Советы по использованию анимации на веб-сайтах
При включении анимационных эффектов в свой ресурс вы должны
тщательно рассмотреть все подводные камни, связанные с их использованием.
Анимированные элементы всё ещё способны снижать производительность
сайта и качество пользовательского опыта.
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Разработчик должен переосмыслить необходимость использования
анимаций, если они замедляют скорость загрузки страниц сайта. Снижение
скорости выявить легко. Необходимо просто сравнить плавность загрузки
сайта с запуском тяжёлых 3D-игр. Если игра работает быстрее и плавнее, чем
сайт, это должно стать причиной отказа от анимации.
CSS отличный выбор при создании анимации для вашего сайта. jQuery
является идеальным для многих случаев вариантом и используется очень
часто, но он также немного снижает производительность вашего сайта. Код
CSS позволяет создавать простые анимации, которые будут прекрасно
смотреться на любом устройстве, не перегружая дизайн и давая отличную
скорость при загрузке сайта.
Удостоверьтесь, что ваши анимации адаптивные. Адаптивный дизайн
сайта крайне необходим , если вы желаете добиться успеха. Но, если он
хорошо выглядит и работает лишь на десктопных системах, вы можете
потерять пользователей, которые предпочитают просматривать страницы с
мобильных устройств. Создано множество инструментов для создания
адаптивных анимаций вроде Adobe After Effects или Invision. Также такое
можно проделывать в некоторых CMS (Webdlow или MotoCMS), частью
которых является возможность создания адаптивных анимированных
эффектов. Такие CMS предоставляют различные типы анимаций, которые
могут быть использованы на сайте для улучшения юзабилити и дизайна в
целом.[2]
Варианты различных анимаций:
 Качание
 Скольжение;
 Имитация удара в экран;
 Вращение;
 Вспышка и пульсация;
 Сдвиг и желеподобный эффект и др.
Анимации должны притягивать внимание, но не чрезмерно. Нужно
убедиться, что движение в анимациях не затянуто по времени и не слишком
долго занимает экранную область. Особенно это важно для элементов, с
которыми пользователям предстоит периодически взаимодействовать. Первое
время это и может их позабавить, но далее начнёт попросту раздражать.
Используйте малые анимированные элементы на вашем сайте. Анимация
должна служить средством достижения цели, а не конкретной целью. Не
стоит её использовать везде и всюду при малейшей возможности. Её
внедрение должно быть в первую очередь уместным.
Лучше включить анимацию в элементы пользовательского интерфейса
или объекты, с которыми пользователи взаимодействуют постоянно (формы
подписки и навигационные меню). Стоит подумать, прежде чем добавлять
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прыгающие или скользящие поля, поскольку это может не улучшить, а
ухудшить пользовательский интерес.
Главное из того, что нужно запомнить, собираясь начать использовать
анимации, - они должны улучшать юзабилити. Вам решать, где и сколько их
должно быть на вашем сайте. Просто поступайте разумно, взвешенно.
Список литературы:
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДНЕВНИК СТРЕЛКА
Басюк О. В.,
руководитель к.т.н, доцент кафедры Психологии и безопасности
жизнедеятельности Компаниец В. С., Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону
Стрелковый спорт - трудоемкий и сложный вид спорта, относящийся в
общей классификации к «Психическим видам спорта». Это означает, что
большую часть времени в общем объеме тренировок стрелка занимает работа
над его собственным психическим и ментальным самоощущением. Для
стрельбы характерен узкий диапазон эмоционального состояния, который
можно было бы назвать оптимальным для приобретения и закрепления
навыка точного попадания [2].
Умственное и психическое состояния, требуемые от спортсменов
стрелков, не являются естественными для человека и вырабатываются путем
тренировок, строгой внутренней дисциплины и рефлексии.
Одним из основных инструментов спортсмена-стрелка, который
позволяет отслеживать изменения в процессе приобретения навыка, а также
фиксировать личностные ощущения во время тренировки, является
стрелковый дневник. На данный момент большая часть стрелковых
дневников представляет собой тетрадь, куда спортсмен записывает свои
мысли и ощущения. Данный формат ведения дневника неудобен и вызывает
многие сложности, к примеру, такие, как необходимость нести с собой
дополнительные предметы, вести записи от руки в условиях ограниченности
времени тренировки и пр. [1], поэтому нами было принято решение
разработать приложение, позволяющее реализовать все столь необходимые
спортсменам функции при помощи современных интернет и мобильных
технологий.
Главный вопрос, который встал при проектировании приложения,
заключался в выборе подхода реализации: должен ли это быть web-сайт или
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мобильное приложение, для каких операционных систем должно быть
построено решение, должна ли функциональность приложения зависеть от
наличия подключения к сети Интернет.
Логично предположить, что приложение должно быть специально
разработано или, как минимум, адаптировано, для запуска и комфортного
просмотра на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты). Только
подобного рода устройства можно легко использовать во время тренировки в
тире или на открытом полигоне, без необходимости приносить с собой какиелибо дополнительные инструменты или предметы.
Рассмотрим основные варианты реализации мобильных приложений.
Говоря о мобильном сайте подразумевают специальный сайт, который
адаптирован для просмотра и функционирования на мобильном устройстве.
Главное
преимущество
web-сайта
- его
кроссплатформенность,
независимость от операционной системы устройства. Но при этом сайт не
может получить доступ ко всем функциям смартфона, на котором он
используется, таким, к примеру, как камера, микрофон, адресная книга.
Кроме того, для его работы обязательно необходимо подключение к сети
интернет, а скорость его работы зависит напрямую от скорости соединения,
предоставляемого провайдером.
Нативное мобильное приложение - это специально разработанное
программное обеспечение для конкретной мобильной платформы. Подобные
приложения разрабатываются на языке высокого уровня и компилируются в
нативный код операционной системы, что дает максимальную
производительность. Данные приложения загружаются через специальные
магазины приложений (App Store, Google Play, магазин приложений
Windows). Важной особенностью нативных приложений является то, что
разрабатываются они под определенную платформу и требуют от
разработчика специальных знаний и умений для работы в конкретной среде
разработки. К преимуществам нативных приложений можно отнести
доступность всех функций смартфона, при более энергозатратном режиме
работы. Кроме того, приложения могут не предполагать наличие интернет
соединения.
Гибридные приложения сочетают в себе лучшие черты нативных
приложений и мобильных сайтов: они кроссплатформены и позволяют
использовать ПО смартфона [3]. Однако, такие приложения по-прежнему
требуют подключения к сети Интернет.
При разработке возможность работы приложения без подключения к
интернету имеет приоритетное значение, поскольку в большей части тиров и
полигонов нет связи или она крайне ограничена. Кроме того, функционал
приложения подразумевает использование функций смартфона (календарь и
фотокамера), поэтому нами было принято решение разрабатывать нативное
мобильное приложение.
Второй аспект разработки заключался в выборе платформы для
первоначальной реализации проекта. На данный момент на рынке имеется
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несколько ведущих и ряд второстепенных мобильных операционных систем,
каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Статистика использования мобильных операционных систем однозначно
указывает, что лидером рынка в течение нескольких последних лет является
Android от платформы Google. По мнению аналитиков, мобильная система
Google обязана своим успехом, в первую очередь, корейским и китайским
производителям, предоставляющим на данный момент колоссальное
разнообразие гаджетов для любого ценового сегмента.
Рисунок 1 демонстрирует процентное распределение пользователей
между мобильными платформами в период с марта 2016 по март 2017 года.

Рисунок 1 - Статистика популярности мобильных платформ среди
пользователей в период с марта 2016 по март 2017 года [4].
Решив не ограничиваться мировыми статистическими данными, мы
решили провести анкетный опрос среди студентов, обучающихся пулевой
стрельбе в тире при академии ЮФУ. Обработав результаты 60 анкет, мы
получили значения, практически повторяющие показатели мировой
статистики: из 85% респондентов, пожелавших воспользоваться подобным
приложением, 65% (39 человек) указали, что хотели бы иметь приложение на
базе платформы Android, за iOS проголосовало 15% (9 респондентов).
Оставшиеся хотели бы видеть данное приложение на смартфон под
управлением Windows Phone или в виде приложения на ПК.
Таким образом, нами был сделан вывод, что несмотря на все более
растущую популярность гибридных приложений, реализуемый проект
должен быть построен в качестве нативного приложения, а проведенный
анализ мировых рынков и опрос спортсменов-стрелков показал, что
платформой для реализации должна быть выбрана ОС Android от Google.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «Pacman»
Пичугин Ю.В., Ширинян В.В.,
руководитель Болотов М.В.Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности Южного федерального университета,
Лаборатория мобильной и веб-разработки SCINO г. Таганрог
Цель работы:
Разработать мобильное приложение «Pacman» для Android устройств. В
этом приложении пользователь сможет играть в Pacman с элементами из
Portal.
Целевая аудитория:
Люди знакомые с такими играми, как Pacman и Portal
Реализация проекта:
В проекте «Pacman» будет оставлена концепцию оригинального Pacman
- 2D графика, вид сверху, лабиринт, а также добавлены элементы
головоломки из серии игр Portal: куб, кнопку, лазер.
Приложения будет иметь 4 основных экрана:
1.
Стартовый экран
2.
Меню настроек
3.
Распределитель (меню выбора уровней)
4.
Экран игрового процесса
1 – Стартовый экран содержит в себе такие пункты как: распределитель,
играть, статистика и настройки. Из этого экрана можно сразу начать играть,
перейти в меню выбора уровня, перейти в меню настройки, перейти на экран
статистики.
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Рисунок 1. Стартовый экран
2 – В меню настроек можно будет настроить аудио, изменить язык,
посмотреть список разработчиков

Рисунок 2. Меню настроек
3 – В распределителе можно будет выбрать уровень и начать играть. Для
того чтобы выбрать уровень игроку придётся дойти игровым персонажем до
блока с уровнем, который он хочет пройти.
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Рисунок 3. Меню выбора уровней
4 – В игровом экране происходит сам процесс игры. Его можно
остановить, нажав на кнопку паузы, в правом верхнем углу. Цель игры
состоит в том, чтобы с помощью элементов на уровне открыть и пройти в
дверь выхода из уровня.

Рисунок 4. Экран игрового процесса
План реализации проекта:
1.
Проектирование архитектуры и логики
2.
Кодирование логики игры и верстка экранов приложения
3.
Тестирование работоспособности приложения
Список литературы:
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Толоконников М.М.
Руководитель – канд. педагогических наук,
доцент кафедры информационных систем и технологий З.М. Альбекова
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В 1938 году Антонин Арто описал иллюзорную природу персонажей
и объектов в театре как «lareélité virtuelle» в сборнике эссе «Le Thé âtreetson
double». Английский перевод этой книги, опубликованной в 1958 году как
The Theatre – это самое раннее опубликованное использование термина
«виртуальная реальность». Термин «искусственная реальность», введенный
Майрон Крюгер, используется с 1970-х годов. Термин «виртуальная
реальность» был использован в «Иуда Мандала», романе по роману 1982
года Дэмиена Бродерика. Термин «виртуальный» используется в
компьютерном понимании «не физически существующего, но созданного для
программного обеспечения» с 1959 года. В словарном определении для
«киберпространства» говорится, что это слово является синонимом
«виртуальной реальности», но эти два термина принципиально различны
(что-то, что является «виртуальным», необязательно должно полагаться на
сеть). Виртуальная реальность разделяет некоторые элементы с
«дополненной реальностью» (или AR). AR – это тип технологии виртуальной
реальности, которая сочетает то, что пользователь видит в своем реальном
окружении с цифровым контентом, генерируемым компьютерным
программным обеспечением. В некоторых системах AR камера используется
для съемки окружения пользователя или экрана определенного типа, на
который смотрит пользователь (например, Microsoft HoloLens, MagicLeap)[1,
2].
Язык моделирования виртуальной реальности VRML, впервые
представленный в 1994 году, был предназначен для разработки
«виртуальных миров» без зависимости от гарнитур. Консорциум Web3D был
впоследствии основан в 1997 году для разработки отраслевых стандартов для
веб-графики. Консорциум впоследствии разработал X3D из структуры VRML
в качестве архивного стандарта с открытым исходным кодом для вебраспространения контента VR.
Все современные дисплеи VR основаны на технологии, разработанной
для смартфонов, включая:
 гироскопы и датчики движения для отслеживания положения головы,
рук и тела;
 маленькие HD-экраны для стереоскопических дисплеев;
 и небольшие, легкие и быстрые процессоры.
Эти компоненты привели к относительной доступности для
независимых разработчиков VR и привели к появлению в 2012 году
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кпкстартераOculusRift, предлагающего первую независимо разработанную
VR-гарнитуру [3].
Независимое производство изображений и видео VR увеличилось
благодаря разработке всенаправленных камер, также известных как 360градусные камеры или VR-камеры, которые имеют возможность записывать
во всех направлениях, хотяпри низком разрешении или в сжатых форматах
для онлайн-потоковой передачи. Фотограмметрия все чаще используется для
объединения нескольких фотографий с высоким разрешением для создания
подробных трехмерных объектов и сред в приложениях VR.
В начале-середине 1990-х годов были выпущены несколько
виртуальных дисплеев с головной консолью (HMD). К ним относятся
«Virtualboy», разработанный Nintendo, iGlasses, разработанныеVirtual I-O,
Cybermaxx, разработанный Victormaxx, и головной убор VFX1,
разработанный ForteTechnologies. Другие современные примеры узкого VR
для игр включают WiiRemote, Kinect и PlayStationMove / PlayStationEye, все
из них отслеживают и отправляют входной сигнал движения игроков на
игровую консоль. Коммерчески привязанные наушники, выпущенные для
игр VR, включают OculusRift и HTC Vive. К числу систем, используемых в
разработке, относятся PlayStation VR от Sony; StarVR; FOVE. После
широкого выпуска коммерческих VR-гарнитур в середине 2010-го года
выпущено несколько VR-версий популярных видеоигр. VendettaOnline от
GuildSoftware была широко представлена в качестве первой MMORPG для
поддержки OculusRift, что делает его потенциально первым постоянным
онлайн-сообществом с встроенной поддержкой гарнитуры виртуальной
реальности для потребителей. С 2013 года появилось несколько устройств
виртуальной реальности, которые стремятся выйти на рынок,
дополняяOculusRift, чтобы улучшить игровой процесс. Один из них,
VirtuixOmni, основан на способности двигаться в трехмерной среде с
помощью всенаправленной беговой дорожки. 27 апреля 2016 года Mojang
объявил, что популярную детскую видеоигру Minecraft можно
воспроизводить на Gear VR. Отдельная версия была выпущена в OculusStore
для использования с Gear VR, аналогично PocketEdition от Minecraft [4, 5].
Кино и развлечения. Фильмы, созданные для VR, позволяют
аудитории просматривать 360-градусную среду в каждой сцене.
Производственные компании, такие как FoxSearchlightPictures и Skybound,
используют камеры VR для производства фильмов и сериалов, которые
являются интерактивными в VR. В сентябре 2016 года было сделано два
объявления о трансляции спортивных событий в VR. Agon объявила, что
предстоящий
матч
чемпионата
мира
по
шахматам
между
МагнусомКарлсеном и Сергеем Карякиным, запланированный на ноябрь,
станет «первым в любом спорте, который будет транслироваться в 360градусной виртуальной реальности». Это заявление было сделано FoxSports
«FoxSports VR», серия передач виртуальной реальности, состоящая в
основном из передач FoxCollegeFootball. Телепередачи (которые используют
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примерно 180 градусов вращения) были доступны через приложения для
смартфонов и экраны, монтируемые на голове, через платный экран TV
Everywhere. 17 сентября состоялась первая телепередача VR, в которой
приняли участие Оклахома штата Огайо. С 2015 года виртуальная реальность
была установлена на ряд американских горок и тематических парков, в том
числе Galactica в AltonTowers, TheNewRevolution в SixFlagsMagicMountain и
Alpenexpress в Europapark. TheVoid - виртуальная реальность в тематическом
парке в Плезант-Гроув, штат Юта,в нем есть аттракционы, где благодаря
использованию виртуальной реальности, AR и индивидуальных
механических комнат, иллюзия осязаемой реальности создается с помощью
множественных чувств [6].
Здравоохранение и клиническая терапия. Согласно недавнему отчету
GoldmanSachs, здравоохранение может стать одним из следующих рынков,
которые VR / AR улучшат. Уже сейчас устройства VR используются в
клинической терапии, и результаты были положительными.
Лечение психических расстройств. Виртуальная терапия экспозиции
реальности (VRET) появляется как новая форма экспозиционной терапии для
лечения психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое
расстройство (PTSD) и фобии. Исследования показали, что когда VRET
сочетается с другими формами поведенческой терапии, у пациентов
наблюдается заметное улучшение. В некоторых случаях пациенты больше не
соответствуют критериям DSM-V для ПТСР после лечения VRET.
И многие другие направления подвластны виртуальной реальности,
такие как, медицина, космос, армия, развлечения, отдых, работа и т.д.
Концептуальные и философские проблемы.Кроме того, существуют
концептуальные и философские соображения и последствия, связанные с
использованием виртуальной реальности. То, что означает «виртуальная
реальность» или подразумевает, может быть двусмысленным. В книге
«Метафизика виртуальной реальности» Майкла Р. Хейма выделено семь
различных концепций виртуальной реальности:
 имитация,
 взаимодействие,
 искусственность,
 погружение,
 телеприсутствие,
 полное погружение
 сетевая коммуникация.
Поскольку мы проводим все больше времени в виртуальном
пространстве, может произойти постепенная «миграция в виртуальное
пространство», что приведет к важным изменениям в экономике,
мировоззрении и культуре. Философские последствия VR обсуждаются в
книгах, в том числе «Реалистическое приключение в виртуальной
реальности» Филипа Чжай: «Философское приключение в виртуальной
реальности» (1998) и «Цифровые ощущения: пространство, идентичность и
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воплощение в виртуальной реальности» (1999), написанное Кеном Хиллисом
[7].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Чигорев П.Б.
Руководитель – канд. педагогических наук,
доцент кафедры информационных систем и технологий З.М. Альбекова
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
В настоящее время беспроводные технологии четвертого поколения
активно внедряются в наше обыденное пользование. И пока мы переходим на
них, производители мобильного оборудования не останавливаются на
достигнутом и введут работу над следующим поколением мобильной связи.
В данной аналитической работе мы представляем краткие итоги
исследования о принципах работы LTE (Long-Term Evolution) технологий и
перспективе появления пятого поколения сетей [1].
Прошло несколько лет с момента появления первых сетей LTE. На
сегодняшний момент почти все сотовые телефоны поддерживают LTE для
обслуживания 4G – иногда без поддержки технологий 2G или 3G. Первые
LTE – совместимые телефоны могли работать несколько часов от одной
зарядки, но современные устройства увеличили продолжительность работы
до двух дней от одной зарядки [3].
217

Для многих пользователей, LTE – это высокоскоростные, сетевые
технологии. Для сетевых операторов всего мира, это метод адаптировать
собственную инфраструктуру для понижения затрат при одновременном
увеличении качества собственных услуг для пользователей. Операторы
называют его как «более продвинутыми» сетевыми технологиями и
предсказывают долгосрочное вырабатывание универсальной системы
мобильной связи. LTE является следующим шагом в развитии 3–го
поколения сети (3G). LTE считается заменой посредственных сетей
CDMA2000 (Code Division Multiple Access), который предоставляет
превосходную систему сотовой связи, также предлагает гибкую и сильную
сеть для оператора и абонента [2].
LTE – это легко развивающиеся сетевые технологии, гарантирующие
наивысшую скорость и невысокие задержки на дальние расстояния. К
примеру, две сети четырех операторов LTE в Нью-Йорке были оценены
наилучшим образом для достижения этой цели. Служба Verizon, LTE
выявила максимальную скоростью загрузки 31.1Mbit/s, а средняя скорость
загрузки составила 17,1 Mbit/s. Естественно, это не означает, что все сети
распределяются равномерно. В некоторых областях невозможно достичь
этих целей. Например, служба LTE оператора Sprint был оценен со средней
скоростью загрузки 4.0 Mbit/s. и средней скорости загрузки в 2.5Mbit/s.
сервис LTE AT & T была намного лучше, чем Sprint [7].
Далее проанализируем процесс создания LTE для развертывания. LTE
поддерживает развертывание на различных полосах частот. Нынешняя
спецификация описывает следующие полосы пропускания: 1.4MHz, 3MHz,
5MHz, 10MHz, 15MHz и 20MHz. В зависимости от вида сети LTE
развертывания, эти полосы имеют несколько различных смыслов с точки
зрения потенциала. Оператор может выбрать для развертывания LTE в
меньшую пропускную способность и увеличить его до большего перехода
абонентов с устаревших сетей связи (GSM, CDMA и др.) [9].
LTE работает на двух воздушных интерфейсах (радиолиний), один
для нисходящей линии связи (от вышки к устройству), и второй для
восходящей линии связи (от устройства к вышке). Во время использования
различных интерфейсов, LTE выбирает оптимальный метод для работы
беспроводной связи в двух направлениях, что делает наиболее
оптимизированную сеть и наилучшее время автономной работы на LTE
устройств [11].
Для нисходящей линии связи LTE применяется воздушный
интерфейс, который в отличие от CDMA и TDMA (Time Division Multiple
Access) использует принцип MIMO (Multiple Input Multiple Output).
Использование
технологии
MIMO
предоставляет
возможность
многократного подключения устройства к одной ячейке, что улучшает
качество соединения, сокращает время отклика и также позволяет увеличить
общую пропускную способность. Если сравнить MIMO с WiFi N можно
заметить несомненное преимущество маршрутизаторов и сетевых адаптеров
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MIMO, данная технология позволяет увеличить скорость Wi-Fi 802.11n до
600 Mbit/s. Хотя большинство устройств на данный момент работают со
скоростью до 300-400 Mbit/s [4].
Для восходящей линии связи (от устройства к вышке), в LTE
используется уникальная схема генерации сигнала SC-FDMA (Single Carrier
Frequency Division Multiple Access). Для сравнения можно выбрать
технологию OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), у
которого по сравнению с SC-FDMA является менее подходящим для работы
с восходящими каналами связи. Это связанно из-за слабой мощности
технологии.
Во время работы LTE, в целях уменьшения потребления батареи, не
используют мощный сигнал, который отправляется на вышку. При
отсутствии мощного сигнала в восходящих потоках передачи данных,
практически все преимущества OFDMA теряются.
LTE-связь использует SC-FDMA 1х2 конфигурацию. Т.е. каждое
устройство подключается к двум антеннам на базовой станции, которые
принимают сигнал.
Самый популярный вариант передачи информации является FDD
(Feature driven development). Устройство во время соединения с базовой
вышкой использует две различные частоты для передачи информации, в
которой одновременно используются как нисходящий сигнал, так и
восходящий сигнал. Вследствие чего повышается качество связи. [10]
У конструкции LTE есть огромное количество достоинств, которые в
совокупности предоставляют высокое качество соединения и низкие
задержки независимо от передаваемой информации.
Перспективы развития пятого поколения сетей (5G)
Одно из условий появления пятого поколения сетей является
многократное увеличение пользователей бытовой техники, а также
требование качественной связи, минимальной задержки, высокой
надежности и скорости мобильного широкополосного доступа [14].
Также сети нового поколения должны стабильно работать с
многократным увеличением трафика до 2030 г. Так как число подключаемых
устройств в скором времени превысят количество пользовательских
устройств в 50 раз. Из-за этого необходимо обеспечить разнообразие
сервисов примерно для 60 млрд устройств [13].
В настоящий момент сети 5G находятся на стадии раннего
исследования. В 2015 г. на Всемирной конференции по радиосвязи для сети
нового поколения был определён новый частотный спектр в диапазоне выше
6 ГГц, который в дальнейшем станет стандартом для разработки нового
оборудования. Также на конференции утверждалось, что установка сетей
пятого поколения предвещается не ранее 2020 года [14].
И в заключении, следует отметить, что разработка сети 5G сможет
предоставить новые возможности, которые дадут социально-экономический
эффект как минимум в следующих областях:
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автоматизированная медицина;
умные дома;
автономный транспорт;
индустрия развлечений.
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
С ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ
Логошина М.А.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Попов А.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Появившийся в 1975 году термин «управление хаосом» начал набирать
свою популярность с конца XX в. За это время было опубликовано большое
количество работ, касающихся этой темы. Большой интерес был вызван
обнаруженным в 1990-х годах Дж. Йорке необычным свойством
хаосодинамических систем, заключающимся в том, что малое изменение
параметров системы ведет к существенному изменению ее свойств. Помимо
этого, важную роль сыграло то, что динамический хаос – это не редкое
явление, встречающееся только в некоторых частных случаях. Системы с
хаотической динамикой широко распространены во многих областях науки и
техники, поэтому задачи управления хаосом не теряют своей актуальности, а
многие вопросы управления хаосодинамическими системами остаются
открытыми.
В данной статье проводится краткий обзор типовых задач управления в
системах с хаотической динамикой, приводятся примеры возникновения
таких задач в прикладных областях науки и техники.
Как правило, динамику процессов различной природы принято
описывать математической моделью в форме системы обыкновенных
дифференциальных уравнений:
(1)
x  F(x,u) ,
где x – n-мерный вектор переменных состояния, u – m-мерный вектор
управлений на входе системы.
Управляемую переменную часто рассматривают как сигнал на выходе
системы
(2)
y( t )  h(x( t ) ) ,
где x( t ) – текущее состояние системы.
Все задачи управления системами с детерминированным хаосом можно
разделить на три основных категории:
1. задачи стабилизации;
2. задачи генерации хаотических колебаний;
3. задачи синхронизации.
Задача стабилизации
В некоторых случаях поведение объекта управления может отличаться
сильной колебательностью. Такую колебательность мы можем встретить,
например, при возникновении помех в системах связи или при управлении
морским судном. Задача стабилизации состоит в подавлении хаотических
колебаний в системе либо в придании этим колебаниям регулярного
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характера. Формально задачу стабилизации можно описать следующими
уравнениями:
lim ( x( t )  x ( t ))  0 ,
(3)
где x( t )

*
t 
– множество переменных состояний системы, x ( t ) – свободное
*

движение системы при отсутствии управления.
Если рассматривать функцию на выходе системы, то уравнение (3)
можно представить следующим образом:
lim ( y( t )  y ( t ))  0 ,
(4)

*
t 
где y ( t ) – заданная функция, к которой стремится функция y( t ) [1].
*
При решении задачи стабилизации необходимо найти функцию
управления, которая будет обеспечивать выполнение условий (3) или (4).
Особенность управления хаотическими процессами состоит в том, что
воздействие на динамическую систему (управляющее воздействие) должно
быть достаточно малым, так как такое малое воздействие приводит к
значительному изменению свойств системы [2].
Как уже было отмечено, задачи стабилизации хаотического поведения
системы имеют место при подавлении нежелательных шумов в процессе
передачи сигналов, а также при управлении различными устройствами,
такими как строительная техника и космические аппараты. Интересны задачи
подавления хаотических процессов в экологических системах, позволяющие
управлять численностью популяций животных [3].
Задача генерации хаотических колебаний
Хаотические процессы могут значительно повысить качество
функционирования некоторых систем. Например, хаотизация сигнала может
использоваться при его кодировании и передаче, широкое распространение
имеют генераторы псевдослучайных чисел. Хаотические процессы получили
свое применение также в химии: управляемый хаос позволяет повысить
качество и скорость перемешивания жидких и сыпучих веществ [3].
Формально задачу генерации хаоса можно также представить в виде (3),
однако в данном случае x ( t ) уже не является периодической функцией,

*
напротив, целевая траектория должна носить хаотический характер. Такое
представление может быть не всегда удобным, поэтому при постановке
задачи вводится некоторый критерий хаотичности, которому должна
удовлетворять функция на выходе системы. Например, в качестве целевой
функции может выбрана некоторая функция G( x( t )) , тогда цель управления
будет заключаться в достижении предельного равенства
lim G( x( t ))  G .
(5)

*
t 
Часто целевой функцией выступает старший ляпуновский показатель
G( x )   и устанавливается, что G  0 .
*
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В настоящее время хаотические колебания и их генерация вызывают
большой интерес в области передачи радиосигналов. Сигналы, генерируемые
с помощью законов управления, основанных на теории хаоса, имеют три
отличительные особенности, на которых основываются перспективы их
применения. Во-первых, широкополосность таких сигналов помогает
бороться с искажениями в канале. Во-вторых, сложная и нерегулярная
структура генерируемых сигналов и их непредсказуемое поведение может
успешно применяться для решения задач криптографии. В-третьих,
хаотические сигналы удобно использовать в многопользовательских
системах связи, где один и тот же диапазон частот может принадлежать
нескольким пользователям [4].
Задача управляемой синхронизации
Хотя хаотические системы могут быть довольно простыми, сигналы на
их выходах могут обладать удивительной сложностью. Одна из ключевых
характеристик хаотических систем выражается в том, что сигналы,
генерируемые такими системами, не синхронизируются между собой. В
таком случае задача синхронизации систем с динамическим хаосом кажется
невозможной, однако если между двумя системами существует
информационный обмен, они все же могут быть синхронизированы.
Исследование синхронизации колебаний связанных динамических
систем представляется в настоящее время одним из актуальных направлений
нелинейной динамики. Интерес к этому явлению основывается на
возможности применения различных его типов, например, в физиологии,
медицине, для скрытой передачи информации, а также в других областях
науки и техники [5].
Задача синхронизации сводится к нахождению закона управления, при
котором соблюдается частичное или полное совпадение векторов состояний
синхронизируемых систем:
x1(t)  x2(t) .
(6)
Если же речь идет об асимптотической синхронизации, то равенство (6)
приобретает следующий вид [6]:
lim ( x1( t )  x2 ( t ))  0 .
(7)

t 
Модификация аттракторов (управляемая перемежаемость)
Авторы [1] выделяют еще одну группу задач управления системами с
динамическим хаосом – это модификация аттракторов систем. Данная задача
может возникать в случаях, когда следует перейти от хаотических колебаний
к периодическим и наоборот, а также тогда, когда необходимо регулировать
степень хаотичности колебаний. Примером может служить перемешивание
жидкостей в химической промышленности, когда возникающие хаотические
процессы повышают скорость реакции и качество продукта. В таком случае
разумно повышать степень хаотичности процесса. Задача модификации
аттракторов нашла свое применение в медицине при создании
электростимуляторов для лечения сердечной аритмии. Цель таких устройств
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– основываясь на обратной связи, получаемой от сердца человека,
поддерживать заданную степень нерегулярности сердечного ритма.
Рассмотренные в статье задачи управления в системах с динамическим
хаосом встречаются при управлении системами различной природы и
характера. Каждая из рассмотренных задач имеет свою значимость и
необходимость в поиске решения. Несмотря на большой интерес к сфере
динамического хаоса, существующий на протяжении нескольких
десятилетий, широкий круг вопросов остается нерешенным и требует
тщательного рассмотрения и проработки. При этом данная область
исследования является очень перспективной, так как открывает новые
возможности в управлении нелинейными динамическими системами.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ИДЕНТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ В ВИДЕОПОТОКЕ
Овсяникова Ю.Д.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Скляров А.А.
Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий и
информационной безопасности, г. Таганрог
Сегодня компьютеры играют большую роль в нашей жизни. Они
упрощают нам жизнь за счет своей способности производить сложнейшие
вычислительные операции и затем распространять полученную информацию
между другими компьютерами.
В 60-х годах ученые задумались об наделении ВМ искусственным
интеллектом, что послужило зарождению компьютерного зрения. Сейчас это
уже сформированная дисциплина, благодаря которой компьютеры способны
видеть, обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные объекты.
Очень часто человек встречается с компьютерным зрением в обычной жизни.
Например, считывание штрих-кодов на кассе в супермаркете. Так же
компьютерное зрение применяется для считывания номеров автомобилей,
анализа медицинских снимков, распознавания лиц и т.д.
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Системы технического зренияпризваны и во многих случаях уже
решают задачи по дополнению или даже замене человека в областях
деятельности, связанных со сбором и анализом зрительной информации.
Цель компьютерного зрения заключается в формировании полезных выводов
относительно объектов и сцен реального мира на основе анализа
изображений, полученных с помощью датчиков [1].
Процесс работы компьютерного зрения представляет собой непростую
цепочку действий. Сначала получаем цифровое изображение, затем
производим обработку изображения с целью выявления важной информации
на
полученном
изображении
и
далее
делаем
анализ
этого
“предобработанного” изображения для решения той или иной задачи [2, 3].
В настоящее время создано большое количество программных
библиотек, позволяющих упростить процесс создания комплексных
алгоритмов компьютерного зрения. Так, например, в библиотеке
компьютерного зрения OpenCV реализован вариант обнаружения объектов,
впервые разработанный Полом Виола и Майклом Джонсом (более известный
как детектор Виолы-Джонса). Этот метод появился в 2001 году и до сих пор
является эффективным для поиска объектов в реальном времени, как на
изображениях, так и на видео. Стоит отметить, что этот детектор обладает
очень низкой вероятностью ложного обнаружения искомого объекта.
Метод Виолы-Джонса основывается на признаках Хаара. С помощью
признаков Хаара производится поиск нужного объекта. В задаче
распознавания объектов изображение разбивают на темные и светлые
области. Рассмотрим маски, состоящие из светлых и темных областей,
представленные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Маски Хаара.
Каждая маска характеризируется размером светлой и темной областей,
пропорциями, а также минимальным размером. Признаки Хаара дают
точечное значение перепада яркости по оси X и Y соответственно. Поэтому
общий признак Хаара для распознавания объектов представляет набор двух
смежных прямоугольников, которые лежат выше темных и светлых областей
изображения. Значение признака вычисляется по формуле:
F = X - Y,
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где X – сумма значений яркостей точек закрываемых светлой частью
признака, а Y – сумма значений яркостей точек закрываемых темной частью
признака. Видно, что если считать суммы значений интенсивностей для
каждого признака это потребует значительных вычислительных ресурсов.
Виолой и Джонсом было предложено использоватьинтегральное
представление изображения [4].
Интегральное представление подразумевает под собой матрицу,
соответствующую размерам исходного изображения. В каждом элементе
матрицы хранится сумма яркостей пикселей, находящихся левее или выше
данного элемента. Элементы матрицы можно рассчитать по формуле:

L ( x, y ) 

i x , j  y

 I (i, j )

(1)

i 0 , j 0

где 𝐿(𝑥, 𝑦) – интегральное изображение, 𝐼(𝑖, 𝑗) – исходное изображение.
Большая часть области изображения не является областью объекта. В
этом случае надо проверить является ли данное окно областью искомого
объекта. Если это не так, то это окно можно не учитывать в одном кадре и
теперь нет необходимости снова его обрабатывать.
Для этого было введено понятие каскада классификаторов. Вместо
применения всех 6000 функций на окно, можно сгруппировать функции на
различных стадиях классификаторов и применить один за другим. Если окно
не проходит первый этап – отказаться от него. Если окно проходит –
использовать второй этап признаков и продолжить процесс. Окно, которое
проходит все стадии, является областью искомого объекта [5].
Для формализации процесса идентификации объектов в видеопотоке
предлагается следующая методика построения алгоритмов распознавания.
Для начала нужно обучить каскад распознаванию интересующего объекта
или метки представленной на рисунке 2.

Рисунок 2 – Искомая метка.
Для обучения собственного каскада распознавания метки воспользуемся
возможностями Matlab. Сначала создадим “позитивную” выборку
фотографий. С помощью функции “trainingImageLabeler” вызываем
дополнительное окно, где загружаем фотографии с необходимой меткой и
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выделяем интересующую нас область изображения (ROI), далее сохраняем
результат в формате «.mat».
Затем создаем отдельные папки с “позитивной” и “негативной”
выборками, т.е. фотографиями, на которых нет нужного объекта.
Далее возвращаемся обратно к командному окну и загружаем
позитивную выборку в формате «.mat»:
saveVarsMat = load('labelingSession.mat');
Так как ImageFilename и objectBouningBoxes из файла labelingSession.mat
должны находиться в переменной data, то помещаем их туда:
data = saveVarsMat.labelingSession.ImageSet.ImageStruct;
Записываем путь к папке с “позитивной” выборкой в переменную imDir:
addpath(imDir).
Далее записываем путь к папке с “негативной” выборкой в переменную
negativeFolder.
Для обучения каскада обнаружению метки необходимо выполнить
функцию trainCascadeObjectDetector:
trainCascadeObjectDetector('stage.xml',
data,
negativeFolder,
'FalseAlarmRate', 0.2, 'NumCascadeStages', 10, 'ObjectTrainingSize',
[20,20], 'FeatureType', 'Haar'),
где 'stage.xml' – путь к создаваемому xml – файлу; data –выбранные области
ROI; negativeFolder – папка с “негативной” выборкой; параметр
'FalseAlarmRate' – вероятность появления ложно классифицированного
изображения, далее указываем значение этого параметра равное 0,2;
'NumCascadeStages' – количество этапов проверки, равное 10;
'ObjectTrainingSize' – размер объекта обучения, равный матрице 20х20;
'FeatureType' – тип признаков, установленный как признак Хаара.
После выполнения вышеописанных действий в системе получается
обученный каскад, с помощью которого можно определить нужную метку на
изображении или в видеопотоке. Для работы с видеопотоком необходимо
подключится к web-камере путем выполнения следующих действий:
CvCapture* capture = cvCreateCameraCapture(CV_CAP_ANY);
Далее необходимо выполнить алгоритм определения объекта,
основанный на обученном на предыдущем этапе каскаде. Для этого
воспользуемся созданным xml – файлом:
Stringpicture_cascade_name = "stage.xml";
CascadeClassifier picture_cascade =
CascadeClassifier(picture_cascade_name);
Получаемизображение frame = cvQueryFrame(capture);
Задействуемалгоритмопределенияобъекта
picture_cascade.detectMultiScale(frame_gray, picture, 1.1, 3, 0 |
CASCADE_SCALE_IMAGE, Size(100, 100));
После определения объекта можно обозначить область его
местонахождения на изображении. Результат программы показан на рисунке
3.
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rectangle (frame_color, picture[0], Scalar(255, 0, 0), 2, 8, 0);

Рисунок 3 – Результат программы.
Таким образом, в данной работе был получен важный практический
результат. Была получена общая методика построения алгоритма
идентификации объектов в видеопотоке, основанная на применения каскадов
Хаара. Также в работе дано описание функций программной библиотеки
OpenCV и пакета компьютерной математики MATLAB для выполнения
этапов реализации алгоритма идентификации объектов. Следует отметить,
что дальнейшим развитием разработанной методики построения алгоритма
идентификации объектов в видеопотоке являться создание системы
навигации мобильных роботов, путем применения специальных графических
меток. Это позволит существенным образом упростить процесс ориентации
мобильного робота в замкнутых пространствах, например, в зданиях,
сооружениях или складских помещениях.
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СИНТЕЗ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ ВСЕНАПРАВЛЕННЫМ
РОБОТОМ МЕТОДОМ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
АГРЕГИРОВАННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
Похилина Т. Е.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУ Скляров А.А.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Роботы на «омни» колесах становятся все популярнее. Это связано с
тем, что возможность двигаться в любом направлении без изменения
положения колес и корпуса работа имеет ряд преимуществ. В первую
очередь это действительная всенаправленное движение. Робот может
двигаться не только назад и вперед, но и вправо – влево, и даже крутиться на
месте. Особенность строения робота позволяет ему в любой момент изменить
направление движения на любой угол. Более того поступательное движение
можно сочетать с вращением, так что робот будет подъезжать к месту
назначения под правильным углом. На рисунках 1 и 2 представлены примеры
колеса типа «омни» и всенаправленной трехколесной платформы.

Рисунок 1 Пример «Омни» колеса

Рисунок 2 Трехколесный
всенаправленный робот
В статье рассматривается трехколесный всенаправленный робот. Он
имеет форму треугольника, а колеса расположены под углом 120 градусов,
оси которых проходят через центр платформы. Каждое колесо оснащено
электродвигателем постоянного тока, что позволяет подавать управляющее
напряжение на каждое колесо, не зависимо от других.
Задача управления всенаправленным роботом очень актуальна. В
статье [3] проведен синтез непрерывного и кусчнно-постянного управления.
В [2] рассмотрено программное управление. Все эти методы имеют
значительные недостатки. Помимо того, что они требуют сложных
математических вычислений, для решения задачи необходимо провести
линеаризацию математической модели. При этом в последующем
невозможно сделать категорические суждения о некоторых свойствах
системы, линеаризация объекта приводит к тому, что нелинейные
составляющие системы не рассматриваются, в то время как они могут играть
важную роль в динамике объекта.
Для решения задачи синтеза закона управления в статье используется
метод АКАР [4]. В основе метода АКАР лежит идея введения
притягивающих многообразий  ( х1 ,.., хn  0) . Они выбираются таким
образом, чтобы достичь желаемого режима движения объекта.
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Для решения задачи методом АКАР запишем математическую модель
в виде:
2
4
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u
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x

)
u
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x

)u 3  hx1  mx3 x2
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4
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 x 2 (t ) 
,

(m  m)


 a(u1  u 2  u 3 )  2a 2 hx3
,
 x 3 (t ) 
(
I


I
)

 x 4 (t )  x1 ,

 x 5 (t )  x2 ,
 x (t )  x .
3
 6
где x1 – скорость устройства по координате  ; x 2 скорость устройства по
координате  x3 – угловая скорость x 4   , x5   , x6   .
Поскольку модель объекта содержит три управления, то в соответствии
с теорией аналитического конструирования агрегированных регуляторов [4]
необходимо использовать синтез векторных регуляторов на основе
параллельно-последовательной совокупности инвариантных многообразий.
Многообразие имеет вид:

 1  x1  1  0,
 2  x2   2  0,
 3  x3   3  0.

(1)

На пересечении инвариантных многообразий (1) можно наблюдать эффект
динамического «сжатия» фазового пространства, и декомпозированная
система примет вид:

x 4  1 ,

x5   2 ,

(2)

x6   6.
Для системы (2) макропеременные будут следующие:
 4  x4  x4* ,

 5  x5  x5* ,

(3)

 6  x6  x6* ,
где x4* – желаемое положение по координате  , x5* – желаемое положение по
координате  , x6* – желаемый угол поворота робота вокруг своей оси.
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Макропеременные (1) должны
функциональных уравнений:

удовлетворять

решению

системы

T1 1 t    1  0,
T2 2 t    2  0,

(4)

T3 3 t    3  0.

где T1 , T2 , T3 – постоянные времени.
Макропеременные (3) должны
функциональных уравнений:

удовлетворять

решению

системы

T4 4 t    4  0,
T5 5 t   5  0,
T6 6 t    6  0.

(5)

где T4 , T5 , T6 – постоянные времени.
После нахождения внутреннего управления, можно найти внешние
управление системы.
Моделирование проводится с помощью математического пакета Matlab. В
качестве начальных условий выбирается x4  0,1 , x5  0,1 , x6  0,1 ,   0,1.
Для регулятора заданы следующие параметры:
2
m  20 кг , md  3 кг , I  3,76 кг  м , a  0,2 м , h  1,6 Н  с / м , T1  10 , T2  10 ,

T3  10 , T4  10 , T5  10 , T6  10 , x 4*  1 , x5*  2 , x6*  0,2 .

Результаты моделирования представлены на рисунках 5 – 8.

Рисунок 3 – График скорости по оси 

Рисунок 4 – График скорости по оси


Рисунок 5 – График угловой скорости

Рисунок6– График изменения
координаты 
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Рисунок 7 – Траектория движения мобильного робота
Следует отметить, что представленный метод синтеза нелинейных
законов управления хорошо коррелирует с «законом необходимого
разнообразия» Уильяма Росса Эшби, который гласит, что «…разнообразие
(энтропию) системы можно понизить не более чем на величину количества
информации в управляющей системе об управляемой, которое равно
разнообразию (энтропии) управления за вычетом потери информации от
неоднозначного управления…». Другими словами, данный закон
перефразировал Роджер Конант в своей совместной с Уильямом Эшби
работе [1] «…каждый хороший регулятор системы должен быть моделью
этой системы…», что полностью соответствует принципу применения метода
АКАР и общей синергетической теории управления.
Списокиспользованныхисточников:
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3. Андреев, А.С. Синтез непрерывного и кусочно-постоянного управления
движение колесного мобильного робота, научно-техн. вестник Поволжья. –
2014. – №5. – С. 97-100.
4. Колесников, А.А. Синергетическая теория управления, М.:
Энергоатомиздат, 1994. – 344 с.

233

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ
НА OMNI-КОЛЁСАХ
Скорняков А.А.
руководитель к.т.н, доцент кафедры СиПУ Скляров А.А.
Южный федеральный университет, Институт компьютерных технологий
и информационной безопасности, г. Таганрог
Традиционная двухколесная система дифференциальной передачи,
которые обычно используют в мобильных роботах, имеют ограниченную
маневренность. Применение роботов, с такой системой колес, в узких
помещениях часто затруднено, а порой и невозможно совсем. Решением
проблемы малой мобильности является использование колес Илона, либо
всенаправленных колес. Всенаправленные колеса (Omni-колеса) имеют
ролики по всей окружности колеса. Оси вращения данных роликов
параллельны к окружности колеса. Такая конструкция позволяет
перемещаться колесу в двух направлениях: вокруг своей оси, как
обыкновенные колеса, и в поперечном направлении. Для повышения
производительности разработали Omni-колеса с двумя и тремя рядами
роликов. Это сделано для более плавного перехода движения колеса на
движение роликов. Обычно используется конфигурация с 3 или 4
всенаправленными колесами. Принципы построения физической и
кинематических моделей взяты из данных источников [2].

Рисунок 7 Схематическое изображение робота
На Рисунке 1 нанесены основные размеры мобильного робота.
Для создания системы управления мобильным роботом, была разработана
физическая модель движения робота. Модель представлена на Рисунке 2.
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Рисунок 8 Физическая модель робота
Где,
 x, y, θ - Положение робота (x, y) и угол θ к определенным перед
роботом;
 d [м] - Расстояние между колесами и центром робота;
 v0, v1, v2 [м/с]– Линейные скорости колес;
 ω0, ω1, ω2 [рад/с] - Угловая скорость колес;
 f0, f1, f2 [Н] - Колеса силы тяги;
 T0, T1, T2 [Н∙м] – Крутящий момент колес;
 v, vn [м/с] - Линейная скорость робота;
 ω[рад/с] – Угловая скорость робота;
 Fv, Fvn [Н] – Сила тяги робота вдоль v и vn;
 T [Н∙м] – Крутящий момент робота.
Кинематическая модель
Кинематическую модель всенаправленного робота, с координаторами
(х, у, θ) можно записать в виде vx (t) = dx(t)/dt, vy(t)=dy(y)/dt и ω(t)=dθ(t)/dt (см
Рисунок 2). Уравнение 1 позволяет преобразовать линейные скорости vx и vy
на статической оси к линейным скоростям v и vn на локальной оси робота.[1]
𝜋
𝜋
−sin( ) cos( ) 𝑑
𝑣𝑥 (𝑡)
𝑣(𝑡)
3
3
𝑋𝑅 = [𝑣𝑛(𝑡)]; 𝑋0 = [𝑣𝑦 (𝑡)]; 𝑋𝑅 = [ 0
−1
𝑑 ] ∙ 𝑋0 (1)
𝜋
𝜋
𝜔(𝑡)
𝜔(𝑡)
sin( ) cos( ) 𝑑
3
3
Связь скоростей вращения колес v0, v1, v2 со скоростями робота v, vn, ω
описана в уравнении 2:
𝜋
𝜋
− sin ( ) cos ( ) 𝑑
𝑣0 (𝑡)
𝑣(𝑡)
3
3
[𝑣1 (𝑡)] = [
0
−1
𝑑 ] ∙ [𝑣𝑛(𝑡)] (2)
𝜋
𝜋
𝜔(𝑡)
𝑣2 (𝑡)
sin ( ) cos ( ) 𝑑
3

3
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Из уравнения 2 можно получить уравнения, определяющие скорость
робота, связанные со скоростями колес. Уравнения для нахождения v, vn и ω
находятся ниже:
√3
3
1

𝑣(𝑡) = ( ) ∙ (𝑣2 (𝑡) − 𝑣0 (𝑡)) (3)
2

𝑣𝑛(𝑡) = ( ) ∙ (𝑣2 (𝑡) + 𝑣0 (𝑡)) − ( )𝑣1 (𝑡) (4)
3
1

3

𝜔(𝑡) = ( ) ∙ (𝑣0 (𝑡) + 𝑣1 (𝑡) + 𝑣2 (𝑡)) (5)
3𝑑
На основании уравнений 3, 4, 5 были выведены уравнения линейных
скоростей всенаправленных колёс. Значения v, vn, ω являются постоянными.
Данные уравнения представлены ниже:
1

𝑣0 = 𝜔 ∙ 𝑑 + 𝑣𝑛 −
2
𝑣1 = 𝜔 ∙ 𝑑 − 𝑣𝑛 (7);
𝑣2 =

√3
𝑣
2

(6);

√3
(3𝑣
6

+ 2√3𝜔 ∙ 𝑑 + √3𝑣𝑛) (8).
Используя уравнения 6, 7 и 8, при заданных значениях v, vn, ω можно
рассчитать скорости вращения отдельного колеса для определённой схемы
движения. Ниже приведены схемы движения робота.

Рисунок 9схема движения робота в северном направлении
На Рисунке 3 изображена схема движение робота в северном
направлении. Как мы можем заметить, для движения вперед роботу
достаточно задействовать колеса ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 и ⃗⃗⃗⃗
𝑣2. Это связано с особенностью
строения колес. Вектор вращения колеса ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 противоположно направлен к
вектору вращения колеса ⃗⃗⃗⃗
𝑣2. Таким образом результирующий вектор 𝑣
сонаправлен с осью ординат в положительном направлении, относительно
локальной системы координат. Для движения робота в южном направлении,
вектора ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 и ⃗⃗⃗⃗
𝑣2 заменяются на вектора противоположные им.
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Рисунок 10схема движения робота в восточном направлении
На Рисунке 4 изображена схема движения робота в восточном
направлении. Для осуществления движения в данном направлении
задействованы все колеса ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 , 𝑣
⃗⃗⃗⃗1 , ⃗⃗⃗⃗
𝑣2. Вектора вращения колес 𝑣
⃗⃗⃗⃗1 и ⃗⃗⃗⃗
𝑣2
сонаправлены, а вектор ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 противоположно направлен им. Таким образом
результирующий вектор 𝑣 сонаправлен с осью абсцисс в положительном
направлении, относительно локальной системы координат. Для движения
робота в западном направлении, вектора вращения колес ⃗⃗⃗⃗
𝑣0 , 𝑣
⃗⃗⃗⃗1 , ⃗⃗⃗⃗
𝑣2 следует
заменить на противоположные им.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАНИПУЯТОРОМ:
ИНТЕГРАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ЮрченкоА.Е.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры СиПУСкляров А.А.
Южный
федеральный
университет,
Институт
компьютерных
технологий и информационной безопасности, г. Таганрог
Современные
промышленные
роботы,
снабженные
нейрокомпьютерами, могут опознавать изображения, понимать речь
человека, принимать оптимальные решения и самообучаться. В
промышленности роботы используются для очень ограниченного числа
операций, выполняемых по многу часов в день, без свойственных человеку
усталости, раздражения и ошибок. К этой категории относятся
манипуляторы, основание которых обычно монтируют неподвижно. Они
особенно удобны для выполнения утомительных или монотонных операций
в промышленности. Манипуляторы также используются в средах, вредных
или опасных для жизни.
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Проблема управления манипулятором в общем случае сводится к
следующим шагам:
1.
к получению его динамических моделей;
2.
к определению закона управления им на основе этих
моделей для обеспечения требуемых рабочих и динамических
характеристик системы.
Движение манипулятора осуществляется в два этапа:
1)
транспортное движение манипулятора в зону действия;
2)
управление (коррекция) движением по сигналам датчиков
обратной связи.
Рассматривая управление манипулятором как задачу формирования
траектории движения (рис. 1), управление движением можно подразделить
на три основных вида:
1. Управление движением сочленений манипулятора.

Сервомеханизм звена (схема управления манипулятором
робота Пума).

Метод вычисления моментов.

Оптимальное по быстродействию управление.

Управление переменной структурой.

Нелинейное независимое управление.

Рисунок 1 - Общая блок-схема управления манипулятором робота
2. Программное управление движением в декартовом пространстве по
скорости, ускорению и силе.
3. Адаптивное управление.
 Адаптивное управление по заданной модели.
 Самонастраивающееся адаптивное управление.
 Адаптивное управление по возмущению с компенсацией по
прямой связи.
 Адаптивное управление программным движением.
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Предполагается, что движение вдоль траектории в связанной или
декартовой системе координат является функцией времени.
Модель сервопривода представим в форме Коши и безразмерном времени
t=const:

x1  x4 ;
x 2  x5 ;
x3  x6 ;
x 4  (4(u1  2 x4l1l3 sin( x2  x3 ) Mx5  2 x4l1l3 sin( x2  x3 ) Mx6 
x4l1l2 sin( x2 ) x5 m 2 2 x4l1l2 sin( x2 ) x5 m3  2 x4l1l2 sin( x2 ) x5 M 
x4l2l3 sin( x3 ) x6 m3  2 x4l1l2 sin( x2 ) x5 M 3  x4l1l3 sin( x2  x3 )m3 x5 
x4l1l3 sin( x2  x3 )m3 x6  2 x4l2l3 sin( x3 ) x6 M )) /(4m2l12  4 M 2l12 
m2l22  4M 3l12  4M 3l22  4Ml12  4 Ml22  4 Ml32  4l1l2 cos( x2 )m2  4 I1' 
4 I1"  4m3  (l12  l22  0.25l32 )  8l1l2 cos( x2 ) M 3  8l1l2 cos( x2 )m3 
8l1l2 cos( x2 ) M  4l3m3l2 cos( x3 )  4l3m3l1 cos( x2  x3 ) 
8l3 Ml2 cos( x3 )  8l3 Ml1 cos( x2  x3 ));
x5  (2(2u2  4 x52l2l3 sin( x3 ) M  2 x5 x6l2l3 sin( x3 )m3 4 x5 x6l2l3 sin( x3 ) M 
2 x52l2l3 sin( x3 )m3  2 gl2 cos( x2 ) M  gl2 cos( x2 )m2  2 gl2 cos( x2 ) M 3 
2 gl2 cos( x2 )m3  4 x42l1l3 sin( x2  x3 ) M  gl3 cos( x2  x3 )m3 
2 gl3 cos( x2  x3 ) M  2 x42l1l3 sin( x2  x3 )m3  2 x42l1l2 sin( x2 )m3 
2 x42l1l2 sin( x2 ) M  x42l1l2 sin( x2 )m2  2 x42l2l3 sin( x3 )m3  4 x42l2l3 sin( x3 ) M )) /
(4 I 2'  4 I 2' '  4 M 3l22  4m3l22  m3l32  4 M (l22  l32 )  4l3m3l2 cos( x3 ) 
8l3Ml2 cos( x3 ));
x6  0.5(2 x42l2l3 sin( x3 ) M  2 x52l2l3 sin( x3 ) M  2 x42l1l3 sin( x2  x3 ) M 
x42l2l3 sin( x3 )m3  x52l2l3 sin( x3 )m3  x42l1l3 sin( x2  x3 )m3  2 gl3 cos( x2  x3 ) M 
gl3 (cos( x2  x3 )m3  2u3 ) /( Ml32  I 3'  I 3' ' );
z1   ( x1  x10 );
z2  ( x2  x20 );
z3  ( x3  x30 );

В качестве постоянных параметров модели примем характеристики
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робота Lynxmotion AL5A robotic arm: l 1=0,02м - длина первого звена, l2=0,07м
- длина второго звена, l3=0,06м - длина третьего звена, m1=0, 02кг - масса
первого звена, m2=0,04кг - масса второго звена, m3=0,05кг - масса третьего
звена, M1=0,05кг - масса первого сервопривода, M2=0,05кг - масса второго
сервопривода, M3=0,05кг - масса третьего сервопривода, M=0,1кг –
распределённая масса корпуса, I1'  2 106 кг  м 2 - момент инерции
сервопривода 1, I 2'  2  10 6 кг  м 2 - момент инерции сервопривода 2,
I 3'  2 10 6 кг  м 2 - момент инерции сервопривода 3, I1''  3 106 кг  м 2 -

момент инерции звена 1, I 2' '  6  10 6 кг  м 2 - момент инерции звена 2,
I 3''  5 10 6 кг  м 2 - момент инерции звена 3. Согласно методу управления zi динамические
переменные
синтезируемого
закона
управления,
выполняющие роль оценок возмущений, действующих на систему, η iпостоянные коэффициенты. В правой части переменных z i отражена
структура технологических инвариантов.
Воспользуемся методом АКАР [1,2,3] для синтеза регулятора
механического манипулятора. Для представленной модели введем
макропеременные:
1 = x1 + 1 (x1 - x10 ) + z1;

2 = x 2 +  2 (x 2 - x 20 ) + z 2 ;
3 = x 3 +  3 (x 3 - x 30 ) + z 3 ;
Следуя процедуре синтеза методом АКАР в соответствии с принципом
интегральной адаптации [4], из решения функциональных уравнений:

 1  1  0
T1
 2  2  0
T2 
 3  3  0
T3 
получим аналитические выражения для законов управления и проведём моделирование поведения
системы:

Рисунок 2 – Поворот роторов
первого, второго и третьего приводов

Рисунок 3 – Моменты сил на первом,
втором и третьем роторах

В данной работе была представлена расширенная математическая
модель сервоприводов робота и реализован адаптивный закон управления
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приводами для работы в недетерминированной среде.
Закон был синтезирован с использованием метода АКАР. В качестве
технологического инварианта выбирались углы поворота роторов приводов.
Для учета параметрических неопределенностей и кусочно-постоянных
возмущений, воздействующих на систему, был использован синтез методом
интегральной адаптации. Данный метод обеспечивает выполнение желаемых
инвариантов и асимптотическую устойчивость системы.
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ДЕТЕКЦИЯ ГРАНИЦ НА ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ
С ПОМОЩЬЮ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ
Абраменко А.А.
руководитель Каркищенко А.Н., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности, Южный
федеральный университет, г. Таганрог
Введение. Обнаружение
границ
на
изображении
является
фундаментальной задачей в обработке изображений и компьютерном зрении.
Методы обнаружения границ находят применение, например, в задачах
сегментации и выделения контуров [1].
В данной работе предлагается алгоритм детекции локально-линейных
границ на изображении. В работе используется модель границы, впервые
предложенная в работе [2]. Предлагаемый подход основан на использовании
интегральных характеристик и предположении, что небольшой участок
границы может быть представлен отрезком прямой линии. В качестве
интегральных характеристик используются моменты.
Задача и исходные предположения. Будем рассматривать полутоновые
изображения и полагать, что они описываются кусочно-постоянной
двумерной функцией яркости f  x, y  на ограниченной прямоугольной
области F . Будем полагать, что небольшой участок границы может быть
представлен отрезком прямой линии.
Линейная модель границы. Рассмотрим окружность S R радиуса R ,
лежащую в плоскости XOY (рис. 1a), и будем полагать, что каждая точка
окружности имеет плотность f  x, y  . При попадании в окружность участка
границы, окружность будет делиться прямой, которая разделяет участки с
разной плотностью, на две части. Назовем такую окружность локальной
линейной моделью границы. Введем декартову систему координат XO Y ,
которая будет получаться путем плоскопараллельного переноса на вектор
OO  исходной системы XOY (рис. 1b). Будем считать, что все точки,
лежащие слева от прямой, имеют плотность f  x, y   a , а справа – f  x, y   b ,
а перпендикуляр к этой прямой, проведенный из начала координат, образует
с положительным направлением оси OX угол  . Для нахождения координат
локального линейного участка границы объекта необходимо найти значения
параметров t и  . Эти параметры можно найти с помощью двумерных
моментов функции f  x, y  .
Нахождение параметров линейной модели. Моменты порядка p  q
функции двух переменных f  x, y  в области C  F определяются
p q
следующим образом: m pq   x y   x, y  dxdy , где C   x, y  | x 2  y 2„ R 2 .
C

Пусть m pq - моменты, рассчитанные для окружности, где линия границы
раздела областей ориентирована параллельно O Y . Можно показать, что
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моменты, рассчитанные для этой же локальной линейной модели границы,
повернутой на угол  против часовой стрелки, записываются так:
p q
 p q
q s
pr  s
q r  s
M pq        1  cos  
sin   m pqrs ,rs . Ошибка! Заклад
r 0 s 0  r   s 
В силу симметрии понятно, что центр масс окружности будет лежать на
оси O X , если граница параллельна оси O Y , а, следовательно, M 01  0 .
Полагая в (1)    , p  0 , q  1, получаем, что M 01  m01 cos   m10 sin   0 ,
откуда   arctg( m01 / m10 ) .
После непосредственного аналитического вычисления моментов M 00 ,

M 10 и M 20 , получим следующую систему:

2
 M 00   a  b   R   a  b   t R 2  t 2  R 2 arcsin t  ,
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  a  b  t R  t 

arcsin  .
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Решив данную систему, найдем неизвестные параметры t , b и a :
2
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Легко видеть, что если круг однороден, т.е. a  b , то статический момент
M 10  0 , следовательно, как и должно быть, центр масс совпадет с центром
окружности.
Верификация модели границы. По полученным выше выражениям
параметры t , a , b могут быть найдены даже при нелинейной границе внутри
S R , однако, очевидно, они будут неверны. По этой причине возникает
необходимость проверить линейность границы внутри S R . Заметим, что
значение параметра t не зависит от радиуса R . Точнее, значение t будет
одним и тем же для всех R таких, что t  R„ R . Для R„ t окружность не
содержит границу, и параметр t не определен. Если граница линейна, то 
также должно быть одинаково для всех R : t  R„ R . Инвариантность t и  от
радиуса можно использовать как критерий верификации линейной модели.
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Если значения t и  при изменении R заметно меняются, то следует
предположить, что линейная модель границы не верна.
Пусть S R и S R – концентрические окружности, радиус которых равен R

tR , aR , bR ,  R и tR , aR , bR ,  R найденные
значения параметров t , a , b ,  для окружностей S R и S R соответственно.
и R соответственно. Пусть

Можно определить ht , h – значения, которые определяют максимально
допустимые отклонения найденных t и  для S R и S R , hab – значение
минимального изменения яркости на границе, при котором найденная
линейная граница будет верифицирована как граница. Тогда при
одновременном выполнении следующих условий, можно сказать, что
граница внутри S R линейна: tR  tR  ht , tR  R , tR  R , aR  bR  hab ,
aR  bR  hab ,  R   R  h .

Алгоритм детекции границ. Для
изображении необходимо:
1. Задать значения R , R , ht , h , hab .

нахождения

границ

на

всем

2. Каждый пиксель изображения рассмотреть как центр S R и S R :

2.1. Проверить условие наличия границы в окружности M 10  0 .

2.2. Найти параметры tR , aR , bR ,  R и tR , aR , bR ,  R .
2.3. Провести верификацию, для подтверждения правильности
найденных параметров границы. Отбросить результаты не прошедшие
верификацию.
Для получения изображения границ необходимо провести некоторую пост
обработку полученных параметров, но описание соответствующих процедур
выходит за рамки данной статьи.
Результаты экспериментов. Эксперименты подтверждают робастность
предлагаемого алгоритма. На рис. 2a показан пример зашумленного
изображения 500  500 пикселей, к которому применяется предлагаемый
алгоритм. В результате работы алгоритма должны быть найдены границы,
которые удовлетворяют введенной локально-линейной модели, т.е. углы,
кривые границы и линии, толщина которых меньше R , должны быть
отброшены. Возможность выбора R , R , а также параметров ht , h , hab ,
позволяет производить более тонкую настройку алгоритма. Так, например,
для значений ht  0.1 , h   157 , hab  0.01 при выборе радиусов R  6.5 ,
R  5.5 алгоритм находит границы круга и прямую линию толщенной
10 пикселей (рис. 2b). Это происходит из-за того, что при рассмотрении
границ круга в окрестности диаметром 2 R  13 , граница хорошо
аппроксимируется прямой. При R  13.5 , R  10.5 ситуация меняется
(см. рис. 2b).
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Заключение. Использование интегральных характеристик позволяет
уменьшить по сравнению с дифференциальными подходами влияние шума
на точность вычислений. В работе получены формулы для вычисления
параметров для локально-линейной модели любого радиуса. Предложен
способ верификации найденных параметров.

Рис. 1. Линейная модель границы.

Рис. 2. Результаты экспериментов: a) исходное изображение; b) и c)
результат работы алгоритма при различных значениях R , R .
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-07-00648.
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ОБНАРУЖЕНИЕ УГЛОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИХ ПАРАМЕТРОВ
НА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ МОМЕНТОВ
Абраменко А.А.
руководитель Каркищенко А.Н., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности, Южный
федеральный университет, г. Таганрог
Введение. В большинстве машинных и биологических системах зрения
необходимым этапом является процесс извлечения из исходного
изображения геометрических примитивов. Одними из основных примитивов
являются углы. Углы формируются на цифровых изображениях в местах
соединения двух и более граней. Грани обычно определяют границу между
различными объектами или частями одного и того же объекта. Углы часто
используют в качестве характерных точек изображения, которые могут
применяться в таких задачах как сопоставление и совмещение изображений.
В настоящее время существует множество методов для нахождения
углов на изображении. Самыми используемыми и вычислительно быстрыми
методами для определения углов являются: детектор Харриса [1], FAST [2],
SUSAN [3]. Большинство методов имеет дифференциальную природу, и
поэтому более чувствительны к шуму. Идеальный метод детекции углов
должен верно определять точки соответствующие углу, быть устойчивым к
шумам, определять ориентацию и градусную меру найденного угла.
В данной работе предложен метод определения углов на полутоновых
изображениях. В основе метода лежат алгебраические моменты.
Предлагаемый метод позволяет вычислять все параметры угла с приемлемой
точностью.
Угловая модель границы. Будем рассматривать полутоновые
изображения и полагать, что они описываются кусочно-постоянной
двумерной функцией яркости f  x, y  на ограниченной прямоугольной
области F .
Пусть задан круг радиуса R , каждая точка которого имеет плотность
f  x, y  (рис. 1). Все точки, лежащие в незаштрихованной области (рис. 1),
имеют плотность f  x, y   a , а в заштрихованной – f  x, y   b . Назовем
такую окружность локальной угловой моделью границы. Введем декартову
XO Y ,
систему
координат
которая
будет
получаться
путем
плоскопараллельного переноса на вектор OO  исходной системы XOY
(рис. 2a). Будем считать, что перпендикуляр к прямой BC , проведенный из
начала координат O ' , образует с положительным направлением оси O ' X
угол  (рис. 2a). Поворот на угол  приведет к тому, что ось O ' Y будет
параллельна прямой x  t . Пусть t – это точка на оси O 'X , через которую
проходит разделяющая прямая BC , а p – абсцисса точки A (рис. 2b). Для
нахождения координат и параметров угла необходимо найти значения
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параметров t , p ,  , a , b . Эти параметры можно найти с помощью
двумерных моментов функции f  x, y  .
Нахождение параметров угловой модели. Моменты порядка p  q
функции двух переменных f  x, y  в области C  F определяются
следующим образом: m pq   x p y q   x, y  dxdy , где C   x, y  | x 2  y 2„ R 2 .
C

Если m pq – моменты, рассчитанные для угловой модели, где линия BC
ориентирована параллельно O Y , то моменты, рассчитанные для этой же
модели, повернутой на угол  против часовой стрелки, записываются так:
p q
 p q
q s
pr  s
q r  s
M pq        1  cos  
sin   m pqrs ,rs . Ошибка! Заклад
r 0 s 0  r   s 
Понятно, что центр масс модели будет лежать на оси O X , если BC
параллельна оси O Y , а, следовательно, M 01  0 . Полагая в (1)    , p  0 ,

M 01  m01 cos   m10 sin   0 , откуда   arctg( m01 / m10 ) .
После непосредственного аналитического вычисления моментов M 00 ,
M 10 , M 20 , M 02 , получим следующую систему с четырьмя неизвестными

q  1, получаем, что

величинами t , p , a , b :

 R2
t

2
2
2
 M 00   a  b  2   a  b   p R  t  R arcsin R  ,



a b

M


R 2  t 2 2 R 2  pt  p 2 ,
10

3


1
a  b  R4
R4
t
2
2 3 2
2
2
3
 M 20 

  a  b   R  t  R t  pt  tp  p   arcsin  ,
2
4
R

2
 4
6

4
4
 M  a  b   R   a  b   1 R 2  t 2  pt 2  R 2 p  3 R 2t   R arcsin t  .


6
 02
2
4
2
R 
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Решив данную систему, получим искомые параметры модели:





p
t1,2 

a

 Bp  3M 10 R 2 

 Bp  3M

A B
,
2 M 10

R 2   8M 10 p   Bp 2  2 BR 2  M 10 pR 2 
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4 M 10 p

,

M 00 3
M 10
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1  2  p R 2  t 2  R 2 arcsin   ,
2

 R 2 R 2  t 2  2 R 2  pt  p 2    R 
R 
ba

3M 10

R t
2

2

 2R

2

 pt  p
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.
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Здесь A  4 M 20  R 2 M 00 , B  4 M 02  R 2 M 00 . Из двух корней t1,2 , в качестве t

выбирается тот, который лежит в интервале   R, R  .
Результаты экспериментов. Для проверки модели было проведено
большое количество экспериментов. Изложим результаты некоторых из них.
В первом эксперименте искусственно генерировалось изображение угла
с точно заданными параметрами. После чего использовалась предложенная в
работе модель для экспериментального определения этих параметров. В
таблице 1 приведены результаты эксперимента. Из результатов видно, что
точность найденных параметров возрастает с ростом используемого
диаметра угловой модели границы. Этого и следовало ожидать, так как с
ростом количества точек растет точность вычисления моментов.
Во втором эксперименте необходимо было с помощью предложенной
модели найти точки на изображении, которые являются угловыми. Для этого
в качестве точки O ' угловой модели рассматривался центр каждого пикселя
изображения. В результате чего при наличии угла определялись параметры
угловой модели. А зная координаты точки O ' и параметры модели можно
определить пиксели на изображении, которые соответствуют углу. Результат
такого эксперимента изображен на рис. 3.
Заключение. В работе введена угловая модель границы. Получены
формулы для вычисления ее параметров. Проведенные эксперименты
подтверждают работоспособность предлагаемой модели.

Рис. 1. Угловая модель границы в системе координат XOY .

Рис. 2. Угловая модель границы в системе координат XO ' Y .
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Рис. 3. Детекция угловых точек на изображении: a) исходное
изображение; b) результат работы алгоритма.

d  2R

Таблица 1. Результаты экспериментов для искусственносгенерированного изображения угла с заданными параметрами
d = 11

d = 21

d = 41

d = 61

Реальные
параметры
границы

t = 4, p = -2,
 = 0, a = 0.3,
b = 1;

t = 15, p = 5,
 = 1, a = 0.123,
b = 0.789;

t = -20, p = 5,
 = 1, a = 0.456
b = 0.987;

Найденные
параметры
границы

t = 4, p = -1.274,
 = 0.000,
a = 0.321,
b = 0.990;

t = 0, p = -5
 = 0.5,
a = 0.9
b = 0.3;
t =0, p = -5.208,
 = 0.481,
a =0.926,
b = 0.305;

t = 15, p = 5.106,
 = 0.992,
a =0.123,
b = 0.796;

t = -20,
p = 5.401,
 = 0.996,
a = 0.454,
b = 0.984;

Изображение

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 16-07-00648.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ
КЛАССИЧЕСКОГО (НЕТУРБУЛЕНТНОГО) ЭЛЕКТРОДНОГО СЛОЯ
Редин А.А., Эркенов И.П.
руководитель Куповых Г.В., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности, Южный
федеральный университет, г. Таганрог
Экспериментальному и теоретическому исследованию электрической
структуры приземного слоя атмосферы (ЭСПСА) посвящено большое
количество работ [2].
Актуальность данных исследований заключается в возможности
использования их результатов для решения задач экологического и
радиационного мониторинга глобального и локального уровней [2 - 4].
Одним из основных вопросов при развитии теории «электродного
эффекта» [2] является вопрос об установлении стационарного состояния
электрической структуры [3], без ответа на который невозможна
теоретическая интерпретация результатов экспериментальных данных [1].
Ионизационные процессы, происходящие у поверхности земли, и
аэрозольные частицы, захватывающие положительные и отрицательные
ионы, приводят к изменению электропроводящих свойств атмосферы. При
этом меняется и время установления стационарного состояния электродного
слоя.
В работе рассматривается задача об установлении стационарного
состояния классического «электродного слоя» в предположении, что в
атмосфере присутствуют монодисперсные аэрозольные частицы, которые в
начальный момент времени не заряжены, а далее их заряжение происходит
симметрично.
В этом случае система уравнений, описывающих ЭСПСА [1,2,4]
сводится к следующей:
N 0  Z  2( N1(1)  N1(2)  N1(3)  N1(4) ),
dn1
 q   n12  n1[ 11(0) N0  11(1) N1(1)  11(2) N1(2) 
dt
 11(3) N1(3)  12(1) N1(1)  12(2) N1(2)  12(3) N1(3)  12(4) N1(4) ],
dN1(1)
dN1(2)
(1)
(2)
 n111(0) N 0  n1 21
N1(1) ,
 n111(1) N1(1)  n1 21
N1(2) ,
dt
dt
(3)
(4)
dN1
(2)
(2)
(4)
(3)
(3) dN1
 n111 N1  n1 21 N1 ,
 n111(3) N1(3)  n1 21
N1(4) ,
dt
dt
где n1 - концентрации положительных легких ионов, N 0 , N1 k  – концентрации

нейтральных и k раз заряженных положительных аэрозольных частиц,
q  107 м-3с-1- интенсивность ионообразования,   1,6  1012 м3с-1коэффициент

рекомбинации

легких

ионов,

11 0 -

коэффициенты
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присоединения положительных легких ионов к нейтрально заряженным
аэрозольным частицам, 12 k  - коэффициент присоединения положительного

легкого иона к отрицательно заряженной аэрозольной частице,  21 k  коэффициент присоединения отрицательного легкого иона к k раз
положительно заряженной аэрозольной частице, t - время, Z  108  1011 м-3 –
концентрация аэрозольных частиц.
Начальные условия:

n1 (t  0) 

q
 2.5  109 м-3, N1(1) (t  0)  0, N1(2) (t  0)  0, N1(3) (t  0)  0,


N1(4) (t  0)  0.
Так как с увеличением размеров аэрозольных частиц увеличивается
число возможных зарядов на них [2], то при радиусе аэрозольной частицы
r  0,01 мкм основной вклад в изменение электрической структуры вносят
однократно заряженные  k  1 аэрозольные частицы (Табл. 1). Для более
крупных частиц ( r  0,1 мкм) предельный заряд k  4 (Табл. 2).
Таблица 1 - Зависимость коэффициентов присоединения ij( k ) от радиуса
аэрозольной частицы, вычисленных в кинетическом приближении [2]
12(2) 1012
12(1) 1012
11(1) 1012
Радиус r
 0 1012
(мкм)

(м3с-1)
0,218

0,01

(м3с-1)
1,60

(м3с-1)
0

(м3с-1)
3,81

Таблица 2 - Зависимость коэффициентов  ij(k ) от заряда на аэрозольных
частицах, вычисленных в диффузионном приближении r  0,1 мкм [2]
11( k ) 1012
12( к ) 1012
 21( к ) 1012
k
3 -1
3 -1
3 -1
(м с )
3,2
3,13
2,44
1,77
1,24

0
1
2
3
4

(м с )
3,2
5,83
7,38
9,12
11,04

(м с )
3,67
6,68
8,46
10,46
12,66

Результаты решения рассматриваемой задачи приведены в табл. 3 и на
рис. 1 – 3.
Отметим, что для решения исходной системы уравнений с заданными
начальными условиями использовался конечно-разностный метод [5].
Приведем для примера аппроксимацию третьего уравнение системы:

N 
(1)
1

j 1

  N1(1) 


где j  шаг по времени.

j

  n1  11(0)  N 0    n1   21(1)  N1(1)  ,
j

j

j

j
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Рис. 1. Время установления стационарных значений концентраций
легких ионов при r  0,01 мкм:
8
3
1 – Z  10 1/м , 2 – Z  109 1/м3, 3 – Z  1010 1/м3, 4 – Z  1011 1/м3

Рис. 2. Время установления стационарных значений концентраций
заряженных аэрозольных частиц при r  0,01 мкм:
1 – Z  108 1/м3, 2 – Z  109 1/м3, 3 – Z  1010 1/м3, 4 – Z  1011 1/м3

Рис. 3. Время установления стационарных значений электрической
структуры приземного слоя при r  0,1 мкм и Z  1010 м-3:
1 – n1 , 2 – N11 , 3 – N1 2 , 4 – N13 , 5 – N1 4
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Таблица 3 – Время установления
Концентрация
аэрозольных частиц, Z , м-3
108
109
1010
1011

Время установления
стационарного состояния
при r  0, 01 мкм, с
375
516
1410
14600

Время установления
стационарного состояния
при r  0,1 мкм, с
800
800
3500
30000

Таким образом, в случае малых электрических полей стационарное
состояние электрической структуры приземного слоя устанавливается
приблизительно за 300 с, что соответствует результатам работ [2,4].
Увеличение концентрации аэрозольных частиц ( r  0,01 мкм) с Z  108 1/м3
до с Z  1011 1/м3 приводит к увеличению времени установления
приблизительно в 40 раз (табл. 3). При этом при концентрации аэрозольных
частиц Z  1010 м-3 время установления полностью определяется заряженным
аэрозолем (рис. 1, рис. 2).
Увеличение радиуса аэрозольных частиц до r  0,1 мкм приводит к
увеличению времени установления стационарного состояния более чем в 2
раза (табл. 3). Это связано с тем, что увеличивается предельный заряд
аэрозольной частицы (рис. 3).
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТЕСТАМИ ВЕТВЛЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПО
В СРЕДСТВАХ АВТОНОМНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Ли А. Х-С.,
руководитель Ляпунова И.А., к.т.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Южный федеральный
университет, г. Таганрог
Тестирование результатов программной разработки имеет не меньшее
значение, чем непосредственная реализация самого программного комплекса.
Верификация покрытия тестами позволяет находить и устанавливать
взаимосвязь между входными данными и результатами в виде формул и
закономерностей [1, 2], что позволяет в дальнейшем избегать начального
количества ошибок и прогнозировать успех реализации теста. От алгоритмов
верификации зависит и анализ разработки программного алгоритма.
В данной работе рассматривается алгоритм верификации покрытия
тестами ветвлений и условий ПО в САТ, с использованием инструментации
исходного кода ПО, булевых преобразований и статического анализа.
В области тестирования ПО есть две основных стратегии, черного и
белого ящика. В процессе тестирования белого ящика (прозрачного ящика)
[3] тестировщик не только имеет доступ к коду, но и сам может писать код в
библиотеках ПО. Как правило, при таком подходе проходят тест только
отдельные компоненты программы. Этот метод обеспечивает устойчивость и
работоспособность системы. Техника черного ящика позволяет тестировать
ПО через интерфейс программы, доступный обычному пользователю.
Модуль для теста может эмулировать нажатия клавиш или клики мышкой в
тестируемом ПО и позволяет наблюдать, все ли проходит правильно и
совпадают ли эти манипуляции с нажатием клавиш и щелчков мышки в
реальности.
Так как не у всех программ есть интерфейс и многие программы
нуждаются в функциональном тестировании, то распространены средства
автономного тестирования. САТ – это, обычно, программный комплекс,
который позволяет функционально тестировать отдельные модули
программы. Многие крупные разработчики создают свой САТ для
тестирования их ПО. Но все они работают по схожему принципу, заглушая
и/или подыгрывая зависимости модуля и подавая входные данные из теста
модулю, а затем сравнивает ответ модуля и выходные данные из теста.
Такое тестирование соответствует стратегии черного ящика, так как
тестировщик пишет тесты опираясь на спецификацию, не видя исходного
кода модуля. В таком подходе очень важным становится процент покрытия
кода тестами, что и позволяет проверить алгоритм верификации.
Основная идея алгоритма состоит в инструментации исходного кода,
перед запуском тестов в САТ. Инструментация анализирует исходный код и
встраивает необходимые участки кода, не нарушая функциональность
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модуля и позволяя получить информацию о покрытии кода тестами. Так как
большая часть исходного кода в функциональных модулях состоит из
ветвлений и условий, то был сделан упор на анализ именно этой части.
Скрипт, реализующий алгоритм верификации, проходит по всему
исходному коду и ищет условные операторы. Найдя условный оператор,
скрипт анализирует условное выражение и на его основе вставляет в начало
блока (блока условия) необходимый код. Условные выражения делятся на
простые и сложные.
Под простыми условными выражениями понимаются конъюнкты,
дизъюнкты и “else” ветка. При таком условном выражении в блок
встраивается простая метка, которая показывает зашли ли в этот блок хотя
бы раз.
Сложные условные выражения – это смешанные булевы формулы, то
есть содержащие, как конъюнкцию так и дизъюнкцию. В таких условия нам
необходимо знать по какому именно условию вошли в блок, а точнее
проверить вошли ли мы по всем (почти) возможным условиям. Для этого
построим таблицу истинности размерности n, где n кол-во условных
операндов. Выберем все наборы из этой таблицы, для который функция
равна единице – это и будут нужные нам входные условия. В блок
встраивается код состоящий из условий, выражения для которых взяты из
таблицы (коэффициенты из таблицы применяем на исходную формулу,
между операндами ставим конъюнкцию).
Действуем мы по алгоритму построения СДНФ для булевой формулы,
но сама СДНФ нам не нужна. Берем лишь отдельные конъюнкты из этой
формы, каждый конъюнкт – это условие при котором исходная булевая
формула истинна, то есть тестировщик при проверки на истинность должен
задать именно такие условия.
После инструментации запускаем САТ и прогоняем тесты. Каждый тест
затронет тот или иной блок с условиями. В конце расставленные метки
покажут какие блоки пропустил тестировщик или какие условия истинности
он не задал. Посчитав отношение всех блоков к проверенным правильно мы
получим процент покрытия кода тестами в области условий и ветвлений.
На данный момент алгоритм опробован в компании «ОКБ Сухого» и
уже позволил найти несколько пропущенных условий при тестировании.
Активно ведется развитие алгоритма для большей функциональности.
Планы на доработку алгоритма верификации:
 переписать алгоритм на более высокоуровневый язык, чем Си, что
позволит уйти от проблем, как найти нужные условия и не запутаться в
исходном коде, и позволит увеличить функционал;
 внедрить проверку на ложность (для условий без ветки else), что
позволит улучшить поиск проблем в многократно вложенном условии, не
будет входить в процент покрытия;
 покрывать не только условные операторы, но и тернарные операторы,
побитовые операторы и т.д.;
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 ввести систему учета ошибок и длинных условных выражений для
статистики и анализа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО ЭФФЕКТА
Рувинская А. О., Сахарова Л.А.
руководитель Клово А.Г., к.ф.-м.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Южный федеральный
университет, г. Таганрог
Рассмотрим систему уравнений, которая является исходной для всех
моделей электродного эффекта в атмосфере [1, 2]:
i
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i
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 div (n1,2  )  div (n1,2 b1,2 E)  div D1,2
grad n1,2

 t


i
i
=q ( r )-1,2
n1i n i2 -k1,2
,
i
1,2


div E  4 ,

(1)

где n 1i , 2 - объемная концентрация ионов i-ой группы, b 1i , 2 - их подвижность,v скорость гидродинамических течений в приземном слое, D 1i , 2 - коэффициенты
молекулярной диффузии ионов, k 1i ,2 - члены, описывающие взаимодействие
i
ионов i -ой группы с ионами других групп и с аэрозольными частицами, q 1,2
-

интенсивность ионообразования ионов i-ой группы,  1i ,2 - их коэффициенты
рекомбинации, Е- напряженность электрического поля,  - плотность
электрического заряда.
Для исследования влияния турбулентности на электрические процессы
в приземном  слое воспользуемся методом Рейнольдса [3]. Представим

величины  , E, n1i, 2 , входящие в исходную систему (1), в следующем вид:
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отбрасывая члены k1,2i , подставляя (2) в систему уравнений (1) и усредняя
эту систему уравнений, получим:
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div E  4  e n1  n2  .

(3)

Угловые скобки в представлении (3) означают усреднение по времени:

1T
f   f dt . В полученную систему уравнений (3), входят средние от
T1 0
1

'
произведения флуктуаций электрических параметров n1' , 2 , E n1,2
, E   и
так далее, то есть корреляционные моменты второго порядка. Поэтому для
корректного решения систем уравнений (3), необходимо сделать
определенные физические предположения о виде этих членов, то есть
замкнуть данные системы уравнений.
Одним из таких предположений [4,5,2] является введение коэффициента
турбулентного обмена (турбулентной диффузии), связывающего n1, 2  и

градиент средней концентрации ионов n1, 2 :
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(5)

В одномерном случае система (5) приобретает вид:
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 4  e  n1  n 2  ,
dz
где D – коэффициент молекулярной диффузии.
Таким образом в условиях турбулентного перемешивания перенос
ионов практически не отличается от переноса обычной примеси, который
рассматривается в теории атмосферной диффузии [2] с учетом того, что есть
источники ионизации и процесс гибели ионов за счет их рекомбинации и
присоединения к аэрозольным частицам.
При условии, что выполнено условие   2  b1,2 E  2 , с процессом
0

диффузии ионов в турбулентном поле скоростей имеет место диффузия в
турбулентном электрическом поле. Тогда для нее можно использовать
2
оценку DT   1,22    b1,2
E  2  , но как показывают численные оценки в
2
условиях турбулентного приземного слоя   2  b1,2
E2

диффузионным

переносом ионов можно пренебречь  D0  0  [2,4,5].
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РАЗРАБОТКА SAT-РЕШАТЕЛЯ
Богданов Д.С.,
руководитель Ляпунова И.А., к.т.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности Южный федеральный
университет, г. Таганрог
В данной работе, опираясь на знания, полученные в курсах «Дискретная
математика» и «Практикум на ЭВМ», рассмотрены существующие методы
решения задач выполнимости булевых формул (SAT), на основе которых
предпринята попытка разработать оптимальный алгоритм для реализации
мультиплатформенного SAT-решателя.
Задача о выполнимости булевых формул (the Boolean Satisfiability
Problem или SAT) – задача, которая заключается в определении: существуют
ли такие значения переменных, при которых данная булева формул (набор
переменных, скобок и операций конъюнкции, дизъюнкции и логического
отрицания) получает значение «истина». SAT является NP-полной задачей,
поэтому она крайне важна для теории алгоритмов, и ее решение способно
дать ответ на вопрос равенства классов P и NP [1, 2].
В настоящее время по задаче SAT проводится огромное количество
исследований – как практических, так и теоретических. Каждый год
проводятся конкурс программ, так называемых САТ-решателей. Такие
программы активно используются в прикладных областях: в автоматизации
разработки микросхем, криптоанализе, искусственном интеллекте и во
многом другом.
«NP-полнота» SAT заключается в том, что к ней сводится большое
количество задач из класса NP за полиномиальное время (теорема КукаЛевина, [3]). Поэтому использование САТ-решателя может оказаться
полезным для решения таких распространенных проблем, как составление
расписания в учебных заведениях или построение рационального маршрута
(задача коммивояжера).
В задаче о выполнимости дана булева формула Φ, которая состоит из N
переменных x1, x2, …, xn, операторов конъюнкции (∧), дизъюнкции (∨) и
отрицания (¬), а также скобок. Задача заключается в поиске ответа на
вопрос, можно ли присвоить такие значения переменным, чтобы формула
стала истинной.
Пример формулы:
(𝑥1 ∨ 𝑥2 ∨ 𝑥3 ) ∧ (¬𝑥1 ∨ 𝑥4 ) ∧ (𝑥2 ∨ ¬𝑥3 ∨ ¬𝑥4 ).
Приведенный пример также является формулой в конъюнктивной
нормальной форме (КНФ), т. е. формулы, состоящей из конъюнкций
дизъюнкций.
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Данная работа фокусируется на задаче в конъюнктивной нормальной
форме, так как для формул в дизъюнктивной нормальной форме решение
тривиально и производится за линейное время – для разрешимости
достаточно, чтобы присутствовала хотя бы одна конъюнкция, не содержащая
одновременно противоположные литералы (x и 𝑥 для некоторого x).
В алгоритме мультиплатформенного САТ-решателя было решено
использовать самое необходимое: распространение переменной, наблюдение
за двумя литералами, а также CDCL (Conflict-DrivenClauseLearning). Таким
образом, алгоритм будет основан на DPLL.
Необходимо учесть, что задачи решимости булевых формул принято
формулировать следующим образом: первая строка текстового документа
должна отображать информацию о «проблеме» (через пробел вводится
количество переменных и количество дизъюнктов); каждая следующая
строка представляет собой дизъюнкт, переменные в котором также
разделяются пробелом; в качестве переменных выступают числа,
соответствующие индексу переменной; если перед переменной стоит знак «», то это обозначает отрицание данной переменной.
Пример задачи:
pcnf 42 133
-1 -7 0
-1 -13 0
-1 -19 0
-1 -25 0
-1 -31 0
-1 -37 0
-7 -13 0
-7 -19 0
-7 -25 0
……………………………. [119 дизъюнктов]
18 17 16 15 14 13 0
24 23 22 21 20 19 0
30 29 28 27 26 25 0
36 35 34 33 32 31 0
42 41 40 39 38 37 0
Для реализации мультиплатформенности было решено написать
программу с использованием веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript). Таким
образом, данный САТ-решатель представляет собой веб-страницу с полем
ввода и кнопкой, запускающей алгоритм решения задачи.
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Табл. 1. Время решения формул
Число переменных:

Число дизъюнкт:

Время решения (сек)

5

40

0.00633

10

60

0.0084

20

150

0.01491

50

300

0.04902

100

1000

0.12906

100

1500

0.14763

200

3000

0.38784

1000

8000

1.11069

2000

10000

1.30737

Можно сделать вывод, что данный решатель заметно уступает в
производительности реализованному на С++ MiniSAT, но в ходе отладки и
тестирования программы было установлено, что решатель работает
корректно и справляется с поставленными перед ним задачами. Также были
проведены тесты на мобильных устройствах и различных версиях браузеров.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ХАОТИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
Золкин А.Д.,
руководитель Мушенко А.С., к.т.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Южный федеральный
университет, г. Таганрог
1. АННОТАЦИЯ
В данной работе рассмотрены отличительные особенности хаотических
генераторов, область их потенциального применения и способ
моделирования, приведены их примеры.
2. ВВЕДЕНИЕ
Теория хаоса изучает поведение динамических нелинейных систем,
отличительная особенность которых кроется в апериодическом поведении,
т.е. их сигнал никогда не «повторяется», что позволяет, при определенном
подходе, сделать выходной сигнал генератора неотличимым от случайного
[1]. Простейшим примером хаотической системы может служить двойной
маятник – маятник с другим маятником на конце. При достаточном
количестве поданной энергии, эта система имеет ярко выраженное
хаотическое поведение [2].
Отличительная особенность детерминированного хаоса заключается в
том, что хаотический сигнал может быть повторен при использовании тех же
начальных условий, кроме того, системы такого рода крайне чувствительны к
начальным условиям, что позволяет генерировать бесконечное количество
существенно отличающихся вариантов колебаний [3].
Как правило в коммуникационных сетях для создания несущего
сигнала используются генераторы Ван дер Поля. Генераторы Релея,
Пуанкаре и др. хаотические генераторы также, при некоторых допущениях,
могут использоваться в таких системах в качестве генераторов несущего
сигнала, обеспечивая, при этом, наличие в системе новых качественных
свойств [4].
Этот подход интересен, прежде всего тем, что полученный таким
образом сигнал может быть замаскирован под обычный шум в канале связи,
позволяя безопасно передавать информацию по открытым каналам связи.
Скрывается не столько содержимое сообщения, сколько факт его передачи,
то есть, по сути, речь идёт скорее о стеганографии, нежели криптографии.
Тем не менее, как было упомянуто выше, параметры и начальные значения
могут задаваться вещественными числами, учитывая, что малейшее
изменение начальных условий приведёт к значительным изменениям
выходного сигнала системы, сам по себе подбор значений генератора может
оказаться весьма затратной задачей, к тому же, полезный сигнал перед
отправкой
может
быть
дополнительно
защищен
привычными
криптоалгоритмами.
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3. ПРИМЕР МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕХМЕРНОГО ГЕНЕРАТОРА
ХАОСА
Для лучшей демонстрации свойств хаотических генераторов,
рассмотрим их фазовые портреты и динамику переменных состояния.
Для примера была взят новый хаотический генератор, представленный
в [5], описываемый следующей системой дифференциальных уравнений:

x  y  ax  bx
y  cxz  dx  yz  1
z  1  xy,

где x, y и z – переменные состояния, a, b, с и d – параметры системы.
Система моделировалась при помощи математического пакета для
численных расчётов MATLAB. Фазовые портреты исследуемой системы, в
зависимости от изменения параметра a, приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фазовые портреты системы при {x, y, z}  {0, 0, 0} , b = 3, с = –10,
d = –0.3.
Продемонстрировать чувствительность к начальным условиям поможет
рисунок 2. Так как изменен был параметр, а не начальные условия, первые 5
секунд колебания системы очень схожи, с небольшими отклонениями, но
после картина меняется, показывая совершенно другое поведение. Чем
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меньше различия в начальных условиях, тем позже начинают проявляться
различия в поведении сравниваемых систем.

Рисунок 2 – Зависимость изменения переменных состояния от времени при
различных значениях параметра a
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Область использования динамического хаоса расширяется с каждым
годом, постоянно обнаруживаются новые математические модели
генераторов хаоса и способы их применения для защиты коммуникационных
каналов. Это говорит о том, что генераторы хаоса представляют собой
большой интерес для современной науки и что уже в этом десятилетии могут
появиться широко используемые реализации алгоритмов хаотической
передачи данных.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАРИАЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В
ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ
Клово А.Г., Свидельский С.С.,
руководитель Куповых Г.В., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности, Южный
федеральный университет, г. Таганрог
Для моделирования нестационарных электрических процессов в
горизонтально-однородном турбулентном приземном слое будем исходить
из следующей системы ионизационно-рекомбинационных уравнений и
уравнения Пуассона, записанных в приближении электродного эффекта в
атмосфере [1]:

n1 
n 
 
 b1n1 E    DT z, t  1   q  n n  K ,
t z
z 
z 
n2 
n 
 
 | b2 | n2 E    DT z, t  2   q  n n  K ,
t z
z 
z 
1

2

1

2

1

2

E
 4en1  n2  N1  N 2  ,
z

(1)
(2)
(3)

где n1,2– объёмные концентрация положительных и отрицательных легких
ионов (аэроионов), b1,2 – их подвижности,  - коэффициент рекомбинации
для аэроионов, q(z) – интенсивность ионообразования, К1,2 - члены,
описывающие взаимодействие
аэроионов с аэрозольными частицами,
которые имеют концентрацию N , N1,2– концентрации образовавшихся
тяжелых ионов, e- элементарный заряд, z– высота, Е – напряженность
электрического поля.
Считая, что аэрозольные частицы равномерно заполняют приземный
слой и их концентрация постоянна, для членов K и K можно использовать
представления [1]: K   n N , K   n N , где  1, 2 - коэффициенты
присоединения аэроионов к аэрозольным частицам.
1

1

1

1

2

2

2

2
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Систему уравнений (1)-(3) можно свести к эквивалентной системе
уравнений, определяющих электрическую проводимость и плотность
электрического заряда. При условии b1  b2  b и      она имеет вид:
1
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b 2  E 
 b 2   E   
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z
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2be 
16 2  z 
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Здесь  - электрическая проводимость воздуха,  - плотность
электрического заряда. Предположим, что коэффициент турбулентного
обмена D ( z, t )  D z (m –параметр стратификации приземного слоя) [1], т.е.
не зависит от времени, что правомерно, если характерный временной
1
масштаб его изменения гораздо больше  o (или T ).
Для анализа уравнений (4), (5), (6) приведем их к безразмерному виду,
произведя замену переменных:
    /  , E1  E / E , E  j /  , l m  Dm 1 / 2m ,   q   1 / 2 , z   z / l ,
m

T

m



o



m

Lm  Dm  
,    1 / 4 ,   2e  b  n .
Все используемые параметры имеют физический смысл: lm- длина
свободного пробега аэроиона, Lm– толщина электродного слоя,  - время
жизни аэроионов,   - характерное время релаксации турбулентного
электродного эффекта, индекс "  " означает значение величин на верхней
границе электродного слоя.
В результате уравнения (4) и (5) преобразуются следующим образом:
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Очевидно, что система (7)-(8) определяется параметрами  ,
  , b 2 E2  / l m2 . При условии b 2 E 2  / l m2  1 , b 2 E2 2 / lm2  1 влиянием
электрического поля в уравнении (7) можно пренебречь, то есть
распределение
электрической
проводимости
определяется
только
турбулентным переносом, процессами ионизации и рекомбинации. Если

267

  N    1 влияние аэрозольных частиц мало. При выполнении условий:

  1,    1 ,

   1 систему уравнений (7)-(8) можно рассматривать

как квазистационарную.
Таким образом, пренебрегая влиянием
электрического поля, можно считать, что электрическая проводимость в
приземном слое не зависит от колебаний плотности электрического тока.
Вариации плотности полного электрического тока j(t) определяются
нестационарностью электрических процессов в атмосфере выше приземного
слоя, то есть обуславливаются вариациями потенциала ионосферы,
вызываемыми грозовыми токовыми генераторами, либо генераторами,
находящимися в верхних слоях атмосферы [2].
Предполагая, что   const и DT  D0  const , m  0 с помощью
уравнения Пуассона (3), можно уравнение (5) привести к следующему виду:

E
 2E
 4 E  D0 2  4 j (t ) .
t
z
Граничные и начальные условия:
∂E
E z 0  E0 , E t 0  E (0, z ) ,( + 4πλЕ)|
∂t

(9)

z→∞

= 4πj(t).

(10)

Уравнение (9) с граничными условиями (10) позволяет сформулировать
различные задачи о распределении и вариациях электрического поля в
электродном
слое,
вызванных
колебаниями
плотности
полного
электрического тока.
Для моделирования вариаций электрического поля вблизи поверхности
земли второе граничное условие (10) можно рассмотреть, как
самостоятельное уравнение, описывающее поведение электрического поля
E (, t )  E (t ) на верхней границе электродного слоя вследствие изменения
во времени плотности полного тока. Тогда имеем уравнение для определения
E (t ) в виде:
dE
 4 E  4 j (t ) .
(11)
dt
Зададим в начальный момент времени E∞ (t=0)=E0=const. Тогда,
задавая правую часть в форме j (t )  j0 cos t , решение имеет вид:
4𝜋𝑗 (4𝜋𝜆 cos 𝜔𝑡+𝜔 sin 𝑡𝜔)

16𝜋2 𝑗 𝜆

0
𝐸∞ (𝑡) = 0
+ 𝑒 4𝜋𝜆𝑡 (𝐸0 −
)
(12)
16𝜋2 𝜆2 +𝜔 2
16𝜋2 𝜆2 +𝜔 2
Таким образом, использование выражения (12) в качестве нового
граничного условия для уравнения (9) дополняет постановку задачи о
моделировании электрической структуры приземного слоя с учетом
глобальных вариаций электрических полей в верхней атмосфере.
В частности, для решения задачи об установлении стационарного
электрического поля при включении тока j(t) в момент времени t=0
плотность электрического поля может быть представлена в следующем виде:
Или, пренебрегая
j (t )  j (1   cos t ) , где  - некоторая постоянная.
o
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переходным процессом, можно рассмотреть задачу об установившемся
периодическом режиме вариаций электрического поля, вызванном
it
колебаниями плотности тока j(t)= jo e .
В результате решения поставленных выше задач можно сделать
выводы о соотношении амплитуд колебаний электрического поля на верхней
границе электродного слоя и вблизи поверхности земли, а также о сдвиге фаз
колебаний электрического поля по отношению к колебаниям плотности
электрического тока.
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ДЕТЕКЦИЯ АППРОКСИМИРУЮЩИХ ПЛОСКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК ПО ДАННЫМ ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ
Левашев С.П.
руководитель Каркищенко А.Н., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности,Южный
федеральный университет, г. Таганрог
1. Введение
В настоящее время распознавание объектов по данным лазерного
сканирования является одним из приоритетных направлений развития
интеллектуальных систем и машинного зрения. В системах, где требуется
быстрый анализ данных, работать со всей исходной информацией об
объектах, зачастую представляющей собой обширные массивы данных,
нецелесообразно, поскольку за время анализа результаты обработки могут
стать неактуальными. Поэтому для эффективного решения задачи
распознавания требуется выделение наиболее информативных данных, в
качестве которых могут выступать числовые характеристики плоскостей,
аппроксимирующих поверхности сканируемых объектов.
В работе предлагается метод предварительного построения
аппроксимирующих ограниченных плоскостей-полигонов и их границ, на
основе которых будет производиться дальнейшее распознавание объекта.
2. Описание метода детекции
Рассмотрим декартову прямоугольную систему
координат Oxyz в
3
пространстве
. Будем считать сканируемую поверхность S в Oxyz
однозначной, иными словами, существует такая ось l , проходящая через S
что любая прямая, параллельная l , пересекает S не более, чем в одной точке.
269

В
результате
лазерного
сканирования
поверхности,
образуется
неупорядоченное облако точек, которое обозначим через S  {( xi , yi , zi )}iN1 .
Будем также предполагать, что сканирование ведется в области
P  [ X min , X max ]  [Ymin , Ymax ]  [ Z min , Z max ] ,
ограниченной максимальными и минимальными значениями координат x, y и
области, во
z . Лазерные точки, которые находятся за пределами указанной
внимание не принимаются.
В ходе сканирования образуется облако лазерных точек 3D-объектов,
которое подвергается сегментации или разбиением на части-сегменты, на
основе описанного в [1] подхода. В результате образуется множество S ,
элементами которого будут координаты средних значений точек,
принадлежащих определенному сегменту.
Для получения векторов нормалей к сканируемой поверхности,
построим триангуляцию Делоне [3, 4] множества S . Будем считать, что
триангуляция содержит K треугольников. В результате образуются
треугольники с вершинами Ai , Bi , Ci , i  1, , K , которые также являются
координатами точек множества S . Построим для каждого треугольника
Ai Bi Ci вектор нормали ni  [ Ai Bi , Bi Ci ] . Нормируя каждый из векторов,
получим:

(nx ,i , ny ,i , nz ,i ) 

ni
, i  1, , K .
ni

Таким образом, соответствующий вектор нормали будет характеризоваться
координатами начала и его направляющими косинусами nx ,i , n y ,i , nz ,i .
Аналогично сегментируя S на основе подхода [1] с большим масштабом
сегментов получим также множество средних координат каждого сегмента.
Вычислим в каждом из полученных сегментов дисперсию Dl ,m значений
координат векторов нормалей. Если значение дисперсии больше некоторого
порога   0 , то в сегменте вычисляется среднее значение координат точек
(рис. 1).

Рис.1 Построение множества точек-границ аппроксимирующих
плоскостей. Более темные значения сегмента ˆ l ,m соответствуют большим
значениям Dl ,m .
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Множество Ŝ , таким образом, характеризует границы в сегментах ˆ l ,m ,
элементами этого множества являются средние значения координат точек в
ˆ l ,m при условии Dl ,m   .
Элементы множества Ŝ являются также неупорядоченными. Для
выделения аппроксимирующих полигонов и их сторон, можно
воспользоваться кластеризацией нормалей. Попавшие в один кластер
нормали будут соответствовать треугольникам, лежащим в одной плоскости.
Поскольку большинство алгоритмов кластеризации требуют предварительно
задания количества кластеров K c ,(которое, как правило, неизвестно), то
необходимо вначале определить этот параметр [5].
Предположим, что в результате кластеризации, например, методом
ближайшего соседа [6, 7], получен набор из K c групп-множеств:
P  {( x, y, z )  Sˆ : ( x, y, z )  P }, i  1, , K .
i

i

c

Тогда с помощью двумерной регрессии [8] легко построить плоскости,
проходящие через геометрический центр каждого кластера. В результате
получим набор плоскостей, аппроксимирующих объект:

 i i1  {( x, y, z )  Pi : z  ai x  bi y  ci },
Kc

что и дает решение задачи.
3. Результаты экспериментов
Для реализации предложенного метода использовались моделируемые
данные лазерного сканирования поверхности (рис. 2). Время обработки
массива данных, состоящего из 376000 точек − 2.3 секунды. Анализ
результатов показывает, что полученные в результате плоскости
аппроксимируют поверхность с погрешностью, обусловленной колебаниями
лазерного устройства, что подтверждает работоспособность и эффективность
предложенного метода детекции.

(a)

(b)
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(c)
(d)
Рис.2 Результаты детекции плоскостей. (a) − облако из 376000 точек, (b)
− триангуляция Делоне после сегментации, (c) − результат кластеризации
множества точек, характеризующих границы, (d) − плоскости,
аппроксимирующие исходную поверхность
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ЧИСЛОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ГРАФОВ
Левашев С.П.
руководитель Каркищенко А.Н., д.ф.-м.н., профессор, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности, Южный
федеральный университет, г. Таганрог
При распознавании объектов по данным лазерного сканирования для
быстрого анализа данных, зачастую целесообразно представлять и хранить
объекты в виде структур, элементами которых являются несложные
геометрические объекты, такие, как аппроксимирующие плоскости [6]. В
данной работе предлагается метод сопоставления и последующего
распознавания на основе сравнения числовых характеристик графов кусочнолинейных аппроксимаций.
1. Описание метода
Рассмотрим в качестве исходных данных кусочно-линейную
аппроксимацию S в виде набора ограниченных связных плоскостей. Введем
граф аппроксимации G (V , E ) с множеством вершин V  {v1 , v2 , vN } , и ребер
E  {e1 , e2 , eM } . Индексам связных ограниченных кусков плоскостей
ставятся в соответствие вершины графа, а индексам прямых,
ограничивающих плоские участки, не являющимся границей поверхности S −
ребра (рис. 1).

Рис. 1: Пример графа аппроксимации.
Пусть есть наборы аппроксимирующих плоскостей сканированного
объекта, полученные в ходе детекции [8,10] с применением сегментации [3]
объектов-эталонов из базы. Необходимо поставить в соответствие наиболее
близкий объект из базы к сканируемому. Пусть G1 и G2 графы
аппроксимации сканируемого объекта и объекта-эталона соответственно.
Для сопоставления будем искать максимальный общий изоморфный подграф
G в графах G1 и G2 (рис. 2).
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Рис. 2: Пример изоморфного подграфа G .
Поиск изоморфизма графов можно реализовать при помощи алгоритма
VF2 [5] или более эффективного по сложности алгоритма L. Babai [4].
Поскольку база эталонов может содержать большое количество
объектов, то задачу распознавания будем решать в два этапа.
Первый этап состоит в предварительном отборе объектов с наиболее
похожими
структурами
графов
аппроксимации
путем
введения
коэффициента сходства Q :

1  |V | |V | | E | | E |  |V |  1
1  | E | 1
1 
Q 











,
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где G1 (V1 , E1 ) и G2 (V2 , E2 ) − графы аппроксимации сканируемого объекта и
объекта-эталона соответственно, G (V , E ) − найденный изоморфный общий
подграф к G1 и G2 . Очевидно, что Q  1.
Второй этап состоит в более детальном сопоставлении объектов на
основе выделения дополнительных признаков. Необходимость в данном
подходе возникает в связи с тем, что изоморфные графы могут описывать
различные по форме объекты, поскольку соответствующие вершинам
плоские участки могут иметь различную площадь, а также различающиеся
двугранные углы между ними. Для этого вводится дополнительный
коэффициент сходства объектов   1 , инвариантный относительно
аффинных преобразований [2]: смещения, масштабирования и поворота
аппроксимирующей поверхности S . Коэффициент  зависит от площадей
плоских участков поверхности и от двугранных углов между смежными
плоскими участками в сравниваемом объекте и объекте-эталоне
соответственно.
2. Вычислительные эксперименты
Для проведения экспериментов, подтверждающих эффективность
предлагаемого метода
производилось компьютерное моделирование
лазерного сканирования 3D моделей реальных объектов в приложении
SketchUP [11]. Сканированный объект locomotive сравнивался путем поиска
соответствующих наибольших изоморфных подграфов аппроксимации с
двумя группами объектов (рис. 3): железнодорожной инфраструктуры
Infrastructure  {chimney; callbox; streetlight} и подвижных составов

Stock  {boxcar; tanker} , представляющими собой базу эталонов. Объекты в
базе хранятся в виде облаков точек.
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Максимальная из величин мер сходства  указывает на наиболее
схожий объект из баз и, таким образом, сканированный объект locomotive
классифицируется.

Рис. 3: Тестируемый объект locomotive , объекты из баз Infrastructure и
Stock и их графы аппроксимации
В рисунке 3 представлены вычисленные при помощи алгоритма VF2 [5]
общие подграфы аппроксимации к графу объекта locomotive и объектов из
баз. Приводятся результаты значений коэффициентов  числа при изменении
числа плоскостей аппроксимации | V | (рис. 4).

Рис. 4: Сравнительная характеристика значений  в зависимости от
количества вершин | V | найденного изоморфного подграфа.
Согласно результатам при увеличении количества вершин сохраняется
выбор группы более близких объектов к исходному. Иными словами,
предложенный метод является устойчивым по отношению к числу
ограниченных плоских кусков аппроксимации.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ЗАЕМЩИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИКОСТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Кобзева А.Н., Сапунцов Н.Е.
руководитель Левченко М.Н., к.ф.-м.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Южный федеральный
университет, г. Таганрог
В данной работе, опираясь на знания, полученные в курсах «Теория
вероятностей и математическая статистика», «Математический анализ»,
«Уравнения
математической
физики»,
«Финансовая
математика»,
рассмотрены методы финансового анализа при кредитовании крупных
корпоративных заемщиков, с использованием математико-статистических
методов, исходя из предположения о влиянии методики оценки финансового
положения заемщиков на качество обслуживания долга и возникновения
активов с просроченными сроками погашения.
В последнее время кредитование бизнеса – одна из самых популярных
банковских услуг. Стремительное развитие финансового сектора послужило
внедрению математических моделей в эту область. В настоящее время банки
используют различные методики анализа, оценивая уровень возможных
потерь и вероятность дефолта заемщика.
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Стандартные методы экономического анализа позволяют определять
закономерность воздействие тех или иных факторов на исход работы
предприятия, как правило, в случае, если они находятся в функциональной
обусловленности. Однако влияние на исследуемый показатель совокупности
факторов, не находящихся в функциональной обусловленности, этими
методами оценить невозможно. Поэтому одновременно с традиционными
методами экономического анализа необходимо применять математикостатистические методы.
Математико-статистические
методы
изучения
связей
(иначе
стохастическое моделирование) являются в определенной степени
дополнением и углублением детерминированного анализа. [1]
В настоящее время существует достаточное количество методов,
помогающих оценить финансовое положение предприятия-заемщика, но
наиболее популярным в мировой практике является метод регрессионного
анализа, который предоставляет возможность учесть влияние причинноследственных связей и взаимосвязь факторов, влияющих на показатели
деятельности предприятия, именно поэтому в качестве основного
эффективного показателя оценки финансового состояния будет предлагаться
провести регрессионный анализ. [2]
Для проведения регрессионного анализа выявляется взаимосвязь
основных финансовых коэффициентов, используемых для оценки
финансового состояния заемщиков, с показателями, характеризующими
эффективность использования средств предприятия: рентабельность,
оборачиваемость и стоимость капитала.
Методика определения ведущих показателей финансовой оценки
промышленных предприятий состоит из трех основных стадий:
• стадия 1 – нахождение ведущих показателей, характеризующих
эффективность использования средств предприятий;
• стадия 2 – нахождение взаимно-однозначной связи с этими
коэффициентами значимых показателей финансовой оценки;
• стадия 3 – определение основного финансового показателя, имеющего
более высокую тесную связь с показателями эффективности использования
средств предприятий.
Платежеспособность означает способность предприятия вовремя и в
полном
размере
погашать
свои
обязательства.Для
выявления
платежеспособности предприятия рассчитываются следующие показатели:
коэффициент маневренности (X1), коэффициент абсолютной ликвидности
(X2), коэффициент промежуточного покрытия (X3), коэффициент показателя
покрытия (X4). [3]
В процессе анализа данных предполагается, что можно заметить между
наблюдаемым
показателем
платежеспособности
и
исследуемым
прямолинейную зависимость. Рассмотрим расчет коэффициента корреляции,
чтобы убедиться в особенности прямой и обратной взаимосвязи между
переменными.
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Введем исходные данные в Excel и воспользуемся функцией Анализ
Данных — Корреляция.
Таблица 1. Матрица парных коэффициентов.
ФакторX1
X2
X3
X4
аргумент
X1
1
0,987807
0,986836
0,782269
X2
0,987807
1
0,999602
0,803745
X3
0,986836
0,999602
1
0,787191
X4
0,782269
0,803745
0,787191
1
Проверка показала, что предположения о связи между факторами и
показателем платежеспособности подтвердила его корректность. Как
показали расчеты и анализ, разность между коэффициентами детерминации
корреляционного отношения и коэффициентами корреляции не превосходит
0,3.
В статистическом анализе факторы, которые при парной корреляции
дают результат, превосходящий 0,85, принято не включать. Полученные
значения коэффициентов парной корреляции между факторами ниже 0,85.
Это означает, что все выбранные нами факторы возможно включить в модель
анализа платежеспособности.
Для определения наименее тесно связанных фактор-аргументов и
скорейшего удаления их из многофакторной регрессионной модели
рассмотрим на статистическом графике пары: результативный признак y и
факторный признак xi .
Введем исходные данные в Excel и воспользуемся функцией
статистических формул – «ЛИНЕЙН», строим график для каждой пары xi и
y, отмечаем уравнение на диаграмме, помещаем на диаграмму величину
2
достоверности аппроксимации ( R ), добавляем на график уравнение линии
тренда. Используем линейный тренд, так как именно линейная модель
парной регрессии имеет в нашем примере наибольшее значение
достоверности аппроксимации.

Точечная диаграмма 1.
Величина
показывает количество процентов колебаний y, которое
2
может быть выражено линейной моделью зависимости от xi . Значение ( R )
— это число от 0 до 1, обозначающее близость значений линии тренда к
2
(R )
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2

исходным данным. Линия тренда наиболее достоверна, когда значение R
2
близко к 1. Величина ( R ) именуется также квадратом смешанной
2
корреляции. Чем ближе ( R ) к 1, тем меньше роль неучтенных в модели
факторов и тем больше оснований полагать, что параметры регрессионной
модели отражают степень эффективности включенных в нее факторов.
2
Напрашивается вывод, что зная значение ( R ) , имеется возможность
определить взаимосвязь между исходными и результативным признаками.
Необходимо отметить, что парные уравнения регрессии влияют на
платежеспособность каждого фактора в отдельном случае. Возникает
необходимость построения модели, которая бы показывала связь всех
факторов во взаимодействии с другими факторами-аргументами. Эту
проблему можно решить с помощью уравнения множественной регрессии.
Таким образом, в результате анализа выявлены зависимости: сильная
степень линейной прямой взаимосвязи между всеми коэффициентами,
влияющими на построение модели оценки платежеспособности предприятия.
Признаки X1 X2, X3 тесно связаны с коэффициентом текущей ликвидности,
показывающим, в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные
обязательства. X1 X2, X3 - будут являться основными финансовыми
показателями, имеющими более высокую тесную связь с показателями
эффективности использования средств предприятия.
Проведение комплексной диагностики позволит своевременно выявлять
и устранять недостатки в финансовой деятельности и находить резервы
улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
Автоматизация расчетов данного коэффициента в среде Excel позволит
специалистам оперативно получать информацию об изменении финансового
положения организации и принимать соответствующие решения.
Список литературы:
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РАЗРАБОТКА ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГИС
Курбыко А.В.,
руководитель Ляпунова И.А., к.т.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности, Южный федеральный
университет, г. Таганрог
Современные геоинформационные системы (ГИС) представляют собой
новый тип интегрированных информационных систем [1], которые, с одной
стороны, включают методы обработки данных
многих ранее
существовавших автоматизированных систем (АС), с другой - обладают
спецификой в организации и обработке данных. Практически это определяет
ГИС как многоцелевые, многоаспектные системы. На основе анализа целей и
задач различных ГИС, функционирующих в настоящее время, более точным
следует считать определение ГИС как геоинформационных систем, а не как
географических
информационных
систем.
Стандартные
методы
экономического анализа позволяют определять закономерность воздействие
тех или иных факторов на исход работы предприятия, как правило, в случае,
если они находятся в функциональной обусловленности [2]. Однако влияние
на исследуемый показатель совокупности факторов, не находящихся в
функциональной обусловленности, этими методами оценить невозможно.
Поэтому одновременно с традиционными методами экономического анализа
необходимо применять математико-статистические методы.
В настоящее время существует несколько ГИС схожей направленности,
но они не отвечают некоторым современным требованиям, так же данные
представленные в этих ГИС не являются актуальными.
В данной работе, используя знания, приобретенные в курсах
«Геоинформационные
системы»,
«Веб-программирование»,
начата
разработка веб-ориентированной ГИС, которая могла бы предоставить
определенные данные из сферы сельского хозяйства, а также показать их
наглядно на самой карте. Проблемой программной реализации задачи
прогнозирования урожая агрокультур занимаются многие ученые как в
России, так и зарубежом. Широкое коммерческое распространение таких
программных комплексов способствует развитию разнообразных подходов в
моделировании [3].
Разработка собственной ГИС – это попытка объединить некоторые
качества из уже существующих систем, а также оптимизировать работу
клиента с самой ГИС, так, чтобы использование было интуитивно понятным.
Для самой разработки нам понадобятся следующие навыки:
 навык работы с языком разметки страниц HTML;
 знание языка стилей страниц CSS. При этом разработчику не
обязательно иметь дизайнерские и творческие способности для
оформления web-страниц. В данном случае CSS используется для
настройки элементов интерфейса и поведения приложения;
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 применение языка сценариев JavaScript для придания
интерактивности интерфейсу приложения;
 знание современных мультимедиа-технологий (также для
придания интерактивности и динамичности интерфейсу
приложения);
 основы разработки серверной части web-приложения. Чаще всего
это либо технология ASP.NET, либо PHP. Есть и другие, менее
распространенные технологии (например, Cappucino или CGI).
Для разработки серверной части необходимо знать языки
программирования C#.NET, Visual Basic .NET или PHP
соответственно (для CGI можно использовать широкий спектр
языков программирования). Также при разработке webприложений необходимо учитывать то, что пользователи
запускают web-приложение из разных браузеров. То есть
приложение необходимо проектировать так, чтобы оно корректно
отображалось и работало в подавляющем большинстве
современных web-браузеров (Opera, Chrome, Firefox).

Рис.1 Интеграция в Яндекс.карты
На данном этапе реализованы следующие функции:
1) интеграция ГИС в Яндекс.карты (рис.1);
2) разработан пользовательский интерфейс ГИС;
3) отображение границ субъектов РФ (рис.2);
4) отображение информации о выбранных субъектах РФ (рис.3).
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Рис.2 Отображение границ субъектов РФ

Рис.3 Вывод информации о субъекте
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В будущем предстоит реализовать:
1)
отображение границ сельскохозяйственных объектов;
2)
улучшение пользовательского интерфейса;
3)
дополнительные функции для ГИС.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ
ТУРБУЛЕНТНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО СЛОЯ
Редин А.А., Лайпанов А.А.
руководитель Куповых Г.В., д.ф.-м.н., профессор,
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Для теоретического описания пространственно-временных изменений
атмосферно-электрических параметров используют результаты теории
электродного эффекта [1,2].
На электрическую структуру приземного слоя атмосферы большое
влияние оказывают следующие факторы [2]: напряженность электрического
поля, метеорологический режим атмосферы, геофизические условия,
аэрозольный состав, основные ионизаторы и т.д., поэтому для исследования
применяются различные математические модели [2], позволяющие получать
пространственно-временные
распределения
атмосферно-электрических
параметров в зависимости от перечисленных факторов.
Для моделирования электрической структуры в настоящее время
используется следующая система уравнений [1-3]:

dn1,2  
dn1,2  

D
z



 b1,2n1,2E   q  z    n1n 2  n1,21,2 ,
T
dt  z 
dz   z

dN 0 d 
dN 
  DT  z  0   G 0  z  ,
dt dz 
dz 
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k

r k=0

1
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1 

k

2 
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k

 r  dr ,
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G0  n1 12 N 2  n2  21 N 1  n1 100  N 0  n2  200  N 0 ,
G1 k   n1 11 k 1 N 1 k -1  n1 11 k  N 1k   n2  21 k+1 N 1 k+1  n2  21 k  N 1 k  ,
G2 k   n2  22k 1 N 2k -1  n2  22k  N 2 k   n1 12 k+1 N 2 k+1  n1 12 k  N 2 k  ,
m
 m

  e  n1  n 2   e    kN1 k    kN 2k   dr ,
k=1

r  k=1

где N0(r) - функция распределения нейтральных аэрозольных частиц по
k 
радиусу r, N i r  - функции распределения заряженных аэрозольных частиц,

Bi k  - их подвижности,  ijk  - коэффициенты присоединения легкого иона
полярности i к аэрозольной частице полярности j, имеющей m - количество
элементарных электрических зарядов и радиус r, где n1,2- объемная
концентрация легких ионов (аэроионов), b1,2- их подвижность, EDT  z   D1  z напряженность
электрического
поля,
коэффициенты
z
- интенсивность
q  z    7  q0e 0,423   106


ионообразования, α - коэффициент рекомбинации легких ионов, k - текущее
количество зарядов на аэрозольной частице, 0  k  m.
Начальные и граничные условия имеют вид [2,3]:
для легких ионов:
( z  z0 )


 BZ  (( BZ ) 2  4 q)1/2 
L0
n1,2 (t  0) 
 1  e
,


2



турбулентной

диффузии,

 BZ  (( BZ )2  4 q)1/2
n1,2 ( z  z0 )  0, n1,2 ( z  l ) 
,
2
для тяжелых ионов и электрического поля:
(k )
 N1,2

(k )
(k )
N1,2 (t  0)  Bk , 
  0, N1,2 ( z  l )  Bk ,
 z  z  z0

E (t  0)  E0 , E ( z  z0 )  E0 ,
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где E0- значение напряженности электрического поля у поверхности земли
(задаются из эксперимента), B, Bk - коэффициенты [3], z0 - параметр
шероховатости земной поверхности, l - верхняя граница электродного слоя.
Для решения задачи применяется аппарат численного моделирования
[4]. Строится двухслойная конечно-разностная схема, полученная при
помощи интегро-интерполяционного метода [3-4], что гарантирует
выполнение таких важных и необходимых свойств, как устойчивость,
консервативность и сходимость.
В работах [2,3] рассмотрены решения приведенной задачи для
различных
физических
и
метеорологических
условий.
Причем
рассматривалось и анализировалось именно изменение пространственных
характеристик атмосферно-электрических параметров. В работе [1], где
проведено сравнение результатов теории и эксперимента, делается вывод об
хорошей согласованности. Однако актуальным остается вопрос о времени
установлении
стационарного
состояния
электрической
структуры
приземного слоя атмосферы.
В табл. 1 приведены значения модельных параметров [2,3]. При
изменении параметров модели из табл. 1 их значения вынесены в названия
соответствующих таблиц 2 – 6, в которых указаны значения времени
установления стационарной электрической структуры приземного слоя в
различных условиях.
Таблица 1 – Основные параметры математической модели
Параметры
E

b1,2

Характерные
значения
100 В·м-1
1,2·10-4 м 2В-1 с-1
1,4·10-4 м 2В-1 с-1

r

0,01 мкм

ij( k )

Приведены в работе
[2]



D1

1,6·10-12 м3с-1
1,6·10-19 Кл
8,85·10-12 Ф·м -1
4
0,1 м·с-1

q0

4,8 м-3с-1

e

0
m

Таблица 2 - Слабое турбулентное перемешивание ( D1  0, 01 м·с-1)
Время установления
стационарного состояния
t, c

Концентрация аэрозольных частиц, Z , м-3
108 м-3
109 м-3 1010 м-3 1011 м-3
1500
1500
1800
2400
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Таблица 3 - Развитое турбулентное перемешивание ( D1  0,1 м·с-1)
Время установления
стационарного состояния
t, c

Концентрация аэрозольных частиц, Z , м-3
108 м-3
109 м-3 1010 м-3 1011 м-3
700
800
1000
1300

Таблица 4 – Слабые электрические поля ( E0
Время установления
стационарного состояния
t, c

  50 В/м

( q0

Таблица 6
-3 -1
 50 м с )

–

Сильная

Время установления
стационарного состояния
t, c

)

Концентрация аэрозольных частиц, Z , м-3
108 м-3
109 м-3 1010 м-3 1011 м-3
700
800
1000
1300

Таблица 5 – Сильные электрические поля ( E0
Время установления
стационарного состояния
t, c

-1

  300 В/м

-1

)

Концентрация аэрозольных частиц, Z , м-3
108 м-3
109 м-3 1010 м-3 1011 м-3
700
800
1000
1400

ионизация

вблизи

поверхности

земли

Концентрация аэрозольных частиц, Z , м-3
108 м-3
109 м-3 1010 м-3 1011 м-3
700
700
1000
1600

Из анализа табл. 2 – 6 следует, что во всех случаях увеличение
концентрации аэрозольных частиц с Z  108 м-3 до Z  1011 м-3 приводит к
увеличению времени установления электрической структуры приземного
слоя более чем в 2 раза.
Табл. 2 и 3 позволяют увидеть эффект уменьшения времени
установления электрической структуры приблизительно в 2 раза с
увеличением степени турбулентного перемешивания, который проявляется
при любых концентрациях аэрозольных частиц.
Усиление или ослабление электрического поля не приводит к заметному
изменению времени установления (табл. 4 - 5).
Увеличении ионизации вблизи поверхности земли не приводит к
изменениям электрической структуры (табл. 6) при Z  1010 м-3, тогда как при
больших концентрациях время установления увеличивается более чем на
20%.
Таким образов, на время установления электрической структуры
приземного слоя атмосферы влияет много факторов, основными из которых
являются степень ионизации, метеорологический режим и наличие
аэрозольных частиц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КЛАССИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОДНОГО ЭФФЕКТА
Скляров Н. Е., Сапунцов Н.Е.
руководитель Клово А.Г., к.ф.-м.н., доцент, Институт компьютерных
технологий и информационной безопасности,
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Электрические характеристики атмосферы близи поверхности земли
определяется, так называемым «электродным эффектом» [1]. Понятие о
классическом электродном эффекте в атмосфере появилось из физики
электрических явлений в газах, где его впервые рассмотрел Thomson [2]. В
атмосфере электродом является поверхность земли, а процессы ионизации
воздуха обуславливаются, как естественными, так и искусственными
причинами. Математически проблема электродного эффекта формулируется
в виде задачи о нахождении распределения концентрации положительных и
отрицательных легких ионов, и напряженности электрического поля в
приземном слое.
Модель
стационарного
классического
электродного
эффекта
описывается системой, состоящей из двух ионизационно-рекомбинационных
уравнений для легких ионов и уравнения Пуассона [1]:
𝑏1
−𝑏2

𝑑(𝐸𝑛1 )

𝑑(𝐸𝑛2 )
𝑑𝑧

𝑑𝑧

= 𝑞 − 𝛼𝑛1 𝑛2 ;

= 𝑞 − 𝛼𝑛1 𝑛2 ;
𝑑𝐸
𝑑𝑧

=

𝑒
𝜀0

( 𝑛1 − 𝑛2 ).

(1)
(2)
(3)

Здесь n1,2– объёмные концентрация положительных и отрицательных легких
ионов, Е- напряжённость электрического поля, b1,2 – их подвижности,  коэффициент рекомбинации, q – интенсивность ионообразования, ɛ0электрическая постоянная, e- элементарный заряд, z– высота.
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Для аналитического исследования системы предположим, что 𝑛1 и 𝐸 не
зависят от высоты и являются константами. Тогда из системы (1)-(3 )следует
уравнение:
𝑑𝑛
−𝑏2 𝐸 2 = 𝑞 − 𝛼𝑛1 𝑛2 .
(4)
𝑑𝑧
Задавая граничное условие: 𝑛2 (𝑧 = 0) = 0, получаем в явном виде
распределение концентрации отрицательных лёгких по высоте:
𝑛2 (𝑧) =

𝑞
𝛼𝑛1

𝛼𝑛1 𝑧

∙ (1 −𝑒𝑥𝑝 (

𝑏2 𝐸

)).

(5)

На рисунке 1 показана распределения концентрации n2(м-3) легких ионов по
высоте z(м)при следующих значениях параметров модели: 𝑛1 =2,1∙109 м-3,
b2=1,6∙10-4 м2 В-1с-1; α=1,6∙10-12 м3с-1; q=107 м-3с-1;E=-100 В/м.

Рис.1-Профиль концентрации отрицательных легких ионов
На рисунке 2 показано распределение плотности электрического заряда
ρ (Кл/м3) по высотеz(м). Профиль плотности электрического заряда
рассчитан по формуле:
𝜌(𝑧) = 𝑒(𝑛1 − 𝑛2 ),
(6)
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Рис.2-Профиль плотности электрического заряда
Напряженность электрического поля определяется из уравнения
Пуассона при условии: 𝐸(𝑧 = 0) = Е0 = −100 В/м. Распределение
напряженности электрического поля E(В/м) по высоте z(м)приведено на
рисунке 3.

Рис.3-Профиль напряженности электрического поля
Анализ построенных зависимостей говорит, что распределения
электрических характеристик близки к экспоненциальному закону. Высота
электродного слоя составляет около 10 м. При увеличении высоты
концентрация ионов увеличивается, а напряжённость электрического поля и
плотность электрического заряда уменьшаются. Полученные результаты
хорошо согласуются с численными расчетами характеристик классического
электродного слоя в атмосфере [1].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Штомпиль А.И., Сахарова Л.А.
руководитель Куповых Г.В., д.ф.-м.н., профессор,
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Для горизонтально-однородного турбулентного приземного слоя,
пренебрегая наличием аэрозольных частиц в атмосфере, система уравнений,
описывающих электродный эффект, имеет вид [1]:
n1, 2 
n

 (b1, 2  n1, 2 E )  ( DT ( z, t ) 1, 2 )  q  n1n2 ,
t
z
z
z
E
 4e(n1  n 2 ) ,
(1)
z
где n - объемная концентрация легких ионов, b 1, 2 - их подвижность, q1, 2

интенсивность ионообразования,  1, 2 - коэффициенты рекомбинации легких
ионов, Е- напряженность электрического поля,DТ(z,t)-коэффициент
турбулентной диффузии легких ионов, e – элементарный заряд, z- высота.
Для анализа системы (1) представим уравнения в безразмерной форме:
q
 n'1, 2   n'1, 2 

 z '
   1, 2

(n'1, 2 E ' ) 
 n1n 2 ,
T t '
z ' 
z 
z '
q
E
  (n1  n 2 ) ,
(2)
z
где

t   t / T , z   z / l1 , n1, 2

 n1, 2 / n , E   E / E , n  q /  , l


1

 DT   ,

1

  ( q   ) 2 .
Здесь- характерное время протекания электрических процессов в
атмосфере, T - характерное время изменения DT(t) (или Е(t)). Характерное
время протекания метеорологических процессов (T) составляет часы, тогда
как время электрической релаксации равно = 250 с для q =107 м-3с-1 и  =
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1,610-12м3с-1. Поэтому во многих случаях стационарное приближение
правомерно. Нормировка Е на Е означает, что согласно существующим
концепциям [2], электрическое поле создается грозовыми генераторами,
находящимися в атмосфере вне приземного слоя.
Таким образом, стационарный случай системы (2) характеризуется
двумя безразмерными параметрам:

1, 2 

b1, 2  E  

,   4el1

n
.
E

(3)
l1
В зависимости от значений параметров реализуются различные
сценарии проявления электродного эффекта в приземном слое атмосфере [1].
Рассмотрим случай, когда 1,2<<1, т.е. перенос ионов осуществляется только
турбулентной диффузией (так называемое, «приближение сильного
турбулентного перемешивания»).
Из физических соображений граничные условия для безразмерной
системы уравнений (2) обычно записываются следующим образом [1]
 z = z0   0, n 1,2
 z     1, Ez     1 или Ez = z0   1.
n 1,2
(4)
Представим решение первого уравнения системы (2) для концентрации
легких ионов n1, 2 в виде разложения по малому параметру  ,2 [3]:

n1, 2  n1,02  1, 2 n1,12  12, 2 n1,22  ....

(5)

Подставляя (5) в (2) получим в нулевом приближении следующее
уравнение для концентраций легких ионов:
0
(6)
d  m dn1, 2  qz
0
0 0
1, 2 : -

  z
dz 


 n1 n2 ,
dz  q 

 0 z= z  0, n 1,2
 0 z  1. .
Граничные условия для n’01, 2 имеют вид: n1,2
Для электрического поля в первом приближении получается уравнение:
0

 z m 

Где

d 2 E  z

 E = 1,  z  e b1n 10  b 2 n 02 ;
2



dz



z =

проводимость

D
z z
, L1  1 , ,
L1 L m
4

воздуха,

а



(7)

 z  eb1n 10  b 2 n 02 

рассчитываемая

с

помощью

электрическая
уравнения

(7).

dE
Граничные условия для уравнения (7) имеют вид:
 0, Ez     1. .
dz z= z0
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Таким образом, исходная система уравнений (6)-(7) расщепляется на
систему линейных относительно электрического поля уравнений и в нулевом
приближении концентрации ионов определяются только турбулентным
обменом, процессами ионизации и рекомбинации, т.е. не зависят от значений
электрического поля. Пространственное распределение ионов (по высоте z),
определяется масштабом lm, который представляет расстояние, проходимое
ионом за счет турбулентной диффузии за время своей жизни. В то же время
распределение напряженности электрического поля Е с высотой
определяется изменением электрической проводимости (z) с высотой и
характерным масштабом Lm . Физически масштаб L m представляет толщину
турбулентного электродного слоя.
Использование
квазистационарного
приближения
для
задач
исследования электрического состояния в приземном слое атмосферы с
учетом турбулентного обмена оправдано. Однако, если электрическое
состояние приземного слоя определяется изменениями напряженности
электрического поля выше приземного слоя, характерное время которых
может составлять, например, величину 100 с, то в этом случае сама
усредненная система уравнений (1) перестает быть верной и необходима
другая постановка задачи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Куповых Г.В., Морозов В.Н., Шварц Я.М. Теория электродного
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ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К РЕАЛЬНЫМ
УСЛОВИЯМ ОТ ВРЕМЕНИ, ПРОВЕДЕННОГО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Скачко О.П., Звягинцева Ю.С.,
научныйруководитель старший преподаватель кафедры психологии и
безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ Куповых Ж.Г.
Южный Федеральный Университет, Инженерно-Технологическая Академия
г. Таганрог
Сложно
представить
современный
мир
без
компьютеров,
информационных технологий и интернета, т.к. они проникли в сферу жизни
почти каждого человека. Большую популярность получили социальные сети,
которые предоставили возможность общения с родными и близкими вне
зависимости от местоположения. С одной стороны это очень удобно, а с
другой – возникает вопрос по поводу влияния социальных сетей на человека,
ведь в настоящее время доступ к социальным сетям имеет почти 96%
населения нашей планеты. Среди лидеров в сетях по количеству
пользователей 1-е место занимает Facebook – около 1,5 миллиарда. Отвечая
на поставленный вопрос, стоит выделить положительные и отрицательные
стороны влияния социальных сетей на жизнь человека:
Таблица 1. Положительные и отрицательные стороны влияния
социальных сетей на человека
Положительные
Отрицательные
Возможность
общения
с
людьми, «Укротитель
времени»
из-за
отделенными от нас расстоянием и новых поверхностной и ненужной информации
знакомств.
время провождения в социальной сети
значительно увеличивается.
Возможность
саморазвития:
просмотр Изменение
гормонального
фона
в
познавательных фильмов, прослушивание результате зависимости от социальной сети.
музыки, чтение интересных книг, изучение Возможно повышенное выделение гормона
иностранных
языков
с
помощью окситоцина, который ответственный за
тематических групп.
чувство сопереживания.
Возможность
упрощения
учебного Возможность потери навыка реального
процесса: обмен конспектами лекций и общения, т.к. оно заменяется виртуальным,
другой полезной информацией.
которое не требует особых эмоциональных
передач.
Площадка для развития бизнеса, а именно – Вероятность
слежки
спецслужбами,
возможность прорекламировать свой проект которая по статистика составляет 15% от
для целевой аудитории и привлечь общего числа пользователей сети.
потенциальных клиентов.
Зависимость от социальных сетей (самый
главный минус!). В большинстве случаев
такой зависимости подвержены подростки,
психика
которых
не
устойчива
и
подвержена стороннему влиянию. Интернет
зависимость может оказывать влияние на
успеваемость подростков в школе, что
более значительно – на мировоззрение.
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Исходя из данных, приведённых в Таблице 1, явно выделяется самый
большой минус социальных сетей – высокий риск интернет зависимости,
которая может стать причиной возникновения различных комплексов,
например, комплекса неполноценности. Во избежание подобных отклонений,
следует наблюдать за подростками, а именно за временем, проведенным в
социальных сетях [1]. Немаловажным показателем является реакция
подростка на запрет пользования социальными сетями, если она агрессивная
– это сигнал для принятия определенных мер.
Что касается людей в возрасте от 28 до 45 лет, то они возлагают
большие надежды на социальные сети в качестве предполагаемой
возможности познакомиться и обрести семью. По статистике каждая пятая
семья в мире знакомится через социальные сети. Но и немало семейных ссор
(каждый третий развод) случается именно из-за социальных сетей, например,
по причине негативной реакции на общение партнера с другими
пользователями. Помимо этого, количество измен, совершаемых
посредством знакомства в социальных сетях, возросло втрое [2].
Нами было проведено исследование среди обучающихся в Южном
федеральном университете в возрасте от 18 до 25 лет. Количество
опрошенных – 100 человек. По статистике, молодёжь данной возрастной
категории имеет наиболее активную жизненную позицию и потому
представляет особый интерес для изучения изменений, происходящих в
обществе. Предметом опроса являлось то, какие возможности и потребности
реализуются молодёжью при использовании социальных сетей. Также, нами
использовался опросник социального сравнения. Он позволяет определить,
как часто и как именно человек сравнивает свою жизнь с жизнью других
людей.
Анализ результатов показал следующее:
1)
51% опрошенных ответили, что проводят в социальных сетях
более 3-х часов в день, 46% ответили, что проводят от 1 до 3 часов в день, 3%
посещают социальные сети раз в неделю.
2)
74% опрошенных убеждены, что информация, полученная из
социальных сетей, оказывает незначительное влияние на их мировоззрение,
но при этом они считают, что в социальных сетях можно получить и
полезную информацию; 21% убеждены, что эта информация не оказывает
никакого влияния на их взгляды и интересы, лишь 5% признались, что
информация, полученная из социальных сетей влияет и часто даже меняет их
мировоззрение.
Благодаря социальной сети мы можем получить доступ к информации
о жизни любого человека. Результаты опросника социальных сравнений
показали следующее:
1)
47% опрошенных зачастую сравнивают свои достижения с
достижениями других людей;
2)
13% нередко меняют свое мнение под влиянием чужого мнения;
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3)
27% постоянно сравнивают свои поступки с поступками других
людей;
4)
42% сравнивают то, как поступают их близкие и другие люди;
5)
44%, сталкиваясь с непростой жизненной ситуацией
интересуются, что на их месте сделали бы другие люди;
6)
51% утверждают, что не относятся к людям, которые сравнивают
себя с другими;
7)
38% в ситуации, когда хотят выяснить, насколько хорошо они
что-либо сделали, сравнивают это с тем, как сделали это другие;
8)
37% часто пытаются выяснить, как люди относятся к проблемам
аналогичным их;
9)
68% любят обмениваться мнениями с другими людьми;
10) 29% никогда не ищут сходства своих жизненных ситуаций с
жизненными ситуациями других людей;
11) 22% часто сравнивают свое поведение с поведением других
людей;
12) 15% часто сравнивают свою популярность среди друзей и
знакомых.
Опираясь на полученные нами данные можно сделать следующие
выводы:

Влияние социальных сетей на адаптацию молодых людей
очевидно. Люди, проводящие в социальных сетях более трех часов в день,
получают много ненужной и лишней информации, которая может прямо или
косвенно влиять на их мировоззрение, более того – их образ жизни.

Важно разумно подходить ко всему и не стоит тратить напрасно
свое время, ведь оно самое ценное, что мы имеем.

Необходимо
правильно
использовать
возможности,
предоставляемые интернетом. Интернет-общение должно дополнять жизнь, а
не заполнять ее.
Социальные сети имеют как положительные, так и отрицательные
стороны. Для того чтобы они не нанесли вреда, каждый человек должен
регламентировать свое времяпрепровождение в виртуальном пространстве.
Те, кто способны фильтровать информацию от навязчивой рекламы,
бессмысленных обсуждений и прочего «ментального мусора», не будут столь
подвержены отрицательному влиянию.
Список литературы:
1.
Психология социальных сетей. Что происходит с людьми,
которые проводят свое время в социальных сетях? – Электронный ресурс:
filipplitvinenko.ru
2.
Социальные сети: плюсы и минусы – Электронный ресурс:
webakula.ua
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ
СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Скачко О.П., Чех К.А.,
научныйруководитель старший преподаватель кафедры психологии и
безопасности жизнедеятельности ИКТИБ ЮФУ Куповых Ж.Г.
Южный Федеральный Университет, Инженерно-Технологическая Академия
г. Таганрог
Глобальная сеть Интернет прогрессивно развивается, постоянно
увеличивая свою популярность и главная причина этому – социальные сети.В
узком смысле, социальные сети предназначены для организации и
построения социальных взаимодействий и отношений[1]. Однако сегодня
одной из основных их характеристик является многофункциональность.
Пользователи социальной сети могут проходить онлайн-обучение, читать
статьи и заметки, быть в курсе всех новинок в различных сферах общества, и,
конечно, удовлетворять свою потребность в общении. В результате,
виртуальный мир становится неотъемлемой частью жизни современного
человека.
Подростки и молодёжь проводят все больше времени «онлайн», и
именно социальные сети обладают большим аддиктивным потенциалом, то
есть, значительным риском формирования зависимости. Есть несколько
причин, объясняющих это[2]:

Во-первых, работа в социальных сетях раздражает центры
удовольствия в нашем мозгу и мы испытываем приятные эмоции каждый раз,
когда, например, читаем доброжелательный комментарий под своей
фотографией или, когда получаем «лайк». Желание повторного получения
этих эмоций ведет к увеличению времени провождения в социальных сетях.

Во-вторых, желание быть информационно насыщенным
вызывает желание получить как можно больше этой информации. В этом
случае мозг испытывает дискомфорт, когда информации недостаточно и
требует её новой порции.
Одними
из
факторов,
значительно
ослабляющихнегативное
воздействие социальных сетей, являются целеориентированность и таймменеджмент, при которых человек исключительно по предназначению
использует этот Интернет-ресурс. Они выступают своего рода мощными
информационными фильтрами против навязчивой рекламы, бессмысленных
обсуждений и прочего «ментального мусора», чтение которого отнимает
наше время [3].
Следует заметить, что зависимость от социальных сетей ученые
относят к отдельной группе –к группе зависимостей от так называемых
«кибер-отношений»: от общения в чатах, телеконференциях, что в итоге
может привести к замене реального социума виртуальным.
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Для такого рода виртуальных общений в социальных сетях ученые
утвердили термин «квазиобщение» т.е., мнимое, кажущееся. Естественно,
отнести его к разряду эффективной и полноценной коммуникации
фактически невозможно. У человека формируется убеждение, что он хорошо
знает всех тех людей, чьи странички регулярно просматривает, что на самом
деле зачастую не соответствует реальности.
По утверждению исследователей, время, затраченное на поиск,
общение, виртуальный флирт, а также на просмотр фотографий из жизни
старых знакомых, бывших однокурсников, нередко превышает время на
выполнение рабочих обязанностей сотрудников. Именно по этой причине
администраторы корпоративных сетей специально блокируют доступ к
социальным сетям. Но, конечно же, дома вряд ли кто-то будет мешать
подобному общению, поэтому проблема полностью не устраняется.
Теоретически, всех «почитателей» социальных сетей можно разделить
на 3 основные группы[4]:

Люди, у которых нет зависимости от социальных сетей,
представители этой группы проводят крайне редко бывают в сети (раз в день,
неделю или даже месяц). Причина их визита - острая необходимость,
например, отыскать чей-то адрес или телефон, ответить на важное
сообщение.

Переходный тип. Эта группа «юзеров» начинает посещать свои
аккаунты уже чаще (больше одного раза в сутки). При этом им не нужны
какие-то видимые причины, достаточно просто желания просмотреть
странички друзей или групп, иными словами, развеять скуку.
Представителями данной группы люди обычно являются около 2-3 месяца, а
послепереходят в разряд 3-ей группы. Лишь в редких случаях
наблюдаетсяпереход от 2-й группы к 1-й.

Люди с зависимостью от социальных сетей. Эта группа
являетсясамой распространенной. Такие люди постоянно находятся онлайн.
Они испытывают необходимость постоянно «листать ленту», проверять
почту и т.д.
Для доказательства данной классификации пользователей социальной
сети нами было проведено исследование, в котором приняли участие 100
студентов Южного Федерального университета, возрастом от 18 до 25 лет. В
ходе исследования были выявлены следующие результаты:
1)больше половины, а именно 51% опрошенных ответили, что
проводят в социальных сетях более 3-х часов в день; 46% ответили, что
проводят от 1 до 3 часов в день; 3% посещают социальные сети раз в неделю.
2) 74% опрошенных убеждены, что информация, полученная из
социальных
сетей,
оказывает
незначительное
влияние
на
их
мировоззрение,но при этом они считают, что в социальных сетях можно
получить и полезную информацию; 21% убеждены, что эта информация не
оказывает никакого влияния на их взгляды и интересы; 5% признались, что
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информация, полученная из социальных сетей влияет и часто даже меняет их
мировоззрение.
3) Что будет если отстранить человека от социальных сетей? Как ни
странно, 62% опрошенных утверждают, что отсутствие социальной сети
никак не сказывается на их состоянии. Но при этом,эти молодые люди
проводят в социальных сетях более 3-х часов в день, из чего следует, что они
либо не замечают, либо не хотят признавать своей зависимости; 35%
признаются, что поначалу испытывают необходимость в социальной сети, но
затем быстро могут переключиться на другие дела.
4) На вопрос «Где вам комфортнее общаться?» были выявлены
следующие результаты:лишь 6% ответили, что в социальных сетях; 24% - в
реальном мире; 69% ответили, что чувствуют себя одинаково комфортно как
в социальных сетях, так и в реальном мире. Однако большинство
опрошенных, а именно 54%, ответили, что новые знакомстваим комфортно
заводить как в социальных сетях, так и в реальном мире; 34% предпочитают
знакомиться в реальном мире и 12% в социальной сети.
5) «Что для вас является наиболее ценным в жизни?» резиденты
ответили следующим образом:62% считает, что это семья и дети; 47%
ответили «карьера и деньги»; 13% «развлечение и отдых»; 12% «наука и
исследования»; 13% хотят сделать мир лучше; 35% предпочли саморазвитие;
8 % ответили «красота и искусство».
Исходя из данных, полученных нами, можно сделать вывод, что
социальные сети оказывают значительное влияние на образ жизни
современных молодых людей. Достаточно многие из них практически
безотрывно следят за происходящим в их социальных сетях, посвящают
половину своего свободного, а зачастую и учебного времени этому занятию.
Однако большинство из них не осознают этого влияния, что ещё больше
способствует его закреплению. Некоторые люди используют социальные
сети лишь как средство получения необходимой информации, а другие сами
становятся частью виртуального мира, замещая свою личность картинкой,
поступок – цитатой, а реальные отношения – красивыми фотографиями.
Отличие на наш взгляд, в том, с какими целями мы обращаемся к этому
Интернет-ресурсу и правильное использование тех возможностей, которые
предоставлены нам Интернетом. И, конечно же, интернет-общение должно
дополнять жизнь, а не быть ее основной частью.Имея такие возможности,
можно как с умом использовать имеющуюся информацию, так и обрести
зависимость [5], следствие которой может привести к отчуждению и
деградации.
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В современном обществе роль социальных сетей не перестает расти и
главной причиной этому является их интерактивность, которая позволяет
реализовывать многие потребности различных аспектов жизнедеятельности
(социальные, политические, правовые). Об этом говорит статистика – более
40% населения мира общается посредством социальных сетей[1]. На
сегодняшний день площадок, реализующих социальное взаимодействие,
большое множество, но наиболее популярными остаются: Вконтакте,
Одноклассники, Твиттер, Фейсбук и Мейл.ру.
Всё более интенсивно формируется мнение, что социальные сети – это
будущий социальный институт, уже обладающий своими характерными
признаками и специфическими особенностями. Выделить социальные сети в
отдельный социальный институт можно по ряду причин: наличие
определенной структуры и организации сети; наличие общей функции для
всех социальных институтов - удовлетворения потребностей общества;
возможность регуляции социальных процессов, происходящих внутри сети;
наличие социальных групп и социальных организаций, предназначенных
удовлетворять потребности своих участников; возможность осуществления
экономической деятельности внутри сети; интеграция социальных сетей в
социально-политическую жизнь общества и социализация индивидов,
функционирующих внутри сети[1].
Для проверки гипотезы о значимости социальных сетей в жизни
современного молодого человека нами было проведено исследование с
участием студентов Южного Федерального Университета. Всего было
опрошено 100 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (октябрь-ноябрь 2016
года), предметом опроса в том числе являлось то, какие возможности и
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потребности реализуются молодёжью при использовании социальных сетей.
Результаты позволили проанализировать следующую статистику:
1.
Больше половины, а именно 53% молодых людей реализуют
возможность общения именно через социальные сети; 39 % предпочитают
общение в реальной жизни и только 8% ответили, что им в равной степени
комфортно общаться как в реальной, так и в виртуальной жизни.
2.
Исследуя роль социальных сетейв качестве инструмента для
самовыражения, мы обнаружили, что 20% студентов добавляют на свою
страницу понравившиеся цитаты, записи, фото; 11% делятся результатами
своих увлечений, работы или творчества; 1% через социальные сети ведут
текстовые или видео блоги.
3.
Реализуя возможность поиска единомышленников, 23%
опрошенных просматривают страницы людей с похожими интересами и
увлечениями; 4% создают собственную группу для привлечениялюдей с
такими же интересами и взглядами; 16% ищут единомышленников на
тематических форумах или сайтах; 10% ищут новых знакомых в
тематических группах.
4.
Реализуя возможность поиска информации, 77% опрошенных
пользуются фото или видео редакторами; 80% ищут нужную информацию в
социальных сетях; 63% используют социальные сети для поискамузыки; 11%
ищут подходящее видео; 59% размещают объявления в помощь
нуждающимся людям.
5.
Для того, чтобы реализовать возможность саморазвития
половина опрошенных не пользуется социальными сетями. Только 11%
респондентов просматривают обучающие видеоролики, фильмы с целью
получения каких-либо знаний, развития навыков и способностей; 8%
участвуют, либо проводят онлайн семинары или курсы. Однако 41%
общаются с иностранными пользователями с целью языковой практики.
6.
Большая часть опрошенных, а именно около 80%, не пользуются
социальными сетями для того, чтобы реализовать возможность собственного
трудоустройства или торговых сделок. Лишь 15% респондентов
организовывают и развивают интернет-бизнес; 14% выкладывают резюме,
предлагая свои профессиональные услуги; 35% просматривают объявления о
покупке/продаже товаров, предоставления услуг; 22% размещают
объявления о покупке/продаже товаров или предоставлении своих услуг.
7.
И наконец, одну из основных функций социальных сетей –
удовлетворение потребностей в развлечении и отдыхереализуют 70%
студентов. Они играют в онлайн игры, смотрят фильмы, сериалы,
просматривают смешные и интересные видеоролики; 47% просматривают
новостную ленту друзей или знакомых, их фотографии или видеозаписи;
77% предпочитают слушать музыку.
Несмотря на то, что, как мы видим, достаточно много возможностей и
потребностей современного молодого человека реализуется с помощью
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социальных сетей, риск их негативного влияния также достаточно высок.
Под таким подразумевается возникновениеинтернет-зависимости.
Сформироваться она может по следующей причине: работа в
социальных сетях раздражает центры удовольствия в нашем мозгу, и при
этом мы испытываем приятные эмоции, к которым очень быстро привыкаем
[2]. Желание повторно получить эти эмоции заставляет нас проводить там
всё больше времени, тем самым вызывая зависимость.
Другая причина заключается в особенностях усвоения информации –
мозг человека устроен так, что за короткий промежуток времени способен
привыкнуть к определенному объему информации. В случае регулярного
использования социальных сетей человек постоянно получает превышенный
объем разнородной информации[2]. Таким образом, мы привыкаем
постоянно получать какую-то информацию, пусть даже бессмысленную и
бесполезную, и если этого не происходит, начинаем испытывать стресс. Он
проявляется, в том числе, в том, что нам становится трудно расслабиться,
когда в наш мозг поступает субъективно мало информации. Активный
пользователь социальных сетей начинает в этот момент испытывать
тревожность, у него возникает потребность срочно восполнить дефицит
информации, поступающей извне. Но в данном случае речь не идет о
полноценной интеллектуальной деятельности [2], т.к. параметр качества
получаемой информации уже не принимается во внимание.
Ещё одной важной причиной общения через социальные сети является
потребность в демонстрации и подтверждении своего социального статуса.
И, зачастую, среди молодёжи этот социальный статус и его уровень являются
в той же мере вымышленными, как и тот образ собственной личности,
который они транслируют через социальную сеть.
Созданием
окружения
из
неосязаемых
друзей
зачастую
управляетчувство собственнойвысокой значимости или же, напротив,
недостаточной значимости.Именно это формирует у людей негативную
оценку своей собственной жизни, которая, на их взгляд, сложилась не так
удачно, как у других. Это вызывает у них в свою очередьпотребность
размещения постов для демонстрации своей респектабельности и
успешности.
Многие размещают фотоснимки туристических поездок и различных
путешествий, вызывающихнаибольшую зависть. Многие из этих фотографий
частично или полностью не соответствуют действительности. Таким
образом, можно сделать вывод, что люди стремятся не только вызвать
зависть других, а хотят конкурировать и показать хороший уровень своей
жизни. При этом отметим, что многочисленные исследования показывают
прямую связь между уровнем общения в социальных сетях, депрессией,
тревожностью и самолюбованием.
Несомненно, из социальных сетей можно заимствовать и только
положительные моменты без возможных негативных последствий, если
регламентировать время своего нахождения в них.
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Проживание детей в учреждениях интернатного типа всегда
рассматривалось с точки зрения их психологического и физиологического
здоровья. За определённый период проживания в детских домах у детей
происходит деформация личности, причиной которой служит материнская
депривация. Выходя из детского дома, молодые люди получают
материальную поддержку от государства. Данная поддержка важна для
дальнейшей социализации человека, но она не может способствовать
формированию личности, представлений о дальнейшем будущем и не
сможет сформировать зрелое отношение к семье, к роли жены/мужа и
матери/отца, а также к окружающему миру. Данный вопрос стоит
рассматривать с точки зрения психологической безопасности личности
молодых людей. «Психологическая безопасность личности ‒ это состояние
защищенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного
социального субъекта и возможности развития в условиях информационного
взаимодействия с окружающей средой» [2, с.197].
В
данной
статье
психологическая
безопасность
личности
рассматривается с точки зрения полноценного развития молодых людей и
девушек и усвоения ими социальных ролей, в частности – родительской
роли. Мы задались вопросом, что может повлиять на адекватное освоение
родительских ролей молодыми людьми, выросших в детских домах. Таким
образом, можно предположить, что определенный опыт пребывания детей в
учреждениях закрытого типа (детских домах), может сказываться на
освоении родительских ролей в молодости [1]. Рассматривая социализацию
молодых людей из детского дома, стоит обратить пристальное внимание на
то, как именно происходит развитие их готовности к родительству. Проходя
нелегкий путь с самого детства, молодые люди часто заходят в тупик. Они
чувствуют замкнутость в общении с противоположным полом, у них
303

возникает страх построения качественных семейных отношений. У молодых
девушек нередко возникает страх материнства, они зачастую отказываются
иметь детей, так как бояться быть плохими матерями, как их матери, которые
в свое время оставили их [1, 3].
Дети, проживающие в детских домах, взрослея, по-разному могут
относиться к предстоящему родительству. Эта разница зависит от того, по
какой причине ребенок попал в детский дом. При начальной материнской
депривации наблюдается нарушение в развитии ребенка, он не чувствует
тепла и любви со стороны матери, а воспитатель не может заменить родную
мать всем детям, находящимся в детском доме. При осознанном отказе
родителей от ребенка, у самого ребенка возникает несдерживаемый гнев и
злость по отношению к своим родителям, появляется страх рождения своих
детей. То есть у таких детей наблюдается страх родительства, они боятся
быть такими же плохими родителями. У таких детей наблюдается негативизм
по отношению к своим родителям. При трагических событиях готовность к
родительству носит двойственный характер: дети не готовы быть
родителями, это вызвано страхом причинения вреда и боли ребенку; дети
готовы стать родителями, так как не винят и не держат злости на своих
родителей, так как они их любили и не хотели их отпускать – «просто так
распорядилась судьба».
Проведя теоретический анализ проблемы, мы можем сформировать
гипотезу исследования о том, что существуют различия в психологической
готовности к родительству у молодых людей – детей сирот.
Для решения данной проблемы нами были выбраны 2
методики:Опросник «Сознательное родительство» (разработан М.С.
Ермихиной под руководством Р.В. Овчаровой (2003)); методика Р.Г.
Овчаровой «Представления об идеальном родителе» [4].
Проведя эмпирическое исследование, были получены следующие
результаты, которые мы представляем по группам.
1. Молодые люди, проживавшие в детском доме с самого рождения
Изучив представления о родительстве по методике «Идеальный
родитель», мы выявили, что у данной категории социальных сирот все три
компонента этих представлений (когнитивный, эмоциональный и
поведенческий) развиты на низком уровне – у 100% респондентов. Это
говорит о том, что они не представляют, как именно нужно воспитывать
ребенка, какие средства и способы нужны для этого; у них слабый
эмоциональный фон, они не ощущают себя родителями, нет четкого
отношение человека к себе, как к будущему родителю, нет осознания
супружеской жизни; отсутствует готовность ухаживать за ребенком.
Анализируя готовность к родительству у молодых людей данной группы
уже не только с точки зрения идеальных представлений, но и относительно к
своему собственному опыту (по результатам методики «Сознательное
родительство») мы выявили, что у 96 % респондентов слабые представления
об ответственном поведении родителя, о распределении и ответственности
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между будущими супругами; у респондентов нет никаких представлений о
том, как необходимо взаимодействовать с ребенком, каким образом нужно
выстраивать воспитание, чтобы вырос полноценный здоровый член
общества.
2. Молодые люди, проживавшие в детском доме по трагическим
причинам (смерть родителей)
У 100 % молодых людей данной группы представления об идеальном
родителе носит положительный характер, так как наблюдается высокий
уровень сформированности когнитивного, эмоционально и поведенческого
компонента. Это свидетельствует о том, что молодые люди обладают
нужными знаниями о будущем ребенке, они представляют, как правильно его
надо воспитывать и какое должно сложиться взаимодействие с ребенком для
его благополучного развития; наблюдается осознанное желание иметь и
воспитывать ребенка; эмоциональный фон у них благополучный.
Изучив оценку себя как родителя, с помощью методики «Сознательное
родительство», а также осознанность предстоящего родительства мы
получили следующие результаты: у 96% молодых людей наблюдается
сознательность по отношению к будущему родительству. У них присутствует
ответственность за внутреннее развитие ребенка; четко выражены
родительские установки и ожидания по отношению к своему будущему
ребенку; присутствуют убеждения, которые ставят в приоритет семейные
ценности и цели, наблюдается четкая иерархия в семейных отношениях.
• Молодые люди, проживавшие в детском доме по причине лишения
родительских прав своих родителей
Социальные сироты данной группы имеют низкий уровень
сформированности когнитивного, поведенческого и эмоционального
компонентов представлений об идеальном родителе. Их процент составляет
97%. Результаты показывают нам следующее: плохо развито осознание себя,
как будущего родителя, наблюдается отсутствие желания стать родителем и
желание взаимодействовать с будущем ребенком; они не знают о правильном
взаимодействии между супругами и между родителем и ребенком; плохо
развито осознание себя, как будущего родителя, отсутствует желание стать
родителем и взаимодействовать с будущем ребенком. По отношению к
предстоящему родительству положительного эмоционального фона не
наблюдается. Нет готовности ухаживать за своим ребенком. Молодые люди
не обладают навыками обучения и воспитания ребенка, не хотят брать на
себя материальные затраты на ребенка.
Изучая осознанность всех компонентов родительства, как интегрального
образования личности (методика Сознательное родительство»), у молодых
людей данной группы были получены следующие результаты: у 89%
респондентов слабо выражена сознательность к будущему родительству.
Готовности к тому, чтобы стать родителями не наблюдается. Отсутствует
направленность на ценность семейных отношений. В некоторых случаях у
35% молодых людей наблюдается негативизм по отношению к будущему
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ребенку и возможной семье. В противовес этому фактору, выступает фактор
родительской ответственности. У 74% молодых людей, данный компонент
находится на высоком уровне, что свидетельствует об ответственности
поведении родителя, об адекватном распределении ответственности между
супругами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дети, проживавшие в
детских домах, по-разному относятся к предстоящему родительству. Эта
разница зависит от того, по какой причине ребенок попал в детский дом:
1. У молодых людей, проживавших с самого рождения в детских домах
и по причине лишения родительских прав наблюдается низкий уровень
сформированности психологической готовности к будущему родительству.
Когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты находятся на
низком уровне, молодые люди не обладают знаниями о правильном
воспитании ребенка, эмоционально они не готовы стать родителями, брать
ответственность за другого человека.
2. У молодых людей, проживавшх в детском доме по трагическим
причинам
наблюдается
высокий
уровень
сформированности
психологической готовности к будущему родительству. Когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты находятся на высоком уровне.
Молодые люди обладают необходимыми знаниями о ребенке, они знают
какое должно сложиться взаимодействие с ребенком для его благополучного
развития. Молодые люди со всей ответственностью подходят к рождению
будущего ребенка.
Проживание молодых людей в детских домах с самого рождения или
при добровольном отказе от них родителей, создает особый личностный
опыт, угрожающий безопасному психологическому развитию личности в
дальнейшем. Когда они достигают периода молодости у них затруднительно
происходит освоение социальных ролей. Те функции, которые они должны
выполнять, а именно, создание семьи и обустройство семейной жизни, у них
не выполняются. Большинство молодых людей осознанно отказываются от
рождения ребенка и создания семьи.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК
ФАКТОР ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Бойко О.Ю.,
руководитель к. псх. н., доцент кафедры ПиБЖ Истратова О.Н.
ИКТИБ ИТА «Южный Федеральный Университет», г. Таганрог
Социализация ребенка начинается с общения, а ее ранний итог ‒
готовность детей в дальнейшем идти в школу и способность свободно
общаться со сверстниками и взрослыми. Актуальность исследования
заключается в том, что сегодня родители не могут в полной мере
удовлетворить потребность ребенка в общении, ссылаясь на разные причины.
Дефицит общения, недостаток эмоциональных контактов с родителями и т.д.
приводит к формированию у ребенка чувства тревожности, неуверенности в
себе, провоцирует упрямство, нежелание подчиняться требованиям, и все это
приводит к возникновению психологического барьера между взрослым и
ребенком.Опыт, получаемый ребенком в семье при построении
взаимодействий, переносится им же на своих сверстников. Если этот опыт
был негативным, то в дальнейшем он может исказить коммуникативные
установки у детей. Чтобы избежать данного искажения, требуется
психологическая помощь по налаживанию отношений дошкольников со
сверстниками и родителямидля повышения уровня психологической
безопасности ребенка, как в семье, так и в дошкольном образовательном
учреждении.
Сфера межличностных отношений ‒ одна из сфер, где реализуется
социально-психологическая безопасность. «Под социально-психологической
безопасностью можно понимать состояние динамического баланса
(соответствия) внутреннего потенциаласубъекта и угрожающих условий
различного генеза, проявляющееся в наличиигармоничных, приносящих
удовлетворение взаимоотношений, характеризующихся защищенностью» [4,
с. 234]. Развитие коммуникативных навыков, умения общаться и
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми ‒ одно из направлений в
решении проблемы социально-психологической безопасности ребенка.
Дошкольный возраст сензитивен для формирования доброжелательного
отношения к другим людям и взаимообогащающего общения. Среди
сверстников эффективно развиваются механизмы межличностного
восприятия и понимания. И так как в первую очередь образцы общения
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ребенок берет в семье, а в некоторых случаях эти образцы могут быть
искажены, то в будущем это может повлиять на дальнейшее развитие
ребенка, на становление его личности, на его отношение к себе, окружающим
людям и к миру [2].
Для изучения данной проблемы нами был проведен первый срез
исследования, в котором приняли участие 104 дошкольника и 122 родителя в
с. Ремонтное. Опросник ОДРЭВ Е.И. Захаровой, позволил выявить то, что
некоторые родители не могут, в силу тех или иных причин, удовлетворить
базовые потребности ребенка. При построении взаимодействия родители не
ориентируются на состояние ребенка, не способны на него повлиять, а так же
выявлен низкий уровень «безусловного принятия» и эмпатии. Некоторые
родители не понимают, насколько важно для ребенка общение и телесные
контакты в виде объятий и то, что ребенку важна поддержка от родителей.
В силу возраста дети могут переносить полученный при общении со
взрослыми опыт на своих сверстников. Так по результатам наблюдения (в
соответствии с классификацией, предложенной В.В. Крестьяниновой) было
выявлено, что у одних детей отсутствуют четко выраженные стратегии
взаимодействия. Другие дети резко отделяют себя от сверстника,
подчеркивая реальные или приписываемые себе умения. Они не
подчиняются сверстнику и выступают только как лидеры, перехватывая
инициативу сверстника в репликах и действиях, командуя, внося
категорические предложения, не подлежащие обсуждению. Такие результаты
говорят о раннее полученном негативном опыте при взаимодействии с
взрослыми. Диагностика коммуникативных умений дошкольников,
проведенная с помощью методики «Рукавички» Г.А. Цукерман, показала, что
не все дети способны вступать в конструктивный диалог со своим
сверстником, не пытаются договориться с партнером по общению, настаивая
именно на своем варианте взаимодействия.
Для того, чтобы помочь некоторым родителям и детям преодолеть
возникшие трудности, была создана коррекционная программа, нацеленная
на: развитие навыков межличностного общения дошкольников со
сверстниками, корректировку и гармонизацию детско-родительских
отношений[1]. Реализация коррекционной программы происходила в трех
направлениях: работа с детьми, работа с родителями, совместная работа
родителей и детей. Для проведения коррекционной работы, нами было
сформировано две группы: контрольная и экспериментальная, равные между
собой, после чего происходила реализация программы, осуществленная в
течение 3 месяцев, по результатам которой был проведен второй срез
исследования. Изучение детско-родительских отношений (далее ДРО),
показало следующие результаты.
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Рис. 1. Изучение системы детско-родительских эмоциональных
взаимоотношений.
В экспериментальной группе значительно вырос процент высокого
уровня ДРО (φ*эмп = 4.904, p≤0,01). Подобный результат говорит о том, что
родители стали лучше понимать своего ребенка и успешно выстраивать
отношения в системе ДРО.Средний уровень ДРО в экспериментальной
группе находится в зоне незначимости (φ*эмп = 1.605, p≤0,05). В
контрольной группе не произошло значимых изменений. Отсутствие низкого
и дисгармоничного уровней в экспериментальной группе говорит нам о
возможном достигнутом коррекционном эффекте и об осознании родителями
своей роли в системе ДРО, осознании того, как важна для ребенка такая
составляющая жизнедеятельности ребенка, как общение.
Изучение системы взаимоотношений дошкольника со сверстниками
показало следующие результаты.

Рис. 2. Изучение взаимоотношений ребенка со сверстниками
В контрольной группе результаты остались неизменны, за исключением
третьего комплекса взаимоотношений (неравное партнерство: роль
младшего), с результатами, находящимися в зоне неопределенности (φ*эмп =
1.874). В экспериментальной группе третий комплекс так же находится в
зоне неопределенности (φ*эмп = 1.754). В экспериментальной группе
повысился процент результатов первого комплекса взаимоотношений
(равное партнерство (φ*эмп = 4.214,p≤0,01)). Понизился процент
результатоввторого комплекса взаимоотношений (резкое отделение от
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сверстника (φ*эмп = 4.695,p≤0,01)).И мы можем отметить тот факт, что в
экспериментальной группе отсутствует смешанный комплекс, а это говорит о
выборе детьми наиболее оптимальной для них стратегии взаимодействия со
сверстниками.
Изучение коммуникативных умений дошкольников показало нам
следующее. В контрольной группе все результаты остались неизменны, за
исключением высокого уровня коммуникативных навыков, находящегося в
зоне неопределенности (φ*эмп = 2.305)(рис. 3). Подобный результат говорит
о том, что детей учат кооперации не только по специальной программе, но
еще и в семье, детском саду, для того, чтобы ребенок комфортно ощущал
себя при взаимодействии со своими сверстниками.

Рис. 3. Изучение коммуникативных умений дошкольников
В экспериментальной группе повысился процент высокого уровня
(φ*эмп = 3.288, p≤0,01). Понизился процент низкого уровня (φ*эмп = 5.614,
p≤0,01). Результаты среднего уровня остались неизменны.
Таким образом, полученные результаты говорят о том, что семья может
быть не только опорой для ребенка, помочь ему встать на путь социализации,
но и может затруднить эти процессы [3]. Как оказалось, не каждая семья
может удовлетворить базовые потребности ребенка в общении и
доверительном отношении, способствующие ощущению ребенка в полной
безопасности. И так как ребенок может переносить образцы поведения,
взятые при общении с взрослыми, на своих сверстников, то для ребенка
может возникнуть опасность его личностного и социального развития. Так
же мы увидели, что разработанная коррекционная программа принесла
определенный положительный результат, и ее можно назвать эффективной.
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЖИ: ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОЗНАНИЯ
Бырдин Д.В
руководитель к.п.н., доцент кафедры Эксакусто Т.В
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Вопросы психологии лжи и обмана всегда интересовали философов,
социологов, психологов. Еще в трудах древнегреческих философов, таких
как Платон, Аристотель поднимались проблемы лживости людей. В
современных исследованиях также активно изучаются вопросы психологии
лжи и обмана в попытке понять причины этого явления, составить
классификацию, описать признаки их проявления (Д.И. Дубровский, В.В.
Знаков, О. Фрай,П. Экман и др.) и т.п. Можно сказать, что актуальность
проблемы лжи и обмана остается неизменной на протяжении многих веков
по той причине, что ложь как намеренное искажение истины является
неотъемлемой частью повседневных социальных взаимодействий.Как часто
лжет человек? Как часто лгут ему? Можно ли распознать, ложь и по каким
признакам? Ответы на эти вопросы приводят к необходимости исследования
этого явления. Понимание механизмов лжи, умение распознавать обман
относятся к тем необходимым социальным навыкам, которые могут помочь
психологической безопасности человека, его защищенности от угроз
негативного психологического воздействия.
Теоретический анализ современных исследований показал, что ложь –
это действие, при помощи которого человек вводит в заблуждение другого, и
делает это умышленно, не предупреждая о своих целях, а жертва
соответственно не просит не раскрывать правды. Такое определение дает
Пол Экман – один из выдающихся специалистов в области психологии лжи,
автор многих книг, а также известного сериала под названием «Обмани
меня» [2]. Справедливым так же представляется мнение А. И. Титаренко о
том, что ложь всегда носит контрастированно-амбивалентное значение[1].
Существуют две основные формы лжи: умолчание (сокрытие правды) и
искажение (сообщение ложной информации). Есть еще разновидности лжи,
такие как: сокрытие истинной причины эмоции; сообщение правды в виде
обмана; полуправда и сбивающая с толку увертка[2].
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Распознать ложь достаточно сложно (даже в спецслужбах обучают
этому несколько лет, а что бы стать профессионалом в этом деле, нужно
несколько десятилетий). Распознать ложь легче всего по невербальным
признакам. Невербальная коммуникация –это поведение человека, которое
сигнализирует об эмоциональных состояниях и характере взаимодействия
общающихся личностей. Невербальные средства коммуникации выражаются
в одежде, прическе, мимике, позе, окружающих человека предметах.
Традиционно выделяют пять основных каналов невербальной коммуникации
[3]:
1)
акустический;
2)
оптико – кинетический;
3)
проксемический;
4)
тактильно – кинестезический;
5)
ольфакторный.
Анализ каналов невербальной коммуникации в процессе общения может
позволить распознать ложь собеседника. Рассмотрим невербальные признаки
лжи в соответствие с каналами коммуникации.
1) Акустический канал – включает звуковое оформление речи (это не
сами слова, а то, как они произносятся человеком) (вздохи, паузы, смех, а
также темп, тембр, громкость и т.п.) [3].Когда человек лжет, он начинает
вести себя не так, как обычно. Он может начать немного заикаться,
фальшиво смеяться, может измениться громкость, тембр голоса, и главное,
что паузы между словами становятся длиннее. Это происходит из – за того,
что человек боится быть уличённым во лжи и тем самым проверяет почву,
говоря парциально, делая более длительные паузы и показывая эмоции,
которые на самом деле не испытывает [2].
2) Оптико-кинесический канал – включает выразительные движения
тела человека (контакт глаз, мимика, жесты, позы, походка) [3].Управлять
своими зрачками невозможно, а потому их расширение или сужение, в
зависимости от испытываемых эмоций, выдает лжеца.Обнаружить признаки
лжи можно и по жестикуляции собеседника. Человек, который лжет,
непроизвольно подносит руку ко рту, как бы пытаясь сдержать неправдивые
слова. Если собеседник прикрывает рукой рот, большой палец прижат к щеке
– это один из наиболее явных признаков лжи. Менее заметный признак –
почесывание или поглаживание своего носа. О лжи может свидетельствовать
и потирание века.В психологии лжи помимо мимики лжецов изучаются и
движения их конечностей, характерные позы. Так, если человек говорит
правду, его мимика и жесты синхронны, в противном случае человек сначала
воспроизводит жест, а уже затем мимику[2].
3) Проксемический канал – это расстояние между собеседниками. Это
один из самых малоизученных каналов проявления лжи, так как даже
малоопытные лжецы боятся нарушать какую-либо зону собеседника, так как
при нарушении этой зоны, человек начинает что-то подозревать, что не
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выгодно обманщику. Вследствие этого, когда человек лжет, он иногда делает
несколько маленьких шагов назад.
4) Тактильно-кинестетический (такесический) канал – прикосновения,
которыми обмениваются партнеры в процессе общения (рукопожатия,
похлопывания, поглаживания и т.п.) [3].Это изменение можно проследить в
том случае, если в общении используются прикосновения. В случае, если
человек врет, его движения будут более продолжительными, чтобы завоевать
доверие партнера, чтобы собеседник не заподозрил его ложь[2]
5)Ольфакторный канал – запахи, которыми сопровождается процесс
коммуникации (запах тела, запах косметики) [3]. Изменения в этом канале
заметны далеко не всем. Довольно сложно определить ложь по запаху. Но в
редких случаях это возможно. Например, если человек не опытен во лжи, то
его потовые железы начинают работать более усиленно из-за выброса
адреналина в кровь и тем самым появляется практически незаметный запах
пота.
Определяя вышеназванные признаки лжи в каждом конкретном случае,
следует помнить, что некоторые жесты, движения глаз, позы могут быть
всего лишь индивидуальными особенностями каждого конкретного человека.
Более того, результат определения лжи будет точнее, если оценивать не
отдельные ее признаки, а их совокупность.
Для того чтобы изучить склонность людей к обману и лжи в общении, а
также определить их компетентность в распознании невербальных сигналов,
нами был проведен небольшой опрос. Для проведения опроса была
составлена анкета, в которую вошли вопросы как по самооценке лжи, так и
по наличию навыков распознания невербальных сигналов, в том числе и
невербальных сигналов лжи и обмана в общении. Всего в исследовании
приняло учатие 20 человек, из них 10 юношей и 10 девушек.
Для начала, было проверено то, как часто опрашиваемые лгут другим.
Результаты показаны на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос о том, как часто лгут респонденты
Результаты показали, что большинство респондентов не могут
определить то, как часто они лгут другим, и эти респонденты - юноши. На
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вопрос о том, могут ли респонденты распознать ложь – 95% согласились с
тем, что они не всегда могут это сделать и только 5% отметили, что всегда
распознают ложь собеседника. Интересными оказались результаты при
ответе на вопрос об определении признаков обмана собеседника. Так было
обнаружено, что около половины респондентов (50%) – следят именно за
невербальными проявлениями в поведении партнера и только 15% обращают
внимание на речь и слова собеседника, а остальные 35% делают это
интуитивно. Анализ результатов показал также, что девушки определяют
ложь иначе, чем мужчины: они чаще делают это интуитивно и вслушиваясь в
слова, а мужчины смотрят на поведение собеседника (рис. 2).

Рис. 2. Признаки, по которым респонденты определяют ложь
собеседника
Результаты показали, что почти у всех респондентов достаточно
высокий уровень невербальной коммуникативной компетентности. Средний
балл ответов по группе составил 6 из 10. Женская половина опрашиваемых
набрала 6,1 балла (в среднем по группе), а мужская 5,9 балла, доказывая, что
женщины определяют ложь несколько лучше мужской. Однако при ответах
на отдельные вопросы у большинства респондентов возникали трудности.
Чаще всего, неправильно отвечали на следующие вопросы: «Что человеку
трудно сделать, если он лжёт?» (всего 25% правильно ответили, выбрав
вариант «называть названные события в обратном порядке»); «Является ли
отведение взгляда признаком лжи?» (20% правильных ответов: «нет не
является»); «О чём говорит использование метафор в речи?» (30% правильно
ответили на вопрос: «говорит о правдивости собеседника»).
Таким образом можно заключить следующее. Во-первых, ложь
определяется не по одному, а по многим признакам невербальных каналов,
на которые нужно обращать внимание, в процессе общения. Во - вторых,
девушки обладают более высоким уровнем коммуникативной невербальной
компетентности. В-третьих, основными каналами для определения лжи у
девушек является акустический канал и вербальная коммуникация, а
мужчины опираются на оптико-кинесический канал.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К РОДИТЕЛЬСТВУ КАК ОДНО ИЗ
УСЛОВИЙ СТАБИЛЬНОСТИ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Демченко Т.А.,
руководитель к.психол.н., доцент кафедры ПИБЖ ИКТИБ
ИТА ЮФУ Истратова О.Н.
Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета,
г. Таганрог
Развитие нашего современного общества происходит неравномерно,
преуспевая в одних сферах, человек отстает в других. Такая ситуация
совершенно нормальна: все, что происходит в мире подчиняется всеобщему
закону сохранения. Но такое положение дел не отменяет и закона иерархии,
если речь идет о выборе, всегда есть что-то более, а что-то менее важное. И
каждый человек выбирает для себя свое собственное назначение.
Родительство является базовым жизненным назначением, условием
стабильности семьи, важным состоянием и значимой социальнопсихологической функцией практически каждого человека. Но на
современном этапе нашего общества родительству все чаще стали
предпочитать альтернативу добровольной бездетности, процент людей,
принявших это ответственное жизненное решение оставаться навсегда
бездетным, растет с каждым годом [2, 4].
Такая репродуктивная позиция молодых людей выступает совершенно
противоположной традиционной позиции. Но проблемы родительства в
современном обществе не заканчиваются только позицией бездетности в
среде молодежи. Сам образ семьи в представлениях людей становится
искаженным. У молодых людей отсутствует четкая репродуктивная позиция,
искажено представление о выполнении родительских ролей, институт семьи
претерпевает значительные потери в стабильности и психологопедагогической грамотности и культуре, напротив, возрастает социальный
инфантилизм и количество семей со структурно-функциональными
деформациями [1, 3, 5].
Указанные выше проблемы послужили причиной организации
масштабного исследования психологической готовности к родительству,
личностных особенностей людей готовых и неготовых стать родителями.
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Проблема исследования заключается в определении личностных
особенностей молодых людей с разным уровнем психологической
готовности к родительству.
Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически выявить
личностные особенности молодых людей с разным уровнем психологической
готовности к родительству.
Эмпирические гипотезы исследования:
1.
У молодых людей с более высокимуровнем психологической
готовности к родительству ценности, связанные с семейной сферой, будут
занимать более высокие позиции в иерархии ценностей;
2.
У молодых людей с более высоким уровнем психологической
готовности к родительству будут обнаружены более высокие показатели
уверенности, субъектности и ответственности за свои действия;
3.
У молодых людей с более высоким уровнем психологической
готовности к родительству будут обнаружены более высокие показатели
социальной адаптированности и контактности.
В рамках исследования было проведено пилотажное исследование,
результаты которого будут представлены в настоящей статье.
Пилотажное исследование проводилось среди представителей молодого
поколения, находящихся в процессе получения высшего образования, не
имеющих детей и не находящихся в зарегистрированных отношениях на
момент исследования. В пилотажном исследовании приняли участие 11
человек. Ниже будут представлены результаты пилотажного исследования,
которые могут считаться предварительными в рамках проводимого
психологического исследования.
Для более точного определения уровня психологической готовности к
родительству молодых людей было применено три взаимодополняющих
методики: методика «Представления об идеальном родителе» Р.В.
Овчаровой, опросник «Сознательное родительство» разработанный М.С.
Ермихиной под руководством Р.В. Овчаровой и проективная методика –
сочинение «Я хочу когда-нибудь завести ребенка, потому что…». В
результате количественного и качественного анализа указанных
психологических методик выборка пилотажного исследования разделилась
на две группы: респонденты со средним уровнем психологической
готовности к родительству (45%) и с высоким уровнем (55%).
Отсутствие респондентов с низким уровнем психологической
готовности к родительству вероятно объясняется такими характеристиками
представителей выборки, как возраст, наиболее сезитивный к созданию
семьи и рождению детей, а также нахождение молодых людей в процессе
получения высшего образования, что косвенно указывает на относительно
более высокий уровень интеллекта, ответственности, целеустремленности и
субъектности, что собственно выступает позитивным фактором высокого
уровня психологической готовности к родительству.
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Для исследования личностных особенностей молодых людей с
различным уровнем психологической готовности к родительству было
использовано несколько психологических методик: Биографический
опросник (BIV) - русскоязычная адаптация В. А. Чикер, опросник «Уровень
субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера (адаптирован Бажиным Е.Ф.,
Голынкиной С.А., Эткиндом А.М.), «Морфологический тест жизненных
ценностей» (В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина).
Обработка и анализ результатов по методике «Морфологический тест
жизненных ценностей» показали, что молодые люди с высоким уровнем
психологической готовности к родительству придают больше значимости
жизненным ценностям вообще (за исключением ценности высокого
материального положения и ценности собственного престижа) (Uэмп =14,
p≤0,05) и конкретным жизненным сферам в частности (за исключением
сферы увлечений) (Uэмп =7, p≤ 0,05), в отличие от молодых людей со средним
уровнем психологической готовности к родительству. Так, респонденты с
высоким уровнем психологической готовности к родительству, в отличие от
респондентов со средним уровнем, в большей мере придерживаются
духовно-нравственных ценностей и в меньшей – эгоистически-престижных.
В результате обработки и анализа методики «Уровень субъективного
контроля» были обнаружены более высокие показатели интернальности у
группы респондентов с высоким уровнем психологической готовности к
родительству (Uэмп =6, p≤ 0,05), что свидетельствует о том, что они обладают
высоким уровнем субъективного контроля над значимыми ситуациями, они
приписывают большинство важных событий в жизни результатам
собственных действий, а также, они обладают высокой степенью
ответственности за эти события и жизнь в целом. Группа респондентов со
средним уровнем психологической готовности к родительству в целом
показала более низкие результаты по шкалам методики, что говорит о том,
что в жизни они часто склоннысчитать более значимыми внешние
обстоятельства, действия других людей и случайные события, принижая
значимость собственного поведения.
Анализ методики «Биографический опросник» показал в целом низкие
оценки по шкале «социальная активность» у респондентов группы молодых
людей с высоким уровнем психологической готовности к родительству
(Uэмп=4, p≤ 0,05), что свидетельствует о таких характеристиках, как хорошая
способность устанавливать и поддерживать контакты, отсутствие робости в
раскрытии себя другим. В случае с респондентами группы молодых людей со
средним
уровнем
психологической
готовности
к
родительству
рассмотренный показатель оказался обратно направленным, что
обнаруживает некоторые проблемы в раскрытии себя и характеризует их как
неспособных устанавливать и поддерживать социальные контакты или
недостаточно опытных в этом вопросе.
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Таким образом, данные, полученные в рамках проведения пилотажного
исследования, позволяют сделать предварительные выводы о подтверждении
второй и третьей эмпирических гипотез исследования.
Результаты пилотажного исследования позволяют говорить о
достоверности существования некоторых различий в личностных
особенностях молодых людей с различным уровнем психологической
готовности к родительству. Несмотря на статистически подтвержденные
результаты, необходимо продолжить исследование заявленной проблемы на
более масштабной выборке респондентов, что позволит говорить о различиях
в личностных особенностях молодых людей с различным уровнем
психологической готовности к родительству с большей долей достоверности
и, возможно, привнесет дополнительные детали.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
В ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТЕРФЕЙСАХ «ЧЕЛОВЕК-КОМПЬЮТЕР»
Домбрин И.М.
Научный руководитель: Непомнящий А.В., д.пед.наук, к.т.н., профессор
кафедры «Психология и безопасность жизнедеятельности»
Инженерно-технологическая академия Южного Федерального университета,
г.Таганрог
Постмодернистский мир готовится перейти к следующей фазе –
широкому распространению технологий виртуальной реальности (ВР) и
искусственного интеллекта (ИИ). Интерфейс к человеку является одним из
важных компонентов систем ВР и ИИ, адаптация компьютеров к
потребностям человека предполагает совершенствование интерфейса.
Привычные для человека интерфейсы позволяют человеку использовать
технологию как продолжение самого себя. «С точки зрения потребителя
именно интерфейс является конечным продуктом…Специалисты по
разработке интерфейсов работают в области, в которой неправильные
решения могут вызвать физические поражения и способствовать
психологическим расстройствам» [6]. Проблемой является отвлечение
человека от его действительного внешнего и внутреннего мира.
Соблазнившись возможностями ВР, человек забывает про природу и душу. И
чем совершеннее интерфейс, тем сложнее не поддаться искушению. На
психологическом уровне, человек, привыкший к виртуальности, испытывает
разочарование и фрустрацию, возвращаясь к действительности. Негативными
эффектами взаимодействия человека и компьютера являются: «ухудшение
интеллектуальных способностей при решении примитивных задач с
помощью определенных программ; снижение гибкости мыслительных и
познавательных процессов; скрытность от внешнего мира; убегание от
проблем в социальные сети и т.д.; высокая психическая вовлеченность в
игры, которая порождает зависимое поведение; возникновение зависимости
от чужих мнений, поиск одобрения со стороны общества» [1]. Нарушается
психическое здоровье (вплоть до деструкции личности), человек исчезает и
как вид, и как подобие Вселенной. Технология создания совершенных
иллюзий является разновидностью самоубийства цивилизаций [4]. Сценарии
подкупа доверия за счёт интерфейса реальны не только для фантастики,
через интернет с нами уже общаются инфоагенты – боты. Принимая решения
и вступая в отношения с людьми, ИИ должен нести моральную
ответственность, но за что может отвечать неживой предмет? Эта глобальная
проблема усугублена доступностью современных технологий для
малосознательных людей. Под влиянием навязанных ложных ориентиров в
жизни (ценностей), обосабливаясь и культивируя эгоцентризм, человечество
создает проект самого себя, но под чьим управлением? Технологии
уменьшают свободу выбора человека, блокируют абстрактно-логическое
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мышление, делают его биороботом и рабом владельцев технологий.
Останется ли свобода у человека или им будут управлять с помощью
технологий? Человечество уже не мыслит жизнь без современной науки и
технологий, надеясь на них в решении планетарных проблем. Какой же
выход из этого глобального противоречия?
Очевидно, что проблема использования человекоориентированных
технологий, как ВР и ИИ, лежит в этической плоскости. Развитие
методологии анализа проблем морали в компьютерной этике происходит в
двух направлениях. Это, во-первых, приложение уже разработанных в рамках
этики идей и принципов (утилитаризма, «золотого правила» нравственности,
кантовского категорического императива, консеквенциализма). Второе
направление – создание специфических основ этики для компьютеров, ведь
существующие школы этики антропоцентричны, компьютерная этика имеет
свои особенности [2]. В более общем плане проблему взаимоотношения
человека и компьютера исследуют Н. Винер, А. Берг, А.П. Назаретян, А.Л.
Мальцев, Дж. Мур, Дж. Вейценбаум, Л. Флориди, Г.Маркус, К. Корб.
Интегральная методология позволяет ответить на вопрос, преодолевая
заблуждения и специфику искусственного происхождения технологий.
Устанавливая научную действительность с помощью проблемноориентированной модели человека, общества и техносферы, мы можем
увидеть причины возникшей проблемы и способы разрешения. Поднимаясь
на уровень выше проблемы, нам открывается более общая модель Мира.
Согласно интегральной теории К.Уилбера каждая отдельная часть этого
мира, т.н. особь, обладая входит как часть в более сложно
структурированную особь, например: элементарные частицы – в атом; атом –
в молекулу: молекулы – в клетку [8]. Входящие в иерархию (холархию)
человек и общество связаны между собой отношениями ответственности, и
подчиняются законам экологической этики. Имея свою собственную
(основную) ценность, общество представляет собой форму объединения
людей. В интерсубъективном пространстве общество – это коррелят
коллективного сознания, входящего в общий спектр интегрального сознания,
инструмент объединения людей для реализации их жизненных программ,
предназначения. В соответствии с экологической аксиологией, на
постконвенциальном уровне сознания признается важность и
сосуществование как общества, так и индивидуальной личности. Но прямым
родителем общества является человек, который смог произвести себе
подобных и вступил в отношения с целью продолжения рода. Техносфера –
результат развития рациональности того же человека, она составляет лишь
часть интегрального пространства сознания. Будучи порожденной
человечеством, и не имея в себе полного сознания (всех пространств
интегрального сознания), техносфера является «ребенком» человечества,
ответственность за которого должно нести человечество. Информационные
технологии создают программисты, ответственность использования лежит и
на производителях, и на потребителях. ВР и ИИ входят в тестирующую
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среду, которая «проявляется в виде системы «искушений», т.е. в создании и
предъявлении человеку системы комплекса удовольствий, в частности –
телесных. Человек, переходящий из системы с препятствиями в систему с
телесными удовольствиями, затормаживается или останавливается в своем
развитии. Длительное использование комплекса таких удовольствий
неизбежно приводит к утрате достигнутого уровня развития» [5]. У
человечества нет свободы выбора исчезнуть как вид, не он себя создал. В
соответствии с законами экологической этики, человек должен
поддерживать холархию, поэтому он должен устранять причины
возможного исчезновения.Творческое решение противоречивой задачи
сохранения человека как вида – ограничение использования технологий.
Нужно приложить максимум усилий, чтобы сделать технологии
безопасными. Опасные технологии, а такими могут быть ВР и ИИ, должны
включать в себя защиту «от дурака», недоступными «ещё детям» по уровню
развития. Данное решение о сохранении ответственности по
распространению технологий за всеми: разработчиками и продавцами,
пользователями и общественными институтами, что соответствует
экологической этике. Здесь критерий совершеннолетия человека не
выполняет необходимой для этого роли. Более совершенным является
критерий уровня нравственного развития и, согласно исследованиям, многие
взрослые (99%) находятся на низком, мифическо-рациональном уровне
развития сознания [8]. Нравственность является условием выживания
человеческого вида [7]. Общество во все времена регулировало нравственные
отношения через систему морали. Сегодня наличие общественных законов в
области новых технологий, согласованных с мировыми универсалиями –
необходимость. Разработана современная методология и психологические
методы, позволяющие диагностировать уровень развития морали [3]. Как
известно, в обществе существуют определенные правила, например, для
управления опасной техникой. Существуют этические кодексы для
профессионалов, ориентированные на работу с компьютерными системами.
В их основе лежит инвариантный набор моральных установок. Институт
компьютерной этики разработал Десять заповедей компьютерной этики.
1. Не используй компьютер с целью причинения вреда другим людям.
2. Не вмешивайся в работу компьютеров других людей.
3. Не пытайся найти что-нибудь в файлах на компьютерах других людей.
4. Не используй компьютер для воровства.
5. Не используй компьютер для лжесвидетельства.
6. Не копируй и не используй коммерческое программное обеспечение до
его оплаты.
7. Не используй ресурсы чужого компьютера без разрешения или
компенсации.
8. Не присваивай себе результаты интеллектуальной деятельности других
людей.
9. Подумай о социальных последствиях использования программы, которую
321

ты написал, или системы, которую ты спроектировал.
10. Используй компьютер таким образом, чтобы соблюсти интересы
сограждан.
Подобные кодексы предполагают принятие нравственных решений в
процессе разработки систем. Учитывая же распространенность компьютеров
и глобальные последствия использования технологий ВР и ИИ, процедура
проверки уровня развития пользователя должна быть встроена в процесс
взаимодействия «человек-компьютер».
Разрабатывая и используя интерфейсы между человеком и
технологиями, каждому человеку даётся шанс для выбора своей
эволюции в течении жизни на планете Земля. Конкретная личность
должна руководствоваться в своей деятельности как законами
общества, в котором она живет, так и целым рядом определенных
моральных принципов.Моральная компетентность должна стать в один
ряд с профессиональной.
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КОГНИТИВНО-СТИЛЕВАЯ СТРУКТУРА КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Корнюкова И. В.,
руководитель: Кибальченко И.А., профессор кафедры ПиБЖ ИКТИБ ЮФУ,
д. псх.н., доцент, г. Таганрог
В настоящее время особую актуальность приобретает изучение
когнитивных стилей как составляющей метакогнитивного опыта студентов
[3]. Такой интерес обусловлен тем, что когнитивные стили не только
обеспечивают контроль интеллектуальной деятельности, но и, по мнению Г.
Уиткина, Г. Гарднера и других, являются основой креативности как
составляющей интеллектуального и личностного ресурса человека.Термин
«когнитивный стиль» используется в когнитивной психологии для
обозначения устойчивых характеристик того, как разные люди думают,
воспринимают и запоминают информацию, или предпочтительного для них
способа решения проблем. Большой вклад в изучение когнитивных стилей
внесли А. Адлер, понимая стиль как своеобразие жизненного пути личности,
структурированного постановкой и достижением цели; Г. Олпорт –
как интегральную систему личности инструментального порядка
(способы и средства для достижения целей.) В дальнейшем данной
проблемой занимались К. Стаднер, Г. Уиткин, Т.В. Корнилова, М.А.
Холодная, В.А. Толочек и другие.
Так как когнитивные стили характеризуют процессуальную
характеристику человека, то
они отражают различия в способах
деятельности и поведения, которые во многом определяют ее успешность,
эффективность, опасность или безопасность [1]. Успешное обеспечение
безопасности развивающейся личности связано с решением ряда проблем,
которые сопряжены с определенными трудностями[3]. Идентифицировать их
позволяют продуктивные и оперативные способы обработки информации –
когнитивные стили. Познавательные стили выступают в качестве своего рода
посредника между «ментальным миром» субъекта и «миром реальности» [4].
Подчеркнем, что когнитивные стили представляют собой высоко
обобщенные характеристики, осуществляющие интеграцию показателей
когнитивной и личностной сфер
человека[4. С. 23]. В целом под
когнитивными стилями понимаются индивидуально-своеобразные способы
переработки информации, которые характеризуют специфику склада ума
конкретного человека и отличительные особенности его интеллектуального
поведения и опыта [4. С. 15].В связи с этим можно сказать, что когнитивные
стили – это крайне важные интеллектуально-личностные характеристики,
дающие возможность судить о том, может ли человекработать с важной и
«секретной» информацией, в стрессовых, проблемных и опасных ситуациях.
В силу того, что существуют разные классификации когнитивных
стилей по разным основаниям(Полезависимость/Поленезависимость.Узкий
323

/Широкий
диапазон
эквивалентности.
Гибкость/Ригидность.
Импульсивность/Рефлективность. Конкретная/Абстрактная
концептуализация. Толерантность/Нетолерантность к нереалистическому
опыту), то целесообразно рассматривать когнитивно-стилевые структуры.
Они обусловлены объемом умственной деятельности, максимум которого
приходится на студентов. М.А. Холодной представлено современное
состояние стилевого подхода на разных выборках (школьников, студентов) и
обозначены перспективы стилевого подхода в психологии, связанного с
изучением стилевых характеристик [4].
В связи с этим целью нашего пилотажного исследования является
изучение когнитивно-стилевых структур у студентов вуза.
Мы предположили, что в группе студентов будут преобладать
продуктивные когнитивно-стилевые структуры.
В процессе пилотажного исследования был использован сокращенный
вариант опросника для изучения когнитивных стилей индивидуальности
взрослого человека (КСИЧ-В, В.М. Русалов. О.Н.Манолова, Н.А.
Велумян)[2], факторный (эксплораторный) анализ. Выборку исследования
составили студенты (юноши и девушки) в количестве 96 человек (ср. возраст
– 21,3 г.)
Весь комплекс когнитивных стилей можно классифицировать на
продуктивные (рефлективный, гибкий, поленезависимый, узкий диапазон
эквивалентности,
абстрактный),
репродуктивные
(импульсивный,
полезависимый, ригидный, широкий диапазон эквивалентности, конкретный)
и смешанные.
По доминирующим показателям стилей у студентов в итоге получено:у
96% студентов доминируют в проявлении продуктивные когнитивные стили
оказалось, то есть большинство;у 4% студентов – смешанные.
То есть, 96% студентов по доминирующим показателям являются
поленезависимыми, с узким диапазоном эквивалентности. Они гибкие,
рефлексивные, обладают абстрактной концептуализацией и толерантны к
нереалистическому опыту. И лишь у 4% студентов наряду с
доминирующими характеристиками продуктивных когнитивных стилей
доминируют и признаки ригидности и импульсивности, нетолерантности к
нереалистическому опыту.
Уточняя полученные результаты, была проведена факторизация
результатов, так как именно факторные структуры позволяют определить
множественные взаимосвязи (плеяды) когнитивно-стилевых свойств у
студентов. Суммарный процент дисперсии (80,062%), свидетельствует о
достоверности результатов факторного анализа.
Факторная когнитивно-стилевая структура после вращения 24
показателей когнтивных стилей включает 8 факторов, что не совпадает с
классической структурой образования 12 факторов (стилей) или 6 из такого
количества показателей (в соответствие со шкалами используемой
методики). При этом необходимо дополнить, что одна из составляющих
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стиля поленезависимости «выпала» из данной структуры, хотя недостаточно
сформированный именно этот стиль явно выражен у студентов.
Опишем полученные факторы:
1 фактор включает полностью показатели стиля рефлективности и
абстрактной концептуализации, а так же частично показатели толерантности
к нереалистическому опыту. Его можно назвать как «Рефлексивноабстрактная концептуализация при толерантности к нереалистическому
опыту». Его можно характеризовать как продуктивный;
2 фактор включает отдельные показатели таких стилей, как
импульсивность, полезависимость, толерантность к нереалистическому
опыту. Общая тенденция фактора – репродуктивная на 67%. Его можно
назвать как «Неорганизованная толерантность к нереалистическому опыту»;
3 фактор включает отдельные показатели таких стилей, как
поленезависимость,
гибкость,
импульсивность,
конкретная
концептуализация. Общая тенденция фактора – репродуктивно-продуктивная
на 50%. Его можно назвать как «Недостаточная организация гибкости и
поленезависимости». В плане продуктивности/непродуктивности он является
амбивалентным;
4 фактор включает отдельные показатели таких стилей, как
нетолерантность к нереалистическому опыту и гибкость, образуя сложное
сочетание возможности применения разных способов познания и
нетолерантности к новому опыту. Он репродуктно-продуктивен на 50%;
5 фактор включает отдельные показатели таких стилей, как
полезависимость, узкий диапазон эквивалентности, нетолерантность к
нереалистическому опыту. На 67% он является непродуктивным и его можно
назвать как «Ограниченно узкий диапазон эквивалентности»;
6 фактор включает отдельные показатели таких стилей, как ригидность и
узкий
диапазон
эквивалентности.
Он
дополняет
предыдущий
фактор«Ограниченно
узкий
диапазон
эквивалентности»,
однако
ограничитель иной. Это – ригидность;
7 фактор полностью включает показатели стиля «широкий диапазон
эквивалентности»;
8 фактор включает отдельные показатели таких непродуктивных стилей,
как ригидность и конкретная концептуализация. Можно сказать «Ригидная
конкретная концептуализация».
Таким образом гипотеза подтвердилась частично лишь по иерархически
доминирующему фактору.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
Проблема изучения когнитивных стилей студентов является актуальной
и недостаточно разработанной, одной из причин чего является недостаточная
изученность когнитивно-стилевых факторных структур, выявляющих новые
когнитивно-стилевые свойства, не всегда совпадающие с классическим
описанием стилевых характеристик.
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В процессе пилотажного исследования была получена факторная
когнитивно-стилевая структура, доминирующим и наиболее сильным
фактором которой является «Рефлексивно-абстрактная концептуализация
при толерантности к нереалистическому опыту». Это интегрированный
продуктивный когнитивный стиль по своему содержанию может обеспечить
не только продуктивность решения когнитивных задач, но и социальных
задач в процессе безопасного взаимодействия субъектов.
Остальные 7 факторов полученной структуры имеют признаки
непродуктивности в плане решения когнитивных и социальных задач, что не
дает уверенности в обеспечении успешности и безопасности при решении
социальных задач.
Подученные результаты определяют перспективу исследования –
дифференцированное изучение особенностей когнитивныо-стилевых
структур у студентов, имеющих разную эффективность в учебной
деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ: ГЕНДЕРНЫЙ
АСПЕКТ
Мамонтов В.С.,
руководитель к.псх.н., доцент кафедры Эксакусто Т.В.
Южный Федеральный Университет, г. Таганрог
Невербальная коммуникациякак коммуникация без использования слов,
т.е. без речевых и языковых средств, представленных в прямой или какойлибо знаковой форме является предметом активного исследовательского
интереса с середины ХХ столетия. Специфика проявления невербальных
сигналов в различных сферах жизнедеятельности человека: в межличностном
общении, профессиональном и межкультурном взаимодействии широко
представлена как в зарубежных, так и в отечественных исследованиях (А.
Пиз. А. Штангль, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, Н.Н. Обозов и др.).
Однако тенденция последних десятилетий такова, что внимание психологов
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и социологов все чаще обращается к вопросам гендерной специфики
невербальной (как и вербальной) коммуникации. Данная тенденция вполне
объяснима: стремительное развитие опосредованных коммуникативных
технологий (телефоны, планшеты, компьютеры) приводит к тому, что
молодые люди всё чаще общаются между собой в сети «интернет».
Соответственно снижается их коммуникативная компетентность: владение
сложными коммуникативными навыками, формирование адекватных умений
в социальных структурах взаимодействия, знание культурных норм и
ограничений в общении, этикета и этики общения, ориентация в
коммуникативных средствах. [2]. При личном непосредственном общении
людей все чаще появляются коммуникативные барьеры, снижающие
эффективность общения. Это становится особенно проблематичным, когда
успешность коммуникации ухудшается в межполовых социальных
контактах, нарушая взаимопонимание людей, создавая трудности в развитии
отношений между мужчиной и женщиной. Таким образом, актуальность
изучения гендерной специфики невербального общения позволит, возможно,
привлечь внимание молодежи к данной проблеме, осознать причины
появления трудностей в общении с противоположным полом.
Теоретический анализ исследований по проблеме невербальной
коммуникации показал, что невербальные сигналы могут быть осознанными
и неосознанными [2]. Чем больше люди осознают свои невербальные
сигналы, тем эффективнее общение. Большинство людей, мало что знают о
своём невербальном поведении. Социально-психологические исследования
показывают важность «языка тела». По сравнению с вербальным каналом,
невербальный коммуникативный канал несёт много информации. В процессе
общения, с помощью «языка тела» люди передают от 60 до 70% информации
[3]. Невербальную коммуникацию подразделяют на несколько основных
каналов [5]:
1. Акустический (звуковое оформление речи).
2. Оптико-кинесический (движение тела).
3. Такесический (прикосновения в процессе общения).
4. Проксемический (расстояние между собеседниками).
5. Ольфакторный (запахи).
Рассмотрим
гендерную
специфику
невербальных
каналов
коммуникации.
Акустический канал. В отличии от мужчин, женщины говорят не только
словами. Они используют разные тональности голоса для передачи
информации собеседнику, а также делают различные паузы при разговоре.
Мужчины могут различить лишь три тональности голоса, а женщины целых
пять. [4].
Кинесеческий канал также отличается у мужчин и женщин. Если
мужчина задумался над какой-то проблемой или находится в недоумении, то
он потирает подбородок рукой, немного оттягивает мочки ушей вниз, чешет
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затылок или трёт лоб. В аналогичной ситуации жесты у женщин будут
отличаться. Они могут немного приоткрыть рот или приложить указательный
палец к нижней губе. Если мужчина находится в состоянии смущения, то
один их жестов может быть потирание подбородка, а женщины могут
потирать область чуть ниже шеи.
Такесический канал. При изучении такесического канала было доказано,
что женщины прикасаются чаще к собеседнику, нежели мужчины и их
прикосновения зачастую входят в интимную зону партнёра. Мужчины при
общении с противоположным полом чаще всего используют прикосновения,
как знак помощи, а общаясь с представителями своего пола, чаще стараются
использовать дружеские, доверительные прикосновения.
Проксемический канал несёт в себе множество значений. Личное
пространство каждого индивида может отличатся. Существуют усреднённые
территориальные зоны общения. Многочисленными исследованиями
доказано, что женщины предпочитают более близкие расстояния, чем
мужчины. Причина тому природная особенность женщины: они стремятся к
более близким и доверительным отношениям со своим партнёром.
Ольфакторный канал. Как женщины, так и мужчины обращают
достаточное внимание на запахи. Однако женщины лучше различают запахи.
Если женщине не нравится запах тела её партнёра, то она считает, что есть 2
способа решить эту проблему. Средства личной гигиены или использования
парфюма. У мужчин немного иначе. Если им не нравится естественный запах
партнёра, то взаимоотношения между партнёрами могут остаться на
начальном уровне или вообще прекратится. Больше половины мужчин,
использующих парфюм, не сильно акцентируют внимание на том, какой
запах им нравиться. Они действуют по принципу: «какой был в магазине, тот
и купил». Для женщин парфюм, это нечто большее: он составляет часть их
образа [1].
С целью анализа невербальной коммуникативной компетентности
молодых людей: юношей и девушек нами было проведено небольшое
пилотажное исследование. В исследовании приняли участие 50 человек, из
них 25 девушек и 25 юношей. Особенно интересными в нашем исследовании
показались ответы на некоторые вопросы. Так, например, при ответе на
вопрос «Хорошо ли вы разбираетесь в языке жестов?» - 32% девушек
ответили положительно, а отрицательно ответили всего 8%. На тот же вопрос
20% юношей ответили положительно и 24% отрицательно. Данные
результаты подтверждают имеющиеся в психологии данные о том, что
женщины чаще осознают и анализируют особенности невербальной
коммуникации своей и партнера по общению (и даже, если не осознают –
интуитивно они лучше понимают собеседника, чем мужчины). На вопрос о
том «Можете ли вы определить, что кто-то из собеседников осуждает вас?» 36% девушек ответили положительно и 60% ответили «не всегда»; а 68%
юношей ответили положительно и 32% ответили «не всегда». А на вопрос о
том может ли респондент почувствовать, что вызывает у собеседника
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симпатию, расположение – 68% девушек ответили положительно, а 32%
ответили «и да, и нет». У юношей ответы оказались такие: 60% ответили
положительно, 16% отрицательно и 24% «и да, и нет». Можно предположить,
что женщины более чувствительны к тенденциям аттракции (симпатии) в
общении, для них важно произвести благоприятное впечатление на партнера,
в отличие от мужчин. Ответ на вопрос: «Часто ли люди приходят к вам со
своими проблемами?» у 40% девушек был положительным, а у 52% – «от
случая, к случаю». У юношей только 20% ответили положительно, а 40%
пришлось на ответы «редко» и «от случая, к случаю». Действительно, как мы
отмечали выше, девушки склонны выстраивать более доверительные и
близкие отношения с собеседником, соответственно, с девушками легче
делится своими трудностями и переживаниями, так как они чаще проявляют
эмпатию в общении (причем независимо от того, с кем они общаются: с
мужчиной или женщиной).
На основании ответов респондентов были посчитаны их средние баллы
(рис.1).
Средние баллы по группам
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Рис.1 Уровень невербальной коммуникативной компетентности мужчин
и женщин
Средние баллы показывают, что мужчины разбираются в невербальной
коммуникации немного лучше, но есть достаточные основания для
опровержения этих данных. В некоторых исследованиях (А. Джуплина, Т.В.
Эксакусто) показано, что девушки более критичны в оценке своих
коммуникативных способностей, хотя известно (по данным исследований
межличностного общения), что женщины объективно имеют более высокий
уровень коммуникативной компетентности.
В заключении важно подчеркнуть, что успешность общения во многом
определяется способностью человека непредвзято и адекватно воспринимать,
и оценивать партнёров по общению (В.А. Лабунская). По результатам
исследований было обнаружено, что у юношей уровень невербальной
компетентности выше, они более чувствительны к негативным тенденциям в
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общении (осуждению, барьерам). В отличие от них, девушки (несмотря на
более низкий уровень невербальной компетентности) лучше разбираются в
тенденциях аттракции, они склонны к более близким и доверительным
отношениям в общении. Можно сказать, что невербальная компетентность
мужчин носит «инструментальный» характер (они склонны в большей
степени распознать трудности, обман, чтобы достичь цели общения), а
невербальная компетентность женщин – «эмоциональный» характер (они
чувствительны к аттракции, доверительности, близости в отношениях).
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ГОТОВНОСТЬ К РОДИТЕЛЬСТВУ СОВРЕМЕННЫХ ЮНОШЕЙ И
ДЕВУШЕК С РАЗНОЙ ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ
Свечкина Д.Г.,
руководитель к. психол. н., доцент Истратова О.Н.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
В настоящее время происходит трансформация традиционных взглядов
на проблему полоролевой идентичности молодых людей, изменяются
социокультурные стереотипы маскулинности и феминности, которые
задаются сменой культурной парадигмы в современных условиях. Вместе с
тем изменяются и степень готовности к созданию семьи и рождению детей.
Традиционно принято считать, что именно женщина больше времени
всегда уделяет ребенку. Отсюда образ идеальной матери ‒ заботливой,
любящей,
ответственной,
много
времени
уделяющей
ребенку,
сотрудничающей, неагрессивной, невластной. В современном же мире
женщины наиболее ориентированы на саморазвитие, продвижение по
карьерной лестнице, что вносит в их характер изменения, которые ранее
были отнесены к мужчинам: обеспечивающая материальный достаток,
независимая, целеустремленная, упорная.
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В современных условиях стереотип мужчины, а, следовательно, и отца
так же претерпевает серьезные изменения. Идеал отца может быть очень
противоречивым и включать в себя полярные качества. Раньше отец был
воплощением власти и инструментальной эффективности, сейчас от мужчин
ждут ласки и нежности, мягкой и активной заботы о детях тем самым власть
отцов в семье снижается. В связи с этим возникает противоречие между
традиционными представлениями и тем, как обстоят дела в нашем
изменяющемся мире [1].
Готовность к родительству является важным фактором благополучия
будущей семьи. Качество воспитания, осознанное исполнение родительской
роли в свою очередь определяет состояние общества, института семьи и
психологическое здоровье личности последующих поколений. Родительство
выступает базовым жизненным предназначением, важным состоянием и
значительной социально-психологической функциейкаждого человека, как
мужчины, так и женщины [2, 4]. В связи с этим можно сказать, что будущее
общества ‒ это современное состояние родительства. А решение проблемы
повышения готовности к родительству связывается с вопросами как
безопасности личности, так и в целом ‒ государственной безопасности.
Можно предположить, что современная молодежь имеет свои
особенности психологической готовности к родительству:
если
традиционные представления о мужчинах и женщинах изменяются,
следовательно, и готовность к родительству претерпевает изменения.
Современные молодые люди в основном живут “виртуальной
реальностью”, большую часть времени проводят в социальных сетях.
Интернет
(каксоциальныесетии
информационныйисточник)становитсянеотъемлемойчастьюжизни
и
жизненной ценностьюдлясовременныхмолодыхлюдей. Такое общение все
большее отдаляет людей друг от друга, все чаще негативно влияет на
межличностное общение, а в последующем и на межличностное
взаимодействие с будущим супругом и ребенком.
Теоретический анализ проблемы готовности к родительству юношей и
девушек с разной полоролевой идентичностью показал, что у юношей и
девушек с преобладающей феминной чертой полоролевой идентичности
желание иметь ребенка является доминирующим среди других, маскулинные
юноши и девушки ставят для себя приоритет карьеру, и рождение ребенка в
будущем для них ‒ это факт, который диктует современное общество (в
каждой семье должен быть ребенок), адрогинные юноши и девушки в данном
плане разделяются на тех, у кого доминирует желание иметь ребенка и на
тех, кто принимает это как должное, поскольку у них саморазвитие и карьера
пока стоит на первом месте [3, 4]. Мы предполагаем, что существуют
психологические особенности готовности к родительству юношей и девушек
с разной полоролевой идентичностью, которые проявляются в выраженности
по компонентам, а именно: 1) в силу возрастных особенностей когнитивный
компонент готовности к родительству будет выражен одинаково средне у
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юношей и девушек с разной полоролевой идентичностью; 2) у юношей с
преобладанием феминных черт полоролевой идентичности готовность к
родительству выше, чем у юношей с преобладание маскулинных черт в
эмоциональном и поведенческом компонентах; 3) у девушек с
преобладанием феминных черт готовность к родительству будет выше, чем у
девушек с преобладанием маскулиных черт в эмоциональном и
поведенческом компонентах; 4) у юношей с андрогинным типом
полоролевой идентичности готовность к родительству будет выше, чем у
девушек с проявленной андрогинностью в поведенческом компоненте.
Для проверки выдвинутых гипотез было проведено эмпирическое
исследование, в котором приняло участие 120 молодых людей в возрасте 1825 лет. С помощью методики С. Бем “Маскулинность и феминность”
исследуемые были разделены на 6 групп: феминные (Ф) юноши (Ю)/девушки
(Д), маскулинные (М) юноши (Ю)/девушки (Д), андрогинные (А) юноши
(Ю)/девушки (Д).
Было выявлено, что у феминных юношей и девушек высокий уровень
осознанного родительства, который наиболее проявляется в родительской
позиции, родительских чувствах, родительских отношениях и семейных
ценностях. Низкий уровень выявлен у маскулинных юношей(t*эмп = 3.24,
p≤0,01). У всех испытуемых сформированы представления об идеальном
родителе. Уровень сформированности у феминных юношей и феминных и
андрогинных девушек выше, чем у маскулинных и андрогинных юношей и
маскулинных девушек, особенно по эмоциональному и поведенческому
компонентам(t*эмп = 4.6, p≤0,01).

Таблица 1. Представления об идеальном родителе юношей и девушек
ФЮ
ФД
АД

МД
МЮ
АЮ

Когнит.компонент
сильный,
благоразумный,
справедливый,
прощающий,
ставящим ребенка на
первое место
ответственный,
не
всегда прощающий,
не всегда ставящий
ребенка на первое
место, эгоистичный

Эмоц.компонент
счастливый,
радостный,
одобряющий
ребенка,
гордящийся
ребенком.
иногда кричащий
на ребенка, не
совсем готовый к
родительству,
строгий и жесткий

Повед.компонент
должен жить для ребенка,
баловать его, опекать и не
ограничивающий
свободу
ребенка, хвалить ребенка
может жить для себя и
проводить немного времени с
ребенком,
не
балующий
ребенка, родитель, который
всегда может повлиять на
ребенка

Анализируя результаты по компонентам, выделенным Р.В. Овчаровой
можно сделать следующие выводы(рис.1):
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Рис. 1. Изучение осознанного родительства юношей девушек
1. Мотивационно – ценностный компонент наиболее выражен у
35%испытуемых: юношей и девушек с преобладающей феминной чертой
характера. Ребенок для них является наиболее важной ценностью на данном
этапе жизни, они готовы пожертвовать другими ценностями ради рождения и
воспитания ребенка.
2. Когнитивный компонент (родительские установки, ожидания)
выражен практически одинаково у всех групп респондентов, независимо от
преобладания той или иной черты полоролевой идентичности. Это
свидетельствует о сформированности знаний о родительских ролях, об
ответственности, которую несет каждый из родителей за рождение и
воспитание будущего ребенка.
3. Эмоциональный компонент (родительские чувства по отношению к
будущему ребенку) наиболее выражен у 52% респондентов:феминных
юношей и девушек и адрогинных девушек. Эти результаты говорят о том,
что положительный эмоциональный фон относительно будущего
родительства сформирован менее, чем у половины юношей и девушек.
4. Деятельностный компонент наиболее выражен у 33% респондентов:
феминных юношей и девушек и адрогинных девушек. Они осознают и
готовы принимать на себя ответственность за рождение и воспитание
будущих детей, положительно относятся к рождению ребенка. Это
свидетельствует о том, что у них сформировано определенное родительское
отношение, родительские позиции, родительская ответственность и стиль
воспитания по отношению к будущему ребенку. Менее выражен компонент у
33% респондентов: маскулинных юношей и девушек, поскольку для них
ребенок и семья не является доминирующей ценностью над ценностью
самореализации и саморазвития в жизни, они не готовы в ближайшее время
нести материальную и моральную ответственность за семью, за рождение и
воспитание будущих детей, поскольку понимают, что воспитание ребенка ‒
это очень тяжелый труд и не готовы уделять сейчас должное внимание
будущему ребенку.
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Таким образом, современное состояние проблемы готовности к
родительству характеризуется следующей тенденцией: прежде всего,
отмечается ослабление родительского начала и происходит переориентация
жизненных ролей юноши и девушки, уже в роли отца и матери, однако
отмечается изменение системы ценностей в области полоролевого поведения
и готовности к родительству у современной молодежи.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ УЧЕБНОЙ АКТИВНОСТИ И
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Семенцова В.А.,
руководитель к.псх.н., ст. преп. кафедры ПиБЖ Лабынцева И.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Современное общество, современный работодатель предъявляют особые
требования к выпускникам вузов. Они должны иметь не только необходимые
профессиональные знания, умения и навыки, но и обладать такими
личностными качествами, которые позволяют им быть инициативными,
способными проявлять творческий подход к решению профессиональных
задач и брать на себя ответственность за принятые решения. Данные качества
формируются в процессе активного и ответственного осуществления
студентами своей учебно-профессиональной деятельности и проявляются в
их учебной активности.
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Учебная активность рассматривается нами как разновидность целостной
активности субъекта и в общем виде определяется А.А. Волочковым как
качественно-количественная мера взаимодействия субъекта учения со средой
обучения, соответствующими нормами, традициями, требованиями и
зависящая, прежде всего, от самого студента: от его целей, интересов,
стремлений, волевых усилий, которые являются существенной частью мира
его индивидуальности[1].
Теоретический анализ факторов, способствующих эффективной учебнопрофессиональной деятельности, показал, что успешность студентов в ученопрофессиональной деятельности, их учебная активность обуславливается не
только интеллектуальными способностям, отношением к профессии,
внутренней мотивацией, но и такой диспозицией личности как
жизнестойкость.
Жизнестойкость представляет собой систему убеждений человека о
себе, мире, отношениях с ним, позволяющая ему оставаться активным в
любой, даже трудной жизненной ситуации и препятствующая негативным
последствиям стресса. «Hardiness» - это особый паттерн установок человека,
позволяющих ему превратить трудные жизненные ситуации в новые
возможности [3]. Эта диспозиция включает в себя три сравнительно
автономных компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска.
Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в
происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное
для личности». Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба
позволяет повлиять на результат происходящего. Принятие риска убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, способствует
его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта. Выраженность этих
компонентов и жизнестойкости в целом у студентов может говорить об их
высокой активности в учено-профессиональной деятельности и способности
совладать с возникающими трудностями [2].
Анализ литературы, посвященный изучению учебно-профессиональной
деятельности, учебной активности студентов (А.А. Волочков, А.А. Андреев,
А.Л. Андреева, К.Н. Босикова, Н.Ф. Добрынин, Н.А. Лызьи др.), взаимосвязи
индивидуально-психологических особенностей студентов и успешности
обучения (М.П. Нуждина, Г.С. Прыгин, П.Д. Рабинович, А.С. Соловьев и
др.), показал, что при наличии большого количества исследований в области
профессионального становления студентов, наблюдается недостаток
внимания исследователей к проблеме взаимосвязи учебной активности
студентов и их жизнестойкости. Данное обстоятельство обусловило
постановку проблемы исследования: каковы особенности взаимосвязи
учебной активности студентов и их жизнестойкости? В исследовании были
использованы следующие методики: «Вопросник учебной активности
студентов», разработанный А.А. Волочковым и тест «Жизнестойкость»
С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. Участие приняли 86 студентов
Южного федерального университета 3 и 4 курсов технических
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специальностей. Методы математико-статистической обработки данных:
критерий U Манна-Уитни, корреляционный анализ (r-критерий Пирсона).
Для выявления особенностей взаимосвязи УА и жизнестойкости
студентов был проведен корреляционный анализ компонентов УА и
компонентов жизнестойкости по всей выборке. Результаты проведенного
исследования демонстрируют наличие значимых связей (при p≤0,001)
компонентов по следующим шкалам:
шкала жизнестойкости «Вовлеченность» с каждой из суммарных шкал
учебной активности: «Потенциал УА» (r=0,418), «Регуляция активности»
(r=0,579), «Динамика реализации активности» (r=0,399) и «Общий уровень
УА» (r=0,566). Шкала жизнестойкости «Контроль» с каждой из суммарных
шкал учебной активности: «Потенциал УА» (r=0,491), «Регуляция
активности» (r=0,643), «Динамика реализации активности» (r=0,525) и
«Общий уровень УА» (r=0,642). Таким образом, чем выше уровень
вовлеченности и контроля у студентов, т.е. чем больше убежденность в том,
что вовлеченность в учебно-профессиональную деятельность дает им
максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для себя, а так же,
что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, тем выше
уровень проявления активности, детерминированной самим субъектом; выше
индивидуальное соотношение выраженности учебной мотивации и
обучаемости, уровень контроля активности при реализации (волевой
контроль) и при неудаче (контроль эмоций) в учебно-профессиональной
деятельности; т.е. тем выше общий уровень непосредственно наблюдаемой
динамики реализации учебной активности, ее воспроизведения,
развертывания и развития в учебной сфере;
шкала жизнестойкости «Принятие риска» с двумя из четырех
суммарных шкал учебной активности: «Динамика реализации активности»
(r=0,648) и «Общий уровень УА» (r=0,621). Таким образом, чем выше
уровень убежденности человека в том, что все то, что с ним случается,
способствует его развитию, тем выше общий уровень непосредственно
наблюдаемой динамики реализации учебной активности, ее воспроизведения,
развертывания и развития в учебной сфере.
Жизнестойкость в целом коррелирует со следующими шкалами учебной
активности: суммарные шкалы «Потенциал УА» (r=0,445) и «Регуляция
активности» (r=0,613), а так же с начальными шкалами «Обучаемость»
(r=0,5) и «Исполнительская динамика реализации активности» (r=0,495).
Таким образом, чем выше уровень жизнестойкости, тем выше уровень
проявления активности, детерминированной самим субъектом,
выше
уровень контроля активности при ее реализации (волевой контроль) и при
неудаче (контроль эмоций), выше самооценка обучаемости, легкости и
скорости усвоения социокультурного опыта; выше интенсивность учебной
деятельности студента в работе на лекциях, конспектировании, подготовке
заданий и взаимодействии с преподавателями.
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Сравнительный анализ результатов изучения жизнестойкости и ее
компонентов у студентов с разной учебной активностью показал наличие
статистически значимых различий между студентами с высокой учебной
активностью и студентами с низкой учебной активностью по компоненту
«Контроль» (Uэмп=155, р≤0,05) и общему показателю «Жизнестойкость»
(Uэмп=181, р≤0,05) . Это говорит о том, что у студентов с высокой учебной
активностью, по сравнению со студентами с низкой учебной активностью, в
большей степени выражен контроль в учебной деятельности, и общий
уровень жизнестойкости. То есть, студенты с высокой учебной активностью
в большей мере стремятся к контролю своей деятельности, могут
осуществлять контроль над собой в неординарной, экстремальной ситуации,
способны эффективно управлять этой ситуацией, в противовес впадению в
состояние беспомощности и пассивности, а также имеют более высокий
уровень жизнестойкости. Следовательно, студентам с высокой учебной
активностью, по сравнению со студентами с низкой учебной активностью в
большей степени характерно более гибкое, сложное, индивидуализированное
мышление и поведение, умение видеть в постоянных изменениях все новые и
новые возможности и пути решения жизненных задач.
Подводя итоги исследования, мы можем говорить, о наличии
взаимосвязи между учебной активностью и жизнестойкостью студентов.
Сформированные убеждения у студентов о том, что человек сам хозяин
своей жизни, что за результативность этой жизни надо бороться, что опыт
любой модальности является источником знаний, а также вовлеченность в
учебно-профессиональную
деятельность
и
удовлетворенность
ею
способствуют высокой учебной активности.
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ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ЗАПИСИ К ВРАЧУ
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АННОТАЦИЯ
Цель работы заключается в изучении актуальности человеко-машинного
взаимодействия при электронной записи к врачу в медицинских
организациях. Рассмотрены цели и задачи проведения традиционной
(письменной и в порядке живой очереди) записи к врачу. Проведен анализ
формируемого по результатам записи статистических документов. Сделаны
выводы об архитектуре и интерфейсе приложения, которые должны
упростить процесс проведения электронной записи к врачу.
Ключевые слова:электронная запись к врачу, электронная
регистратура, веб-приложение, медицинская организация.
В каждой медицинской организации (МО) ежедневно производится
запись к врачу в традиционном или электронном виде. При проведении
записи к врачу преследуются следующие основные цели:
- Запись к необходимому врачу на основании состоянии здоровья
пациента;
- Формирование статистических документов на основании количества и
типов пациентов.
Статистические документы – это огромный пакет документов, который
включают в себя, например, «Карта амбулаторного больного» [1],
«Медицинская карта стационарного больного»[1], «Форма мониторинга
информационного сопровождения застрахованных лиц при организации
оказания им медицинской помощи»[1], «Выставление счетов за оказанную
медицинскую помощь по ОМС в МО»[1]. Ежедневно в МО записываются
сотни или тысячи пациентов. И на каждого пациента ежедневно (или
ежемесячно) составляется огромный пакет документов (на электронном или
бумажном носителе).
В настоящее время существует острая проблема очередей при
прохождении регистрации пациентов на прием в медицинские учреждения.
Исследования показывают, большинство жалоб в медицинских
учреждениях приходится на работу регистратуры и ее персонала. Также
данные опросов показывает недостатки в организации работы регистратуры.
Таким образом, можно констатировать, что проблема эффективности работы
регистратуры медицинского учреждения является весьма актуальной.
Процесс записи пациента представлен следующим образом. Пациент
может из дома зарегистрироваться на прием медицинского учреждения,
внеся в анкету данные о своей болезни и выбрав удобное время приема, для
этого ему необходимо перейти на сайт клиники и заполнить анкету и
соответствующие поля. Так же пациент может выполнить эти же операции в
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медицинском учреждении, для этого необходимо воспользоваться сенсорным
терминалом.
Существующие на сегодняшний день системы не могут удовлетворить
требования пользователей. Ни одна из систем не предлагает возможность
подбора специалиста по определенным болевым ощущением. Такжесистемы
не имеют возможности снизить вероятность записи к ненужному врачу,
следовательно поток пациентов становится более неконтролируемым и
очереди к врачам увеличиваются.
Решением является автоматизированная система «Электронная
регистратура», которая позволит уменьшить очереди в регистратурах
поликлинических учреждений, определить наиболее подходящего врача по
симптомам заболевания, расширить пропускную способность системы
записи пациентов за счет применения сенсорного терминала записи, модуля
на Интернет-сайтеи мобильного приложения «Моя доктор» (рисунок 1),
которое является дополнением автоматизированной системы «Электронная
регистратура».
Архитектура системы «Электронная регистратура» с учетом
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О
персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) [2] будет
выглядеть следующим образом:
- Основной сервер – отвечает за хранение баз данных, шифрование
персональных
данных,
хранение
веб-приложения
«Электронная
регистратура» и desktop-приложения «Электронная регистратура». Вебприложение необходимо для маломощных компьютеров, которые не
поддерживают desktop-приложение или операционная система не
поддерживается desktop-приложением «Электронная регистратура».
- Рабочие места работников – отвечают за ввод и получение данных в
системе. Формирование и отправки статистических отчетов.
- Сайт медицинской организации и информационный киоск –
представляют собой Web-интерфейс интерактивного взаимодействия с
пациентом, основанный на гипертекстовых страницах.
- Мобильное приложение – представляют собой программного
обеспечение, которое служит для обмена информации с врачом, личного
самоконтроля состояния здоровья и записи на прием к врачу.
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Рисунок 1 – Мобильное приложение «Мой доктор», которое является
дополнением автоматизированной системы «Электронная регистратура»
Преимущества предложенной архитектуры и интерфейса:
- Запись на прием к врачу с любого устройства;
- Основные вычисления производятся на сервере, что снижает
требования к аппаратной части клиентской части веб-приложения и desktopприложения;
- Интерфейс разработан таким образом, чтобы снизить вероятность
внесения ошибочных или случайных данных пациента.
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Актуальность
Согласно современным данным, доля рынка Linux на десктопах
составляет около 2%[1]. Малая доля рынка в сравнении с Windows связана не
только с маркетинговой кампанией Microsoft, но также и с тем, что
множество популярных программных продуктов не разрабатываются для
Linux, а существующие свободные аналоги обладают более непривычным и
часто не очень удобным интерфейсом. Однако же, что касается общих
вопросов использования операционной системы, дистрибутивы Linux
обладают рядом преимуществ. К примеру, политика драйверов в Linux
такова, что абсолютное большинство оборудования, такого как видеокарты,
принтеры, сканеры, готовы к использованию при первом подключении.
Десятки тысяч программ доступны к установке из репозиториев, что
позволяет свести к минимуму поиск программ в Интернете, как это
приходится делать в случае использования Windows.
Ещё одним преимуществом, которого нет ни в Windows, ни в macOS,
является свобода выбора рабочей среды, которая включает в себя внешний
вид окон и рабочего стола, особенности управления окнами, базовый набор
приложений. Для Linux существует множество сред рабочего стола, такие
как Cinnamon, GNOME, KDE, LXDE, MATE, Unity, XFCE. Разные рабочие
среды часто используют разные технологии для построения графического
интерфейса пользователя. Наиболее популярными технологиями являются Qt
и GTK+. Разные рабочие среды обладают разными преимуществами. В одних
случаях базовый набор приложений позволяет более гибко следить за
работой ОС и управлять оборудованием, в других случаях особенности
использования среды позволяют более гибко и быстро управлять открытыми
окнами. Среды могут очень разниться по требованиям к ресурсам. Одни
разработчики дистрибутивов Linux стремятся предоставить систему, которую
пользователь сможет гибко подстроить под себя, а другие — систему с
составом программного обеспечения, требуемого для выполнения
большинства повседневных задач.
Несмотря на то, что разработкой свободного программного обеспечения,
большая часть которого создаётся для GNU/Linux, занималось и занимается
огромное число людей, существенная доля рынка десктопов всё равно занята
проприетарными ОС, такими как Windows и macOS. Зачастую приходится
использовать команды терминала для работы над повседневными задачами,
поскольку графический интерфейс представлен далеко не для всех программ.
А развитие метафоры рабочего стола много лет не предлагает ничего нового
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кроме появления дополнительных особенностей, немного повышающих
эргономику. Если в некоторых случаях бывает удобнее и быстрее
воспользоваться вызовом эмулятора терминала для выполнения
определённых действий вместо использования графического интерфейса
пользователя, то у метафоры рабочего стола, видимо, есть большие
проблемы (например, быстрее воспользоваться командами для работы с
изображениями из состава ImageMagick, чем для этих целей открывать
графический редактор[5]).
Что возможно сделать
Необходимо провести широкомасштабное исследование множества
дистрибутивов Linux и рабочих сред, систематизировать полученные
сведения о приложениях, чтобы выявить, какой функционал из уже
существующего ПО может использоваться для создания новой системы.
Одной из проблем является то, что сборная «солянка» программ из разных
рабочих сред, к примеру, смешивание программ Linux и KDE, приводит к
нарушению единообразия графического интерфейса. Тем не менее, такое
часто приходится делать в наши дни. Текстовый редактор KWrite (из KDE)
автоматически определяет кодировку файла в отличие от gedit (из GNOME),
но gedit имеет возможности, позволяющие использовать его как редактор для
программистов.
К повышению удобства работы с файлами можно перейти к системе
категорий, при которой файлам помимо расположения в файловой системе
даётся набор категорий, их характеризующих. Авторами на языке
программирования D [2] был разработан менеджер файловых категорий,
названный Vitis, позволяющий создавать, просматривать, удалять категории,
назначать и убирать категории для файлов, открывать файлы по
соответствующим запросам, которые можно формировать объединением и
пересечением разных категорий. Для Debian был создан установочный
пакет[4].
Ещё один путь к повышению удобства использования операционной
системы — добавление голосового управления. Наиболее удобно голосовое
управление может использоваться для установки таймера для напоминаний,
получения информации из Интернета (о погоде, например), для открытия
того или иного файла (воспроизведение фильма или музыки), а это будет
тесно связано с системой категорий.
Вопросы реализации
Разработчики GNOME и сред, основанных на нём, за много лет создали
большую программистскую экосистему. В неё включается множество
библиотек для языка программирования C, такие как GTK+, GDK, Clutter,
Pango, Cairo, glib и средств разработки, такие как Anjuta, GNOME Builder,
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Glade[3]. Мой выбор падает на технологии GNOME. В ходе изучения
аспектов графических интерфейсов пользователя для Linux, я перевёл
рекомендации разработчика графического интерфейса пользователя, и
занимаюсь глубоким изучением набора технологий для построения графики.
Главной целью является создание дистрибутива Linux, в котором будет
решено как можно большее число проблем пользователя, а ближайшей
целью является создание графического интерфейса пользователя для
менеджера категорий.
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доступа: https://developer.gnome.org, свободный. — Загл. из домашней
страницы.
ЧТО ТАКОЕ CAPTCHA И КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ОНА ОТКРОЕТ?
Егорова Ю.А.,
руководитель доцент кафедры Альбекова З.М.
Северо-Кавказский Федеральный Университет, г.Ставрополь
В рамках данного исследования приведем анализ понятия CAPTCHA и
особенности его использования в глобальной сети.
Термин CAPTCHA был впервые использован компьютерными учеными
в Университете Карнеги-Меллона в 2000 году. CAPTCHA фактически
является аббревиатурой, которая означает полностью автоматизированный
публичный тест Тьюринга, проще говоря: «Компьютеры и люди». Что такое
тест Тьюринга? Алан Тьюринг был теоретиком, который изобрел этот тест
Тьюринга. Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим
образом: «Человек взаимодействует с одним компьютером и одним
человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он
344

разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача
компьютерной программы — ввести человека в заблуждение, заставив
сделать неверный выбор»[1]. CAPTCHA – это фактически перевернутый тест
Тьюринга, посредством которого машина проверяет, являетесь ли вы
человеком или нет.
Где бы мы ни находились в Интернете, мы сталкиваемся с CAPTCHA,
теми искаженными словами, которые блокируют или активируют записи на
веб-сайтах. Хотите разместить объявление? Введите CAPTCHA. Хотите
прокомментировать статью или сообщение в блоге? Введите CAPTCHA.
Итак, зачем они нужны? Они были изобретены, чтобы блокировать спаммашины от размещения самого спама. Чтобы не пустить «спамеров»,
CAPTCHA должна проверить, являетесь ли вы человеком или машиной.
Компьютерные ученые выяснили, что один из самых простых способов
сделать это – использовать язык. Чтобы обманывать «спамеров»,
изображения на каком-либо языке создают случайно сгенерированный текст
и манипулируют изображением, так, что человек едва может его прочитать,
но компьютер, пытающийся расшифровать его, не может [3].
На самом деле компьютеры часто плохо понимают языки, потому что
они не соответствуют жестким и быстрым правилам, которые требуют
компьютерные программы. Вот почему нужно изобретать кодирующие
языки: человеческие языки слишком нерегулярны. Это также одна из причин,
почему так трудно создать интеллектуального робота. Таким образом,
CAPTCHA используют уникальную способность человека видеть буквы,
которые были искажены, и все еще иметь возможность расшифровать, что же
там написано.
Возникает вопрос: почему CAPTCHA не используют изображения,
отличные от букв, например, пляж или собака. Изображениям сложнее
получить точный ответ. Картинка на пляже может генерировать самые
разнообразные ответы – море, песок, солнце, океан и т.д. – но CAPTCHA,
которая использует буквы, имеет конкретный ответ. Буквы, в отличие от
изображений, могут быть расшифрованы человеческим глазом и иметь
только один вариант ответа.
Как вы думаете, компьютеры когда-нибудь смогут расшифровать
CAPTCHA?
28 октября 2013 года Американская технологическая компания заявила,
что придумала программное обеспечение, которое работает как человеческий
мозг, так как оно было способно взломать CAPTCHA. Разработчики заявили,
что создали это ПО исключительно для научных целей.
Вместо этого он сказал в телефонном интервью: «Мы хотели показать,
что мы могли сделать первый шаг к машине, которая работает как
человеческий мозг, и что это могло стать первым шагом в изучении
искусственного интеллекта».
Компания не представила статьи, описывающей ее методологию к
академическому журналу, который мешает внешним экспертам оценивать
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этот труд. Были демонстрации этой технологии, однако при показе ее
алгоритма, расшифровывающей CAPTCHA от Google, PayPal и eBay, ни один
эксперт не был впечатлен.
reCAPTCHA от Google использует слова из старых книг и других
публикаций, которые были отсканированы. Их трудно оцифровать, потому
что они и так состарены [2].
Компания описала только в общих чертах, для чего она надеется
использовать искусственный интеллект, описывая его цели как создание
системы видения, смоделированной на человеческом мозге и разработке
искусственного интеллекта человеческого уровня для приложений в
робототехнике, медицинском анализе изображения, изображении и видео
поиске и других полях [4].
Этого было достаточно, чтобы притянуть более чем 15 миллионов
долларов в финансировании от инвесторов, включая соучредителя Facebook.
В интервью один из спонсоров сказал: «Мы должны бояться недооценивать
значение пересечения этого этапа», добавляя, что мы «в центре создания
первых действительно интеллектуальных машин».
Как мне кажется, несмотря на то, что CAPTCHAсоздавалась для
интернет-безопасности от спама, это может быть первым шагом для освоения
чего-то нового. В любом случае алгоритм расшифровки CAPTCHA даст
первый толчок в освоении области разработок искусственного интеллекта.
Список литературы:
1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тест_Тьюринга
2.
"The reCAPTCHA Project - Carnegie Mellon University
CyLab". www.cylab.cmu.edu. Retrieved 2017-01-13.
3.
https://www.google.com/recaptcha/ Официальный сайт системы
reCAPTCHA.
4.
"What is the best OCR software on the market?". Retrieved 2016-0321.
СРАВНЕНИЕ ЭРГОНОМИЧНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СИСТЕМ СОЗДАНИЯ И
МОДИФИКАЦИИ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕБ-СТРАНИЦ
Едуш А.И.,
руководитель к.т.н., доцент Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Основной целью исследования в рамках магистерской диссертации
является разработка клиент-серверного приложения, позволяющего
создавать и редактировать веб-приложения с использованием структуры
естественного языка. Для достижения поставленной цели требуется решить
следующие задачи:
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 провести анализ существующих на российском рынке
программных продуктов, которые помогают пользователям
достичь той же цели, что и разрабатываемое приложение;
 произвести анализ существующих средств и инструментов
разработки программного обеспечения, которые бы позволили
наилучшим образом реализовать предъявляемые требования;
 разработать перечень действий, элементов и свойств, которые
используются на сайтах и необходимы для создания нового сайта;
 произвести разработку frontend-части приложения;
 произвести разработку backend-части приложения.
В ходе научной исследовательской работы был проведен анализ
предметной
области
(нормативно-правовые
документы,
патенты,
монографии, научные статьи, обзоры, пресс-релизы и т.д.). Анализ помог
описать проблемную ситуацию в предметной области, проанализировать
существующих подходы и программные решений, и, самое главное,
постановить цели и задач исследования, обоснование актуальности и
практической значимости предлагаемого решения.
Для более детального разбора в области исследования была изучена
научная литература по психологии программирования, произведен обзор
существующих
метафор,
методов
и
средств
высокоуровневого
программирования,
WEB-верстки.
Так
же
были
рассмотрены
лингвистические и семантические проблемы использования конструкций
естественного языка в алгоритмах и в программном коде и методы,
алгоритмы и технологии машинного распознавания речи.
После анализа литературных источников было детально описана
концепция и планируемые функциональные возможности конструктора вебприложений на основе естественного языка.
Прежде чем приступить к созданию требуемого сервиса, необходимо
проанализировать наиболее популярные на рынке продукты, выявить их
достоинства и недостатки, и, как итог, синтезировать оптимальный
функционал.
Первый сервис, который подлежит анализу, – ru.wix.com [1]. Общий вид
системы представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1  Общий вид веб-приложения «Ru.wix.com»
Второй сервис, который подлежит анализу, – nethouse.ru [2]. Общий вид
системы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Общий вид веб-приложения «nethouse.ru»
Третий сервис, который подлежит анализу, – umi.ru [3]. Общий вид
системы представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Общий вид веб-приложения «umi.ru»
При создании пользовательского интерфейса нужно избежать
«перегруженности» экранных форм функциональными элементами,
неадекватных размеров элементов и т.п., что требует провести оценку
эргономичности уже существующих программных решений согласно
экспресс-методике, представленной в учебно-методическом пособии
«Безопасность человеко-машинного взаимодействия» [4]. Результаты данной
оценки представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Критерии и оценки эргономичности пользовательского
интерфейса программных продуктов
Критерии оценки
1. Логичность компоновки элементов
(максимум 48)
2. Интуитивность и ассоциативность
диалогового режима (максимум 41)
3. Полнота реализации обратной связи с
пользователем (максимум 21)
4. Визуальное оформление
пользовательского интерфейса
(максимум 30)
Итоговая сумма баллов
(максимум 140)

«wix»
38

«umi.ru»
38

«nethouse.ru»
38

25

25

25

12

12

12

23

22

21

98

97

96

Таблица позволяет выявить сильные и слабые стороны уже
существующих программных решений и разработанного прототипа
инструментальной системы создания и модификации стандартных элементов
веб-страниц, что дает возможность в дальнейшем уточнить требования к
интерфейсу разрабатываемой веб-системы.
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Из таблицы видно, что наибольшие баллы набрала разработанная
система «Wix». Отличие по сравнению с существующими продуктами
незначительные, но в сумме дает явное преимущество.
Для совершенствования веб-системы необходимо особое внимание
уделить следующим показателям:
− интуитивность и ассоциативность диалогового режима;
− визуальное оформление пользовательского интерфейса.
Для совершенствования вышеперечисленных показателей необходимо
особое внимание уделить общению с пользователями.
В интерфейсе сложно интуитивно понять функционал представленных
на сайте элементов веб-странице. Это распространенная проблема, среди уже
существующих веб-систем для создания сайтов. Для того чтобы решить
данную проблему необходимо внедрить в веб-систему
возможность
голосового ввода информации.
Интерфейс содержит минимальное количество элементов, что делает
визуальное оформление пользовательского интерфейса довольно скудным.
Необходимо расширить набор объектов дизайнерского оформления сайта для
улучшения визуального оформления интерфейса.
Список литературы
1.
Создать сайт бесплатно | Конструктор сайтов | Wix [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wix.com /, свободный. – Загл. с экрана.
2.
Создать сайт бесплатно | Конструктор сайтов | nethouse
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nethouse.ru /, свободный. –
Загл. с экрана.
3.
Создать сайт бесплатно | Конструктор сайтов | umi [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://umi.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
4.
Компаниец В.С. Вопросы безопасности человеко-машинного
взаимодействия. Учебно-методическое пособие по выполнению раздела
«Безопасность и человеко-машинного взаимодействия» в выпускных
квалификационных работах студентов института компьютерных технологий
и информационной безопасности. Таганрог: ИКТИБ ЮФУ, 2015. – 47 с.
СРАВНЕНИЕ ЭРГОНОМИЧНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММ ВИЗУАЛИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ
Залилов Э.Ф.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Для решения поставленной ранее задачи разработки системы анализа и
визуализации данных лог-файла мобильного устройства [1] необходимо
провести анализ функциональных возможностей и пользовательского
интерфейса имеющихся аналогов. Для сравнительного исследования были
выбраны приложения DeviceAnalyzerи AndroidMonitor (SDKAndroidStudio).
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Приложение DeviceAnalyzer создано для научных исследований в
Кембриджском университете и может работать на всех устройствах
операционной системы Android, начиная с версии 2.1.
Запущенное пользователем приложение Device Analyzer работает в
фоновом режимеи периодически накопленные данные отправляет на сервер.
При этом, как утверждают разработчики системы, данные лишаются
персональной информации, насколько это возможно [5].
Пользователю приложения предоставляется разнообразные отчеты о
работемобильного устройства: запущенных приложениях, трафике данных,
звонках, SMS и т.п. (рис. 1).

Рисунок 1 – Примеры экранных форм приложения DeviceAnalyzer
Однако
пользовательский
интерфейс
приложения
отличается
небрежным оформлением, «рукописными» иконками и нуждается в
существенной доработке.
Утверждается, что агрегируемые сервером данные о работе мобильных
устройств многих пользователей послужат гуманным целям: в будущем
будет создана аналитическая система, которая сможет рекомендовать
пользователю приложения, которые могут его заинтересовать, или же по
истории звонков и мобильных данных (интернет) предложить лучший
тарифный план [6].
AndroidMonitor
AndroidMonitor- это в первую очередь инструмент разработчика,
который позволяет отлаживать и оптимизировать производительность
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приложений (рис. 2). Android Monitor «захватывает» приложение, когда оно
запущено, и все манипуляции можно сохранить в файл для последующего
анализа [4].

Рисунок 2 – Пример экранной формы AndroidMonitor
Android Monitor имеет главное окно, которое содержит журнал
сообщений,
информацию
о
загрузке
памяти,
процессора,
графическогоускорителя, а также сетевые мониторы (см. рис. 2). Из рабочего
окна можно выбрать устройство ипроцесс приложения, которое необходимо
отлаживать, отключать некоторые процессыи собирать информацию о
системе [3].
Пользовательский интерфейс Android Monitor достаточно сложен,
рассчитан на опытных пользователей и разработчиков. Средства графической
визуализации данных (гистограммы, графики) не реализованы доступными
для неопытного пользователя способами.
Далее нами был проведен анализ эргономичности пользовательского
интерфейса по существующей методике с простыми балльными оценками
[2]. Оценивались следующие критерии:
 логичность компоновки элементов;
 интуитивность и ассоциативность диалогового режима;
 полнота реализации обратной связи с пользователем;
 качество визуального оформления.
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Для каждого критерия выставлялись баллы по нескольким показателям,
результат суммировался. Результаты оценки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оценки эргономичности пользовательского
интерфейса сравниваемых программных продуктов
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Логичность компоновки элементов (max 40)
Интуитивность и ассоциативность
диалогового режима (max 36)
Полнота реализации обратной связи с
пользователем (max 21)
Визуальное оформление пользовательского
интерфейса (max 30)
Итоговая сумма баллов (max 127)

DEVICE
ANALYZER
29
26

SDK ANDROID
MONITOR
31
27

16

18

17

21

88

97

Полученные оценки в целом согласуются с общим впечатлением от
программ. Очевидно, что разработчики DeviceAnalyzer, основной задачей
которого декларированы научные исследования, не уделили должного
внимания полноте реализации обратной связи с пользователем и логичности
компоновки элементов. В тоже время AndroidMonitor ориентирован на
разработчиков прикладных программах, способен лучше решать задачи
пользователей: суммы баллов всех четырех критериев превосходят
показатели аналога.
Из проведенного сравнительного исследования для решения
поставленной ранее задачи разработки системы анализа и визуализации
данных лог-файла мобильного устройства, необходимо разработать
графический интерфейс пользователя, не только не уступающий аналогам по
основным функциональным и эргономическим показателям, но и
превосходящим их за счет более продуманной навигации, наличия средств
графической визуализации данных.
Список использованной литературы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЯЕМОГО ВНЕШНЕГО ВИДА ANDROIDПРИЛОЖЕНИЯ «ДОМАШНИЙ ЭКРАН»
Ковалев М.А.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры Компаниец В.С.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета, г. Таганрог
Разнообразие и возрастающая сложность программного обеспечения,
используемого в наши дни, поражает воображение. Может даже показаться,
что уже не осталось ни одной области нашей жизни, приложение для которой
еще не было бы написано. Часто приложения оказываются там, где мы и не
задумываемся об их существовании. Когда мы снимаем наличные средства в
банкоматах, смотрим видео на рекламном экране, замеряем вес наших
продуктов на электронных весах в магазинах, мы мало задумываемся о том,
кто произвел эти устройства и откуда они взялись в этом месте.
И уже никого не удивить тем, что при заселении в отель в номере мы
можем увидеть «умные» телевизоры, которые помимо непосредственного
просмотра ТВ-каналов предоставляют доступ к обмену сообщениями,
запросу уборки в номере, каталогу товаров доступных для заказа и так далее.
Чаще всего подобные функции реализуются на базе телевизионных
приставок, работающих на операционной системе Androidи подключаемых к
широкоформатным телевизорам. Хотя данная связка предоставляет большой
объем возможностей, она все же изначально заточена для использования в
домашних условиях.
С целью адаптации функциональных возможностей имеющегося
устройства для работы в номере отеля было разработано специальное
приложение-домашний экран, которое в удобной форме группирует все
необходимые жильцу номера возможности. Главный экран этого приложения
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – главный экран приложения
Дальнейшим развитием этого приложения стал поиск способа
повышения качества его интеграции в номера отелей. Если обратить
внимание на большинство современных компаний, так или иначе
занимающихся работой с людьми (в том числе отели, авиакомпании,
предприятия питания, автозаправочные станции и другие виды сервисных
компаний), то можно увидеть, что более опытные и развитые представители
всегда имеют продуманный внешний вид каждой своей составляющей, будь
то внешний вид заведения, форменная одежда сотрудников или ручки,
которыми вам предлагают расписаться в счете [1]. Важно понимать, что эти
элементы фирменного стиля направлены не только на улучшение внешнего
вида компании и её отдельных представителей, у них есть еще несколько
значений, а именно [6]:
1. Они создают общее впечатление клиентов о компании, формируя
неразрывную связь между всеми её отдельными частями;
2. Помогают распознавать клиентам отдельные элементы среди потока
информации. Так, например, форма сотрудников магазинов помогает
обнаружить работника без необходимости спрашивать об этом
каждого посетителя, а узнаваемый внешний вид самого магазина
помогает найти его среди других подобных заведений на улицах
города;
3. Фирменный стиль оказывает большое влияние на мнение клиентов о
предприятии, на его отношение и будущую лояльность. От того
насколько грамотно и четко подобраны все элементы может сильно
измениться мнение клиента об организации.
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Разработанное приложение в некоей мере тоже может считаться одним
из видов обслуживающего персонала, так как используя его гость имеет
возможность получить доступ к различным возможностям отеля. Было
выдвинуто предположение, что связь между приложением и организацией,
его использующей, можно усилить, предоставив возможность задавать
приложению свою «униформу», изменяя внешний вид отдельных элементов
пользовательского интерфейса приложения. Данное предположение было
подтверждено результатами исследований [4, 5], которые показывают, что
использование брендированных (использующих в своем оформлении
элементы фирменного стиля компании) приложений позволяет привлечь
больше внимания пользователей, а так же улучшить их отношение к
компании в целом.
В первую очередь, было необходимо определить элементы, возможность
изменения которых необходимо предоставить владельцам отелей. Был
сформирован ряд возможных частей приложения, которые могут быть
адаптированы под конкретную компанию без необходимости внесения
изменений в исходный код приложения. Из него были выделены несколько
наиболее важных элементов, которые и были реализованы в итоге. Этими
элементами стали:
1. Изменение цветовой схемы приложения. Если у компании есть свой
фирменный стиль, то в нем в обязательном порядке присутствуют
фирменные цвета, которые используются в оформлении формы
сотрудников, внешнего вида зданий и т.д. Эти цвета следует так же
использовать при оформлении приложений компании, т.к.,
основываясь на результатах исследований [2, 3], можно заключить,
что цвета являются самой первой и наиболее важной
характеристикой бренда, оказывающей влияние на потенциального
клиента.
2. Изменение графических материалов, изображенных на экранах
программы. Наряду с фирменными цветами у компаний существуют
различные графические элементы, такие как логотип, фирменные
шрифты, рекламные изображения видов отеля, которые могут быть
использованы в качестве фоновых изображений, и тому подобные,
имеющие выраженную связь у пользователя с данным брендом.
Использование их в программах поможет безошибочно определять
принадлежность оборудования организации, в которой они
используются.
Так же можно было бы добавить в основные элементы использование
музыкального сопровождения или отдельных звуков, если таковые являются
элементами фирменного стиля. Но, так как звуковое оформление не всегда
является значимой частью бренда, имеет смысл сконцентрировать своё
внимание в первую очередь на направлениях, указанных выше.
Для конфигурации указанных элементов было решено использовать
формат представления данных JSON, т.к. он прост по своей структуре и в
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настоящее время часто используется для передачи данных через сеть
Интернет, что позволит в будущем добавить возможность удаленного
изменения элементов приложения без необходимости отключения
пользовательского оборудования. Для интеграции изменяемых компонентов
в существующее приложение была использована технология взаимодействия
с пользовательским интерфейсом под названием databinding.
Итогом проделанной работы стало добавление в существующее
приложение возможности изменения таких составных частей его
пользовательского интерфейса как цветовая схема, фоновые изображения,
логотип. Данное решение уже находится в эксплуатации в тестовом режиме в
ряде отелей. На ближайшее время намечены ряд мероприятий по сбору и
анализу отзывов пользователей о новом сервисе, его вкладе в формирование
положительного мнения гостей об отеле.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ
ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Ковтунов Н.А.
руководитель к.т.н., доцент Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
На сегодняшний день вопрос о внедрении автоматизированных систем в
оценке знаний является одним из актуальных. Такие системы постоянно
создаются, совершенствуются и внедряются. Зачастую им находят
применение в образовательных процессах колледжа или вуза [4].
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В этих областях автоматизированные системы доказали свою
работоспособность и востребованность. Поэтому возникает потребность в
расширении сферы применения подобных систем. Автоматизированные
системы могут использоваться на крупных предприятиях в тех областях, где
ведется работа с большим количеством однотипных документов.
Ежегодно на крупных предприятиях проводятся собеседования со всеми
сотрудниками с целью оценки их компетенций [1]. По результатам
собеседования составляется целый комплект документов, который включает
в себя множество сложных форм и бланков на бумажном носителе, которые
обработать вручную слишком сложно [2].
Между тем, в практике проведения подобных работ прослеживается
тенденция постепенного отказа от бумажных носителей. Например, в
государственных органах и предприятиях по надзору и контролю достаточно
давно ведется практика документооборота на бумажных носителях, и сегодня
книги, газеты, журналы – т.е. вся издательская продукция представлена в
электронном виде. Или же, в целях экономии расходных материалов и
электроэнергии на производство печатной продукции, а также минимизации
издержек на ее хранение и повышения доступности материалов, в
электронный формат переводятся не только современные работы, но и
работы, написанные десятки лет назад.
Вышеизложенное доказывает то обстоятельство, что для задачи
проведения собеседования на предприятии представляется актуальной
разработка автоматизированных средств ввода, обработки и накопления
информации.
Работа
по
совершенствованию
процесса
автоматизации
документооборота должна представлять собой, прежде всего, разработку вебприложения, где браузер пользователя является клиентом, а веб-сервер –
сервером. Именно такой подход поможет решить вопрос с зависимостью от
операционной системы, сделав приложение межплатформенным. Причем,
для работы с такой системой нет потребности в углубленных знаниях в
какой-либо из областей [6].
Для решения поставленной задачи веб-приложение выглядит более
подходящим. В этом случае не требуется проводить масштабные вычисления
на стороне клиента, и веб-приложение не требует дополнительной установки,
что делает его более легкодоступным [5].
На сегодняшний день на рынке уже встречаются системы, которые
используются для автоматизации документооборота. Однако их применение
на предприятии затруднено по ряду причин.
Во-первых, для работы в таких системах требуется в рамках
представленного продукта разработать базу данных сотрудников
предприятия. Но на крупных предприятиях такие базы данных уже созданы.
Создавать вторую базу данных нерационально. Предприятия нуждаются в
системе, которая позволяет подключить уже существующую базу данных.
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Во-вторых, существующие системы автоматизации направлены на
решение слишком широкого спектра задач, которые не нужны предприятию.
Однако и у существующих приложений есть интересные решения,
которые заслуживают внимания. Поэтому стоит проанализировать
представленные на рынке программные решения. Среди всех продуктов
выбраны три ведущих системы: «Mirapolis Assessment and Performance»,
«Lanteria» и «1C:Оценка персонала».
Все представленные сервисы обладают рядом достоинств. Особо
внимания заслуживают следующие вопросы:
− создание профиля для каждого сотрудника, который проходит
собеседование;
− хранение информации за все года, когда проводилось собеседование;
− автоматизированная система получения отчетности.
Однако не стоит забывать и про недостатки:
− каждое приложение решает слишком широкий спектр задач, которые
не нужны предприятию;
− каждое приложение нуждается в кастомизации с учетом потребностей
предприятия;
− для каждого приложения необходимо создавать базу данных; нельзя
подключить уже существующую (Oracle).
В ходе анализа существующих приложений были приняты следующие
решения:
− в реализуемом приложении у каждого сотрудника должен быть свой
профиль;
− система должна хранить информацию по собеседованиям за
предыдущие года;
− в системе должен быть раздел «Отчеты», где будет представлена
итоговая информация по всем собеседованиям для работников отдела
кадров.
Для того, чтобы при проектировании и реализации пользовательского
интерфейса избежать таких ошибок, как «перегруженность» экранных форм
функциональными элементами, неадекватные размер элемента и его контраст
с фоном, неудачные комбинации цвета и т.п., необходимо провести оценку
эргономичности уже существующих программных решений согласно
экспресс-методике, представленной в учебно-методическом пособии
«Безопасность человеко-машинного взаимодействия» [3]. Результаты данной
оценки представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Критерии и показатели оценки эргономичности
пользовательского интерфейса программных продуктов
Критерии и показатели оценки
1. Логичность компоновки элементов
(максимум 48)

«Mirapolis
Assessment and
Performance»
39

«Lanteria»

«1C:Оценка
персонала»

41

41
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2. Интуитивность и ассоциативность
диалогового режима (максимум 41)
3. Полнота реализации обратной связи с
пользователем (максимум 21)
4. Визуальное оформление
пользовательского интерфейса
(максимум 30)
Итоговая сумма баллов
(максимум 140)

26

29

31

9

10

10

22

22

24

96

102

106

Таблица позволяет выявить сильные и слабые стороны уже
существующих программных решений, что дает возможность в дальнейшем
уточнить требования к интерфейсу разрабатываемой веб-системы
сопровождения процедуры личного собеседования.
Из таблицы видно, что, как и ожидалось, интерфейсы рассматриваемых
коммерческих продуктов набрали достаточно высокие баллы по
большинству критериев оценки. Наилучшие результаты получены у
программы «1C:Оценка персонала».
Особое внимание стоит уделить следующим характеристикам
интерфейсов рассматриваемых программных решений:
− ясность и информативность сообщений системы;
− типичность интерфейсов: использование стандартных элементов
взаимодействия, их традиционное или общепринятое расположение;
− отражение действий пользователя.
Эти
характеристики
интерфейсов
отлично
реализованы
в
представленных аналогах. Вследствие этого наблюдается легкость обучения
пользования программами, отсутствие необходимости специального
обучения. Поэтому данные характеристики должны найти отражение в
интерфейсе разрабатываемой веб-системы.
Однако по такому критерию, как «Полнота реализации обратной связи с
пользователем», интерфейсы всех аналогов набрали меньше половины
возможных баллов. Этому также стоит уделить внимание, чтобы улучшить
данный показатель в разрабатываемой веб-системе.
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ГЕЙМИФИЦИРОВАННАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ОТРАБОТКИ
НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА
Кулькова М.В.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры Компаниец В.С.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета, г. Таганрог
Информационные и программные технологии все больше и больше
проникают во все сферы нашей жизни: они берут на себя выполнение
рутинных операций, позволяют “разогнать” природные возможности
человека до невероятного уровня, помогают открывать, узнавать,
преодолевать то, что нас окружает, и то, что составляет нас самих. Наука,
промышленность, образование, искусство - мы заставили технику помогать,
автоматизировали, сделали простым и безопасным. Такая тенденция
особенно прослеживается в области спорта, где точность измеряется
миллиметрами, а от победы могут отделять доли секунды. Быть с каждым
разом “быстрее, выше, сильнее” - для этих целей создаются
специализированные носимые устройства, позволяющие получать в режиме
реального времени данные о состоянии спортсмена и контексте, в котором он
находится [5], сенсоры, повышающие эффективность тренировок, а также
объективность результатов соревнований [4], большие программные
комплексы, как например «ИСИДА Спорт», которые упрощают
административные и управленческие задачи целых федераций спорта [1],
симуляторы, использующие технологии дополненной и виртуальной
реальности [3].
Актуальной проблемой многих видов спорта является отсутствие
возможности тренировок без специального оборудования или определенным
образом организованного помещения. К таким видам спорта относится и
стрельба из лука. Возможность тренировок в любом помещении, без
необходимости производить реальный выстрел и тратить стрелы, послужила
отправной точкой для создания устройства AccuBow [2].
AccuBow
представляет собой тренировочный лук, изображенный на рисунке 1,
спроектированный инженером Мэтом Пэллом, исходя из потребностей
спортсмена и с учетом его эргономических особенностей, с возможностью
изменения силы натяжения тетивы, а также рядом дополнительных
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комплектующий, таких как лазерный прицел, уровень, гасящая вибрации
подставка [11].

Рисунок 1 - тренажер для отработки навыков стрельбы из лука AccuBow
Данное устройство позволяет отрабатывать технику выстрела, повышать
точность, выносливость, уверенность, достигать лучших показателей в
стабилизации во время прицеливания, будучи сконструированным
максимально близко к реальному спортивному луку. Однако главным
недостатком такой системы является отсутствие обратной связи о качестве
произведенного выстрела. Для решения этой проблемы возможно
применение концепции виртуальной среды.
Данная концепция уже
применяется в большом количестве симуляторов: полетных, хирургических,
навигационных. Ряд исследований доказывает эффективность переноса
полученного опыта из виртуальной среды в реальную [6, 10, 12], показывая,
что наиболее подходящими для подобных тренировок являются моторные
навыки, связанные с точностью и контролем тела [10]. Исходя из
обозреваемых
критериев,
компания
AccuBow приняла
решение
задействовать смартфон для эмуляции виртуальной среды тренажера и,
соответственно, мобильное приложение как систему, объединяющую
спортсмена и все технические устройства, приспособления и датчики,
дающую пользователю обратную связь и помогающую в ходе тренировок и
ведения статистики. Основополагающим концептом приложения выступила
геймификация тренировки.
Геймификация - это использование игровой механики, эстетики и
игрового мышления с целью вовлечения человека в какой-либо процесс,
мотивирования действий, повышения эффективности обучения и решения
проблем [8]. Такое определение дает в своей книге “The Gamification of
Learning and Instruction” известный ученый и эксперт в области конвергенции
игр, обучения и техники Карл Капп [9]. Он же рассматривает вопрос
эффективности и результативности геймификации на примере музыкальной
лестницы на одной из станций метро в Стокгольме. Ступеньки лестницы
рядом с эскалатором по инициативе компании Volkswagen стали клавишами
гигантского пианино, проигрывая ноты, когда кто-то на них наступал. В
итоге по лестнице стало ходить на 66% больше пешеходов.
362

Позитивно влияние геймификации на мотивацию и производительность
при взаимодействии человека с какими-либо системами также
рассматривается в статье G. Jackson и D. McNamara “Motivation and
Performance in a Game-Based Intelligent Tutoring System”, где проводится
сравнительное исследование эффективности обучающей системы iSTART.
Система и ее геймифицированная версия iSTART-ME предназначены для
развития навыков понимания и самостоятельного объяснения текстов. В
эксперименте было задействовано 84 ученика старшей школы, которые
выполняли задания в обоих тренажерах. Результаты эксперимента показали,
что уровень обучения в обеих системах сходен, однако мотивационные
аспекты и эмоциональные в значительной мере лучше раскрываются в
геймифицированной версии, что прогнозирует большую эффективность
обучения в долгосрочной перспективе [7].
Таким образом, использование геймификации в виртуальной среде
тренажера AccuBow, наряду с выполнением основной задачи - обеспечения
обратной связи для пользователя, позволит усилить вовлеченность
спортсмена в процесс тренировки, задействует эмоциональный и
мотивационный аспекты, введет соревновательный элемент. Все это
позволит вывести тренировки на новый уровень, обеспечив перенос
основных навыков в реальные условия.
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АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА «ПРОГРАММНОМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПМО) ЭГОСКОП»
Новикова А.В.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры Компаниец В. С.
Институт компьютерных технологий и безопасности Южный
федеральный университет, г. Таганрог
Определение пользовательского опыта дано в ГОСТ Р ИСО 9241-210—
2012 Эргономика взаимодействия человек-система (ISO 9241-210:2010
Ergonomics of human-system):
Опыт пользователя, опыт взаимодействия (англ. User eXperience, UX)
— это восприятие и ответные действия пользователя, возникающие в
результате использования и/или предстоящего использования продукции,
системы или услуги [2, 3].
Опыт пользователя — это сочетание образа торговой марки, способа
представления,
функциональности,
производительности
системы,
интерактивных свойств и вспомогательных возможностей системы, в
которую может входить как аппаратное обеспечение, так и программное
обеспечение. Опыт пользователя охватывает предшествующий опыт,
привычки, навыки и индивидуальные особенности пользователя [1].
«Эгоскоп», как устройство с зарегистрированным товарным знаком,
предназначены для повышения объективизации психологических и
психофизиологических исследований[4, 5]. Объективизация необходима для
того, чтобы снизить большое влияние субъективности испытуемых в
интроспективных методах исследования и влияние субъективности эксперта
при интерпретации проективных методик, в которых отсутствуют
количественные критерии.
Эгоскоп использует:
1. Инструментальные методы контроля физиологических показателей
для выявления и интерпретации реакций на те или иные воздействия или
стимулы.
364

2. Инструментальные методы контроля некоторых поведенческих
реакций, в частности, психомоторных.
3. Психологические методы исследования (тесты – опросники,
проективные методики), адаптированные к технологии пиктополиграфии.
4. Методы исследования психических процессов.
Все эти составляющие по отдельности уже давно используются при
решении различных практических и научных задач. Сочетание 1-й и 2-й
позиции является основой пиктополиграфического подхода, объединяющего
в себе контроль физиологических (полиграф) и психомоторных реакций при
выполнении пиктографической деятельности (рисование, написание слов,
ответы на вопросы, выбор позиции из нескольких возможных на
специальном сенсорном мониторе-планшете). Имеющиеся в арсенале
психологов тесты-опросники и проективные методики не отслеживают
эмоциональной компоненты испытуемого, что снижает информативность
результатов. Эгоскопия наполняет эти методы новым содержанием путем
включения в нее эмоционально-оценочной шкалы.
Многочисленные исследования подтверждают тот факт, что не бывает
эмоций без каких-либо физиологических и двигательных проявлений.
При внутренней речи и мышлении, связанном с выполнением заданий,
изменяется работа органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
активация центральной (ЦНС) и вегетативной нервной системы (ВНС).
Однако яркие проявления эмоций хорошо распознаваемы опытным взглядом
в реальной жизни, а в моделируемых ситуациях (проведение тестирования)
реакции сглажены и приходится применять математические методы
обработки, чтобы их выявить. Физиологические изменения ЦНС и ВНС не
так заметны, как эмоционально-поведенческие, видимые невооруженным
глазом, но их вполне можно уловить специальными физиологическими
приборами.
Связь мышления с сокращением мышц тоже известна давно. Во время
мыслительной работы происходит непроизвольное, неосознаваемое
человеком напряжение мышц спины, рук, ног и других мышечных групп.
Чем сложнее выполняемая умственная работа, тем больше возбуждаются
скелетные мышцы, которые, казалось бы, никак не связаны с мышлением.
Кроме того, при думании (про себя) в мышцах гортани, языка, губ все равно
всегда возникает возбуждение. Импульсы, возникающие в мышцах органов
речи, передаются в головной мозг, дополнительно повышая возбудимость
коры больших полушарий.
Кроме традиционных сигналов ВНС – кожно-гальванической реакции
(КГР), дыхания, фотоплетизмограммы (ФПГ) и давления используются
сигналы
биоэлектрической
активности
головного
мозга
–
электроэнцефалограммы (ЭЭГ), непосредственно ассоциирующейся с
работой головного мозга, а значит и с мыслями (второе уже не совсем верно).
По ЭЭГ можно определить, чем в данный момент занят человек: работает,
отдыхает или спит.
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Отражение индивидуальной значимости в пиктополиграфических
данных связано с особенностями восприятия и интерпретации индивидуумом
окружающей действительности. Согласно когнитивно-физиологической
концепции эмоций С. Шехтера немалый вклад в эмоциональные процессы
вносят память и мотивация человека. На возникшее эмоциональное
состояние помимо воспринимаемых стимулов и порождаемых ими телесных
изменений оказывают воздействие прошлый опыт человека и оценка им
наличной ситуации с точки зрения актуальных для него интересов и
потребностей [7]. Косвенным подтверждением справедливости когнитивной
теории эмоций является влияние на переживания человека словесных
инструкций, а также той дополнительной эмоциогенной информации,
которая предназначена для изменения оценки человеком возникшей
ситуации. То есть одна и та же стимульная информация (задания теста, как
частный случай) каждым человеком воспринимаются сквозь призму
собственных представлений и своего пути развития, и, так или иначе,
отражается в его физиологических и психомоторных реакциях.
Соответственно, отслеживая различия между реакциями, можно в
определенной степени характеризовать и отличия в отношении к стимулам.
Задача эгоскопии состоит в том, чтобы выделить индивидуальные
пиктополиграфические паттерны с учетом входящих в нее модальностей
(расчетные показатели ЦНС, ВНС и психомоторные) и интерпретировать их
применительно к темам или ситуациям, заложенным в сценарии
тестирования.
Это
позволяет
косвенно
измерять
параметры
демонстрируемых и скрываемых социально-ролевых моделей, имеющихся у
человека [8].
При выполнении заданий, кроме контроля физиологических сигналов
регистрируются и обрабатываются пиктографические параметры – давление
на перо, скорость перемещения пера, латентные периоды и пр.
Если обработанные специальным образом пиктополиграфические
реакции структурировать относительно «смысловых кластеров» –
анализируемых тем или ситуаций, то в результате можно получить профиль
«смысло-эмоциональной
значимости»
(СЭЗ),
в
котором
можно
количественно и качественно оценивать и сопоставлять выраженность,
направленность, стабильность и достоверность реакции в привязке к
«смыслам» или «шкалам» тестового сценария. Анализ этой информации
предоставляет эксперту дополнительную информацию относительно той,
которую
он
имел
раньше,
используя
традиционные
методы
психодиагностики.
Чем значимей для испытуемого затрагиваемые в задании вопрос или
тема, тем больше отклонение по профилю «смысло-эмоциональной
значимости». Амбивалентное или не определившееся отношение
испытуемого отражается в повышении вариативности показателей,
относящихся к данной теме.
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Эгоскопия предназначена для повышения объективизации результатов
психологических и психофизиологических исследований [6]. Эгоскопия
расширяет результаты, получаемые при проведении психологических
исследований с помощью тестов-опросников или проективных методик за
счет добавления эмоционально-оценочной шкалы, представляемой в виде
профиля смысло-эмоциональной значимости.
Функциональными аналогами ПМО «Эгоскоп» производства «НПКФ
Медиком-МТД» являются:
1. Комплекс
«Effecton
Studio»,
компания
«Эффектон»,
Россия.
Комплекс содержит психологические тесты и психокоррекционные
упражнения, хорошо известные в кругах психологов и оригинальные
методические разработки. Комплекс позволяет проводить психологические
тестирования и включает в себя автоматизацию обработки результатов, но в
нем отсутствует оценка эмоционально-физиологического состояния
пациента.
2. Комплекс
«НС-Психотест»,
компания
«Нейрософт»,
Россия.
Комплекс предназначен для комплексной оценки по результатам выполнения
тестовых заданий психофизиологических и психологических свойств и
функций организма здоровых, а также имеющих заболевания людей.
Комплекс позволяет дать разноуровневую, мультипараметрическую
характеристику состояния организма человека с использованием
психологических, психофизиологических, физиологических и социальных
показателей. В комплексе реализована возможность регистрации и анализа
вегетативных и эмоциональных реакций при проведении психологического и
психофизиологического
тестирования,
что
позволяет
определить
«физиологическую цену деятельности», уровень адаптивных возможностей к
нагрузкам с нервно-психическим напряжением (НПН), более точно
прогнозировать доступность нагрузок, связанных с НПН, в реальных
условиях трудовой деятельности.Имеет меньшее количество каналов съема
физиологических показателей. Наиболее близкий по функциональному и
аппаратному содержанию к ПМО «Эгоскоп».
3. Комплекс «Vienna Test», компания «SCHUHFRIED GmbH», Австрия.
Комплекс содержит психологические тесты, и психокоррекционные
упражнения и оригинальные методические разработки. Комплекс позволяет
проводить психологические тестирования и включает в себя автоматизацию
обработки результатов, но в нем отсутствует оценка эмоциональнофизиологического состояния пациента. Имеет собственную аппаратную
часть.
С расширением арсенала приборного и программного обеспечения,
ориентированного на психологов, (в том числе, с помощью «Эгоскопа»)
постепенно уходит то время, когда «психолог рот закрыл – рабочее место
убрано». Психологу предоставляется новая информация, не доступная ранее,
что позволяет рассчитывать на более эффективные результаты его работы и
более
объективное
выявление
интенционального
(потребностно367

мотивационного) аспекта деятельности индивида, отражающего поле
личностных смыслов обследуемого, а человеку осознанно перейти из роли
пассивного пациента в роль активного созидателя собственной судьбы.
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ТЕХНО-ДЕМО ПРОЕКТ БОС-ТРЕНИНГА С ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТЬЮ
Павлов Г.А.,
руководитель: к.т.н., доцент Компаниец В.С.
Институт компьютерных технологий и информационной безопасности
Южного федерального университета, г. Таганрог
В настоящее время обретает все большую популярность технология
виртуальной реальности (ВР) – созданная техническими средствами
компьютерная модель реальности, которая передается человеку посредством
его ощущений. Разнообразные устройства ВР посредством генерации звуков,
изображений,
имитации
тактильных
ощущений
обеспечивают
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взаимодействие с сенсорными системами человека, создавая ощущение
присутствия [2].
Применяется данная технология не только в сфере развлечений
(видеоигры, кинематограф) и массмедиа, но и в медицине, в частности, в
системах с биологической обратной связью. Пока успешных примеров
такого применения крайне мало, так как существенными проблемами
являются сложность и высокие материальные затраты на оборудование, а
также возможны и медицинские противопоказания.
Под «биологической обратной связью» (БОС) будем понимать
технологию, позволяющую человеку в реальном масштабе времени получать
информацию о статусе своих физиологических показателей и сознательно
изменять этот статус [4]. Примерами тренинга с БОС могут выступать задачи
обучить человека новым способам реагирования на конфликтные ситуации,
расширить
его
возможные
формы
поведения
в
условиях
психоэмоциональной нагрузки через овладение навыками произвольной
регуляции физиологических функций [3].
Гаджеты виртуальной реальности используются для проведения
отвлекающей терапии, чтобы помочь людям справиться с болью в процессе
лечения. В 2011 году было проведено исследование, в ходе которого
военным предлагалось вместо приёма обезболивающего поиграть в
SnowWorld — виртуальную игру, где нужно кидаться снежками в пингвинов
под музыку Пола Саймона (Paul Simon). Оказалось, что такое
времяпрепровождение помогает справиться с болью лучше, чем морфин.
Игра Deep используется как аналог диафрагмальных дыхательных
упражнений и помогает справиться со страхом и беспокойством,
способствует лечению панических атак [1].
На данный момент времени БОС тренинги набирают огромную
популярность благодаря простоте проведения исследования, эффективности
и безопасности данного метода. Однако следует отметить, что обязательным
условием эффективности тренинга является мотивация пациента на
достижение результата. Стандартный тренинг однообразен, его длительность
составляет 20-30 минут, что, в конечном счете, приводит к потере интереса к
дальнейшему прохождению у пользователя, а следовательно, эффективность
такой процедуры снижается. Ранее нами уже описывалась возможность
реализации БОС-тренинга с применением разработанного игрового образа
«Ловкие обезьянки» для вовлечения детей в процесс прохождения тренинга.
Но для взрослого человека игра может не являться мотивацией к
прохождению тренинга. Чтобы повысить степень вовлеченности,
необходимо делать образы с БОС более правдоподобными. А достичь такого
результата позволяют технологии ВР.
Технологии ВР постоянно совершенствуются, так в мае 2016 года
корпорация Google представила технологию GoogleDaydream, благодаря
которой можно использовать качественные приложения ВР при помощи
смартфона и недорогой гарнитуры. Позже, в сентябре 2016 Google совместно
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UnityTechnologies выпустили специальный бесплатный редактор для
создания игр и приложений ВР. Уже есть существенный выигрыш по
стоимости, однако не все смартфоны подходят для использования
GoogleDaydream [5].
Было решено разработать продукт (до стадии техно-демо) с
использованием технологии ВР GoogleDaydream для демонстрации
возможностей и последующего развития этого направления для БОСтренингов.
Демонстрируются три объекта: цилиндр, куб и сферу. При
концентрации внимания на одном их, выбранный объект начинает
увеличиваться в размерах и плавно изменять цвет. Если отвести взгляд от
объекта, то он вернет прежний размер (рис. 1).

Рисунок 1 – Пример реализации демонстрационного приложения
После реализации и всестороннего анализа полученного техно-демо
решения планируется продолжить разработку проекта для БОС тренинга
концентрации внимания.
ВР – перспективное и развивающиеся направление, и такие решения, как
GoogleDaydream делают технологию ВР все более доступной, обеспечивая
хорошее взаимодействие с пользователем. Проблемами пока остаются
ограниченность линейки поддерживаемых моделей смартфонов, а также
необходимость лимитировать время работы с устройствами ВР для
безопасности пользователя.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕРФЕЙСА В 3D СРЕДАХ И ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Чубов А.А.,
руководитель к.т.н., доцент кафедры ПиБЖ Компаниец В.С.
Южный федеральный университет, г. Таганрог
Введение
В настоящее время разнообразные трёхмерные компьютерные среды
находят всё более широкое применение: игры, компьютерные тренажёры,
гарнитуры виртуальной реальности, медицинские системы с биологической
обратной связью.
В связи с тем, что спектр применения 3D графики увеличился и её
применение обрело новые цели, возникла проблема: интерфейсы в подобных
средах принципиально не менялись очень давно и эффективно применить их,
например, в БОС, сложно. Здесь на выручку приходит теория диегезиса, о
ней и пойдёт речь.
История
Первые интерактивные 3D среды появились ещё в далёком 1973, когда в
стенах NASA была сделана «MazeWars» - первая 3D игра. С тех пор прошло
более сорока лет, производительные мощности вычислительных машин
постепенно росли, а вместе с ней и качество моделируемых сред.
Интерфейсы же между пользователем и виртуальной средой
эволюционировали очень медленно, делая это, преимущественно, в сфере
развлечений.
Следующие крупные изменения произошли только в начале 90-х, когда
компания idSoftware в своей игре «HowertankOne» добавила покачивание
камеры во время движения и в 1992-1993 годах окончательно сформировала
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внешний вид интерфейса взаимодействия с 3D средой: экран разделён на 2
части – камеру, которая визуально передаёт пользователю смоделированную
среду, и панель с информацией, значимой только для пользователя. Который,
хоть и претерпевший видоизменения (появилась техническая возможность
наложить интерфейс поверх рендера виртуального мира вместо выделения
для него отдельной панели), применяется и поныне.
К настоящему времени 3D среды применяются не только для развлечения, но
и для обучения (от симулятора вождения до полноценных авиационных
тренажёров) и даже в медицине (системы реабилитации и коррекции с
биологической обратной связью). Вычислительная мощность компьютеров
позволяет воспроизвести фотореалистичную графику и даже «Виртуальную
реальность» и, в стремлении обмануть как можно большее количество
органов чувств, возникла проблема: сформированный ещё в 90х годах облик
пользовательского интерфейса мешает достигнуть максимального эффекта
погружения, необходимого для наибольшей эффективности виртуальной
реальности.
Два вида интерфейса
Сейчас в голове почти каждого дизайнера интерфейсов существует
установка: лучший интерфейс – это его отсутствие. Одним из первых эту
идею широко распространил ведущий UX-дизайнер компании Samsung
Голден Кришна [1, 5].
Из теории кино, применимо к 3D средам, был заимствован термин
«диегезис» [7]. В кинематографии он обозначает «функциональную
реальность, сконструированную в границах фильма». Иными словами – всю
полноту мира художественного произведения и всей его реальности. Если
заменить слово «фильм» на «игра» или «виртуальная реальность» —
получим определение, применимое для любой 3D среды.
Так же в этом контексте очень важно определение нарратива.Нарратив –
изложение взаимосвязанных событий, представленных читателю или
слушателю в виде последовательности слов или образов. Часть значений
термина «нарратив» совпадает c общеупотребительными словами
«повествование», «рассказ» [2].
Из этих определений можно вывести и определения двух основных
видов интерфейса (более полная таблица представлена на рисунке 1):
1) Диегетическийинтерфейс – это интерфейс, все элементы которого
находятся в пространстве смоделированной среды и являются частью
нарратива проектируемой среды.
2) Недиегетическийинтерфейс – это интерфейс, все элементы которого
находятся вне пространства смоделированной среды и не являются
частью нарратива проектируемой среды.
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Рисунок 1 – таблица видов компонентов интерфейса
Реализация
полностью
диегетического
интерфейса
позволяет
пользователю не отвлекаться от среды, с которой он взаимодействует, для
получения обратной связи и глубже в неё погрузиться, что особенно важно
при разработке интерфейса взаимодействия с виртуальной реальностью.
Однако, справедливости ради, стоит отметить, что это крайне сложно,
особенно если пользователю нужно контролировать большое количество
параметров среды.
Так же, стоит отметить, что элементы интерфейса могут быть вписаны в
пространство виртуальной среды, но не быть частью её нарратива, например
– большая надпись, сделанная популярным шрифтом и застывшая в воздухе.
Такие компоненты интерфейса называют пространственными. Это
компромисс между диегетическим и недиегетическим интерфейсами: он уже
вынесен в пространство виртуального мира, что позволяет не отвлекаться на
реальный, но всё ещё не является его частью, напоминая, что
смоделированная среда – всего лишь симуляция.
Приоритеты
Прежде чем бросать все силы на разработку идеального диегетического
интерфейса, который растворился бы в проектируемой среде, всё же следует
расставить приоритеты. Если перед командой разработчиков стоит задача
создать продукт, который должен работать в виртуальной реальности и
обеспечивать максимальное вовлечение пользователя в саму среду (это
может быть и симулятор железнодорожного работника, созданный для
обучения персонала [3] или глубокая история, подаваемая с помощью игры
как, например серия DeusEx[6]), то выбор в сторону только диегетических
компонентов очевиден. Однако, если речь идёт о необходимости контроля
большого числа параметров, то подобное решение может быть не только
излишне трудозатратным, но и вовсе излишним, например в программах для
3D моделирования и играх, разработанные как киберспортивная дисциплина
(киберспорт в РФ в настоящее время официально признан и внесён во
Всероссийский реестр видов спорта[4]).
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В первом случае необходимости встраивать интерфейс в нарратив среды
нет ввиду того, что нарратив практически отсутствует. Исключение могут
составить редакторы, работающие в режиме виртуальной реальности, но и
здесь достаточно применить принципы пространственного интерфейса.
Во втором случае пользователю, для достижения максимального результата и
превосходства над соперником, необходимо контроллировать огромное
количество аспектов виртуальной среды, а в случае командных соревнований
излишнее вовлечение внимания в среду может негативно сказаться на
командном взаимодействии. Здесь использование принципов диегетического
интерфейса может быть невероятно затруднено и следует направить силы на
проектирование
максимально
информативного
недиегетического
интерфейса. Использование пространственных компонентов так же может
увеличить информативность, но гнаться за полным встраиванием в нарратив
практически бессмысленно.
Заключение
В итоге можно вывести, как минимум, одно общее решение, которое
позволят повысить эффективность разрабатываемого интерфейса для 3D
среды – всегда иметь ввиду теорию диегезиса. Стараться максимизировать
её применение, когда нужно максимально вовлечь пользователя в
виртуальный мир (интерактивное повествование, виртуальная реальность) и,
напротив, минимизировать, если в этом нет нужды (3D редакторы).
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